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Микроклимат 

Управление системами: отопления, вентиляции, СО2, поддержание основных 
параметров микроклимата – это залог высокой урожайности и отсутствия болезней 
растений. Основным элементом системы является промышленный управляющий 
контроллер, который имеет высокий показатель бесперебойной и надежной работы.       
 
Система управления микроклиматом включает в себя подсистему измерительных 
датчиков, установленных внутри теплицы и снаружи. Система легко может быть 
интегрирована с котельной. Для этого дополнительно устанавливается специальный 
модуль, который по интерфейсу (ПО) передает данные в котельную для управления 
выработкой тепла, СО2, а также электроэнергией. Следить за процессом 
микроклимата, а также вносить задания в удобной форме можно через ПК. Также 
доступна функция удаленного администрирования системы через (ПО) интернет. 
  

Качество произведенной в теплицах продукции - зависит от корректной работы 
системы микроклимата в теплицах! 
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Датчики для контроля и измерения  
(производство Германия) 

Датчик измерения внешней температуры и влажности. Является датчиком 
сбора метеоданных. Необходим для корректной работы систем вентиляции, 
а также прогнозирования работы устройств досвечивания. Характеристики: 
питание: 5 VDC; выход: цифровой; Диапазон: 0-120 градусов. 

Датчик измерения концентрации ЕС. Необходим для измерения концентрации 
солей в растворе на узле смешивания и дозации. Диапазон измерений: 0-14 
мСм.                                      

Датчик измерения PH. Кислотность раствора один из самых важных параметров. 
Отличаются от аналогов точность, надежностью и долговечностью. Датчик 
оснащен проводом длиной 5 метров с BNC разъемом, рабочее давление до 6 
bar, диапазон измерения: 0-14                 

Датчик измерения солнечной радиации предназначен для измерения мощности 
солнечного излучения в Вт/м2 в видимом и инфракрасном диапазоне. 
Показания датчика используются для слежения за метеоусловиями и 
накопления величины солнечного излучения за сутки. Эти измерения 
необходимы для управления микроклиматом теплицы и автоматической 
корректировки норм полива сельскохозяйственных культур. Диапазон 
измерений 0-1000 Вт/м2.                                  

Датчик измерения температуры теплоносителя используется для измерения 
динамики нагрева труб отопления. Необходим для регулирования 
смесительных клапанов на гребенке тепловых узлов. Характеристики: питание: 
5 VDC; выход: цифровой; Диапазон: 0-120 градусов.             

Датчик измерения CO2 предназначен для регулирования и контроля СО2 в 
теплице. Отличается стабильностью и низкой зависимостью от температуры. 
Характеристики: питание: 24VDC; выход: 0-5VDC; диапазон измерений: 0-2000 
ppm.                       

Датчик измерения скорости и направления ветра.  Предназначен для 
регулирования системы вентиляции и управление фрамугами в автоматическом 
и в ручном режимах.             

Датчик измерения осадков. Предназначен для управления системой отопления 
и поддержания микроклимата в теплицах.                                                    
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