
 

 

GY (ФрутТестер) 

МОДЕЛИ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ТВЁРДОСТИ ПЛОДОВ С АНАЛОГОВЫМ 

ИНДИКАТОРОМ 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ПРЕД НАЧАЛОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА 

 

 
  



Твердомеры моделей GY предназначены для измерения твёрдости межплодника (мезокарпия) - 

среднего слоя околоплодника (перикарпия) у плодов различных культурных растений: фруктов, 

овощей, ягод и орехов. Твёрдость межплодника может быть измерена у таких плодов как: персики, 

абрикосы, сливы, вишни, помидоры, клубника, яблоки, авокадо, морковь, огурцы, редис и т.д. 

Твердомер (фруттестер) для плодов моделей GY измеряет твёрдость мякоти плода путем вдавливания 

индентора (плунжера, наконечника) в поверхность плода. Полученное таким способом давление 

выражается в г/см.кв. и количественно характеризует твёрдость и степень зрелости плода. 

Особенности прибора: 

• Гарантированная высокая точность измерений; 

• Удобен при работе в полевых условиях - удерживается одной рукой; 

• Прямое измерение твёрдости - без использования переводных таблиц. 

В случае получения результатов измерения в диапазоне менее 25% от минимального (мягкого) или 

максимального (твёрдого) значения шкалы прибора настоятельно рекомендуется заменить индентор 

(при наличии такой опции) или саму модель твердомера на прибор с меньшим (для более мягких 

плодов) или большим (для более твёрдых плодов) диапазоном измерения соответственно. Шкала 

прибора не имеет нулевого значения ("0") и начинается примерно со значения 10% от полной шкалы 

измерения. Измерения проводить строго вертикально сверху вниз, т.е. индикатор твердомера вверху, 

индентор и измеряемый плод - внизу. Стрелка замирает на макс. значении при измерении. Результат 

измерения сохраняется на циферблате до сброса в нулевое положение. Сброс стрелки в начальное 

положение осуществляется путём вращения шайбы-кольца по центру циферблата прибора. 

*Важно. Твёрдость одного и того же сорта плода, выращенного в разных географических местностях, 

может значительно различаться. 

Этот небольшой и очень удобный инструмент идеально подходит для точного определения спелости 

плодов и контроля их увядания во время хранения в холодильной камере. Твёрдость плодов является 

общепризнанным мерилом зрелости и признаком готовности к сбору, а всемирно признанные приборы 

для определения твёрдости плодов моделей GY поможет в этом. 

Приборы измеряют степень сморщивания плода, которое происходит вследствие вхождения 

наконечника в мякоть плода на 1 см2 (7/ 16”; диаметр 11мм), что позволяет ему показывать самые 

чёткие результаты, давление измеряется в фунтах и килограммах. 

Прибор был разработан для проверки семечковых и косточковых плодов, но диапазон доступных на 

сегодняшний день моделей позволяет подобрать прибор для проверки самых различных видов плодов, 

как мягких так и жёстких (т. е.: вишни, сливы, яблоки, груши, киви, авокадо, дыни, цитрусовые и др.). 

Показанное значение указывает на время сбора плодов; мы рекомендуем начинать сбор примерно за 

10-15 дней до начала обычного сезона уборки и продолжать следить за оставшимися плодами до 

общепринятого времени сбора урожая. 

Все комплектующие и внешняя часть прибора выполнены из нержавеющих материалов (нейлон, 

нержавеющая сталь, никелированная сталь, хромированная латунь), чтобы избежать проблем с 

окислением при контакте с соком. 

  



ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЛОСТИ 

Прибор определения спелости представляет собой компактный 

пенетрометр для испытания твёрдости плодов, что является 

общепризнанной мерой зрелости плода. Данный прибор незаменим 

для садоводов и производителей, так как помогает им получить 

точную информацию о готовности плодов к сборке и отправке. 

Прибор определяет силу (скорость), которая требуется 

прокалывающему наконечнику для прохождения в мякоть плода. 

Полученные значения определяют подходящее время для сборки 

плодов или помогают контролировать процесс хранения уже 

собранного урожая. 

Работа с прибором при показаниях менее 25% от всей шкалы измерения может привести к неточным 

результатам. В этом случае мы предлагаем воспользоваться моделью с меньшей мощностью – т.е. 

выбрать прибор для измерения более мягких плодов. Можно сказать, что понятия “ноль" не 

существует на шкале, так как отсчёт начинается примерно с 10% от полной шкалы измерения прибора. 

