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точное выращивание
Разработанная, чтобы обеспечивать максимальный 
результат с использованием минимального количества 
входных материалов, методика Precision Growing (точное 
выращивание) является наиболее эффективной и 
производительной формой выращивания растений. Она 
позволяет не только снизить стоимость выращивания, но 
и повысить количество и качество урожая. Кроме того, эта 
форма выращивания активно способствует экологически 
рациональному производству продуктов. 
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1 Введение

В этом руководстве пользователя описаны различные функции GroSens Smartbox и способ 

их использования. Доступ к GroSens Smartbox можно получать через веб-приложение в 

современном веб-браузере. GroSens Smartbox поддерживает браузеры Google Chrome и 

Firefox. Для работы с системой рекомендуется использовать указанные браузеры. Кроме того, 

система запускается через браузер Internet Explorer версии 10 или выше.

1.1 Логин
При входе компьютер должен быть присоединен к 
маршрутизатору или подключен к сетевому коммутатору с 
помощью кабеля Ethernet. Перейдите к IP-адресу, указанному 
на ЖК-экране Smartbox (например, http://192.168.1.58/). 

Экран входа загружается примерно 20 секунд.

На начальной странице можно выбрать предпочитаемый 
язык из раскрывающегося меню в верхнем правом углу.

Доступ к GroSens Smartbox защищен с помощью имени 
пользователя и пароля. Имя пользователя и пароль задаются 
при установке. 

При нажатии кнопки “Log in” («Вход») вы будете 
перенаправлены на страницу панели мониторинга либо на 
домашнюю страницу. 

Если при создании пользователя вы указываете 
допустимый адрес электронной почты, обязательно 
установите значение “None” («Ни одного») для уровня 
уведомлений! Это можно сделать с помощью функции 
управления пользователями (см. 5.2.2).
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кнопка описание

“Dashboard” («панель 
мониторинга»)

Панель мониторинга содержит элементы панели навигации. С этой панели можно переходить к следующим 
элементам:
- на панель мониторинга;
- на экран устройства;
- на экран орошения: вы будете направлены на график в первой секции.

“Settings” («Настройки») В данной секции содержатся основные элементы информации, которые задаются для надлежащего использования 
программного обеспечения:
- “Create New Section” («Создать новую секцию»);
- “Measurement Units” («Единицы измерения»);
- “Media Types” («Типы субстратов» — типы плит);
- “Sunrise/Sunset and Lighting Setup” («Настройка восхода/заката и освещения»);
- “Converter Settings” («Настройки преобразователя»).

“System” («система») После нажатия этой кнопки можно настраивать параметры GroSens Smartbox и системы GroSens System:
- “Site Identity” («Идентификатор площадки»);
- “Manage Users” («Управление пользователями»);
- “Add New Devices” («Добавить новые устройства» — требуется только при установке нового оборудования);
- “Update” («Обновление», проверка наличия обновлений программного обеспечения);
- “Auto Back-up” («Автоматическое резервное копирование»);
- “Date, Time and Time Zone” («Дата, время и часовой пояс», важно для задания правильного значения времени);
- “Network Set-up” («Настройка сети», здесь для Smartbox задается статический адрес);
- “Restart” (Smartbox) («Перезагрузить Smartbox»);
- “Shut Down” (Smartbox) («Выключить»).

“Reports” («отчеты») В этом разделе можно экспортировать данные в файл Excel:
- “Section & Device Historical” («Хронологич. данные по секции и устройству», в разработке);
- “Download All data” («Загрузить все данные», имеется в виду загрузка всех данных по секции орошения).

“Help” («справка») - “Enable VPN” («Включить VPN»); 
- “Help files” («Файлы справки», для использования в будущем);
- “Download Software Tools” («Загрузить программные средства»).

строка языка Выберите необходимый язык интерфейса.

info@Grodan.com “Change your password” («Изменить ваш пароль»);
“Manage alerts” («Управление оповещениями», для использования в будущем);
“Sign out” («Выход»).

1.2 Вы забыли пароль?
Если вы забыли пароль, нажмите надпись “click here to reset 
your password” («нажмите здесь, чтобы сбросить пароль»). 
Появится следующее диалоговое окно:

Введите свой адрес электронной почты (указанный при 
регистрации). После этого будет создан и отправлен вам новый 
пароль. Впоследствии для изменения пароля необходимо будет 
щелкнуть меню “info@Grodan.com” в строке меню.

1.3 страница панели мониторинга — строка меню  
На странице панели мониторинга вы можете осуществлять 
доступ к различным функциям Smartbox (см. снимок экрана 
выше). Данная страница содержит панель мониторинга. 
Функции элементов управления кратко описаны ниже.

Более подробное описание приведено в следующих разделах. 
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кнопка описание

Значок панели мониторинга. При нажатии вы перейдете на панель мониторинга.

