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Туткьянтие 9,  

90590 Оулу,  
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Контакты находятся на обратной стороне обложки этой инструкции 

 

Информация  

Информация, предоставленная в данной инструкции, соответствует 

нашей компетенции на момент публикации и не претендует на 

полноту. 

 

Всегда используйте последнюю версию инструкции. 

 

Декларация соответствия 

Прибор ГрэйнСэнс поставляется с соответствующим стикером, 

подтверждающим соответствие. Он подтверждает, что прибор 

соответствует применимым к нему требованиям. Декларация 

соответствия доступна по запросу. 
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1. Информация по правильному использованию прибора 

 

Пожалуйста, прочтите данное руководство перед началом использования 

ГрэйнСэнс. Неправильное использование прибора ГрэйнСенс может 

привести к ошибочным измерениями качества зерна и повлиять на принятие 

решений. 

1.1. Правильное использование 

Чтобы корректно использовать прибор, необходимо ознакомиться со 

следующими разделами данного руководства: 

• 3.2 «Условия для получения точных результатов» из секции  

"Использование прибора" (стр. 16) 

• Следование положениям  раздела 3.4 "Обслуживание и ремонт" 

(стр.23) 

Прибор может использоваться во время легкого дождя. Прибор никогда не 

должен погружаться в воду. 

 

 

1.2. Ошибки измерений 

Обратите внимание на следующие положения, что бы избежать получения 

некорректных результатов: 

• Не проводите измерения зеленых или незрелых зерен. Калибровки 

ГрэйнСэнс не включают в себя такие данные и в этом случае 

возможно получение неточных результатов измерений. 

 

• Не проводите все измерения только с одного растения, если вы 

определяете среднее значение показателя для целого поля. 

 

• Не проводите все измерения с одного малого участка поля, если вы 

определяете среднее значение показателя для целого поля. 

 

• Не используйте для измерений старые версии калибровок, не 

забывайте регулярно подключать прибор к вашему смартфону, чтобы 

сохранять данные и получать обновления калибровок. 

 

• Не проводите измерения, если на лотке находится вода или следы 

влаги, поскольку это повлияет на результаты измерений влажности. 
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• Не проводите измерения при низком заряде батарей, проводите 

замену батарей после каждых 50 - 150 измерений, в зависимости от 

типа и качества используемых батарей. 

 

1.3. Ограничение гарантии 

Производитель не несет ответственности за следующие типы повреждений: 

• Повреждения прибора, полученные в результате воздействия 

вибрации. 

 

• Повреждения прибора, полученные в результате попадания внутрь 

влаги или пыли. 

 

• Повреждения экрана в результате приложения к нему избыточного 

давления и царапания. 

 

• Некорректная работа прибора в результате применения для очистки 

лотка очищающих средств содержащих алкоголь или другие 

химические соединения. 

 

• Повреждения из-за избыточного нагрева или длительного 

нахождения под солнечным излучением: прибор не должен долго 

находиться поблизости от источников интенсивного нагрева или под 

интенсивным солнечным излучением. 

 

• Неправильное хранение (см. раздел 3.4.4 "Транспортировка и 

хранение" на стр.24) 

2. Продукты  

Основными компонентами решения ГрэйнСэнс являются: прибор ГрэйнСэнс, 

Мобильное приложение и Сервис облачной базы данных. 
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Три основных составляющих системы ГрэйнСэнс связаны следующим 

образом: 

1. Прибор ГрэйнСэнс определяет белок, влажность, углеводы и 

масличность для всех культур на которые построены калибровки 

и взаимодействует с Мобильным приложением через 

соединение Bluetooth. 

 

2. Мобильное приложение подключается к Аккаунту пользователя в 

Облачном сервисе и загружает последнюю версию калибровок и 

другие настройки в прибор ГрэйнСэнс, а также сохраняет 

результаты измерений в облачной базе данных. 

   

3. Облачная база данных и соответствующий Интерфейс 

используются для хранения всех сделанных измерений а также 

загружают обновленные калибровки для Приборов ГрэйнСэнс 

(через мобильное приложение). Облачные сервисы включают в 

себя Мобильное приложение ГрэйнСэнс и Личный кабинет 

Фермера. 
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2.1. Прибор ГрэйнСэнс 

2.1.1. Принцип работы 

Принцип работы прибора основан на использовании спектроскопии 

пропускания в ближнем инфракрасном диапазоне (область третьего 

обертона). Данная технология имеет многолетнюю историю использования в 

оптических лабораториях, но GrainSense – первая компания, которая смогла 

реализовать ее в ручном приборе.  

