
Гроубоксы и
Indoor-фермы

Ландшафтный и фито
дизайн

Тепличные комплексы
и питомники

разработано на базе

Готовое решение для автоматизации

растениеводства



Как это работает?

Базовая станция передаёт данные
в облачный сервер и отправляет команды 
пользователя на устройства

Умные устройства устанавливаются в зоне 
посадки растений и начинают отправлять
важные показатели на базовую станцию

Сервер обрабатывает полученную
информацию и передаёт её пользователю 
в личный кабинет и приложение

Пользователь контролирует показатели 
своих растений из любой точки мира, где 
есть интернет и взаимодействует с ними

Интернет
WiFi

LoraWan
SigFox

Ethernet



Чем хороша такая автоматизация?

Гроубоксы и
Indoor-фермы

1. Постоянный удаленный контроль за 
процессами выращивания

2. Система непрерывно обучается и может 
устанавливать оптимальные настройки 
самостоятельно

3. Оповещение о необходимых действиях и 
экстренных ситуациях



Чем хороша такая автоматизация?

Тепличные комплексы
и питомники

1. Сокращает трудозатраты на 
обслуживание процессов выращивания

2. Предоставляет доступ к статистике и 
аналитике по растениям для улучшения 
качества выращивания

3. Поддерживает оптимальные параметры 
выращивания, позволяя получать урожай 
предсказуемого качества



Чем хороша такая автоматизация?

Ландшафтный и фито
дизайн

1. Продление срока жизни растений в 
интерьерах и ландшафтах

2. Упрощение процесса ухода за 
растениями

3. Удаленный мониторинг состояния 
растений для улучшения сервиса по их 
обслуживанию



Что за умные устройства вы даете?

Свет

Вентиляция и CO2

Температура

Влажность

IP-камера

Вода и питание

pH, EC/TDS

Мини-компьютер

* Данное изображение indoor-фермы используется здесь только в целях демонстрации 
концепции размещения датчиков. Мы не продаем сами фермы, только набор датчиков 
и доступ к личному кабинету мониторинга и удаленного управления.



Информация об умных устройствах

Свет

Световой режим

Эффективное управление 
продолжительностью дня / ночи, 
независимо от типа осветительных 
приборов

Любые осветительные приборы

Автоматическое изменение режима 
освещения в зависимости от стадии 
развития растений



Информация об умных устройствах

Кулеры и механические затворы

Управление мощностью кулеров углом 
открытия механических затворов, для 
контроля температуры устройств и 
окружающей среды

Вентиляция и CO2

CO2

Измерение уровня СО2 и его поддержание 
на оптимальном уровне в зависимости от 
фазы роста



Информация об умных устройствах

Влажность

Почва и воздух

Поддержание влажности субстрата и воздуха. 
Корни не загнивают - получают достаточный 
объем кислорода и хорошо поглощают 
питательные вещества. Молодые листья и побеги 
не сохнут, старые листья приобретают зрелый 
вид



Информация об умных устройствах

Температура

Почва и окружающая среда
Автоматическое поддержание оптимальной 
температуры раствора для поглощения 
питательных веществ корневой системой.

Контроль температуры воздуха в 
помещении
Растения не подвержены повышенным или 
пониженным температурам, отсутствие 
стрессов позволяет достичь максимально 
возможной урожайности.



Информация об умных устройствах

Вода и питание

Уровень воды

Слежка за уровнем воды как в самой 
системе орошения, так и в резервуарах 
долива

Приготовление питательного 
раствора, подача удобрений

Растворный узел для автоматического 
регулирования показателей питательных 
веществ в воде



Информация об умных устройствах

EC/TDS, pH
Автоматический контроль дозировки 
удобрений. Поддержание оптимальных 
значений электропроводности и 
кислотно-щелочного баланса раствора 
для выращивания и полива

Растения не страдают от избытка или 
дефицита питательных веществ, имеют 
здоровый вид и сохраняют высокие 
показатели урожайности на протяжении 
долгого времени



Информация об умных устройствах

IP-камера

Будьте спокойны за свои растения с 
возможностью удаленного визуального 
контроля



Управляйте своими растениями
через мобильное приложение

Все данные о показателях 
растений в одном приложении, 
где бы вы не находились

Умные уведомления подскажут, когда 
потребуется ваше вмешательство в 
процесс и что нужно сделать

Загружайте настройки выращивания из 
общей базы данных, сохраняйте свои и 
делитесь ими с сообществом

Отслеживайте статистику по растениям 
через журнал событий, планируйте свои 
действия с помощью умного календаря



Храните свои данные в облаке
или локально

Хранит базу данных обо всех 
процессах выращивания и постоянно 
анализирует эти показатели

Непрерывно работает над улучшением 
показателей выращивания и прогнозированием 
грядущих событий

Может быть развёрнут локально на 
месте использования без интернета, 
сохраняя ваши данные анонимными



Что конкретно я покупаю?

Умные устройства для контроля за необходимыми
показателями растений

Базовая станция для передачи данных
на наш облачный сервер

Инструкция по установке
умных устройств

Документация по подключению
к облачному серверу и личному кабинету



Если вас заинтересовал продукт
– свяжитесь с нами!

core@meveric.ru

+7 (915) 462-89-07

Страница "Plantybox"
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