Значок экрана устройств. При нажатии вы перейдете в область обзора, через которую можно следить за надлежащей 
работой различных устройств. Число возле значка свидетельствует, что имеются оповещения о неправильном 
функционировании устройства.

При нажатии значка капли воды вы перейдете к графику первой заданной вами секции орошения.

1.4 Навигация
Под строкой меню отображается небольшая панель 
навигации. С помощью указанной панели навигации можно 
достаточно просто переключатся между экраном панели 
мониторинга, экраном устройств и графиками. При нажатии 
на элементе появится следующее подменю.
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2.1 отображение секции
В данном разделе описываются элементы, отображающиеся 
на графиках секций.

2.2 как перейти к более подробным графикам
При щелчке значка увеличения или имени секции откроется 
подробный график для указанной секции.

Чтобы создать новую секцию, нажмите “Add Sections” 
(«Добавить секции») в нижней части окна. Сведения о 
настройке новой секции представлены в главе 5.

2 панель мониторинга

Панель мониторинга содержит обзор всех заданных секций, находящихся в активном 

состоянии. На каждом графике отображены измерения за последние 36 часов.

Для облегчения сравнения между секциями убедитесь, что для осей всех секций задан один и тот же диапазон содержания 
воды и электролитической проводимости (ЕС). Указанная операция описана в главе 4.3 «Настройки диаграмм — задание 
необходимых шкал, цветов и фиксированных осей». Примените указанные настройки ко всем секциям.

поле/функция описание

На линейных графиках показаны измерения электролитической проводимости (ЕС) и содержания воды за последние 
36 часов. Если для определенной даты нет данных, диаграмма не отображается. Вместо этого появится диалоговое 
окно с предупреждением об отсутствии данных.

Под графиком приведено более подробное описание данных:
Значения в кружках соответствуют средним значениям содержания воды, электролитической проводимости или температуры 
за последние 36 часов.
На полукруге с точками возле него показаны следующие значения:
- внизу — наименьшее значение за последние 36 часов;
- вверху — максимальное значение за последние 36 часов.
Самая крупная точка соответствует среднему значению последних показаний счетчика для соответствующей секции.
Точки меньшего размера соответствуют последнему показанию датчика для этой секции.
С помощью разницы между датчиками, выраженной в точках, можно оценивать насколько близко или далеко располагаются 
измерения датчиков друг относительно друга.

Если показания отдельных датчиков почти одинаковы, отдельные точки будут накладываться друг на друга. Примером служат 
показания температуры на изображении справа.Если для секции задействован всего лишь один датчик, для него отобразится 
только одна точка. При этом в качестве среднего значения будет отображено последнее показание для указанного датчика.

Если в левом верхнем углу отображается желтый треугольник, это свидетельствует об ошибке устройства. Проверьте 
состояние экрана устройства, чтобы узнать причину ошибки и устранить проблему.

При нажатии имени секции в левом верхнем углу вы перейдете к более крупным (и более детализированным) 
графикам.

Указанный символ означает, что преобразователь Convertor C013C035 подключен к секции 1.

При щелчке значка шестеренки в правом верхнем углу вы перейдете в меню конфигурации секции, с помощью 
которого можно настраивать параметры секции (тип субстрата, назначение преобразователей).
С помощью указанной функции можно также удалять ранее созданную секцию.
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поле/функция описание

При нажатии имени секции отобразится график соответствующей секции (см. главу 3).

При нажатии значка шестеренки вы перейдете к настройкам секции (см. главу 4).

В разделе “Status” («Состояние») представлена информация об ошибках устройства:
Зеленая точка отображается в том случае, если GroSens Smart-box получил данные от датчика GroSens Sensor.
Желтый треугольник отображается в том случае, если датчик не доставлял данные в течение последних 10 минут.
Значок аккумулятора соответствует состоянию аккумуляторов датчика:
- зеленый: аккумуляторы в порядке;
- желтый: осталось менее 30% заряда аккумуляторов; рекомендуется заменить аккумуляторы;
- красный: немедленно замените аккумуляторы, поскольку устройство не передает данные.

Значок мощности сигнала:
- зеленый: датчик функционирует нормально;
- желтый: датчик функционирует, однако рекомендуется переместить датчик ближе к приемнику, иначе соединение 
может быть потеряно;
- красный: низкая мощность сигнала; переместите датчик ближе к приемнику. Одной из причин, почему данные не 
принимаются, может быть слишком большое расстояние между датчиком и приемником.

В этом столбце отображается имя датчика GroSens Sensor.
При нажатии номера датчика вы перейдете в раздел, в котором можно вводить ряд и сдвиг для указанного датчика.

WC, EC, T В указанных столбцах отображены последние значения, полученные от датчика GroSens Sensor.
При щелчке по какому-либо из значений вы перейдете к подробному графику для указанного датчика.

