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2.1 Технические характеристики

1 Введение

2 об устройстве GroSens Reader

Благодарим вас за покупку устройства GroSens Handheld! Данное руководство поможет вам 

разобраться в функциях устройства Handheld и максимально использовать его возможности. 

 
В данном портативном устройстве предусмотрены 3 основные функции:

1. Считывание данных измерений с датчика.
2. Функция мультизамера. Позволяет произвести несколько замеров в теплице, которые будут преобразованы в средние  
 значения и стандартные отклонения. Данные можно легко загрузить в виде файла в формате Excel.
3. Функция записи в журнал. Позволяет выполнить ряд замеров в течение нескольких дней. Данные можно легко загрузить и  
 представить в виде файла в формате Excel (данные измерений также могут быть представлены в виде графика).
 Чтобы экспортировать данные в файл Excel, нужно загрузить небольшую программу и установить ее на ПК. 

Она называется GroSens Downloader, ее можно найти на нашей веб-странице www.grodan.com/GroSens. Чтобы загрузить  
файлы на ПК, необходимо подключить устройство Handheld к компьютеру с помощью USB-кабеля, входящего в комплект.

Если у вас имеется полная система мультизамера GroSens System, портативное устройство Handheld можно также   
использовать для ее конфигурирования.

Reader — это портативное устройство считывания данных, которое предназначено для 

использования с приборами Sensor и Receiver в рамках системы GroSens и которое 

производится или продается для упомянутой системы.

Тип аккумуляторов 5 AA

Ресурс аккумуляторов 1500 мА·ч

Тип подключения Беспроводное соединение

2.2 Компоненты
• Считывающее устройство GroSens Reader
• Датчик GroSens Sensor
• Защитная крышка для контактов датчика GroSens Sensor
• 2 радиоантенны
• Кабель Mini USB
• Руководство по эксплуатации
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3 кнопки

Устройство Reader оборудовано семью кнопками, которые можно использовать для перехода 

между экранами и установки различных настроек. Ниже приводятся иллюстрации, на которых 

выделены отдельные кнопки, сопровожденные описанием соответствующих функций.

Питание
Верхняя левая кнопка — это кнопка питания, которая 
включает и выключает устройство. В целях сбережения 
энергии устройство выключается автоматически после 10 
минут бездействия. Удерживание кнопки питания в течение 4 
секунд приведет к перезагрузке устройства.

Назад
Верхняя правая кнопка — это кнопка «Назад». При ее 
нажатии устройство возвращается к родительскому экрану. 
Нажатие кнопки «Назад» на экране выбора приведет к 
отмене всех изменений, выполненных на этом экране. В 
главном меню (“Home Menu”) кнопка «Назад» не работает.

Навигационные кнопки
В устройстве Reader используется ряд меню, которые 
служат для выполнения основных задач. В каждом меню 
также отображается заголовок, в котором указаны текущая 
подключенная система GroSens System (при наличии), 
время, уровень сигнала от устройства Reader до ближайшего 
приемника (при наличии) и уровень заряда аккумулятора.

Ввод
Кнопка «Ввод» находится в центре между навигационными. 
Нажатие этой кнопки при наличии на экране выделенного 
элемента приведет к переходу в подменю или сохранению 
выделенной настройки в память. На тех экранах, где 
отображаются полосы прокрутки, нажатие кнопки «Ввод» 
будет иметь какой-либо эффект только в том случае, если 
будет выделена кнопка “DONE” («ГОТОВО»).
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4 Меню

В устройстве Reader используется ряд меню, которые служат для выполнения основных задач. 

В каждом меню также отображается заголовок, в котором указаны текущая подключенная 

система GroSens System (при наличии), время, уровень сигнала от устройства Reader до 

ближайшего приемника (при наличии) и уровень заряда аккумулятора.

4.1 Home Menu («Главное меню»)
Из “Home Menu” («Главного меню») можно перейти к 6 
основным меню. С помощью кнопок «влево» и «вправо» 
выберите нужное меню (оно будет выделено синим). Чтобы 
перейти к выбранному меню, нажмите кнопку «Ввод».
1. Настройка устройств.
2. Меню мультизамера.
3. Меню записи в журнал.
4. Меню сохраненных файлов.
5. Параметры.
6. Меню справки.

4.2 1. Меню “Devices” («Устройства»)
Меню “Devices” («Устройства») используется для связи с 
устройствами GroSens: датчиком Sensor и приемником 
Receiver. Датчики Sensor подключаются к считывателю 
Reader только после нажатия кнопки “TEST” («ТЕСТ»). 
Приемники Receiver автоматически появятся в списке, 
если они подключены к системе (значок подключения 
отображается в правом верхнем углу экрана). С помощью 
кнопок со стрелками перемещения вверх и вниз выберите 
элемент, который хотите просмотреть, и нажмите кнопку 
«Ввод», чтобы вызвать экран с подробными сведениями о 
данном устройстве.
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4.3.1 “Sections” («Секции»)
На экране “Greenhouse section” («Секция теплицы») 
отображаются секции, настроенные для системы GroSens 
system. Для каждой секции отображается название 
теплицы и соответствующий тип плиты. С помощью стрелок 
перемещения вверх и вниз выберите секцию для данного 
датчика и нажмите кнопку «Ввод», чтобы сохранить новые 
настройки.

4.3 “Sensor Summary” («Сводная информация по датчику  
 Sensor»)
На экране “Sensor Summary” («Сводная информация по 
датчику Sensor») отображается вся необходимая информация 
по выбранному датчику. В верхнем левом углу отображается 
имя устройства. 