Сравнение оптических методов 

   
Диффузное отражение 

Распространенный 

лабораторный метод 

 

 

- Измеряется 

небольшая часть 

образца 

 

- Требует дорогих 

детекторов ИК-

излучения 

 

- Требуется больше 

времени для 

измерения 

  

Диффузное пропускание 

Продвинутый 

лабораторный метод 

 

 

- Ограниченная 

мобильность 

 

- Требует большого 

объема образца 

 

-Сравнительно большее 

время измерения 

 

-Технология является 

достаточно сложной для 

создания дешевых и 

компактных устройств  

ГрэйнСэнс 

Проникновение света в 

образец в угле 360
о
 

(интегрирующая сфера) 

 

+Более простая и 

доступная технология 

 

+Прибор может быть 

компактным 

 

+Возможно измерение 

малого количества 

образца 

 

+Возможность 

анализировать большое 

количество культур и 

типов образцов 

 

+Малое время 

измерения  
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2.1.2. Комплект поставки 

При покупке прибора ГрэйнСэнс, покупатель получает набор, в который 

входят: 

 

• Прибор для анализа ГрэйнСэнс 

• Батареи АА (установлены) 

• Набор из 4 мерных ложек для 

отбора проб 

• Бейсболку с логотипом 

ГрэйнСэнс 

• Сумку для переноски  

• Краткую инструкцию 

пользователя 

• Салфетку для очистки 

ГрэйнСэнс 

 

 

 

2.1.3. Технические характеристики 

 

Технические характеристики 

Размер Ручной (в основании 270мм х 115мм) 

Вес 820 грамм 

Батареи 

6хАА алкалиновых батарей ( используйте 

батареи для индустриального 

оборудования)   

Время работы батарей 
50-150 измерений в зависимости от 

производителя батарей 

Принцип работы Спектроскопия в ближней ИК области 

Объем образца ~3 грамм (60-80 зерен) 

Время измерения 
Около 30 сек. включая прогрев и время 

загрузки образца  

Культуры 

Пшеница, Ячмень, Рожь, Овес, Рапс, Соя, 

Кукуруза. Новые культуры могут быть 

добавлены в случае необходимости. 

(Конкретный набор культур зависит от 

страны) 
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Условия работы 

От +5 С
о
 до +45 С

о 

От 20% до 90% Влажности (без 

конденсации)  

Температура хранения От -10 С
о
 до +60 С

о 

Защита 

Прибор может использоваться в 

открытой атмосфере за исключением 

попадания капель дождя в лоток для 

измерения, что может повлиять на 

результаты показаний по Влажности 

Bluetooth Стандарт LE4.1 

Язык 
Поддерживается несколько языков 

(символы из стандарта ISO 8859-1) 

Мобильное приложение  Android / iOS 

 

2.1.4. Обзор прибора 

ГрэйнСэнс является ручным прибором, работающим от батарей, 

предназначенным для анализа зерновых и масличных в полевых условиях на 

показатели Белка (% на сухое вещество), Влажности, Углеводов (% на сухое 

вещество) и Масличности (% на сухое вещество). Эти показатели являются 

базовыми для зерновых в странах ЕС; данные показатели могут быть 

пересчитаны к любому базису по влажности.  

 

Прибор имеет: 

• ЖК дисплей 

• Отдельную кнопку включения питания  
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- Нажмите кнопку отключения питания пока не погаснет ЖК 

дисплей 

• Кнопки управления со стрелками вверх и вниз для просмотра 

результатов и для выбора культур 

- Используйте когда стрелки отображаются на дисплее 

• Кнопка подтверждения (●) для выбора отображаемого в меню, а 

также для перехода к следующей фазе процесса измерения 

• Голубой индикатор Bluetooth для индикации соединения 

- моргает: поиск подключения 

- горит непрерывно: соединение установлено 

• Индикатор состояния батареи: 

- Зеленый: достаточно заряда 

- Красный: требуется замена батарей 

Внимание! Поскольку батареи сильно отличаются по своим свойствам в 

зависимости от производителя, индикатор состояния батареи является 

приблизительным и рекомендуется заменять батареи регулярно (примерно 

через каждые 100 измерений). 

 

2.2. Облачный сервис ГрэйнСэнс 

ГрэйнСэнс собирает данные от всех зарегистрированных пользователей для 

того, чтобы: 

• Регулярно поставлять обновленные калибровки и другие 

обновления для пользователей и их приборов. 

• Актуализировать информацию об уровне аккаунта пользователя и 

его статусе. 

• Хранить все измеренные данные и обеспечивать доступ к ним с 

различных устройств. 

• Предоставлять  пользователю канал коммуникации для решения 

всех вопросов, связанных с использованием прибора. 