В этом столбце показано, использованы ли данные из датчика GroSens Sensor при вычислении средних значений 
содержания воды, электролитической проводимости и температуры.

В этом поле отображается дата и время последней проверки и обновления значения датчика GroSens Sensor.

3 Раздел устройств  
 (кнопка горячего доступа      )
В обзоре устройств представлена текущая настройка системы Grosens System в теплице (в 

неграфическом представлении). Кроме того, данный раздел дает представление о работе всей 

системы.

Информация от датчиков представлена в таблице с 
группировкой по секциям орошения. Информация, 
полученная от устройства считывания, преобразователей и 
приемников, сгруппирована в отдельном разделе.

3.1 секция орошения и датчики
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поле/функция описание

При нажатии значка шестеренки вы перейдете к настройкам секции (см. главу 4).

В разделе “Status” («Состояние») представлена информация об ошибках устройства:

- Зеленая точка отображается в том случае, если GroSens Smart-box получил данные от датчика GroSens Sensor.

- Желтый треугольник отображается в том случае, если сервер не доставлял данные в течение последних 10 минут.

- Если устройство не функционирует либо не подключено, отобразится красный значок.

В этом столбце отображается имя и серийный номер устройства GroSens Sensor.
- CO = преобразователь
- HE = устройство Handheld
- RE = приемник

В этом столбце отображается тип устройства: устройство считывания, приемник или преобразователь 

В этом столбце указан IP-адрес устройства (n/a = неприменимо).

В этом поле отображается дата и время последней проверки и обновления значений устройств GroSens.

3.2 Другие устройства
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4 диаграммы

Область диаграммы — это главная страница с информацией об измерениях в системе GroSens 

System. Она позволяет просматривать текущие и предыдущие измерения и переходить между 

ними. Функции страницы панели мониторинга описаны ниже.

4.1 Отображение диаграмм 

Функция описание

Линейные графики На диаграмме отображаются линейные графики показаний за один или несколько выбранных дней. Линии 
показывают следующее:
• измеренные значения содержания воды (синий цвет на примере выше);
• измеренные значения электролитической проводимости (красный цвет на примере выше);
• температура (зеленый цвет на примере выше).

Цвета линий можно изменять в настройках диаграммы (см. ниже).

Ось даты и времени В зависимости от видимого периода времени на оси отображается несколько значений дат и времени в следующем 
формате: «день недели, дата» и «время».

Ось значений 

Ось содержания воды
Ось температуры

Отображение оси электролитической 
проводимости

Диаграмма, отображающаяся по умолчанию, имеет две оси: ось содержания воды слева и ось температуры справа. 

Чтобы отобразить ось электролитической проводимости справа, щелкните строку электролитической проводимости на 
панели настроек диаграммы (см. ниже). Выбранная вами ось выделяется зеленым цветом.

Индикаторы восхода и заката На диаграмме отображается прямоугольная область желтого цвета для каждого дня измерений. Указанная область 
соответствует периоду между восходом и закатом определенного дня. Значения времени восхода и заката указаны в 
верхней части графика.

Индикаторы искусственного 
освещения

При указании заданных значений искусственного освещения (см. главу 5) желтая область диаграммы будет 
соответствовать заданному периоду искусственного освещения. Значения времени в верхней части графики 
означают время запуска и отключения искусственного освещения.

Увеличение масштаба шкалы для 
малых интервалов времени

Для выбранного отображения (с периодом 1,5, 3 и 7 дней) можно увеличивать масштаб шкалы для задания 
уменьшенного периода времени. Для этого воспользуйтесь строкой в верхней части графика:
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поле/функция описание

Отображение секции В данном поле задается секция, для которой следует отображать измерения. На диаграмме одновременно 
отображается только одна секция теплицы. Вы можете выбрать эту секцию из раскрывающегося меню, в котором 
содержатся все доступные секции. 

Если для определенной секции нет данных, диаграмма не отображается. Вместо этого появится диалоговое окно с 
предупреждением об отсутствии данных.

“Go to historical” («Перейти к 
хронологическим данным»)

При нажатии “Go to historical” («Перейти к хронологическим данным») система отобразит отдельные датчики для 
соответствующей секции. Нажмите номер счетчика, чтобы отобразить график для указанного датчика.

На диаграмме одновременно отображается только один датчик. Вы можете выбрать этот датчик из раскрывающегося 
меню, в котором содержатся все доступные датчики для указанной секции.

В этой области можно создавать графики для различных временных периодов.
Для получения дополнительной информации о хронологическом представлении см. раздел 4.5.

Вы можете выбрать количество дней, показания за которые необходимо отображать на диаграмме: 1,5, 3 или 7. 
Период всегда заканчивается выбранной датой. Поэтому в 7-дневной диаграмме отображается выбранная дата и 
6 предыдущих дней.