При подключении к системе в правой стороне экрана 
появляется индикатор уровня радиосигнала от датчика 
Sensor к приемнику Receiver. В других случаях индикатор 
показывает уровень сигнала от датчика Sensor к 
считывающему устройству Reader. Кроме того, с правой 
стороны находится индикатор заряда аккумулятора в 
процентном соотношении. Когда уровень заряда снижается 
до 20%, цвет значка батареи датчика Sensor станет красным.

Под именем устройства находится параметр “Slab Type” («Тип 
плиты»), который выделен по умолчанию. Используемый тип 
плиты зависит от настроек свойств плиты. Это либо свойства 
плиты считывающего устройства Reader, либо раздел “Slab 
properties” («Свойства плиты») SmartBox.

В правой стороне главной области экрана приводятся 
обновляемые в режиме реального времени показания 
объемной влажности, температуры и электропроводности 
датчика Sensor. Значения этих параметров зависят от 
параметров “Slab Configuration” («Конфигурации плиты») и, 
как правило, обновляются каждые две-три секунды.

С правой стороны находятся настройки датчика Sensor: 
“Section” («Секция»), “Row” («Ряд») и “Offset” («Сдвиг»). 
При подключении к системе можно настроить сведения о 
расположении, которые будут обновляться в интерфейсе 
SmartBox. Если этого не сделать, сведения о расположении 
будут отсутствовать, и их нельзя будет настроить. Используйте 
стрелки перемещения вверх и вниз для выбора различных 
настроек расположения, когда они доступны. Нажмите 
«Ввод», чтобы изменить настройку, или «Назад», чтобы 
вернуться в “Home Menu” («Главное меню»).

Кнопка “Details” («Подробности») предназначена для 
функций, которые будут реализованы в будущем. В 
настоящее время она неактивна.
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4.3.2 “Row” («Ряд») и “Offset” («Сдвиг»)
Экраны “Row” («Ряд») и “Offset” («Сдвиг») позволяют настроить 
расположение каждого датчика Sensor, чтобы упростить их 
поиск по завершении сезона выращивания. С помощью 
стрелок перемещения вверх и вниз измените каждую из 
выделенных цифр. Для перехода между цифрами используйте 
кнопки со стрелками перемещения влево и вправо. Для 
отмены изменений нажмите «Назад». Чтобы сохранить 
изменения, нажмите «Ввод», предварительно выделив 
область “DONE” («ГОТОВО»).

Примечание. В дальнейшем эту функцию можно будет 
использовать для определения оптимального расстояния 
между датчиком Sensor и приемником Receiver.

4.4 “Receiver Summary” («Сводная информация по   
 приемнику Receiver»)
На экране “Receiver Summary” («Сводная информация 
по приемнику Receiver») отображается вся необходимая 
информация по выбранному приемнику. В верхнем левом 
углу отображается имя устройства. Под ним находится 
обозначение системы, к которой в настоящее время 
подключен приемник.
В левой стороне главной области экрана находятся настройки 
приемника Receiver, которые используются для подключения 
по сети: “IP address” («IP-адрес»), “Gateway” («Шлюз») и 
“Mask” («Маска»).
С правой стороны находятся настройки приемника Receiver: 
“IP address type” («Тип IP-адреса»), “Row” («Ряд») и “Offset” 
(«Сдвиг»). При выборе DHCP в качестве параметра “IP ad-
dress type” («Тип IP-адреса») настройки в левой части экрана 
не могут быть изменены. При выборе параметра “Static” 
(«Статический») системные настройки приемника Receiver в 
левой части экрана можно изменять вручную.

4.4.1 Конфигурация сети
IP-адрес, маску и шлюз для целевой сети можно настроить в 
соответствующих экранах, как, например, на изображенном 
выше экране “IP address” («IP-адрес»). С помощью стрелок 
перемещения вверх и вниз измените каждую из выделенных 
цифр. Для перехода между цифрами используйте кнопки 
со стрелками перемещения влево и вправо. Для отмены 
изменений нажмите «Назад». Чтобы сохранить изменения, 
нажмите «Ввод», предварительно выделив область “DONE” 
(«ГОТОВО»).
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4.4.2 “Row” («Ряд») и “Offset” («Сдвиг») (предназначены  
  дляиспользования в дальнейшем)
Экраны “Row” («Ряд») и “Offset” («Сдвиг») позволяют настроить 
расположение каждого приемника Receiver, чтобы упростить 
их поиск по завершении сезона выращивания. С помощью 
стрелок перемещения вверх и вниз измените каждую из 
выделенных цифр. Для перехода между цифрами используйте 
кнопки со стрелками перемещения влево и вправо. Для 
отмены изменений нажмите «Назад». Чтобы сохранить 
изменения, нажмите «Ввод», предварительно выделив 
область “DONE” («ГОТОВО»).

Примечание. В дальнейшем эту функцию можно будет 
использовать для определения оптимального расстояния 
между датчиком Sensor и приемником Receiver.

4.5 “Preference Menu” («Меню „Параметры“»)
Меню “Preferences” («Параметры») позволяет настраивать 
различные универсальные параметры устройства. С 
помощью стрелок перемещения вверх и вниз выберите 
нужный параметр и нажмите кнопку «Ввод», чтобы изменить 
его, или кнопку «Назад», чтобы вернуться в “Home Menu” 
(«Главное меню»).



10

4.6 “Slab Properties” («Свойства плиты»)
На экране “Slab Properties” («Свойства плиты») можно 
выбрать источник для настроек плит, используемых вместе 
с датчиком Sensor. Каждый датчик можно привязать к 
определенной секции, а у каждой секции могут быть свои 
свойства плиты. Свойства плиты можно настроить с помощью 
устройства считывания или Smartbox. 