  ГрэйнСэнс собирает следующую информацию: 

• Данные пользователя: адрес электронной почты, адрес, номер 

телефона, должность (заполняется при регистрации). 

• Результаты измерений с идентификатором пользователя, 

координатами GPS, датой и временем измерения, а также 

комментариями. 

2.2.1. Руководство Общего Регламента по Защите Данных 

(GDPR) 

Под действие Общего Регламента по Защите Данных (General Data Protection 

Regulation – GDPR), вступившего в силу 25.05.2018, подпадают все компании, 

работающие с данными граждан ЕС. Контроллеры данных (компании) и 

обработчики данных (компания или субподрядчик) обязаны соответствовать  
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всем требованиям данного регламента, а также предоставлять 

пользователям ряд прав по отношению к своим данным, среди которых: 

• Необходимость получения от пользователя ясно выраженного 

согласия для доступа ко всем видам его данных (данные GPS, 

электронная почта и т.д.). 

• Возможность для пользователя контролировать предоставленные 

данные (удалять и экспортировать). 

Компании также должны иметь внутреннее руководство по работе с (данный 

раздел Инструкции пользователя) по работе с GDPR. 

Внимание! ГрэйнСэнс полностью соответствует требованиям GDPR. 

 

2.2.2. Инфраструктура данных и их защита 

Компания ГрэйнСэнс является контроллером и обработчиком данных, 

однако, для обработки данных используется инфраструктура сторонней 

компании (Amazon AWS). ГрэйнСэнс предприняты следующие меры для 

защиты данных пользователей: 

• Использование защищенных протоколов связи HTTPS 

(TLS) 

• Использование соответствующих методов 

аутентификации и авторизации 

• Использование высокотехнологичных Фреймворков (Java 

Spring) 

• Ежедневное резервное копирование данных (за 

последние 30 дней) 

•  Ограничение доступа администраторского уровня к базе 

с данными пользователей (только два сотрудника 

компании имеют доступ к личной информации 

пользователей) 

 

2.2.3. Регистрация пользователя  

Пользователь регистрируется в облачном сервисе ГрэйнСэнс через 

регистрационную форму на сайте компании (www.grainsense.com/register). 

Во время регистрации запрашиваются персональные данные, некоторые из 

которых заполняются по желанию. В конце регистрации пользователя просят 

подтвердить согласие с: Условиями использования
1
, Политикой в отношении 

персональных данных
2
, Использованием данных местоположения, 

использованием данных в целях маркетинга.  

                                                           
1
 Условия использования  полностью соответствует требованиям GDPR 

2
 Политика в отношении персональных данных полностью соответствует требованиям GDPR 
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2.2.4. Обращение с данными  

Персональные данные пользователей используются для 

авторизации/аутентификации и для коммуникации с пользователем. Данные 

по результатам измерений, полученные пользователем используются для: 

• Предоставления пользователю возможности доступа к данным с 

разных устройств (Пользователь имеет доступ только к его данным). 

• Статистической обработки данных от пользователя. Результат данной 

обработки показывается только самому пользователю. 

• Для статистической обработки более общих данных уровня (данные 

пользователя анонимизируются) и предоставления их для других 

пользователей. 

   

2.2.5. Контроль данных пользователем  

Пользователь может удалить или экспортировать все данные через запрос 

на support@grainsense.com с электронного адреса, указанного при 

регистрации в облачном сервисе ГрэйнСэнс. Удаление происходит 

посредством полной анонимизации данных пользователя: детали аккаунта 

(электронный адрес, адрес и пр.), также изменяются значения данных 

геолокации GPS. Однако, измеренные данные не удаляются полностью и 

используются для целей статистической обработки.  

 

2.3. Мобильное приложение  

ГрэйнСэнс предоставляет мобильное приложение для платформ iOS и 

Android.  

ГрэйнСэнс предоставляет мобильное 

приложение для платформ iOS и Android. 

Мобильное приложение соединяется с 

прибором через Bluetooth и с облачной 

базой данных через REST API. Они 

скачивают актуальные версии калибровок 

и настройки из облака и отправляют в него 

результаты измерений. 

 

При запуске мобильного приложения оно 

синхронизируется с облаком. Мобильное 

приложение состоит из 5 страниц: 

 

1. Измерения: главной страницей 

приложения является 

«Измерения», которая 

предоставляет доступ ко всем 

ранее сделанным измерениям 
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2. Прибор: Позволяет пользователю подключить прибор к телефону, нажав кнопу 

«Подключить прибор», изменить язык Приложения и Прибора и выбрать 

нужные калибровки 

 

3. Аккаунт: Детали аккаунта пользователя (электронная почта, имя, фамилия, 

номер телефона), возможность изменить пароль входа в аккаунт 

 

4. Руководства: Предоставляет прямой доступ к краткому руководству 

Пользователя и списку часто задаваемых вопросов 

 

5. Контакты: основные контакты и электронная почта службы технической 

поддержки  

 

2.4. Личный кабинет фермера 

Личный кабинет фермера является прекрасным сетевым инструментом  для 

анализа и управления данными измерений с компьютера или планшета.  

