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1 Введение

▸

Среда теплицы

GroSens Receiver

◂

GroSens Extender

1x

1x

Это руководство содержит пошаговые
инструкции по установке системы Grodan
GroSens. Система GroSens состоит из
нескольких отдельных компонентов:
• датчики GroSens;

GroSens Sensors

GroSens Reader

• приемник GroSens;
• считывающее устройство GroSens;
• GroSens Smartbox;
• преобразователь GroSens;
• удлинитель Ethernet (если требуется);
• инжектор Power over Ethernet (PoE).

3x
1x

Все элементы стандартной системы GroSens
описаны в приложении 8.6.
1.1 Перед установкой

Установка

Для быстрой установки системы GroSens убедитесь в наличии

•

следующих элементов:

Кабель Ethernet типа «витая пара» достаточной длины
(кат. 5e) для подключения к приемнику GroSens и GroSens Smartbox.

ИТ
•

•
Дополнительная локальная сеть (LAN), которую можно

инжектора PoE, Smartbox и преобразователя (для

использовать для системы GroSens. Эта локальная сеть

преобразователя подходит также питание 24 В от

должна быть отделена от локальной сети компьютера
управления климатом.
•

Требуется 3–6 свободных электрических розеток для

корпуса компьютера управления климатом).
•

3 свободных аналоговых соединения с компьютером

От 3 до 6 соединений с локальной сетью, каждое из

управления климатом. Система GroSens будет

которых имеет собственный IP-адрес.

передавать 3 отдельных сигнала: содержание воды,
концентрация солей и температура. Эти сигналы имеют
уровень 0–5 В. Если информация о них недоступна
или неизвестна, обратитесь к поставщику компьютера
управления климатом.
•

Корпус компьютера управления климатом должен быть
подключен к локальной сети (Ethernet).

4

▸

Корпус компьютера
управления климатом

◂

▸

Мониторинг

◂

Удаленный доступ через интернет-браузер

Инжектор PoE

Сетевой коммутатор

омпьютер

1x

GroSens Convertor

1x

Пакет программ для компьютера управления климатом

GroSens Smartbox

Компьютер управления
климатом
P1

P2

P3

- % WC

- % WC

WC%
drain

start

stop

sunrise

start
sunset

P1

P2

sunrise

P3

- % WC

- % WC

WC%
start
sunrise

drain

stop

start
sunset

sunrise

resaturate
refreshment
false drain

1x

1.2 Действия по установке

Обозначения

Для успешной установки системы GroSens необходимо
выполнить следующие действия.

Кабель Ethernet (3x)

1.

Установка оборудования: описано в разделе 2.

Адаптер (3x)

2.

Установка программного обеспечения: описано в

Кабель Ethernet типа «витая 		
пара» категории 5, 5e или 6
(не входит в комплект поставки)

разделе 3.
3.

Подключение к компьютеру управления климатом:

Аналоговый кабель

описано в разделе 4.
На приведенном выше рисунке показаны различные
компоненты и соединения между ними. Указанные в скобках
числа означают количество этих компонентов в стандартном
пакете системы GroSens.
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2 Установка оборудования
2.1 Общее

Оборудование необходимо устанавливать в следующем

Прежде чем приступать к установке системы, необходимо

порядке.

определить примерное расположение датчиков GroSens. Максимальное расстояние от датчиков GroSens до

1. Подключите первый набор кабелей (раздел 2.2).

приемника GroSens составляет 50 метров. В связи с ростом

a. GroSens Smartbox и сетевой коммутатор.

растений это расстояние будет больше в начале сезона,

b. Сетевой коммутатор и инжектор PoE.

чем в конце. Для вычисления среднего значения секции
орошения необходимо использовать датчики, расположенные

2. Подключите питание к GroSens Smartbox (раздел 2.3).

в одной орошаемой секции.
3. Подключите второй набор кабелей (раздел 2.4).
Как показано в обзоре, GroSens Smartbox, приемник GroSens и преобразователь GroSens должны быть подключены

a. Приемник GroSens и инжектор PoE (включая удлинитель
		 GroSens Ethernet, если необходимо).

к локальной сети. В большинстве теплиц также есть
специальная цифровая сеть компьютера управления

4. Активируйте датчики (раздел 2.5).

климатом, в которой используются аналогичные кабели
Ethernet. Не подключайте систему GroSens к этой сети. Блоки

Примечание: устанавливать различные компоненты

питания необходимо подключить к сети 110–230 В, используя

необходимо в сухих условиях. Желательно не выполнять

надлежащие вилки.