4.7 “Slab Type” («Тип плиты»)
Устройство считывания можно использовать для выбора 
типа плит, используемых в показаниях датчика. Можно 
выбрать любой из субстратов GRODAN или определенную 
траекторию выкладки волокна (X, Y и Z). С помощью стрелок 
перемещения вверх и вниз выберите нужный тип плиты 
и нажмите кнопку «Ввод», чтобы сохранить настройки, или 
кнопку «Назад», чтобы вернуться в “Preference Menu” (меню 
«Параметры») без внесения изменений.
 
Примечание. Чтобы эти настройки вступили в силу, 
необходимо установить на экране “Slab Properties” 
(«Свойства плиты») параметр “Use the Reader slab configura-
tion” («Использовать конфигурацию плиты Reader»).

4.8 “Slab Height” («Высота плиты»)
Параметр “Slab Height” («Высота плиты») используется для 
обозначения высоты, на которой находится датчик GroSens 
Sensor. Он имеет большое значение для показаний датчика 
Sensor. С помощью стрелок перемещения вверх и вниз 
выберите нужную высоту плиты и нажмите кнопку «Ввод», 
чтобы сохранить настройки, или кнопку «Назад», чтобы 
вернуться в “Preferences Menu” (меню «Параметры») без 
внесения изменений.

Примечание. Чтобы эти настройки вступили в силу, 
необходимо установить на экране “Slab Properties” 
(«Свойства плиты») параметр “Use the Reader slab configura-
tion” («Использовать конфигурацию плиты Reader»).
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4.9 “Slab Length” («Длина плиты»)
Параметр “Slab Length” («Длина плиты») используется для 
обозначения длины плиты и имеет большое значение для 
показаний датчика Sensor. С помощью стрелок перемещения 
вверх и вниз выберите нужную длину плиты и нажмите кнопку 
«Ввод», чтобы сохранить настройки, или кнопку «Назад», 
чтобы вернуться в “Preferences Menu” (меню «Параметры») 
без внесения изменений.

Примечание. Чтобы эти настройки вступили в силу, 
необходимо установить на экране “Slab Properties” 
(«Свойства плиты») параметр “Use the Reader slab configura-
tion” («Использовать конфигурацию плиты Reader»).

4.10 “Select System” («Выбор системы»)
Параметр “Select System” («Выбор системы») позволяет 
просмотреть все системы в пределах действия 
считывающего устройства Reader. Выберите систему, с 
которой хотите установить соединение. При просмотре других 
устройств вам будет предложено установить соединение 
между устройством без установленных настроек и системой с 
тем же именем.

4.11 “Set Time” («Установка времени»)
Настройки времени синхронизируются с подключенной к 
устройству системой GRODAN GroSens. Если система не 
выбрана, то время можно настроить на этом экране. Для 
переключения между часами и минутами используйте 
стрелки перемещения влево и вправо, а для их настройки 
— стрелки перемещения вверх и вниз. Чтобы сохранить 
настройки, с помощью кнопки со стрелкой перемещения 
вправо выберите кнопку “DONE” («ГОТОВО») и нажмите 
«Ввод». Вы можете в любое время вернуться в меню “Pre-
ferences Menu” («Параметры») без сохранения изменений, 
нажав кнопку «Назад».
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4.12 “Set Date” («Установка даты»)
Настройки даты синхронизируются с подключенной к 
устройству системой GRODAN GroSens. Если система не 
выбрана, то дату можно настроить на этом экране. Для 
переключения между днем, месяцем и годом используйте 
стрелки перемещения влево и вправо, а для их настройки 
— стрелки перемещения вверх и вниз. Чтобы сохранить 
настройки, с помощью кнопки со стрелкой перемещения 
вправо выберите кнопку “DONE” («ГОТОВО») и нажмите 
«Ввод». Вы можете в любое время вернуться в меню “Pre-
ferences Menu” («Параметры») без сохранения изменений, 
нажав кнопку «Назад».

4.13 “Language” («Язык»)
Языковое меню предназначено для изменения языка, 
на котором отображается текст на экранах, включая 
используемые символы. С помощью стрелок перемещения 
вверх и вниз выберите нужный язык и нажмите кнопку 
«Ввод», чтобы сохранить настройки, или кнопку «Назад», 
чтобы вернуться в “Preferences Menu” (меню «Параметры») 
без внесения изменений.
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4.15 “Brightness” («Яркость»)
Если для улучшения видимости изображения на экране 
необходимо увеличить яркость, это можно сделать с помощью 
соответствующих настроек. Чем выше яркость экрана, тем 
больше энергии аккумуляторов расходуется, следовательно, 
тем меньше проработает набор аккумуляторов. С помощью 
стрелок перемещения вверх и вниз настройте уровень 
яркости. Чтобы сохранить настройки, с помощью кнопки со 
стрелкой перемещения вправо выберите кнопку “DONE” 
(«ГОТОВО») и нажмите «Ввод». Вы можете в любое время 
вернуться в меню “Preferences Menu” («Параметры») без 
сохранения изменений, нажав кнопку «Назад».

4.14 “Switch to 24 Hour Clock” («Переключение в   
 24-часовой режим»)
Данная настройка используется для переключения форматов 
времени в часах, которые отображаются в заголовках 
экранов, между 24-часовым и 12-часовым (AM/PM) 
режимами. Чтобы изменить этот параметр, выделите его и 
нажмите кнопку «Ввод».
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5 “About” («справка»)

Het scherm Over toont het serienummer, de firmwareversie en 
de copyrightgegevens van het apparaat. De firmwareversie is 
ook zichtbaar in de rechteronderhoek in het beginscherm. Indien 
u contact op wilt nemen met de klantenservice aangaande uw 
GroSens Reader, zorg er dan voor dat u het serienummer en de 
firmwareversie van uw GroSens Reader bij de hand heeft, zodat 
wij u sneller van dienst kunnen zijn.
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6 “Multi measurements” («Мультизамер»)

В случае выбора функции мультизамера (выше) откроется 
экран настройки мультизамера (ниже).