Зайдите на https://dashboard.grainsense.com/. Используйте для входа логин 

и пароль от мобильного приложения. Личный кабинет фермера также 

позволяет пользователю экспортировать данные в форматах .xls или .csv 

3.   Использование прибора 

Внимание! Вы можете ознакомиться с обучающими видео и 

рекомендациями на youtube канале ГрэйнСэнс: 

(https://www.youtube.com/ channel/UCFhTX9bab5gHfvbz2G8ABUA) 

3.1. Запуск 

Процедура запуска прибора и принципы измерения описаны в Кратком 

руководстве пользователя, входящем в комплект поставки.  

Запуск прибора 

Использование прибора состоит из следующих 

основных этапов: 

1. Распаковка  

2. Скачивание и установка на смартфон 

мобильного приложения  

3. Регистрация аккаунта в облачном сервисе 

4. Вход в созданный аккаунт 

5. Подключение прибора к смартфону 

6. Конфигурирование прибора 

7. Проведение первого измерения 

8. Просмотр результатов на смартфоне 
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3.1.1. Скачивание мобильного приложения из App Store 

Для подключения прибора ГрэйнСэнс требуется смартфон с возможностью 

соединения Bluetooth LE и установленным мобильным приложением для 

конфигурирования и для сохранения результатов измерений. Мобильное 

приложение ГрэйнСэнс доступно для бесплатного скачивания в 

официальных магазинах Google Play и iOS App Store. Для поиска приложения 

используйте «grainsense». 

Скачайте и установите мобильное приложение на Ваш смартфон с 

операционными системами Android (версия 6.0 или выше) или iOS (версия 

9.0 или выше). 

3.1.2. Регистрация в облачном сервисе ГрэйнСэнс 

Регистрация проводится на отдельной странице официального сайта 

ГрэйнСэнс: www.grainsense.com/register. Существует несколько способов 

зарегистрироваться: 

1. На смартфоне запустите приложение и выберите опцию «Еще не 

зарегистрированы»? – откроется браузер вашего смартфона, 

заполните информацию для регистрации. 

2. Запустите браузер на вашем компьютере или планшете и введите 

адрес: www.grainsense.com/register.  

Следуйте инструкциям при регистрации. Введите адрес электронной почты и 

пароль, введите подтверждающий код из письма, отправленного на 

предоставленный адрес электронной почты. Ваш аккаунт создан успешно. 

Внимание! Во время регистрации проверочный код отправляется на 

предоставленный адрес электронной почты, поэтому во время регистрации у 

вас должна быть возможность проверить почту.  

Внимание! Пожалуйста укажите страну в которой вы будете использовать 

прибор ГрэйнСэнс, это важно для получения правильных обновлений 

калибровок.  
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3.1.3. Вход в аккаунт  

После успешной регистрации, пользователь может открыть мобильное 

приложение и войти в аккаунт с использованием в качестве логина адреса 

электронной почты и пароля предоставленных во время регистрации.  

Если Вы уже зарегистрированы, просто введите ваш адрес электронной 

почты и пароль. Все ранее измеренные данные будут загружены из облака в 

приложение.  

3.1.4. Подключение прибора к смартфону  

См. раздел 3.3.2.1 Соединение прибора и смартфона (стр. 20)  

Внимание! Подключение к прибору может быть всегда прервано или 

подключено повторно из мобильного приложения, выберите слева меню 

«Прибор». 

Внимание! Начальное подключение может быть пропущено с помощью в 

верхнем правом углу.  

Внимание! Некоторые из моделей телефонов операционной системой 

Android имеют известные проблемы Bluetooth подключением (например, 

Huawei или HTC). В этом случае важно иметь запасное решение если 

соединение с прибором не работает. ГрэйнСэнс рекомендует смартфоны 

Samsung с операционной системой Android моделей Galaxy Xcover 4 как 

возможную альтернативу.  

Внимание! Прибор необходимо выключить и снова запустить после того как 

в прибор была загружена конфигурация начального подключения.  

 

3.1.5. Подключение прибора к смартфону  

Пожалуйста сначала подключите прибор к смартфону через мобильное 

приложение (см. 3.3.2.1 Соединение прибора и смартфона, стр. 20). 

Все настройки автоматически загружаются в прибор при их изменении.  

