
МОНИТОРЬТЕ!
ЭКОНОМЬТЕ!

Простая и удобная в использовании система беспроводного мониторинга, помогающая 

повысить урожайность Ваших растений и увеличить прибыль.

Контрольно-измерительные датчики постоянно измеряют вес растения и передают данные 

на облачный сервер. Специальное программное обеспечение Paskal обрабатывает данные и 

выводит их пользователю в виде наглядных схем и графиков в режиме онлайн.

МГНОВЕННАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Данные
За один день / За период времени | Прогнозируемые / Фактические
Климатические / Ирригационные | Накопление базы данных

Сравнение
Отделений / Зон микроклимата | Сортов / Гибридов | Опытов / Стратегий
Сторон рядов | Оборотов / Тепличных комбинатов

Анализ
Проблемных зон | Выравненности условий | Общей ситуации
Данных конкретного растения | Онлайн уведомлений
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СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОГО МОНИТОРИНГА РОСТА РАСТЕНИЙ PASKAL

ТОЧНЫЕ ДАННЫЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 
с любого устройства, где бы вы ни находились

Тепличное овощеводство – это важная отрасль растениеводства. На рост растения влияет множество факторов: 

климат, полив, состав питательного раствора, контроль вредителей и болезней, сортовые особенности, качество 

рассады и т.д. Чтобы добиться высоких показателей урожая, от специалистов тепличных хозяйств требуется 

грамотная стратегия выращивания, умение анализировать и принимать своевременные решения, что напрямую 

связано с рациональным использованием финансовых ресурсов.

Определить какой именно фактор влияет на рост растения в данный момент – непросто. Система беспроводного 

мониторинга Paskal непрерывно измеряет вес растения и позволяет быстро и точно определить изменения 

в скорости его роста, а значит – и его реакцию на условия окружающей среды. Анализ данной информации 

помогает агроному оптимизировать стратегию выращивания и добиваться лучшей урожайности. В случае низких 

показателей роста программа отправляет пользователю онлайн-оповещения в режиме реального времени.