6.1 Создание файла
В случае выбора функции мультизамера (нажатием кнопки 
«Ввод») нужно создать файл. Необходимо задать настройки 
мультизамера.

6.2 “Annotation” («Аннотация») — создание имени файла
При выборе пункта “Annotation” («Аннотация») (нажмите 
кнопку «Ввод», когда он будет выделен синим) открывается 
экран, показанный выше. С помощью стрелок перемещения 
вверх и вниз задайте имя файла. После этого нажмите кнопку 
«Ввод».

6.3 “Blocks” («Блоки»)
Задайте количество секций / различных типов плит, для 
которых нужно выполнять измерения. Каждый тип плиты или 
секция соответствует 1 блоку. Чтобы задать число, нажмите 
кнопку «Ввод», когда пункт “Blocks” («Блоки») выделен синим, 
и используйте стрелки перемещения вверх и вниз для 
выбора числа. Выберите “Done” («Готово») и нажмите «Ввод».
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6.5 Активация датчика
После создания файла устройство считывания потребует 
нажать кнопку датчика. Номер датчика, кнопку которого 
нужно нажать, появится на экране и будет выделен. Нажмите 
кнопку «Ввод», чтобы выбрать его.

6.4 “Test” («Тест»)
Когда будете готовы, нажмите “Start” («Пуск»).

6.6 Начать измерения
Теперь устройство готово к выполнению замеров. Слева 
приведено фактическое показание. Справа приведена 
информация о номерах блока и показаниях. В приведенном 
выше примере прибор готов к снятию первого показания (1 
из 3) для второго блока (2).
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Остановка и перезапуск сеанса замеров
•  Если необходимо прервать сеанс замеров до окончания 

всех блоков или замеров, необходимо нажать кнопку 
“Store” («Сохранить») для сохранения данных в файле.

•  Если необходимо продолжить замеры, достаточно 
просто запустить функцию мультизамера снова. На 
экране отобразится вопрос, хотите ли вы продолжить 
незавершенный сеанс или начать создание нового 
файла. При выборе пункта “Resume” («Продолжить») 
будет продолжен старый сеанс. При выборе пункта 
“New” («Новый») будет создан новый файл и запущен 
новый сеанс.

6.8 “Store” («Сохранить») — прерывание сеанса мультизамера
Эта функция служит для сохранения данных всех измерений. 
Данная кнопка используется, если нужно прекратить 
измерения.

6.9 “Reading” («Показание») — исправление показания
Если кнопка “Add” («Добавить») была нажата слишком быстро 
и было сохранено неправильное показание, его можно 
удалить, выбрав функцию “Reading” («Показание»). Убедитесь, 
что показание выделено синим, и нажмите кнопку «Ввод». 
Откроется новый экран с запросом на подтверждение 
удаления показания. Нажмите кнопку “Yes” («Да»), чтобы 
продолжить. На следующем экране нужно выбрать, какое 
показание было правильным, и ввести его номер. Система 
вернется к этому номеру. Все данные после данного номера 
будут удалены.

Обратите внимание!
•  После установки датчика в плиту необходимо до 10 

секунд для отображения окончательных показаний. 
Рекомендуется подождать 10 секунд перед нажатием 
кнопки “Add” («Добавить»).

•  Если отображается слишком низкое значение 
содержания воды (< 10%) или концентрация солей 
составляет 0,00, датчик находится в воздухе и не может 
осуществлять замеры для плиты.

6.7 “Add” («Добавить»)
Если показание правильное, следует нажать кнопку 
“Add” («Добавить») (она будет выделена синим) и нажать 
«Ввод». При нажатии «Ввод» кнопка “Add” («Добавить») 
будет выделена в течение примерно 3 секунд. После этого 
номер показания на экране будет изменен на 2/3. Под 
измеренным значением приведены среднее значение и 
стандартное отклонение для всех показаний на данный 
момент.

1

2 3
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•  Пример. Предположим, что замеры с 3 до 6 
неправильные:На экране отобразится 4/6 →, 
означающее, что замер 4 будет следующим.

•  Выберите замер.
•  Нажмите “Yes” («Да»), если хотите внести изменения.
•  Выберите число 3 для возврата назад, а затем нажмите 

“Done” («Готово»).
•  Теперь на экране отобразится 3/6 →, старое значение 

3 будет удалено, а следующим замером будет замер под 
номером 3.

•  Если необходимо сместиться назад на большее 
количество замеров (например, с 6 до 2), все номера 
замеров после замера 2 будут удалены; в данном случае 
это замеры 3, 4, 5.

6.10 “Discard” («Удалить») — удаление всех показаний
Если выбрать эту функцию, будут удалены все (сохраненные) 
данные из этого файла.

6.11 Завершение сеанса замеров
После завершения замеров для всех блоков и показаний 
данные будут автоматически сохранены.
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7 5. Функция записи в журнал

Чтобы активировать функцию записи в журнал, выберите 
многофункциональную кнопку в главном меню.