Требования к твёрдости плодов для заготовки, транспортировки и приёмки могут меняться ввиду 

разнообразия сортов фруктов и овощей, географического расположения и других причин. Поэтому для 

получения точных значений жёсткости, помимо показаний прибора, пользователи должны также 

применять личный опыт и знания, учитывая свой ассортимент и местоположение. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ 

Перед проведением измерений: отрегулируйте крутящуюся шкалу с 

делениями, выставите подвижную и неподвижную шкалы 

соответственно друг другу напротив единого начального деления 

шкалы измерения (GY-1 – деление 2, GY-2 и GY-3 деление 0,5). По 

окончании каждого измерения вращением шайбы-кольца по центру 

циферблата прибора возвращайте стрелки в исходное положение – к 

начальному делению шкалы измерения и после этого проводите 

нового измерение. 

Крупные плоды – модель GY-1 

1. Произвольно выберите испытательные образцы: примерно 

15…25 плодов одинакового размера и температуры (или примерно 

3% от всей партии). Для достижения наилучших результатов 

необходимо проверить всю партию. 

2. Для проведения испытания срежьте кожицу с двух противоположных сторон плода где-то по 

середине плода, со стороны воздействия солнца на плод и со стороны тени. Затем перейдите к 

прокалыванию фрукта. 

3. Положите плод на твёрдую поверхность и направьте индентор (наконечник, плунжер) 

вертикально в мякоть, следите, чтобы скорость была одинаковая во время проведения (всего тест 

займет 3 секунды). Для лучшей фиксации плода при тестировании используйте штатив-

испытательный стенд (заказывается дополнительно). 

5. Индентор должен несколько раз войти в проколотое отверстие, равное его диаметру (или в 

отверстие по разметке). 

7. Запишите полученное значение, выбрав нужные единицы измерения. 

Плоды маленьких размеров – модель GY-2 

Испытание проводится так же, как и для крупных плодов, за исключением следующих пунктов: 



1. Сделайте прокол только с одной стороны, где-то посередине плода. 

2. Не нужно срезать кожицу. 

3. Проследите, чтобы прокол был достаточно глубоким, чтобы получить пиковое значение. 

Повторные испытания дадут более точные цифры. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Метрологические характеристики 

Модель Назначение 
Ø индентора, 

мм 

Дискрет

ность 

Погрешность, 

% 

Значение шкалы 

кг/см2 (х105Pa) 

GY-1 
Для груш и твёрдых 

фруктов 
3,5 ±0.1 

3 

2-15 

GY-2 
Для бананов и мягких 

фруктов, напр. арбуз 
3,5 ±0.02 0,5-4 

GY-3 
Два типа насадок: для 

мягких и твёрдых фруктов 

8,0 ±0.1 0,5-12 

11,0 ±0.2 1-24 

Технические характеристики 

Модель GY-1 GY-2 GY-3 

Глубина проникновения индентора 10мм 

Размер прибора 140×60×30мм 

Масса 0,3 кг 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

• Перед тем, как запустить прибор, дайте индентору 

поработать вхолостую примерно 10 секунд, чтобы 

убедиться, что механизм работает исправно – нажмите на 

него несколько раз, чтобы он углубился внутрь полой 

трубки.  

• При частом использовании (каждый день), чистите 

твердомер после окончания испытаний; дефлектор и место 

нагрузки прибора тщательно промывайте водой. Для 

промывки крепко удерживайте датчик с нагруженным 

стержнем индентора, прибор должен быть направлен вниз 

под струю медленно текущей водой на 10…15 секунд, по 

окончании промывки насухо промокните датчик 

полотенцем, оставьте сохнуть на воздухе, не 

переворачивайте - стержень индентора прибора должен быть направлен вниз. 

• Никогда не смазывайте данный прибор маслом, так как это вызовет накопление пыли, вызывая 

повышенное трение и снижение точности. 

• Фиксирующую головку откручивают для совмещения исходного значения шкалы с исходным 

положением измерительной стрелки, а после их совмещения фиксирующую головку 

необходимо надёжно закрутить. 

• Буксируемая стрелка (которая фиксирует на циферблате измеренное значение) перед началом 

измерений всегда должна находиться правее измерительной стрелки – используйте шайбу-

кольцо для сброса буксируемой стрелки в начальное положение. 

• При замерах твёрдости наконечник должен входить в мякоть плода плавно, равномерно и без 

рывков, дабы неравномерное давление наконечника на фрукт не привело к неверным 

показаниям прибора. 