Внимание! Вы можете одновременно выбрать не более 4 культур для 

загрузки и хранения в приборе.  

 

3.2. Условия для получения точных результатов 

Краеугольным камнем для получения точных результатов с помощью 

прибора ГрэйнСэнс являются репрезентативные образцы и правильное 

использование прибора (см. раздел 3.3 Проведение измерения, стр. 17) 

Получение репрезентативного образца из большой партии зерна является 

важной и главной частью процесса проверки качества. Если образец не 
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является репрезентативным, конечные результаты по определению качества 

не будут отражать актуальное качество всей  партии.  

В поле 

• Что бы получить репрезентативное среднее значение качества, 

измерения должны быть проведены в случайно распределенных 

точках поля. 

• Во время измерения необходимо избежать «особенных» участков 

поля (например, участков с существенно отличающимися свойствами 

почвы! 

С грузовика или на силосе 

Существуют различные стандарты по отбору проб зерна: 

• AHDB, UK: Инструкция по отбору проб зерна и масличных  

• USDA, USA: Руководство по инспекции зерна – Книга 1 – Отбор проб 

• ГОСТ 13586.3-83 Зерно. Правила приемки и методы отбора проб (с 

Изменениями N 1, 2) 

Внимание! ГрэйнСэнс не является компетентной организацией, 

предоставляющей руководство по отбору проб. Только рекомендации 

общего характера могут быть предоставлены.  

 

3.3.  Проведение измерений 

Пожалуйста, ознакомьтесь с кратким руководством пользователя для 

проведения первого измерения. Детальное описание процедуры измерение 

смотрите ниже. 

 

3.3.1. Масса пробы и расположение зерен в 

измерительно лотке.  

Для большинства культур зерновых масса пробы должен составлять 60-80 

зерен, что соответствует приблизительно 3-5 граммам. Если зерна имеют 

больший размер, то количество зерен может быть уменьшено. Для рапса 

масса пробы должна соответствовать приблизительно 2 граммам (см. 

Таблицу ниже). 
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Культура Масса образца Расположение зерен в 

лотке 

Пшеница 3 грамма 
Равномерно по всей 

площади лотка 

Ячмень 3 грамма 
Равномерно по всей 

площади лотка 

Овес 3 грамма 
Равномерно по всей 

площади лотка 

Рожь 3 грамма 
Равномерно по всей 

площади лотка 

Рапс 2 грамма 
В нижней части лотка в 

один слой 

Кукуруза (размолотая) 2.5 мл 

Равномерно по всей 

площади лотка. См. 

детали к инструкции 

мельницы ГрэйнСэнс 

Соя (размолотая) 2.5 мл 

Равномерно по всей 

площади лотка. См. 

детали к инструкции 

мельницы ГрэйнСэнс 

 

Пользователь может использовать 

измерительные ложки, чтобы набрать 

правильное количество образца. Если 

вы используете предыдущую версию 

измерительной ложки (желтого цвета) 

– достаточно одного слоя зерна 

расположенного на ее дне. Для более 

точного отмеривания используйте 

набор измерительных ложек 

ГрэйнСэнс и подбирайте ложку нужного размера в соответствии с выбранной 

культурой (2.5 мл для зерновых). Ложка объемом 2.5мл также подходит 

чтобы отмерить пробу размолотой кукурузы или сои. Если образец будет 

слишком большой или, наоборот, слишком мал, то прибор выдаст вам 

сообщение об ошибке. В этом случае высыпьте образец из лотка и 

проведите новое измерение с правильным количеством образца.  

При анализе образцов из больших партий зерна важно помнить следующее: 

• Убедитесь, что образец для измерения был взят из большего 

образца, который был очень хорошо перемешан.  

• Для лучших результатов необходимо измерить несколько образцов 

из отобранной пробы и рассчитать средний результат (функция 

среднего по нескольким результатам доступна в мобильном 

приложении и в личном кабинете фермера). 
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• Постарайтесь избежать попадания в лоток вместе с измеряемым 

зерном посторонних включений, сора и зерен других культур. 

Примеры заполнения лотка: 

   
Пшеница Ячмень Овес 

   

   
Рожь Рапс Кукуруза или Соя (размол) 

 

 

  

3.3.2. Процедура измерения   

Обратите внимание: 

• Используйте подходящую мерную ложку, чтобы набрать правильное 

количество образца для лотка. 

• Высыпьте зерна из ложки в лоток так, чтобы они равномерно 

распределились по всей площади не лежали друг на друге.  

• Во время измерения держите прибор горизонтально и неподвижно  

• Интенсивное солнечное излучение может повлиять на результат. В 

случае сильного солнца во время измерения держите прибор так, 

чтобы он находился в тени вашего тела.  