7.1 Активация датчика
После нажатия кнопки функции записи в журнал устройство 
считывания потребует нажать кнопку датчика. Номер датчика 
появится на экране и будет выделен. Нажмите кнопку «Ввод», 
чтобы выбрать его.
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7.2  Главный экран — начало записи в журнал
Появится главный экран записи в журнал. В верхней строке 
показан номер датчика, который активирован. Чтобы начать 
запись в журнал, выберите “Log” («Журнал») и нажмите 
кнопку «Ввод». Теперь функция записи в журнал будет 
показана активной.

7.3 “Interval” («Интервал»)
Функция интервала позволяет выбрать промежуток времени 
(в минутах), по истечении которого выполняется измерение. 
В приведенном выше примере выбрано значение 3 минуты. 
С помощью стрелок перемещения вверх и вниз выберите 
нужный интервал.

7.4 “Duration” («Длительность»)
Данная функция позволяет задать количество дней, в течение 
которых будет выполняться запись в журнал. Минимальная 
длительность — 1 день, можно задать значение до 14 дней.

7.5 Фактическая запись в журнал
После активации записи в журнал и выбора значений 
интервала и длительности запись в журнал начнется 
автоматически. Фактическая запись данных в журнал 
происходит на датчике. Поэтому нет необходимости держать 
устройство считывания рядом с датчиком. Можно закрыть этот 
экран, нажав кнопку «Назад», и вернуть устройство считывания 
в офис.

7.6 Проверка состояния записи в журнал
Состояние записи в журнал можно проверить с помощью 
функции “Log” («Журнал»). Выберите датчик, нажав кнопку 
“Test” («Тест») на программируемом датчике. Снова появится 
экран журнала, а в его нижней части будет показано 
количество записей в журнале.

7.7 Завершение — прекращение
Запись в журнал будет автоматически завершена после 
истечения заданного срока длительности. Если нужно 
прекратить запись в журнал раньше, это можно сделать 
нажатием кнопки “Download” («Загрузить»).

7.8 Загрузка — создание имени файла
Чтобы загрузить данные с датчика, нажмите кнопку “Download” 
(«Загрузить»). После этого снова появится экран аннотации, на 
котором можно добавить текст или имя загружаемого файла 
данных. Сначала будет указан номер датчика, а после него 
можно добавить текст.

После создания имени файла будет выполнена фактическая 
загрузка данных с датчика. Ход выполнения будет показан на 
экране устройства считывания.

7.9 Важные замечания
1.  Во время загрузки данных устройство считывания должно 

находиться близко к датчику.
2.  В случае большого объема данных (например, при записи 

данных в журнал в течение 5 дней с интервалом 3 минуты) 
загрузка может длиться до 6 минут.

3.  При загрузке все данные удаляются с датчика и 
сохраняются в файле журнала на устройстве считывания.
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8  сохраненные файлы на устройстве   
 считывания
Все файлы, записанные (в виде файлов мультизамера или 
журнала) и сохраненные на устройстве считывания, можно 
просмотреть в разделе “Reader Data” («Данные устройства 
считывания»).

8.1 Обзор данных устройства считывания
В случае выбора обзора данных устройства считывания 
открывается экран, содержащий общие сведения обо всех 
сохраненных файлах устройства считывания.

На этом экране отображены сведения 3 типов:

“Type” («Тип»): указывает на тип данных, которые содержит 
файл (мультизамера или журнала).

“Annotation” («Аннотация»):  имя, присвоенное файлу. Для 
файлов журнала аннотация также указывает на имя датчика, 
который предоставил данные журнала.

“Records” («Записи»): количество замеров, которое 
содержит файл. Каждая запись представляет собой группу 
из 3 замеров (содержание воды, концентрация солей и 
температура), а также включает идентификационный номер 
и отметку времени. 

Используя стрелки перемещения вверх и вниз, можно 
просматривать различные файлы.
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8.2 Просмотр файлов мультизамера — сводная информация  
 на устройстве считывания
Если выделен файл мультизамера, нажатием кнопки 
«Ввод» можно отобразить сводную информацию о данных 
измерений:
1. Среднее значение и стандартное отклонение содержания 

воды, концентрации солей и температуры для каждого 
блока, для которого выполнены измерения.

2.  Используя стрелки перемещения вверх и вниз, можно 
просматривать средние значения для каждого блока, 
для которого выполнены измерения. В строке “Block” 
(«Блок») указан номер данного блока (1/4 — 2/4 и т. п.).

3. Приведены дата (“Date”) и время (“Time”) записи данных 
измерений.

4. Количество замеров на блок указано в строке “Reading/
Block” («Замеры/блок»).

8.3 Загрузка файлов и отображение подробных сведений на  
 компьютере (в Excel)
См. главу 7.
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9 программа Downloader — загрузка    
 файлов на пк

9.1  Введение — получение программы GroSens Downloader
Для загрузки файлов замеров на компьютер нужно 
установить на нем небольшую программу GroSens Down-
loader. Эта программа будет автоматически установлена 
на компьютере, если перейти по ссылке ниже (удерживая 
нажатой клавишу Ctrl, щелкните по ссылке):

9.2 Начало работы — подключение устройства считывания и  
 запуск программы
Подключите устройство считывания к ПК с помощью USB-
кабеля и запустите программу GroSens Downloader. После 
нажатия кнопки “Download” («Загрузить») данные будут 
загружены на ПК. Данные сохраняются в виде файлов Ex-
cel, и их можно открыть с помощью программы Excel. Для 
работы в данной программе необходимо, чтобы устройство 
считывания было подключено к ПК!

9.3 Основные функции — “Download” («Загрузить») и “Erase”  
 («Стереть»)
После нажатия кнопки “Download” («Загрузить») все файлы, 
сохраненные на устройстве считывания, будут загружены 
на компьютер в формате Excel. После загрузки файлы также 
остаются доступными на устройстве считывания.
После нажатия кнопки “Erase” («Стереть») все файлы, 
сохраненные на устройстве считывания, будут удалены!