установку под прямыми солнечными лучами или в очень
жарком месте.

Как показано в обзоре, все предоставленные в комплекты
адаптеры должны находиться за пределами теплицы и быть
подключены к соответствующему устройству.

2.2 Подключение первого набора кабелей
GroSens Smartbox следует подключить к сетевому коммутатору. Из сетевого коммутатора необходимо подключить второй
кабель к инжектору PoE. Предоставленные в комплекте кабели Ethernet можно использовать для обоих подключений. Если
необходимо, подайте питание на инжектор PoE.

GroSens Smartbox

Сетевой коммутатор
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Инжектор PoE

2.3 Smartbox
Сразу после подключения всех кабелей и подачи питания на
GroSens Smartbox на ЖК-экране Smartbox должна появиться
надпись: «Загрузка...». Примерно через 50 секунд изображение
на ЖК-экране должно поменяться, показывая IP-адрес GroSens
Smartbox, назначенный маршрутизатором, идентификатор
Smartbox (первоначально в качестве индикатора установлен
серийный номер Smartbox) и текущее время (часовой пояс
Лос-Анджелеса). Запишите IP-адрес, так как он понадобится на
следующих этапах.
Примечание: для установки нет необходимости подключать к
Smartbox клавиатуру и монитор. Такая возможность есть, но

GroSens Smartbox

она используется только для ремонта. В таком случае GroSens
Smartbox лучше всего работает с монитором VGA.

2.4 Подключение второго набора кабелей
Вариант 1
Инжектор PoE

GroSens Receiver

100m

Вариант 2
Удлинитель

Инжектор PoE

GroSens Receiver

100m

100m

Вместо удлинителя можно использовать также коммутатор через

В случае использования коммутатора подключение PoE

каждые 100 метров. Это особенно рекомендуется, если:

приемника должно находиться после коммутатора. В этой точке

- в теплице уже есть интернет;

подключения нужны 2 сетевые розетки.

- для покрытия большего расстояния нужно более 2 		
удлинителей/усилителей.

Коммутатор не поставляется в комплекте, но его можно

Обратите внимание, что для коммутатора требуется сетевая

приобрести в местных компьютерных магазинах.

розетка.
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Сначала в теплице необходимо подключить длинный кабель

При подключении приемника GroSens к инжектору PoE должны

к приемнику. При подключении инжектора PoE к приемнику

загореться два светодиодных индикатора: индикатор питания

GroSens необходимо использовать правильный выход RJ45.

и индикатор соединения. Светодиодный индикатор питания

Он находится внутри корпуса приемника GroSens (см. ниже).

загорается сразу. Светодиодный индикатор соединения
загорится, как только приемник GroSens автоматически
обнаружит GroSens Smartbox; это может занять несколько минут.
Прежде чем продолжить установку, подождите, пока не загорится
светодиодный индикатор соединения. Когда соединение
установлено, корпус можно закрыть.
Светодиодные
индикаторы

GroSens Receiver

Лучше располагать приемник GroSens над самой высокой точкой
Кабель между инжектором PoE вне теплицы и приемником

выращиваемой культуры (на момент конца сезона). Располагайте

внутри теплицы не может быть длиннее 100 метров (см. вариант

датчики в центре области и (для лучшего беспроводного приема)

1). Достаточно использовать стандартные кабели Ethernet

как можно дальше от стальных опор или других массивных

категории 5e.

сооружений теплицы. Закрепите приемник с помощью стяжки или
другого легко снимаемого крепежного приспособления, чтобы

Если расстояние между инжектором PoE и приемником

можно было легко переместить приемник, если датчики GroSens

превышает 100 метров, необходимо устанавливать удлинитель

окажутся за пределами диапазона.

и коммутатор через каждые 100 метров кабеля (см. вариант 2).
В комплекте предоставляется один удлинитель. Максимальное

Примечание: сначала необходимо установить GroSens Smart-

расстояние между инжектором PoE и приемником составляет

box в соответствии с порядком установки. Приемник GroSens

200 метров. Если нужно, дополнительные удлинители для

может соединяться с устройством GroSens Smartbox, только

увеличения максимального расстояния можно заказать в отделе

если оно уже запущено. Приемнику требуется питание 24 В.

работы с клиентами GRODAN.