“Select Section” («Выберите секцию») На диаграмме одновременно отображается только одна секция теплицы. Вы можете выбрать эту секцию из 
раскрывающегося меню, в котором содержатся все доступные секции. Примечание: выбор секции сохраняется 
между сеансами.

4.2 Навигация по диаграмме

4.3 Настройки диаграмм — задание необходимых шкал, 
цветов и фиксированных осей
В настройках диаграммы можно устанавливать шкалы для 
графиков содержания воды, электролитической проводимости 
и температуры.

Важно!
после ввода соответствующих значений осей следует 
нажать Enter на клавиатуре, чтобы активировать и 
сохранить новые настройки. при этом график обновится, 
и на нем отобразятся новые значения осей.
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поле/функция описание

Флажок Диаграмма содержит три линии, служащие графиками значений содержания воды, электролитической проводимости и 
температуры. Если снять один из флажков, соответствующий график не будет отображаться.
Чтобы отобразить график повторно, установите соответствующий флажок.

Цвет / поле выбора Цвета в настройках диаграммы представляют различные значения. Для изменения цветов нажмите выпадающее 
меню рядом с цветом. 

Задание минимума/максимума 
по оси

Позволяют задать минимальное и максимальное значения для каждого линейного графика. Настройки для содержания 
воды и электролитической проводимости применяются как к измеренным показаниям, так и заданным значениям. 
Примечание: если график содержит значения, выходящие за пределы определенной шкалы, он будет отражаться не 
полностью.

“Apply Axes to all Sections” 
(«Применить оси ко всем секциям»)

При нажатии этой кнопки заданные значения для оси просматриваемого вами графика будут применены ко всем 
датчикам и секциям.
Если вы воспользуетесь указанной функцией, к осям графиков на панели мониторинга будут применены аналогичные 
настройки осей.

“Reset Axes” («Сброс осей») Данная функция служит для задания минимального и максимального значений оси по выбранным временным 
периодам с добавлением 10%. Минимальное и максимальное значения отображаются в строке меню:

“Min (value)” («Мин. (значение)») Наименьшее значение, отображающееся на графике.

“Max (value)” («Макс. (значение)») Наибольшее значение, отображающееся на графике.

“Avg (value)” («Средн. (значение)») Отображение среднего значения содержания воды, электролитической проводимости и температуры на графике.

“CV or covariance” («Коэффициент 
вариации или ковариация»)

Коэффициент вариации (или ковариация) — это повсеместно принятой стандарт для отображения отклонения 
между имеющимися измерениями на графике (то есть речь идет о стандартном отклонении значений на графике, 
разделенном на среднее значение). 
Таким образом, для получения стандартного отклонения измерений необходимо умножить коэффициент вариации на 
среднее значение.

4.4 переход к хронологическим данным — графики 
различных периодов времени
Если выбрать график датчика или нажать “Go to Historical” 
(«Перейти к хронологическим данным»), область графика 
будет выглядеть, как показано ниже.

В этой области можно создавать графики для различных 
временных периодов. 
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поле/функция описание

Выбор секции или датчика для 
отображения

При нажатии указанного выпадающего меню вы сможете выбирать график или датчик для отображения.

Задание временного интервала Путем нажатия в двух полях данных можно выбирать даты начала и окончания, по которым требуется отображать 
график.

Обратите внимание, что период будет отображаться лишь в том случае, если для него имеются данные. Например, 
если выбрать период января-августа при наличии данных лишь для июля и августа, отобразятся только эти два месяца.

Загрузить выбранные данные При нажатии “Download” («Загрузить») данные по выбранному датчику или секции и по указанному временному 
интервалу (3—20 августа в примере выше) загрузятся в формате файла Excel. После сохранения и открытия указанного 
файла вы сможете работать с данными в Excel.

Важное примечание. 
Если нужно вывести на экран данные за больший период 
(например, за целый год), нужно будет выгрузить большой 
объем данных. Этот процесс может занять несколько минут. 

Если хранятся данные за другие годы, поиск 
определенного периода в истории может потребовать 
больше времени на выгрузку из-за размера базы данных.
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5 Меню панели мониторинга

Для настройки GroSens Smartbox можно воспользоваться различными функциями меню панели 

мониторинга:

• “Settings” («Настройки») 

• “System” («Система») 

• “Reports” («Отчеты») 

• “Help” («Справка») 

• “English” («Английский», переключение языка) 

• info@grodan.com 

 

Ниже описаны различные секции.

5.1 “Settings” («Настройки»)
В меню “Settings” («Настройки») можно настраивать множество параметров:
• “Create New Section” («Создать новую секцию»);
• “Measurement Units” («Единицы измерения»);
• “Media Types” («Типы субстратов» — типы плит);
• “Sunrise/Sunset and Lighting Setup” («Настройка восхода/заката и освещения»);
• “Converter Settings” («Настройки преобразователя»).