9.4 Подменю — меню “File” («Файл»)
После выбора меню “File” («Файл») снова будут показаны 
основные функции (“Erase” («Стереть») и “Download” 
(«Загрузить»).

Во время процесса установки соблюдайте инструкции. После 
завершения установки на рабочем столе появится значок 
этой программы. Щелкните по этому значку, чтобы запустить 
программу. На снимке экрана ниже показан вид окна этой 
программы.

http://decagon.com/grosens/GroSensDownloaderInstaller-v1.0.167.exe
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9.5  Подменю — “Edit” («Редактировать»)
В этом меню можно выбрать формат загруженных файлов. 
Стандартная настройка — формат Excel (.xlsx). Также можно 
загружать файлы в формате .csv. Для этого выберите меню 
“Preferences” («Параметры») и отметьте функцию “csv”.

9.6 Подменю — “Actions” («Действия»)
В этом меню можно выполнить следующие действия:

“Set reader date/time” («Задать дату/время устройства 
считывания»).  
Задайте дату и время на устройстве считывания

“Update sensor firmware” («Обновить прошивку датчика»). 
Установка последней версии прошивки на датчиках GroSens 
Sensor. С помощью этой функции вы можете установить на 
всех датчиках GroSens Sensor последнюю версию прошивки 
(соблюдайте инструкции на экране). Для этого датчик должен 
находиться близко к устройству считывания.

“Set Sensor mode” («Задать режим датчика»). 
С помощью этой функции можно задать режим системы или 
комплекта для датчика. По поводу использования данной 
функции обратитесь к специалисту компании Grodan. 

9.7 Подменю — “Help” («Справка»)
Данное меню включает 4 функции:

1. “Sent feedback to Grodan” («Отправить отзыв компании 
Grodan»). В настоящее время неактивна.

2. “Check for software updates” («Проверить наличие 
обновлений программного обеспечения») 
Проверка наличия новой версии программы Gro-
Sens Downloader. При наличии новая версия будет 
установлена на ваш ПК. Для этого соблюдайте 
инструкции на экране.

3. “Check for firmware updates” («Проверить наличие 
обновлений прошивки»). Будет выполнена проверка 
наличия последней версии программного обеспечения 
устройства считывания. При наличии новая версия 
будет установлена на ваше устройство считывания. 
Соблюдайте инструкции на экране.

4. “About GroSens Downloader” («О программе GroSens 
Downloader»). В настоящее время неактивна.
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9.8 Пример файлов Excel — мультизамер

Результаты сеанса мультизамера будут представлены на 3 
различных листах:
1. Лист 1 — сводная информация о данных мультизамера: 

приведены средние значения для блоков, для которых 
выполнены замеры, основные данные о типах плиты и 
времени замеров.

2. Лист 2 — подробные сведения: представлены все 
результаты отдельных замеров и (снова) средние 
значения.

3. Лист 3 — основная информация об оборудовании 
(серийные номера устройств, версии программного 
обеспечения и т. п.)  

Обратите внимание, что со всеми данными в файле Excel 
можно работать, как и в обычном файле Excel.

Ниже приведены некоторые примеры:

Лист 1 — сводная информация о данных мультизамера

Лист 2 — подробные сведения

Лист 3 — сводная информация об оборудовании
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9.9 Пример файлов Excel — измерения с записью в журнал

Результаты сеанса записи в журнал будут представлены на 4 
различных листах:
1. Первый лист — диаграмма: все записанные данные о 

содержании воды, концентрации солей и температуре 
представлены на одном графике.

2. Второй лист — сводная информация о журнале: 
приведены минимальные и максимальные записанные 
значения содержания воды, концентрации солей 
и температуры, а также отдельные графики этих 
параметров. Кроме того, приведены основные данные о 
типе плиты и времени замеров.

3. Лист 3 — подробные сведения: представлены все 
результаты отдельных замеров.

4. Лист 4 — основная информация об оборудовании 
(серийные номера устройств, версии программного 
обеспечения и т. п.)  

Обратите внимание, что со всеми данными в файле Excel 
можно работать, как и в обычном файле Excel.
Ниже приведены некоторые примеры:

Ниже приведены некоторые примеры:

Лист 1 — диаграмма

Лист 2 — сводная информация о журнале

Лист 3 — подробные сведения

Лист 4 — сводная информация об оборудовании
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10  Batteries Низкий заряд аккумуляторов  
 и разряженные аккумуляторы
10.1 Низкий заряд аккумуляторов
Когда уровень заряда аккумуляторов достигает 20%, значок 
батареи в верхнем правом углу становится красным. 
Устройство продолжит работать в обычном режиме.

Когда заряд аккумуляторов опускается до уровня менее 5%, на 
экране появляется предупреждение о необходимости замены 
батарей. Этот экран не исчезнет до тех пор, пока не будет 
произведена замена аккумуляторов, либо до выключения 
устройства. При этом будут заблокированы все кнопки, кроме 
кнопки питания, что позволит выключить устройство перед 
заменой аккумуляторов.

10.2 Разряженные аккумуляторы
Когда аккумуляторы разряжаются, устройство выключается 
и остается в этом состоянии. При этом кнопки устройства не 
будут работать, поэтому нажатие кнопки питания не приведет 
к его включению. Для обеспечения нормальной работы 
устройства разряженные аккумуляторы необходимо будет 
заменить новыми. Устройство включится автоматически 
после того, как будут вставлены новые аккумуляторы. Если 
устройство не включается в течение 10 секунд, нажмите 
кнопку питания и удерживайте ее в течение 4 секунд, чтобы 
перезагрузить его.



