


GroSens® system
 Запатентованная система GroSens System — это 

идеальный измерительный инструмент для теплиц, 
позволяющий применять точное орошение благодаря 
точным измерениям и подробному отображению данных 
об уровнях воды, концентрации солей и температуры в 
субстрате из каменной ваты.

Система GroSens System позволяет в реальном времени 
получать данные о содержании воды, концентрации 
солей и температуре субстрата из каменной ваты в 
режиме 24/7. Систему можно подключать к большинству 
компьютеров управления климатом для мгновенного и 
непрерывного отображения данных в форме графика. 
Кроме того, она также позволяет отображать более 
подробную информацию на любом внешнем 
компьютере, подключенном к сети Интернет/Ethernet 
теплицы.

Благодаря этой системе руководители теплиц могут 
получать ценную своевременную информацию и 
рекомендации по оптимизации стратегии орошения, 
что позволяет повысить объем и качество урожая. В 
сочетании с субстратами из каменной ваты и 
рекомендациям GRODAN система GroSens System 
позволяет оптимизировать производство и определять 
возможности для сокращения расходов. Одним словом, 
система GroSens System позволяет использовать метод 
точного выращивания — Precision Growing.

В сочетании с субстратами из каменной ваты и 
рекомендациями GRODAN система GroSens System — 
лучшее средство для получения оптимальных 
результатов.
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GroSens Receiver

Приемник получает сигналы от датчиков.

GroSens Reader

Считывающее устройство легко устанавливать. 

Кроме того, его можно использовать как 

мобильное устройство, чтобы быстро получать 

данные от датчика GroSens Sensor, когда вы 

находитесь в теплице.

GroSens Sensor (беспроводный)

Датчики предоставляют максимально точные 

измерения содержания воды, концентрации 

солей и температуры в субстрате из каменной 

ваты.

GroSens Convertor

Преобразователь конвертирует цифровую 

информацию в Smartbox и отправляет ее на 

аналоговый выход. Благодаря этому систему 

GroSens можно подключать к большинству 

систем управления климатом.

GroSens Smartbox

Smartbox обрабатывает данные от датчиков, 

учитывая тип и размер мата. Измерения 

содержания воды, концентрации солей и 

температуры передаются на компьютер 

управления климатом и доступны для просмотра 

на любом внешнем компьютере, подключенном 

к интернет/Ethernet-сайту владельца теплицы.
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Benefits

Высокоточное измерение влажности
Высокоточное измерение влажности в режиме 24/7. Основываясь на 
статистически достоверных испытаниях, система GroSens измеряет 
влажность мата по меньшей мере в 5 раз надежнее, чем 
существующие измерители влажности. 
Система GroSens System со значительно усовершенствованной 
функцией измерения влажности — незаменимый инструмент для 
руководителей теплиц, которые хотят применять профессиональное 
точное орошение для получения максимального количества и качества 
продуктов. Точные измерения влажности в субстрате из каменной ваты, 
производимые круглосуточно, предоставляют руководителям теплиц 
большие возможности управления выращиванием культур. 
Измеренные значения сразу отображаются в виде графиков на 
компьютере управления климатом и/или на любом другом внешнем 
компьютере, предоставляя подробную и точную информацию, 
благодаря которой можно применять точное орошение. Когда система 
GroSens System подключена к внешнему компьютеру, подключенному к 
сети теплицы, она позволяет просматривать подробные значения для 
каждого датчика.
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Высокоточное измерение концентрации солей (ЕС)
Высокоточное измерение концентрации солей (ЕС) в режиме 24/7. 
Основываясь на статистически достоверных испытаниях, система 
GroSens System измеряет концентрацию солей не менее чем в 5 раз 
надежнее, чем существующие измерители концентрации солей (ЕС). 
Существенно улучшенная функция измерения концентрации солей 
представляет следующий уровень, с точки зрения точности измерений. 
Благодаря системе GroSens System эта возможность может быть 
полезна руководителям теплиц, которым требуются точные измерения 
концентрации солей, чтобы еще больше оптимизировать количество и 
качество выращиваемых продуктов. Точные измерения концентрации 
солей (ЕС) в субстрате из каменной ваты, производимые круглосуточно, 
предоставляют руководителям теплиц большие возможности управления 
выращиванием культур.

2

Гибкость измерения
Беспроводные датчики предоставляют чрезвычайную гибкость 
касательно выбора места измерения в теплице. Их легко устанавливать 
и легко заменять. 
Используя систему GroSens, крайне легко расположить беспроводные 
датчики в любой заранее определенной оросительной секции теплицы 
по мере надобности. Можно за считаные секунды изменять 
расположение датчиков в течение сезона выращивания. Это позволяет 
в любое время считывать данные о влажности мата и концентрации 
солей из любого предварительно определенного места теплицы. 
Измерения в репрезентативных матах позволяют лучше управлять 
содержанием воды и концентрацией солей. Более того, эта гибкость в 
расположении датчика не увеличит затраты на установку. Беспроводные 
системы также устраняют риск случайного разрыва электрических 
кабелей в процессе выращивания культур.
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Возможность индивидуальной настройки
Благодаря модульности системы GroSens System ее можно 
масштабировать для соответствия различным конфигурациям. 
Базовый набор GroSens разработан, чтобы гарантировать надежные и 
репрезентативные показатели влажноти мата и концентрации солей 
(ЕС) в одной орошаемой секции. В зависимости от размера теплицы и 
того, желает ли владелец теплицы перейти на следующий уровень 
точности орошения, все компоненты базового набора GroSens 
предоставляются отдельно. Благодаря этому каждый руководитель 
теплицы может идеально настроить систему GroSens System в 
соответствии с индивидуальными потребностями.
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Высокорепрезентативные данные о влажности мата и 
концентрации солей (ЕС)
Большее количество точек измерения позволяет получать более 
репрезентативные данные о влажности мата и концентрации солей (ЕС) 
в орошаемой секции. 
В начальной версии системы GroSens предусмотрено 3 датчика. Но чем 
больше датчиков вы установите, тем точнее будут данные о влажности 
мата и концентрации солей (ЕС) по теплице. Кроме того, при измерении 
GroSens использует удвоенное количество точек измерения, 
предоставляя более надежные данные. Эта комбинация обеспечивает 
более репрезентативные данные о влажности мата и концентрации 
солей (ЕС) в орошаемой секции, на основании которых можно 
управлять выращиванием урожая. Точные данные крайне важны для 
определения правильной и выверенной стратегии орошения. 
Оптимальные стратегии орошения позволяют получать оптимальные 
результаты для каждой орошаемой секции.
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