5.1.1  создать новую секцию
Указанная функция позволяет создавать и настраивать 
секцию орошения, в которой можно размещать датчики. 
При выборе данной функции отобразится следующее 
изображение, на котором будут показаны настройки секции. 
В указанном подменю имеется три подсекции:
• “Section Settings” («Настройки секции»);
• “Monitoring” («Мониторинг»):
 - “Add Sensor” («Добавить датчик»);
 - “Select Sensor” («Выбрать датчик»);
 - “Row and Offset” («Ряд и сдвиг», настройка датчика).
• “Irrigation Control” («Контроль за орошением»,   
 подключение преобразователя).
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5.1.1.1 Настройки секции
В данном разделе для секции можно указывать название и 
выбирать подходящий тип плиты или субстрата. Проверьте 
правильность настройки типа субстрата (для описания данной 
процедуры см. 5.1.3).

Важно: для сохранения настроек следует нажать кнопку 
“Apply” («применить»).

5.1.1.2 Мониторинг — добавление и настройка датчиков

5.1.1.2.1 добавление датчиков
При нажатии “Monitoring” («Мониторинг») отобразится 
следующее окно:

поле/функция описание

“Section name” («Название секции») Введите имя для текущей секции

“Media type” («Тип субстрата») Выберите соответствующий тип субстрата для данной секции в выпадающем меню. Проверьте правильность 
настройки указанного параметра (см. раздел 5.1.3).

“Cancel” («Отмена») При нажатии кнопки “Cancel” («Отмена») создание секции будет прервано.

“Apply” («Применить») Сохранение изменений.

“Delete Section” («Удалить секцию») При настройке уже имеющейся секции, например секции A, отобразится кнопка “Delete” («Удалить»). Таким образом, вы 
сможете удалить секцию.

Обратите внимание, что при этом вся информация будет утрачена.

поле/функция описание

“Add Sensor” («Добавить датчик») При нажатии выпадающего меню откроется список всех датчиков, подключенных к системе, а также соответствующих 
им секций. Для выбора датчика необходимо нажать его номер. После выбора датчика он появится в секции. 

“Row” («Ряд») Под этим заголовком отображается ряд, в которым находится датчик GroSens Sensor. Если поле не содержит значения, 
его можно ввести вручную.

“Offset” («Сдвиг») Под этим заголовком отображается позиция в ряду, в которой находится датчик GroSens Sensor. Если поле не содержит 
значения, его можно ввести вручную.

Если нажать крестик, датчик будет удален из указанной секции, а вам будет снова предоставлен пул выбора. Для 
отображения датчика среди пула выбора может потребоваться до 20 секунд.

“Cancel” («Отмена») При нажатии кнопки “Cancel” («Отмена») создание секции будет прервано.

“Apply” («Применить») Сохранение изменений.
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5.1.1.2.2 Ряд и сдвиг — настройка датчика
При нажатии номера ряда или сдвига на экране отобразится 
следующее окно, в котором можно настраивать датчик:

 5.1.1.3  контроль за орошением — подключение   
  преобразователя
 
При нажатии вкладки “Irrigation Control” («Контроль за 
орошением») вы перейдете к следующему окну, в котором 
можно настраивать преобразователь:

поле/функция описание

“Row” («Ряд») Под этим заголовком отображается ряд, в которым находится датчик GroSens Sensor. Если данное поле не содержит 
значения, его можно ввести вручную.

“Offset” («Сдвиг») Под этим заголовком отображается позиция в ряду, в которой находится датчик GroSens Sensor. Если данное поле не 
содержит значения, его можно ввести вручную.

“Operation mode” («Режим работы») При нажатии данной функции отображается выпадающее меню. Сам датчик должен находиться в нормальном режиме 
работы.

“Cancel” («Отмена») При нажатии кнопки “Cancel” («Отмена») создание секции будет прервано.

“Apply” («Применить») Сохранение изменений.

“Alerts” («Оповещения») При нажатии данной кнопки открывается окно, в котором содержится подробная информация о последних 
оповещениях. Если нажать значок панели мониторинга (   ), вы вернетесь на панель мониторинга.

“Delete Device” («Удалить устройство») Функция удаления окончательно удаляет датчик из системы Smartbox.

Вы можете восстановить датчик после удаления, нажав кнопку тестирования.

поле/функция описание

“Required Irrigation Supply” 
(«Необходимая подача для 
орошения») 

Функция в разработке; для использования в будущем

“Converter” («Преобразователь») При нажатии выпадающего меню отобразится следующий экран с подключенными преобразователями. Выберите из 
списка преобразователь, который необходимо добавить к данной секции.

