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ЭФФЕКТИВНОСТЬ С системой контроля климата
СyberGrowTM вы сможете до мельчайших деталей
контролировать Вашу теплицу, что даст:







МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ
и ДАТЧИКИ

повышение урожайности
здоровье сельскохозяйственных культур
улучшение производственных стандартов
уменьшение расходов воды и удобрений
повышение энергоэффективности

ЛУЧШИЙ КЛИМАТ ДЛЯ
ВАШИХ РАСТЕНИЙ
www.cybergrow.pro
+38(044) 591-28-10
+38(093) 490-22-77
info@cybergrow.pro

Создание оптимального климата для растений
Восемь типов датчиков с возможностью
подключения 128 отдельных модулей
Контроль всех показателей выращивания в теплице,
оранжерее или зимнем саду
Возможность персонифицировать набор датчиков
Он-лайн интерфейс и система оповещений
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Точный контроль климата
Максимальный урожай Вашей теплицы, который обеспечит
Вам высокую доходность, предполагает точный контроль
парникового климата. Свет, температура, влажность воздуха и концентрация CO2 должны быть максимально согласованы друг с другом, находиться под постоянным контролем специалистов и подстраиваться под типы растений и этапы их
роста.
Как это сделать без существенных капиталовложений?

СyberGrowTM - это модульная система, которая, как конструктор, собирается под Вашу теплицу. Основа системы – контроллер СyberGrowTM , к
которому можно подключить до 128
различных датчиков.

100% КОНТРОЛЬ ВСЕХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К своему котроллеру СyberGrowTM предлагает восемь групп датчиков, которые
контролируют абсолютно все в теплице:











Датчики температуры воздуха
Датчик температуры жидкости
Датчик влажности воздуха
Датчик влажности почвы
Датчик pH (кислотность)
Датчик EC (содержание солей)
Датчик CO2
Ультразвуковой датчик уровня
жидкости
Датчик протечки

АДАПТИВНОСТЬ и
РАСШИРЯЕМОСТЬ
Система
СyberGrowTM
является полностью расширяемой. Набор датчиков
наши специалисты подберут под тип Вашей теплицы: капельный полив, гидропоника или аэропоника.
При любой последующей
реконструкции или расширении теплицы мы без труда подключим Вам новые
устройства к существующему контроллеру.
УДАЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА
Удаленный
итерфейс
TM
СyberGrow
позволит
главному технологу или
владельцу теплицы постоянно контролировать внутренний климат и работу
персонала. В любое время дня СyberGrowTM покажет Вам
основные показатели в теплице, историю их изменения за
последние сутки.
ДОСТУП К ИСТОРИИ База данных, которая сопровождает
контроллер СyberGrowTM до 12 месяцев будет хранить все
снятые показатели в Вашей теплице. Вы сможете в любой
момент получить к ним доступ для анализа эффективности
выбранного Вами климата и его улучшения