• Убедитесь, что лоток для измерения хорошо зафиксирован в 

приборе.   
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3.3.2.1. Соединение Прибора и смартфона 

1. Запустите мобильное приложение и выберите в меню «Прибор». 

Убедитесь, что Bluetooth включен. 

 

 

2. Нажмите в мобильном приложении «Подключить прибор». Приложение 

должно определить и установить соединение с прибором. Конфигурация 

будет автоматически загружена в прибор.  

  

 

Во время первого входа приложение попросит установить 

соединение с прибором: 

1. Включите прибор и дождитесь пока на экране появится 

сообщение: «Обновление настроек». 

2. Нажмите «Подключить прибор» в мобильном приложении 

чтобы установить соединение с прибором. Это может 

занять до 20 сек. 

3. Мобильное приложение сообщит об успешном соединении 

и автоматически обновит начальные настройки прибора. 

4. Пользователь в разделе «Прибор» может поменять 

настройки языка мобильного приложения и прибора. 

5. Пользователь в разделе «Прибор» может выбрать калибровки на 

дополнительные культуры. 
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3.3.2.2. Проведение измерения  

 

1. Включите прибор с помощью кнопки 

включения питания. 

2. Выберите культуру, которую вы хотите 

проанализировать. Используйте для выбора 

стрелки «вверх» и «вниз». Если 

необходимая культура не доступна, сначала 

настройте прибор (см. 3.4.1 Обновление 

калибровок на приборе). 

3. Проверьте, что лоток пуст и аккуратно закройте верхнюю крышку.  

4. Нажмите на кнопку подтверждения выбора (●). Дождитесь, когда 

будет закончено тестовое измерение.  

Внимание! Во время проведения тестового 

измерения лоток должен быть пуст.  

Внимание! Если вы открыли крышку во время 

проведения тестового измерения, выключите 

прибор, затем включите его и проведите 

тестовое измерение повторно.  

5. После завершения тестового измерения 

откройте крышку и насыпьте в лоток 

необходимое количество образца (см. раздел 

3.3.1 Масса пробы и расположение зерен в 

измерительно лотке).  

6. Закройте крышку и нажмите (●). 

7. Вы можете видеть результаты на экране прибора. Для просмотра 

значений всех показателей используйте стрелки «вверх» и «вниз».  

8. Подтвердите отправку результатов на смартфон или их удаление. 

Если нет соединения со смартфоном, то результаты не сохраняются.  

Внимание! Вы можете в сумке для переноски прибора ГрэйнСэнс носить 

образец с известным содержанием белка и влажности. В этом случае вы 

сможете периодически проверять, что прибор работает правильно.   

Внимание! Приложение ГрэйнСэнс автоматически сохраняет данные о 

геолокации каждого измерения, если приложению даны соответствующие 

разрешения. Координаты измерения соответствуют координатам 

местонахождения телефона.  

Внимание! Прибор не имеет памяти для хранения результатов измерений.  
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3.3.2.3. Просмотр результатов, добавление примечаний, 

усреднение и пересылка результатов.  

Просмотр результатов  

1. Запустите мобильное приложение ГрэйнСэнс, выберете 

раздел «Измерения». 

2. Выберите нужное вам измерение и кликните по нему для 

детального просмотра.  

Добавление примечаний 

1. Запустите мобильное приложение ГрэйнСэнс, выберете 

раздел «Измерения». 

2. Выберите нужное вам измерение и кликните по нему  

3. Нажмите «Примечание» чтобы довить любой комментарий к 

данному измерению. 

4. Нажмите «Показать на карте» чтобы увидеть отметку на 

карте того места, где было сделано измерение. 

Удаление результатов 

1. Запустите мобильное приложение ГрэйнСэнс, выберете 

раздел «Измерения». 

2. Кликните не иконке карандаша в правом верхнем углу 

3. Выберите измерение, которое хотите удалить 

4. Нажмите на «Удалить». 

или 

1. Запустите мобильное приложение ГрэйнСэнс, выберете 

раздел «Измерения». 

2. Выберите нужное вам измерение и кликните по нему  

3. Кликните на «Удалить измерение». 

Усреднение нескольких результатов 

1. Запустите мобильное приложение ГрэйнСэнс, выберете 

раздел «Измерения». 

2. Кликните не иконке карандаша в правом верхнем углу. 

3. Выберите измерения, которые нужно усреднить. 

4. Нажмите на «Среднее». 

Пересылка результатов 

1. Запустите мобильное приложение ГрэйнСэнс, выберете 

раздел «Измерения». 

2. Выберите нужное вам измерение и кликните по нему.  
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3. Нажмите «Поделиться». 