28

11 устранение неполадок

11.1  Устройство не включается или постоянно   
   перезагружается
Причиной данной проблемы обычно являются разряженные 
или неправильно установленные аккумуляторы. Откройте 
крышку аккумуляторного отсека в задней части устройства 
считывания Reader. Убедитесь, что при установке 
аккумуляторов была соблюдена полярность. Если 
аккумуляторы установлены правильно, замените их. Скорее 
всего, в таком случае заряд аккумуляторов устройства 
считывания Reader слишком низкий для его нормальной 
работы.

11.2   Экран “Updating Device” («Обновление устройства»)  
   завис
Иногда для сохранения новых настроек на целевом 
устройстве может потребоваться до 10 секунд. Если процесс 
занимает больше времени, то, возможно, устройство 
считывания Reader не может установить соединение 
с целевым устройством. Подойдите ближе к целевому 
устройству, нажмите кнопку «Назад» и повторите попытку. 
Если проблема не исчезает, убедитесь, что на датчике Sensor 
установлена версия прошивки не ниже 1.12, а на приемнике 
Receiver — не ниже версии 1.10. Обновить прошивку на этих 
устройствах можно с помощью интерфейса SmartBox.

11.3  Потеря связи с датчиком Sensor
Скорее всего, устройство считывания Reader не может 
установить соединение с целевым датчиком Sensor. 
Подойдите ближе к целевому устройству и нажмите на 
устройстве считывания Reader кнопку «Назад», чтобы 
вернуться к списку устройств. Нажмите на кнопку “TEST” 
(«ТЕСТ») на датчике, чтобы снова установить подключение к 
устройству считывания Reader. Если проблема не исчезает, 
убедитесь, что на датчике Sensor установлена версия 
прошивки не ниже FW. Для этого обратитесь в отдел работы с 
клиентами компании Grodan.
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11.4  Потеря связи с приемником Receiver
Скорее всего, устройство считывания Reader не может 
установить соединение с целевым приемником Receiver. 
Подойдите ближе к целевому устройству, нажмите кнопку 
«Назад» и повторите попытку. Если проблема не исчезает, 
убедитесь, что на приемнике Receiver установлена версия 
прошивки не ниже Firm ware. Для этого обратитесь в отдел 
работы с клиентами компании Grodan.

11.5  Система устройства не совпадает с системой   
  устройства считывания Reader
Соответствующее сообщение может появиться по одной из 
следующих причин:

1.  В радиусе действия устройства считывания Reader 
находится несколько систем GroSens.

2.  Целевое устройство новое, и связь между ним и 
системой GroSens еще не была установлена.

3.  Целевое устройство использовалось с другой системой 
GroSens.

4.  Имя системы GroSens в Smartbox было изменено.

Для того чтобы настроить устройство, оно должно работать 
с той же системой, что и устройство считывания Reader. 
Установка связи между целевым устройством и системой, 
с которой работает устройство считывания Reader, должна 
устранить эту проблему. Если в верхнем левом углу экрана 
отображается неправильная система, откройте меню 
“Preferences Menu” («Параметры») и выберите нужную 
систему, прежде чем устанавливать соединение с целевым 
устройством.
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12  Радиочастотное оборудование — декларация  
 соответствия
12.1 Europese kitt: Европа и Россия
Система беспроводных датчиков Grodan GroSens использует частоты, не требующие лицензирования. Эти беспроводные 
устройства являются устройствами ближнего радиуса действия (SRD).

Номера соответствующих изделий:  GroSens Sensor 132253, GroSens Receiver 132256,
       GroSens Reader 132260, (система EUR).

диапазон рабочих частот:    863—870 МГц (промышленный диапазон — 868 МГц).
Максимальная выходная мощность:  25 мВт (14 дБм) эффективной излучаемой мощности (ЭИМ).
технология предотвращения помех:  Listen Before Talk (LBT) (прослушивание перед передачей) + 
       Automatic Frequency Agility (AFA) (автоматическая быстрая 
       перестройка частоты).

Декларация соответствия требованиям ЕС (для Европы и дополнительных регионов)
Данные изделия соответствуют основным и целевым требованиям Директивы ЕС 1999/5/EC R&TTE (Требования к 
оконечному радио- и телекоммуникационному оборудованию) и Директивы ЕС 2011/65/EU RoHS2 (Ограничения на 
использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования).

Безопасность: (статья 3.1a)   Стандарты EN60950-1:2006+A12:2011, EN 62311:2008
электромагнитная совместимость (эМс):  Стандарт ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) в соответствии
(статья 3.1b)      со стандартом
       ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)
спектр электромагнитного излучения:  eTSI eN 300 220-2 V2.3.1 (2010-02) 
(статья 3.2)

12.2 NA-kitt: Североамериканская и Австралийская системы
Система беспроводных датчиков GRODAN GroSens для передачи данных от датчиков использует частоты, не требующие 
лицензирования. Эти беспроводные устройства являются устройствами ближнего радиуса действия (SRD).

Номера соответствующих изделий:  GroSens Sensor 132254, GroSens Receiver 132258,
       GroSens Reader 132261, (система CAN/USA/AUS).

диапазон рабочих частот:    915,6—927,6 МГц (промышленный диапазон — 900 МГц).
Максимальная выходная мощность:  250 мВт (24 дБм) эффективной излучаемой мощности (ЭИМ).
технология предотвращения помех:  Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) (расширение спектра  
       радиосигнала путем скачкообразной перестройки частоты).