Для этого можно также использовать стандартный адаптер 24 В.
Адаптер должен обеспечивать постоянное напряжение 12–30 В,
позволяющее генерировать ток 500 миллиампер.
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Кнопка TEST
(«ТЕСТ»)

2.5 Датчики GroSens

Светодиодные
индикаторы

Датчики GroSens должны быть расположены в радиусе 50
метров от приемника GroSens. Необходимо выполнить
следующие действия:
После активации оба светодиодных индикатора загорятся,
1.
2.

Определите примерное место, где необходимо расположить

а через несколько минут останется гореть только зеленый

датчики GroSens.

индикатор:

Выполните ряд измерений с помощью считывающего

•
•

Дополнительные инструкции см. в руководстве к

4.

красный индикатор свидетельствует о наличии проблемы
при обмене сигналами с GroSens Smartbox.

считывающему устройству GroSens.
3.

зеленый индикатор указывает на двусторонний обмен
сигналами с GroSens Smartbox;

устройства GroSens возле выбранного места.

5.

Определите репрезентативное место и поместите в него

Для установки вам не понадобится изменять параметры

датчик GroSens.

датчиков GroSens. Если необходимо, их можно изменить

Активируйте датчик GroSens, нажав на кнопку TEST

с помощью считывающего устройства GroSens:

(«ТЕСТ»).

- выберите свою сеть (то есть, идентификатор системы);
- перейдите на экран «Устройство»;
- нажмите на кнопку TEST («ТЕСТ») на датчике;
- выберите датчик из списка.
Примечание: датчики GroSens поставляются с 4
установленными полностью заряженными аккумуля-торами
AA. На момент поставки датчики находятся в «спящем»
режиме. Чтобы активировать их, необходимо нажать на
кнопку TEST («ТЕСТ»). Не рекомендуется активировать их
до установки, поскольку в таком случае аккумуляторы будут
разряжаться.

GroSens Sensors

Антенна
Расстояние

(минимум 5 см)

2.6 Размещение датчиков в оптимальном месте
в мате.

SENSOR

Датчик помещается в 8 - 10 см слева от второго,

Дренажное
отверстие

считая от дренажного отверстия кубика. Антенна
должна располагаться как можно дальше от

Антенна

другого кубика. Правильный способ установки

Расстояние

(минимум 5-10 см)

указан на рисунках. Если описанные принципы не
могут быть применены из-за различий в системе
выращивания, вы должны обратиться в службу
поддержки клиентов GRODAN.

SENSOR

Дренажное
отверстие

2.7 Установка пластин датчиков GroSens на правильной высоте
Для всех матов 7,5 см пластины для регулировки высоты установлены в нижнее положение. Именно
в таком положении, датчики, как правило, поставляются клиентам. Настройка показана на рисунке.

Для матов высотой 10 см, пластина регулировки высоты должна быть установлена в верхнее
положение. Настройка показана на рисунке.
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3 Установка программного обеспечения
для Smartbox
3.1 Общее
На всем оборудовании предварительно установлено
необходимое стандартное программное обеспечение. В этом
разделе описаны действия, которые требуется выполнить для
применения индивидуальных параметров.
3.2 Вход
1.

При входе компьютер должен быть присоединен к
маршрутизатору или с помощью кабеля Ethernet
подключен к сетевому коммутатору. Перейдите к
IP-адресу, указанному на ЖК-экране GroSens Smartbox (например, http://192.168.1.58/). Экран входа
загружается примерно 20 секунд

2.

Имя пользователя и пароль будут предоставлены
компанией GRODAN.

3.3 Тестирование системы
1.

Нажмите на надпись «Конфигурация».

2.

Нажмите на надпись «Параметры теплицы».

3.

Проверьте, отображаются ли зеленые индикаторы для
датчиков GroSens. Если отображается красная точка,
данные от датчиков GroSens не поступают.

4.

Нажмите на надпись «Обзор».

Данные (действие 3)
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3.4 Параметры администратора
Для успешной установки необходимо применить следующие
параметры администратора:
1.

Если необходимо, перейдите на страницу
http://<ip-адрес> и войдите снова.

2.

Нажмите на надпись «Конфигурация».

3.

Нажмите на надпись «Параметры теплицы».

Секция теплицы:
4.

Нажмите на надпись «Настройка субстрата».

5.