3.4. Обслуживание и ремонт 

Лоток для измерения образов должен быть всегда чистым, также, при 

необходимости, должна производиться  смена батарей. Чтобы всегда быть 

уверенным в точности измерений, прибор должен регулярно подключаться 

к смартфону для загрузки последних обновлений из облачного сервиса в 

прибор.   

3.4.1. Обновление калибровок на приборе 

Когда становятся доступны обновления для калибровок (обычно летом – 

пользователь информируется об этом Дистрибьютором ГрэйнСэнс или 

соответствующей электронной рассылкой), необходимо подключить прибор 

к смартфону. 

Для этого необходимо полностью закрыть мобильное приложение и прибор 

выключить прибор. Далее необходимо запустить мобильное приложение 

(при этом Интернет соединение должно быть доступно) чтобы оно 

синхронизировалось с облачным сервисом. Затем необходимо  подключить 

прибор к смартфону. Обновление произойдет автоматически. Чтобы 

убедиться, что калибровки были обновлены, снова закройте приложение и 

выключите прибор.  

 

3.4.2. Замена батареек  

Выключите прибор. Откройте крышку на задней панели 

прибора, открутив винты с помощью плоской отвертки. 

Замените старые батарейки на аналогичные новые: 6 

алкалиновых батарей типа АА.  

Для лучшей производительности мы рекомендуем 

использовать батареи типа АА предназначенные для 

промышленного использования (т.е. оптимизированные для 

высоких нагрузок). 

Внимание! Убедитесь, что батареи установлены в прибор 

правильно. 

Внимание! Убедитесь, что крышка батарейного отсека 

надежно закрыта.  

  

3.4.3. Очистка  

Лоток для измерения можно отсоединить от прибора, повернув его 

примерно на 40 градусов по часовой стрелке.  
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Никогда не помещайте лоток под струю воды и никогда не используйте 

химические очищающие средства при очистке лотка (кухонные очищающие 

средства, алкоголь или растворитель). В случае необходимости очищайте 

лоток с помощью чистой мягкой сухой ткани.   

3.4.4. Транспортировка и хранение 

Прибор всегда должен транспортироваться и храниться в сумке из 

комплекта поставки (см. раздел 2.1.3 Технические 

характеристики, стр. 9). 

При транспортировке прибора ГрэйнСэнс избегайте ударов и 

царапания дисплея. Храните прибор ГрэйнСэнс в поставляемой 

сумке и доставайте его только когда необходимо провести 

измерение.    

3.4.5. Утилизация 

Прибор и батареи не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором.  

  



  ГрэйнСэнс Руководство Пользователя 

Версия: Ноябрь 2019                                                                                                       25 

 

4.   Справка 

 

Внимание! Ответы на часто задаваемые вопросы и информацию по 

устранению неисправностей вы всегда можете найти на официальном сайте 

ГрэйнСэнс на странице: www.grainsense.com/faq. Также вы можете получить 

информацию на Youtube официальном канале ГрэйнСэнс. 

 

 

4.1.  Устранение неисправностей 

 

Мой прибор показывает «Пшеницу» на экране, но в мобильном приложении 

отображается «Ячмень». 

Убедитесь, что прибор подключен к вашему смартфону. Затем закройте и 

снова откройте мобильное приложение и перезагрузите прибор. После этого 

выберите меню «Прибор» и нажмите «Подключить прибор» и дождитесь 

установки соединения. 

 

 Я пытаюсь измерить рапс, но прибор все время показывает «Образец 

слишком мал». 

Для рапса, масса измеряемой пробы должна быть около 2 грамм. После 

загрузки семян рапса в лоток круговыми движениями распределите семена 

рапса в лотке так, чтобы они лежали одним слоем в одной части лотка (см. 

изображение для рапса на стр. 19). Приблизительно 40% площади лотка 

должно быть покрыто образцом. 

 

Мой прибор выключился, когда я попытался провести измерение. 

К сожалению, разные батарейки различных производителей могут работать 

по-разному, что может приводить к тому, что прибор не правильно 

определяет их остаточный заряд. В этом случае батарея может разрядиться 

без какой-либо индикации со стороны прибора. Замените батарейки.   

Мы всегда рекомендуем использовать лучшие из доступных алкалиновых 

батареек (тип АА), которые предназначены для больших нагрузок 

(например, такие, которые рекомендуются для больших радиоуправляемых 

машин).  
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Мой прибор не включается 

Убедитесь, что заряд батарей достаточен, батареи установлены правильно и 

что крышка батарейного отсека надежно зафиксирована. Держите нажатой 

кнопку включения питания до тех пор, пока не включится дисплей прибора.  