“Irrigation Priority” («Приоритет 
орошения»)

Функция в разработке; для использования в будущем

“Cancel” («Отмена») При нажатии кнопки “Cancel” («Отмена») создание секции будет прервано.

“Apply” («Применить») Сохранение изменений.
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5.1.2 “Measurement Units” («Единицы измерения»);
При нажатии данного меню отобразится окно, показанное 
ниже. В нем можно задавать единицы измерения, которые 
вам требуются. Настройки по умолчанию: %WC, EC и Т 
(% содержания воды, электролитическая проводимость и 
температура в градусах Цельсия). Для изменения значений 
нажмите выпадающее меню. Для сохранения настроек 
следует нажать кнопку “Apply” («Применить»).

5.1.3 тип субстрата — задание подходящего типа   
 субстрата
В этом меню можно настраивать тип субстрата, который 
применяется в вашей теплице. Выбор правильного субстрата 
обусловливает применение надлежащей модели расчетов.

При нажатии “Media Types” («Типы субстратов») отобразится 
следующее окно:

Нажмите “Add” («Добавить»), чтобы перейти к следующему экрану.

При этом вы перейдете назад на главный экран, где в 
строке меню можно найти желаемый субстрат. Нажмите тип 
субстрата, которому вы ранее задали название, и щелкните 
“Edit” («Редактировать»). При этом вы перейдете в строку 
меню, в которой можно вводить соответствующие настройки.

(Description can be found on the next page)

поле/функция описание

“Name” («Название») Задайте название для субстрата, например «Секция 1», «Расположение 1» или «Сезон 2016».

“Copy From” («Копировать из») Выберите подходящий тип субстрата из выпадающего меню:

“Apply” («Применить») Для сохранения настроек следует нажать кнопку “Apply” («Применить»).
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поле/функция описание

“Length” («Длина») Вы можете выбрать необходимую длину субстрата из раскрывающегося списка:

“Width” («Ширина») Вы можете выбрать необходимую ширину плиты из раскрывающегося списка:

“Height” («Высота») Вы можете выбрать необходимую высоту плиты из раскрывающегося списка:

“Brand” («Сорт») Выберите и подтвердите значение сорта из выпадающего списка:

“Crop Type” («Тип культуры») Выберите тип культуры из выпадающего списка:

Pepper Spacer Если вы пользуетесь приспособлением pepper spacer, укажите соответствующее устройство:

“Apply” («Применить») Для сохранения настроек следует нажать кнопку “Apply” («Применить»).

После нажатия кнопки “Apply” («Применить») отобразится 
сводка по настроенному типу субстрата:
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5.1.4 Настройка восхода/заката и освещения
В данном меню можно указывать использующийся тип 
освещения (искусственное или естественное):
• В случае применения естественного освещения вам 

понадобится ввести широту и долготу для отображения 
восхода и заката на графиках (желтые прямоугольные 
области и интервалы времени). Данные собираются 
каждые 3 минуты в течение светового дня (каждые 
30 минут в течение ночи).

• При выборе искусственного освещения интервалы 
времени освещения можно задавать вручную. В течение 
указанного периода времени освещения данные будут 
собираться каждые 3 минуты.

поле/функция описание

“Natural Lighting” («Естественное 
освещение»)

Установите флажок, если вы пользуетесь естественным источником освещения. 
 

“Latitude” («Широта») Отображает значение широты.

“Longitude” («Долгота») Отображает значение долготы.

“Get Latitude Longitude” («Определить 
широту/долготу»)

При нажатии указанной функции вы перейдете на Карты Google для указания ваших значений ширины и долготы. На 
этой странице также можно копировать и вставлять данные.

“Artificial Lighting” («Искусственное 
освещение»)

Установите флажок, если вы пользуетесь искусственным источником освещения. 

“Lights on time” («Время включения 
освещения»)

Время включения освещения.

“Lights off time” («Время выключения 
освещения»)

Время выключения освещения.

“Apply” («Применить») Для сохранения новых значений следует нажать кнопку “Apply” («Применить»).
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5.1.5 Настройки преобразователя
Ниже описывается порядок задания настроек 
преобразователя. При необходимости можно редактировать 
указанные настройки. Для этого следует ввести требующиеся 
значения. Для сохранения настроек следует нажать кнопку 
“Apply” («Применить»).

Если у вас имеются отредактированные значения и вы хотите 
вернуться к изначальным цифрам, нажмите “Load original set-
tings” («Загрузка изначальных настроек»).

5.2 система
В разделе “System” («Система») пользователю доступны 
следующие функции:
• “Site Identity” («Идентификатор площадки»);
• “Manage Users” («Управление пользователями»);
• “Add New Devices” («Добавить новые устройства», 

требуется только при установке нового оборудования);
• “Update” («Обновление», проверка наличия обновлений 

программного обеспечения);
• “Auto Back-up” («Автоматическое резервное 

копирование»);
• “Date, Time and Time Zone” («Дата, время и часовой 

пояс», важно для задания правильного значения 
времени);

• “Network Set-up” («Настройка сети», здесь для Smartbox 
задается статический адрес);

• “Restart (Smartbox)” («Начать сначала»);
• “Shut Down (Smartbox)” («Выключить»).