Чтобы добавить секцию, просто нажмите на кнопку
«Добавить секцию». Появится диалоговое окно. Введите
желаемое имя для секции и нажмите на кнопку «ОК».
Примечание: имя секции не может содержать пробелы,
превышать 18 символов или совпадать с именем другой
секции, связанной с GroSens Smartbox.

6.

Каждая секция также имеет собственный тип, длину
и высоту плиты. Чтобы изменить параметр, просто
нажмите на текущее значение параметра необходимой
секции. Появится раскрывающееся меню, в котором
можно обновить значение параметра. Нажмите на
кнопку «Применить», чтобы сохранить изменения.

7.

Добавьте каждую из различных секций, которые вы
будете использовать. Выберите узнаваемое имя для
секции, которую вы хотите отслеживать.

11
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В следующем действии необходимо добавить датчики
GroSens в секцию.
8.

Выберите датчик в меню «Управление расположением
устройства и параметрами».

9.

На странице «Настройка датчиков GroSens» выберите
предпочитаемую секцию, в которую нужно поместить
датчик.

10. Введите ряд и значение сдвига для датчика.
(например, ряд 10, опора 5).
11. Убедитесь, что для текущего режима датчика установлено
значение «Обычный».
12. Когда все будет готово, нажмите на кнопку «Обновить».
13. Повторите этот процесс для всех дополнительных
датчиков.
14. Когда настройка будет завершена, нажмите в браузере
на кнопку «Назад» или на логотип GroSens в верхнем
левом углу.
Изменение настроек восхода/заката и освещения
15. Нажмите на надпись «Конфигурация».
16. Нажмите на надпись «Параметры администратора».
17. Нажмите на надпись «Восход/закат».

18. Установите широту и долготу, если используется
естественное освещение, или задайте значения
времени для параметров «Время включения освещения»
и «Время выключения освещения», если используется
искусственное освещение.
Примечание:
- значения южной широты и западной долготы указаны
как отрицательные, а северной широты и восточной
долготы — как положительные.
- Значение для «Время включения освещения» должно
быть позже значения «Время выключения 		
освещения».
19. Когда завершите, нажмите на кнопку «Обновить».
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Изменение даты, времени и часового пояса системы
20. Нажмите на надпись «Конфигурация».
21. Нажмите на надпись «Параметры администратора».
22. Нажмите на надпись «Дата, время и часовой пояс
системы».

23. Выберите необходимый часовой пояс в меню
«Часовой пояс».
24. Настоятельно рекомендуется установить флажок
«Использовать интернет-время», чтобы позволить Smartbox один раз в день синхронизировать свое время со
временем на сервере.
Примечание: можно ввести параметры вручную, сняв
флажок «Использовать интернет-время». Если дата или
время установлены неправильно, будут неправильно
отображаться графики данных.
25. Когда завершите, нажмите на кнопку «Обновить».

3.5 Проверка последней версии программного 		
обеспечения, проверка обновлений.
1.

Если необходимо, перейдите на страницу
http://<ip-адрес> и войдите снова.

2.

Нажмите на надпись «Конфигурация».

3.

Нажмите на надпись «Параметры теплицы».

4.

Нажмите на надпись «Проверить наличие обновлений».

5.

Если доступна новая версия программного обеспечения,
через 15–30 секунд появится кнопка.

6.

Нажмите на кнопку, чтобы обновить программное
обеспечение Smartbox до последней версии.

3.6 Параметры датчика GroSens
Настройка датчика GroSens описана в разделе 3.4.
Подробнее о том, как использовать функции системы
и программного обеспечения, читайте в руководстве
пользователя GroSens.
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4 Подключение к компьютеру управления
климатом
4.1 Установка оборудования
1.

Сигналы преобразователя GroSens

В преобразователе GroSens есть следующие выходы:

WC

Содержание воды
(WC)

Сигнал 0–5 В, представляющий
среднее содержание воды в секции.

EC

Электрическая
проводимость (EC)

Сигнал 0–5 В, указывающий среднюю
электрическую проводимость в
секции.

TEMP

Температура
(Temp)

Сигнал 0–5 В, представляющий
среднюю температуру в секции.

Проверьте, есть ли в компьютере управления климатом
3 свободных разъема для аналоговых подключений.
Если они присутствуют, продолжайте установку. Если
их нет, обратитесь к установщику компьютера 		
управления климатом.

2.

Преобразователь GroSens необходимо подключить
к сетевому коммутатору и компьютеру управления
климатом. В комплект поставки входит кабель для
подключения между преобразователем и сетевым
коммутатором.