 

Мой прибор сломан, что мне делать? 

Свяжитесь с вашим дистрибьютором. Он поможет вам с дальнейшими 

шагами. Также вы можете написать на электронный адрес технической 

поддержки ГрэйнСэнс  support@grainsense.com. Подробно опишите вашу 

проблему, ваши контактные данные, серийный номер прибора и укажите  

адрес электронной почты, использованный при регистрации аккаунта.  

  

Я нажимаю на стрелки, но не меняются культуры 

Подключенный к смартфону прибор отображает только те культуры, которые 

выбраны в приложении. Чтобы изменить набор существующих или добавить 

новые культуры убедитесь, что прибор подключен к смартфону. В 

мобильном приложении выберите раздел «Прибор»  и затем нажмите 

«Выбрать калибровки» - вы сможете отметить те культуры, которые вы 

хотите загрузить в прибор.  

 

4.2. Часто задаваемые вопросы 

 

Что входит в комплект поставки прибора? 

В комплект входят: 

• Прибор ГрэйнСэнс 

• Батареи АА (установлены в прибор) 

• Набор мерных ложек для отбора проб 

• Бейсболка с логотипом  

• Сумка для переноски 

• Краткое руководство пользователя 

 

Какие культуры входят в стоимость прибора? 

На данный момент компанией ГрэйнСэнс разработаны калибровки на 

следующие культуры: Пшеница, Ячмень, Овес, Рожь, Кукуруза, Рапс и Соя. 

Возможно добавление новых культур. Конкретный набор культур может 

меняться в зависимости от страны.  
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Какой принцип работы прибора ГрэйнСэнс? 

Базовый принцип работы прибора ГрэйнСэнс такой же как и у лабораторных 

экспресс ИК-анализаторов – спектроскопия в ближней инфракрасной 

области. Основное отличие анализатора ГрэйнСэнс – запатентованная для 

измерения спектра технология интегрирующей оптической сферы. Эта 

технология позволяет уменьшить потери излучения, что дало возможность 

сделать прибор ручного формата, работающий от обычных батареек. 

 

Сколько образца нужно для измерения и является ли это количество 

репрезентативным? 

Объем образца должен составлять примерно 60-80 зерен, что, 

статистически, является репрезентативным образцом (3-5 грамм). Если 

образец слишком большой, то есть риск, что зерна будут «перекрывать» друг 

друга, что может повлиять на точность результатов. Если у вас большая 

партия зерна, мы рекомендуем взять 3-4 образца из различных мест. В 

мобильном приложении ГрэйнСэнс вы можете легко рассчитать среднее 

значение по этим измерениям. 

 

Куда отправляются мои данные и кто имеет к ним доступ?  

Когда вы отправляете результаты измерений на вашем приборе в 

мобильное приложение ГрэйнСэнс, ваши данные надежно сохраняются в 

нашей базе данных.  К этим будете иметь доступ только вы, через 

мобильное приложение и личный кабинет фермера.   

 

Я сделал измерение, могу я отправить кому-нибудь этот результат? 

После того, как вы сохранили результат в мобильном приложении, вы 

можете отправить его через WhatsApp, E-mail, Facebook и другие 

мессенджеры и социальные сети.    

 

Могу я использовать прибор ГрэйнСэнс без смартфона? 

Смартфон и аккаунт в облачном сервисе ГрэйнСэнс вам нужны для того, 

чтобы загружать настройки и выбранные культуры в ваш прибор. После того, 

как это сделано, вы можете использовать прибор ГрэйнСэнс без смартфона. 

Обратите внимание, что без телефона вы не сможете сохранить результаты 

ваших измерений и сохранить данные о GPS координатах места взятия 

анализа. 
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Какая гарантия предоставляется на прибор ГрэйнСэнс? 

На прибор предоставляется техническая гарантия в 1 год. Калибровки на 

зерновые культуры регулярно обновляются один раз в год. Как только 

появляется обновленная версия калибровок - они становятся доступны в 

мобильном приложении ГрэйнСэнс (См. Условия использования на странице 

«Поддержка» на сайте ГрэйнСэнс). 

 

Калибровки ГрэйнСэнс работают для любого зерна в любом месте в мире? 

Мы можем гарантировать уровень точности сравнимый с лабораторией для 

калибровок на зерно только в странах, где мы официально представлены. В 

тех странах, где мы пока еще не продаем ГрэйнСэнс официально, результаты 

могут варьироваться от лаборатории к лаборатории, поскольку 

лабораторное оборудование разных странах калибруется с использованием 

разных образцов. 
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Контакты 

Для поддержки 

свяжитесь с вашим дистрибьютором 

или напишите на  

support@grainsense.com 

   


