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Апрель

кг

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

Май

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Производство 

Урожай на прошлой неделе 

Неделя 21

Слабый

Генер. Вегет.Сильный /
вегетативный 

48 750 кг 
1,2 кг/м2 1,6 кг/м2 

65 000 кг 

Баланс растений 
Неделя 22   

Последний урожай  

Неделя 22

Культура

Сорт A

Сильный

21
20

22

СРЕДН. УРОЖАЙ ЗА НЕДЕЛЮ 

1,6 кг/м2

65 000 кг

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ 
ВЛАЖНОСТИ В % ЗА НОЧЬ

10,1 %

26 - 31 мая

НЕДЕЛЯ 22
ЭТА НЕДЕЛЯ

65 000 кг
1,6 кг/м2

04: 06: 08: 10: 12: 14:

Больше знаний — 
лучше урожай

Часть Группы ROCKWOOL



СРЕДН. УРОЖАЙ ЗА НЕДЕЛЮ

1,0 кг/м2

30 000 кг

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ 
ВЛАЖНОСТИ В % ЗА НОЧЬ

8,1 %

Производство  

Урожай на прошлой неделе

Неделя 21 

Генер. Вегет.Сильный /
вегетативный 

21 000 кг 
0,7 кг/м2 1,0 кг/м2 

30 000 кг 

Баланс растений  
Неделя 22   

Последний урожай

Неделя 22  

Сорт A 

21
20

22

Культура

Слабый

Сильный

2

9
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26–31 мая

Неделя 22

ЭТА НЕДЕЛЯ

30 000 кг

1,0 кг/м2

04: 06: 08: 10: 12: 14:
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10 000
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Откройте для себя e-Gro — 
уникальную программную 
платформу для Точного 
Выращивания на основе данных

Решения, которые вы принимаете 
сегодня для выращивания теплич-
ных культур, влияют на ваши буду-
щие результаты. Такие интеллекту-
альные инновации, как облачные 
сервисы и приложения Интернета 
вещей, связывают все операции 
в теплице воедино, а обучение на 
базе ИИ и большие данные позво-
ляют производителям перевести 
процесс выращивания на новый 
уровень. Однако объединение всех 
доступных инструментов и данных 
для поддержки процесса принятия 
решений требует много времени 
и сил. Так было до сегодняшнего 
дня. 

Grodan представляет полностью 
переработанную уникальную про-
граммную платформу e-Gro для 

сбора и объединения полной ак-
туальной информации о теплице 
и ее преобразования в сводную 
базу данных для применения тех-
нологии Точного Выращивания. 
e-Gro дополнит ваши знания, опыт 
и стратегию выращивания точной 
аналитической информацией, по-
ступающей в режиме реального 
времени, и рациональными реко-
мендациями, основанными на дан-
ных о состоянии корневой зоны, 
климатических условиях, культуре 
и урожайности.

e-Gro. Больше знаний — лучше 
урожай. 
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Платформа e-Gro повышает точность процесса выра-
щивания, обеспечивая пользователей аналитической 
информацией. В компании Grodan такой принцип на-
зывается Точным Выращиванием на основе данных. 
e-Gro предоставляет информацию в режиме реаль-
ного времени, а также составляет грамотные реко-
мендации на основе данных о состоянии корневой 
среды, климатических условиях, сведений о культуре 
и урожайности. Таким образом, вы получаете кругло-
суточный доступ к полной и подробной информации 
о положении дел в теплице. Благодаря этим данным 
у вас появляется возможность дополнить свою стра-
тегию выращивания, разработанную на основе соб-
ственных знаний и опыта, и при необходимости от-
корректировать ее. 

e-Gro можно подключать к большинству климатиче-
ских компьютеров, а также запускать на смартфоне, 
планшете и рабочем компьютере, чтобы преобразо-
вать получаемые данные в ценные аналитические 
сведения и с их помощью оптимизировать стратегию 
выращивания. Данные доступны на открытой про-
граммной платформе в режиме реального времени 
на любом устройстве в любом месте.

А это значит, что вы можете мгновенно получать 
информацию о ситуации в теплице. e-Gro позволяет 

контролировать все процессы и принимать взвешен-
ные решения для получения максимального урожая.

Компания, основанная настоящими 
профессионалами
В 1969 году компания Grodan представила техноло-
гию выращивания на субстрате из каменной ваты, 
пригодной для переработки, и вот уже 50 лет являет-
ся лидером в сфере оптимизации растениеводства. 
e-Gro — это результат нашей непрерывной работы 
над воплощением в жизнь принципа Точного и эко-
логичного выращивания: дать растению именно то, 
что ему требуется. Создав платформу e-Gro, компа-
ния Grodan сделала еще один шаг в области эколо-
гически устойчивых технологий выращивания.

Запуск e-Gro — очередная веха в истории иннова-
ций Grodan. Вслед за предыдущими технологиями 
для профессиональных теплиц на основе данных — 
датчиками Grodan по определению влажности суб-
страта, рекомендациями Grodan «6 фаз» и системой 
GroSens MultiSensor — обновленная платформа e-Gro 
стала очередным шагом к совершенствованию тех-
нологии Точного Выращивания на основе данных.

Как программа e-Gro повышает
точность процесса выращивания
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Преимущества e-Gro

Простота принятия решений
Сбор актуальных данных из разных источников 
в теплице и их четкое отображение на одном 
экране в реальном времени.  

Оптимизация управления процессом выращивания
Продуманные рекомендации помогут оптимизировать 
стратегию полива и обеспечить нужный баланс 
параметров выращиваемой культуры. 