3.

Для подключения преобразователя GroSens к компьютеру
управления климатом можно использовать простой
проволочный кабель.
Сетевой коммутатор

GroSens Convertor

Компьютер управления
климатом
P1

P2

P3

- % WC

- % WC

WC%
start

drain

stop

sunrise

start
sunset

P1

P2

sunrise

P3

- % WC

- % WC

WC%
start
sunrise
resaturate
refreshment
false drain

4.

Питание преобразователя можно включить после
установки и проверки других компонентов набора
GroSens. Кроме того, преобразователь может получать
питание 24 В от корпуса компьютера управления
климатом, в котором он установлен.

5.

Преобразователь оснащен гибким крепежным
кронштейном. Его можно легко закреплять на DINрейках стандартного размера, которые имеются во
многих корпусах компьютеров управления климатом.
Кроме того, с помощью винтов можно установить
кронштейн прямо на стенке, после чего вставить в него
преобразователь.

6.

К компьютеру управления климатом следует подключить
порты преобразователя, обозначенные: WC, EC и Temp.
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drain

stop

start
sunset

sunrise

4.2 Установка программного обеспечения
Когда будет выполнена следующая процедура установки
оборудования преобразователя и будет непрерывно гореть
светодиодный индикатор соединения, необходимо выполнить
следующие действия:
1.

Если необходимо, перейдите на страницу
http://<ip-адрес> и войдите снова.

2.

Нажмите на надпись «Конфигурация».

3.

Перейдите к надписи «Настройка субстрата».

4.

Назначьте преобразователь секции.

Теперь преобразователь GroSens может получать
команды от GroSens Smartbox и отправлять аналоговую
информацию компьютеру управления климатом.
5.

В завершение важно проверить значения на
компьютере управления климатом. Они должны
совпадать со значениями GroSens Smartbox. Если они
отличаются, необходимо проверить напряжение.

Подробнее о том, как использовать функции системы
и программного обеспечения, читайте в руководстве
пользователя GroSens.
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5 Устранение неполадок
Если на пользовательском веб-интерфейсе или компьютере

Если на преобразователе не горит светодиодный индикатор

управления климатом не отображается график, попробуйте

соединения, попробуйте следующее:

выполнить следующее:
•
•

•

на преобразователе GroSens есть кнопка Reset

проверьте светодиодные индикаторы состояния всех

(«Сбросить»). Нажмите и удерживайте ее в течение 5

устройств GroSens. Если горит красный индикатор,

секунд. Если после этого проблема не будет устранена,

проверьте процедуру установки оборудования и

нажмите и удерживайте кнопку Restore («Восстановить»)

программного обеспечения;

на преобразователе в течение 5 секунд. После этого

проверьте компоненты системы GroSens. Это можно

в преобразователе будут восстановлены заводские

выполнить на экране «Настройки теплицы — обзор» в

настройки.

пользовательском веб-интерфейсе (см. раздел 3.3).

•

Все значки состояния должны быть зелеными, и данные

Если после этих действий или проверок проблема не будет

должны обновляться каждые 3 минуты;

устранена, обратитесь к Grodan.

с помощью программы для IP-сканирования проверьте,
видны ли в сети устройства GroSens. Если устройства
не удается найти, перезапустите GroSens Smartbox (см.
раздел 8.4).

6 Техническое обслуживание
Система GroSens не требует специального технического
обслуживания, кроме обновления программного
обеспечения через Интернет. Обновления можно
устанавливать автоматически. Для этого выберите опцию
«Настройки теплицы — проверка обновлений». в меню
установки (см. раздел 3.5).
Калибровка датчиков GroSens не требуется. В каждом
датчике используется 4 аккумулятора AA. Уровень заряда
аккумуляторов показан на экране состояния установки всех
датчиков.
Кнопка TEST
(«ТЕСТ»)

Перед переходом аккумулятора на самый низкий уровень
заряда отображается предупреждение. Обычно аккумуляторы
необходимо заменять один раз в год перед началом
выращивания новой культуры.nieuwe teelt te starten.
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Светодиодные
индикаторы

7 Диапазон и точность
Система GroSens измеряет содержание воды (WC),

Тип

Bereik

Nauwkeurigheid

Resolutie

концентрацию солей (электрическую проводимость (EC) и

Содержание
воды (WC)

Объемная доля:
0–100%

Объемная доля:
5%

Объемная доля:
0,1%

Электрическая
проводимость
(EC)

0–10 мС/см

0,5 мС/см

0,01 мС/см

Температура
(Temp)

0–50° С

1°C

0,05°C

температуру (Temp). В таблице справа указана информация о
точности датчика GroSens.
Точность постепенно снижается ближе к границам
соответствующих диапазонов и не гарантируется за их
пределами.