5.2.1 Идентификатор системы GroSens Smartbox
Идентификатор системы “System Identity” используется 
системой GroSens System (датчиками, преобразователями и 
приемниками) для поддержания связи с GroSens Smartbox, а 
также для идентификации заданной системы.

поле/функция описание

“Name” («Название») В этом поле указывается идентификатор системы. Устройствам системы GroSens System автоматически назначаются 
новые идентификаторы.

Примечание: идентификатор может максимально состоять из 8 символов.

“Update” («Обновить») Click “Update” to store the new System Identity name.

“Apply” («Применить») / “Cancel” 
(«Отмена»)

Принятие или отклонение изменений. Для сохранения нового названия следует нажать кнопку “Apply” («Применить»).
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5.2.2 управление пользователями — уровни авторизации
В указанном разделе можно добавлять имена и пароли для 
дополнительных пользователей таким образом, что другие 
сотрудники смогут получить доступ к системе Smartbox. 
Кроме того, здесь можно задавать уровень пользователя.

Примечание: для уровня уведомлений следует указать 
значение “None” («Ни одного»).

5.2.3 добавление новых устройств
Если вы устанавливаете в системе Smartbox новые 
устройства при использовании нескольких экземпляров 
Smartbox, данная функция поможет подключить новое 
устройство к соответствующему экземпляру Smartbox.

поле/функция описание

“Enable Pairing Mode” («Включить 
режим сопряжения»)

Установите этот флажок, если используете более одного экземпляра GroSens Smartbox.

“Apply” («Применить») / “Cancel” 
(«Отмена»)

Для сохранения новых значений следует нажать кнопку “Apply” («Применить»).

поле/функция описание

“Enter email address” («Введите 
адрес электронной почты»)

В данном поле следует указать имя пользователя в форме адреса электронной почты.

“User Password” («Пароль 
пользователя»)

Введите пароль в данном поле.

“Verify password” («Подтверждение 
пароля»)

Подтвердите пароль, введя его заново.

“Notification level” («Уровень 
уведомлений»)

Для уровня уведомлений следует указать значение “All” («Все»). Уровень под названием “Daily Digest” («Ежедневная 
сводка») пока недоступен.

“User Level” («Уровень пользователя») Вы можете выбирать между значениями “Read Only” («Только чтение», позволяет просматривать графики) или “Admi-
nistrator” («Администратор»). При наличии у пользователя роли администратора он будет иметь доступ ко всем меню 
программного обеспечения.

“Create User” («Создать 
пользователя»)

При нажатии “Create User” («Создать пользователя») настройки указанного нового пользователя будут сохранены.

“Modify User” («Изменить 
пользователя»)

С помощью нажатия кнопки “Modify” («Изменить») возле указанного пользователя можно изменять его настройки, в 
т. ч. — пароль. Кроме того, вам доступно удаление ранее заданного пользователя.
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5.2.4 обновить
При нажатии указанной функции система проверит наличие 
доступных обновлений программного обеспечения.

5.2.5 Автоматическое резервное копирование Smartbox
При нажатии указанной функции система проверит наличие 
обновлений программного обеспечения.

5.2.6 дата, время и часовой пояс системы

поле/функция описание

“Restore GroSens Archive” 
(«Восстановить архив PlantPoint»)

При нажатии этой кнопки система будет восстановлена из резервной копии. Внимательно ознакомьтесь с 
предупреждением, приведенным выше.

поле/функция Description

“Time Zone” («Часовой пояс») Часовой пояс расположения системы GroSens System. 

Use Internet Time («Использовать интернет-время») Использовать интернет-время по умолчанию (настоятельно рекомендуется).

“Date” («Дата») Текущая дата.

“Time” («Время») Текущее время.

“Update” («Обновить») Для сохранения новых значений следует нажать кнопку “Update” («Обновить»).
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5.2.8 перезагрузить Smartbox
При нажатии “Restart” («Начать сначала») Smartbox будет 
перезапущен по аналогии с обычным компьютером.

5.2.9 Выключить Smartbox
При нажатии “Shutdown” («Выключить») Smartbox будет 
отключен по аналогии с обычным компьютером.

5.2.7 Настройка сети Smartbox
С помощью указанной функции вы сможете настраивать IP-
адрес Smartbox в вашей сети. Вы можете привязать Smart-
box к статическому IP-адресу вместо адреса, получаемого от 
сервера DHCP.

поле/функция описание

“IP Address” («IP-адрес») IP-адрес Smartbox.