Декларация соответствия требованиям ЕС (для США)    
Устройства соответствуют требованиям части 15 правил FCC. Использование устройства допускается при соблюдении 
следующих двух условий: (i.) данное устройство не может создавать недопустимые помехи и (ii.) данное устройство должно 
сохранять работоспособность при приеме любых помех, включая помехи, которые могут вызвать нежелательный режим 
работы.

устройство имеет идентификатор FCC:  MCQ-XB900HP
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Декларация соответствия требованиям министерства промышленности Канады
Данное устройство соответствует требованиям стандартов для систем дистанционных измерений, не требующих 
лицензирования, министерства промышленности Канады. Использование устройства допускается при соблюдении следующих 
двух условий: (1) данное устройство не может создавать недопустимые помехи и (2) данное устройство должно сохранять 
работоспособность при приеме любых помех, включая помехи, которые могут вызвать нежелательный режим работы.

устройство имеет идентификатор IC:   1846A-XB900HP

декларация соответствия требованиям для маркировки C-Tick (для австралии)
Устройства соответствуют требованиям стандарта радиосвязи (устройства ближнего радиуса действия) 2004.

ACMA:       N30375

12.3 Row-lite kitt (Япония)
Система беспроводных датчиков GRODAN GroSens для передачи данных от датчиков использует частоты, не требующие 
лицензирования. Эти беспроводные устройства являются устройствами ближнего радиуса действия (SRD).

Номера соответствующих изделий:  GroSens Sensor 188180, GroSens Receiver 188179,
       GroSens Reader 188181, (система RoW-Lite).

диапазон рабочих частот:    2410—2465 МГц (промышленный диапазон 2,4 ГГц).
Максимальная выходная мощность:  10 мВт (10 дБм) эффективной излучаемой мощности (ЭИМ).
технология предотвращения помех:   сигнал с кодом прямой последовательности для множества каналов.

Декларация соответствия требованиям ЕС (для Европы и дополнительных регионов)    
Данные изделия соответствуют основным и целевым требованиям Директивы ЕС 2004/108/EC (EMC), Директивы 2006/95/
EC (LVD) и Директивы Совета ЕС 1999/5/EC R&TTE.

Безопасность: (статья 3.1a)   EN60950-1:2006/A12:2011, EN 62311:2008
электромагнитная совместимость (эМс):  Стандарт ETSI EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04) в соответствии 
(статья 3.1b)      со стандартом
       ETSI EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-08)
спектр электромагнитного излучения:  ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)
(статья 3.2)

Декларация соответствия требованиям федеральной комиссии связи (FCC) (для США)
Устройства соответствуют требованиям части 15 правил FCC. Использование устройства допускается при соблюдении 
следующих двух условий: (i.) данное устройство не может создавать недопустимые помехи и (ii.) данное устройство должно 
сохранять работоспособность при приеме любых помех, включая помехи, которые могут вызвать нежелательный режим 
работы.

устройство имеет идентификатор FCC:  OUR-XBEEPRO
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Декларация соответствия требованиям министерства промышленности Канады
Устройства соответствуют всем применимым требованиям спецификаций министерства промышленности Канады RSS-210.

устройство имеет идентификатор IC:  4214A-XBEEPRO

Декларация соответствия требованиям для маркировки C-Tick (для Австралии и Новой Зеландии)
Устройства соответствуют требованиям стандарта радиосвязи (устройства ближнего радиуса действия) 2004.

ACMA:       N136, Z1123
  

Декларация соответствия для Японии
Перечисленные изделия соответствуют требованиям для сертификации соответствия техническим регламентам для 
соответствующего радиооборудования (нормативный документ MPT № 37, 1981).

идентификатор     005NYCA0378

12.4 Row-kitt: Новая Зеландия и другие страны
Система беспроводных датчиков GRODAN GroSens для передачи данных от датчиков использует частоты, не требующие 
лицензирования. Эти беспроводные устройства являются устройствами ближнего радиуса действия (SRD).

Номера соответствующих изделий:  GroSens Sensor 132255, GroSens Receiver 132259,
       GroSens Reader 132262, (система RoW)

диапазон рабочих частот:    2410—2465 МГц (промышленный диапазон 2,4 ГГц).
Максимальная выходная мощность:  63 мВт (18 дБм) эффективной излучаемой мощности (ЭИМ).
технология предотвращения помех:  сигнал с кодом прямой последовательности для множества каналов.

Декларация соответствия требованиям федеральной комиссии связи (FCC) (для США)
Устройства соответствуют требованиям части 15 правил FCC. Использование устройства допускается при соблюдении 
следующих двух условий: (i.) данное устройство не может создавать недопустимые помехи и (ii.) данное устройство должно 
сохранять работоспособность при приеме любых помех, включая помехи, которые могут вызвать нежелательный режим 
работы.

устройство имеет идентификатор FCC:  OUR-XBEEPRO

Декларация соответствия требованиям министерства промышленности Канады
Устройства соответствуют всем применимым требованиям спецификаций министерства промышленности Канады RSS-210.

устройство имеет идентификатор IC:  4214A-XBEEPRO

Декларация соответствия требованиям для маркировки C-Tick (для Австралии и Новой Зеландии)
Устройства соответствуют требованиям стандарта радиосвязи (устройства ближнего радиуса действия) 2004.

ACMA:       N136, Z1123
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примечания
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Более подробные сведения о GroSens см. на сайте  

www.grodan.nl/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.
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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.nl

www.grodan.com

www.precisiongrowing.nl

wwww.3xduurzaam.nl

 www.linkedin.com/company/grodan

  www.twitter.com/grodan_nl

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

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