Максимум наглядности и контроля

Веб-приложение e-Gro работает на любых устройствах 
и обеспечивает удаленный доступ к данным о теплице 
в любое время и в любом месте.
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Представленные ниже характеристики и преимущества относятся к выращиванию 
томатов и сладкого перца.

e-Gro: характеристики и преимущества

 Характеристики e-Gro Преимущества каждой характеристики 

Настройки теплицы
Регистрация всех важных параметров теплицы. Более подробная аналитическая информация  

для каждой культуры и зоны полива. 

Информационная панель
• Параметры производственной эффективности 

Просмотр данных о состоянии производства  
и развитии растений. 

• Индикаторы управления культурами
корневой зоны и индикаторы климатических  
условий для оптимального управления культурами.  

Быстрое получение информации о состоянии культур  
и оценка предпринятых действий для обеспечения вегета-
тивного роста и генеративного развития.

Культура
• Подробные данные

Подробная фиксация всех важных параметров 
культуры и целевых значений.

• Регистрация
Регистрация выбранных параметров растения  
в модуле регистрации культуры. 

• Визуализация
Наглядная визуализация как минимум восьми  
параметров растения. 

Достаточно подробная аналитическая информация  
о состоянии культуры и ее развитии с течением времени. 

Условия
• Корневая зона

Визуализация наиболее важных данных  
о корневой зоне в режиме реального времени.              

• Климатические условия
Визуализация наиболее важных данных о климати-
ческих условиях в режиме реального времени.

• Сравнение
Сравнение стратегии полива в различных зонах. 

Принятие решений о стратегии полива на основе под-
робной и аргументированной аналитической информа-
ции. Максимальное повышение урожайности благодаря 
данным о влажности субстрата, уровне концентрации 
солей и температуре в режиме реального времени. 

Производство  
Регистрация данных об урожайности (включая  
качество продукции и отходы) и просмотр теку-
щих и архивных данных.

Быстрый доступ к информации о состоянии культуры  
с возможностью сравнения при помощью функции  
экспорта в Excel. 

Оповещения
Текстовые оповещения в случае выхода уровня  
влажности субстрата и концентрации солей за 
установленные вами пределы.

Снижение вероятности ошибок благодаря своевремен-
ным оповещениям о выходе уровня влажности субстрата 
и концентрации солей за установленные пределы.  

Предоставление доступа
Вы можете предоставить право доступа к опреде-
ленным разделам e-Gro для просмотра данных сво-
ему консультанту по культуре или другим внешним 
партнерам.

Оптимизация стратегии выращивания за счет привлечения 
внешних консультантов.

Интеграция с климатическим  
компьютером 

Платформа e-Gro совместима с большинством  
климатических компьютеров.

  
 
Единый экран со всей доступной информацией о климати-
ческих условиях и состоянии корневой зоны.
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Оптимальная поддержка
Наши консультанты готовы ответить на вопросы и помочь 
вам в решении технических проблем по телефону и элек-
тронной почте:  egro.support@grodan.com. 

Индивидуальные консультации по выращиванию
Наши консультанты помогут вам получить максимум 
пользы от платформы e-Gro. Что для этого нужно сде-
лать? Обратиться за индивидуальной консультацией 
и довериться нашим знаниям и богатому опыту в сфере 
выращивания на субстрате. Работая как партнеры, со-
вместными усилиями мы найдем решение проблемы. 

Развитие e-Gro
Наша команда разработчиков e-Gro внимательно изучает 
ваши отзывы и непрерывно работает над развитием 
платформы, внедряя в нее новые технологии и функции 
и расширяя спектр предоставляемой пользователю 
информации.

Безопасность ваших данных
Все данные на платформе e-Gro надежно защищены. 
Они хранятся и обрабатываются в соответствии со всеми 
применимыми законами и постановлениями местных  
органов власти. 

Дополнительные  
преимущества e-Gro
 
Помимо всех преимуществ платформы e-Gro 
мы предлагаем растениеводам расширенную 
поддержку и обслуживание. 



Компания Grodan — 
единственный поставщик 
субстратов из каменной 
ваты с маркировкой EU-Eco.
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Испытайте e-Gro прямо сейчас!  
e-Gro объединяет актуальные данные 
из разных источников на единой про-
граммной платформе. Это дает воз-
можность круглосуточно получать 
подробную информацию о ситуации 
в теплице, повышая уровень контроля 
и способствуя принятию информиро-
ванных решений. e-Gro позволяет 
осуществлять Точное Выращивание 
на основе данных. 

ROCKWOOL® и Grodan® являются зарегистрированными 
товарными знаками Группы компаний ROCKWOOL.

Grodan предлагает инновационные и экологичные решения 
для выращивания на субстратах из каменной ваты, предназна-
ченные для профессиональных растениеводов, использующих 
принцип Точного Выращивания. Эти решения подходят для 
выращивания овощей и цветов, например томатов, огурцов, 
перца, баклажанов, роз и гербер. Grodan занимается поставка-
ми субстратов из каменной ваты, а также проводит индиви-
дуальные консультации и предлагает инновационные инстру-
менты в помощь растениеводам, использующим принцип 
Точного Выращивания. Таким образом, наша компания спо-
собствует более экологичному производству здоровой, 
безопасной и вкусной свежей продукции для потребителей.

Зарегистрируйтесь, 
чтобы получить 
бесплатную версию 
для ознакомления 
и тестирования:  
grodan.ru/e-Gro

Grodan/ROCKWOOL Rus
Россия, г. Москва, 109028,
Серебряническая наб., д. 29

+7 495 777 79 79
www.grodan.ru info@grodan.com
www.linkedin.com/company/grodan
www.twitter.com/grodan
@grodaninternational

Innovation
Awards

2019

WINNER

Category
Concept

e-Gro - победитель 
GreenTech 2019 года 
в номинации 
«Инновационная 
Концепция»