“Netmask” («Маска подсети») Адрес маски подсети.

“Default gateway” («Шлюз по 
умолчанию»)

Шлюз по умолчанию.

“DHCP (auto-detect)” («DHCP, 
автоматическое определение»)

Укажите, следует ли определять DHCP автоматически.

“Apply” («Применить») Нажмите “Apply” («Применить»), чтобы сохранить измененные настройки.
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5.3 отчеты
Благодаря этой функции вы сможете загружать данные, 
которые хранятся на Smartbox, в виде файла Excel для 
последующей работы с ними. Имеется два варианта выбора 
данных для указанной функции:
• данные за заданный период, доступные со страницы 

“Go To Historical” («Перейти к хронологическим данным», 
описывалось ранее в разделе 4.4);

• загрузка всех данных.

Если нажать “Download All Data” («Загрузить все данные»), все 
данные будут загружены в файл Excel.

После завершения загрузки в нижнем левом углу отобразится 
небольшой значок, содержащий ZIP-файл.

При нажатии ZIP-файла отобразится всплывающий экран.

5.3.1 Загрузка всех данных

поле/функция описание

“Open” («Открыть») Нажмите “Open” («Открыть»), чтобы открыть ZIP-файл. Данные сохраняются по секциям. Таким образом, при наличии 
у вас 4 секций будут созданы 4 файла Excel.

“Store in folder” («Хранить в папке») При нажатии “Store in folder” («Хранить в папке») вы можете сохранить ZIP-файл в папке на вашем компьютере:
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5.4 справка
Данная функция имеет три основных элемента:
• “Enable Remote Assistance” («Включить дистанционную помощь»);
• “Help Function” («Функция справки»);
• “Download Software Tools” («Загрузить программные средства»). 

5.4.1 Включить дистанционную помощь

5.4.2 Функция справки 
В указанном разделе хранится множество полезной 
документации, включая руководства.

5.4.3 Загрузить программные средства — бесплатная  
   загружаемая версия для Chrome
В будущем данная функция будет обеспечивать доступ к 
полезным программам, поддерживающим систему Grosens 
System.

На данный момент раздел содержит версию Google 
Chrome, которую можно загрузить и установить на вашем 
компьютере.

поле/функция описание

“Enable Remote Assistance” 
(«Включить дистанционную помощь»);

Установите данный флажок, чтобы активировать дистанционную поддержку GroSens Smartbox по VPN.

“Apply” («Применить») Нажмите “Apply” («Применить»), чтобы сохранить осуществленные изменения.
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5.5 Языковое меню

Благодаря указанной функции вы можете выбирать 
предпочитаемый язык для системы. Чтобы запустить версию 
системы на определенном языке, нажмите этот язык.

5.6 “Info@grodan.com”
Указанная функция содержит три основных компонента:
•  “Change Password” («Изменить пароль»);
•  “Sign out” («Выход»).

5.6.1 Изменить пароль

поле/функция описание

“Current Password” («Текущий 
пароль»)

Введите ваш текущий пароль.

“New Password” («Новый пароль») Введите ваш новый пароль.

Re-enter New Password («Повторите 
ввод нового пароля»)

Повторно введите ваш новый пароль.

“Apply” («Применить») Нажмите “Apply” («Применить»), чтобы сохранить осуществленные изменения.
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5.6.2 Выход
Нажмите “Sign out” («Выход»), чтобы выйти из программного 
обеспечения. При этом вы вернетесь на экран входа. Чтобы 
воспользоваться программным обеспечением, повторите 
вход в систему. 
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примечания
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Более подробные сведения о GroSens см. на сайте    
www.grodan.com/grosens

GRODAN Group поставляет инновационные экологически рациональные решения, в которых 

используется субстрат из каменной (минеральной) ваты, для профессионального выращивания 

растений. Основанные на принципах Precision Growing (точное выращивание), эти решения 

применяются, прежде всего, при выращивании овощей и цветов. Кроме субстратов 

из каменной ваты, GRODAN Group также предоставляет индивидуальные консультации 

и инструменты для поддержки точного выращивания, упрощая экологически рациональное 

производство здоровых, безопасных и вкусных свежих продуктов для потребителей.

GRODAN — зарегистрированная торговая марка ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. GroSens — зарегистрированная 

торговая марка ROCKWOOL B.V. © ROCKWOOL B.V. GRODAN. Все права защищены. 

Главный офис GRODAN group

Industrieweg 15

6045 JG  Roermond

P.O. Box 1160, 6040 KD Roermond

The Netherlands (Нидерланды) 

T +31 (0)475 35 30 20

F +31 (0)475 35 37 16

info@grodan.com

www.grodan.com

www.precisiongrowing.com

www.3xsustainable.com

 www.linkedin.com/company/grodan

  www.twitter.com/grodan
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