8 Приложения
8.1 Sensor

GroSens Sensor

Датчики GroSens имеют две функции:
1.

выполняют измерения в плите с регулярным интервалом.
Чтобы определить правильное расположение датчика для
измерений, см. раздел 3.4;

2.

отправляют измеренные данные приемнику GroSens
по беспроводному соединению. Датчик автоматически
ищет соединение с приемником. Для этого не требуется
устанавливать какие-либо параметры. Частота
беспроводного соединения зависит от того, в какой точке
мира вы находитесь.

Датчик оснащен следующими элементами:
1.

зеленый светодиодный индикатор, который кратко
мигает один раз в минуту, если система находится в
полной эксплуатационной готовности и все условия
удовлетворительны;

2.

красный светодиодный индикатор, который горит при
отсутствии связи;

3.

кнопка TEST («ТЕСТ»): если соединение плохое или
потеряно, один раз нажмите на кнопку TEST («ТЕСТ»).
Датчик снова начнет искать приемник, пока не будет
В плите из каменной ваты

установлено соединение;
4.

датчик GroSens классифицирован при IP65 и создан с
использованием защищенных плат (электромагнитная

3x

совместимость).
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8.2 Reader

GroSens Reader

Считывающее устройство GroSens выполняет следующие
функции:
1.

Регулирует параметры датчика и секции.

2.

Отображает измерения содержания воды, электрической
проводимости и температуры, полученные от датчика
GroSens.

3.

Тестирует беспроводное соединение приемника или
датчика.

Мобильное устройство

1x

8.3 Приемник

GroSens Receiver

Приемник GroSens выполняет одну функцию:
1.

Он контролирует поток данных по беспроводному
соединению между датчиками GroSens и GroSens Smartbox.
Светодиодные
индикаторы

Приемник GroSens оснащен двумя светодиодными
индикаторами:
1.

индикатор питания показывает, подается ли питание на
приемник;

2.

индикатор соединения показывает, подключен ли
приемник к GroSens Smartbox.
Располагается по центру теплицы

1x
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8.4 Smartbox

GroSens Smartbox

GroSens Smartbox — это маленький компьютер, который
выполняет следующие задачи::
1.

Подключается к приемнику GroSens по Ethernet, чтобы
собирать измеренные данные.

2.

Хранит данные и ведет журнал всех устройств GroSens,
подключенных к локальной сети.

3.

Преобразует сырые измерения в цифры.

4.

Вычисляет средние значения на основании данных от
датчиков GroSens, расположенных в секциях теплицы,
выбранных пользователем.

5.

Передает аварийный сигнал, если устройства системы не
функционируют надлежащим образом.

6.

Хранит индивидуальные настройки для выполнения
необходимых расчетов.

7.

Подключается к Интернету для загрузки обновлений.
Компьютер управления климатом
крупным планом

GroSens Smartbox оснащен следующими элементами.
ЖК-экран: для перехода к меню Smartbox необходимо нажать

1x

на кнопку в нижнем левом углу передней панели Smartbox.
Меню содержит следующие опции:

вашим маршрутизатором. Эта функция полезна, когда

•

«Выключить» — позволяет вручную включить устройство

устройству Smartbox не удается подключиться к сети.

Smartbox. Эту опцию следует использовать, когда

Чтобы восстановить сетевые параметры по умолчанию,

выполняется переход на другое устройство Smartbox

нажмите на кнопку возле значка галочки (•) на ЖК-

или перед тем как убрать Smartbox на хранение после

экране; Примечание: рекомендуется использовать
параметры DHCP.

завершения сезона выращивания. Чтобы выключить
•

Smartbox, просто нажмите на кнопку возле значка
•

•

«Включить VPN» — с помощью VPN (Virtual Private Net-

галочки на ЖК-экране;

work — виртуальная частная сеть) можно позволять

«Перезапустить» — чтобы открыть эту опцию меню, снова

персоналу технической поддержки изучать и исправлять

нажмите на кнопку внизу слева. Чтобы перезапустить

все проблемы, которые могут возникнуть с системой

Smartbox, просто нажмите на кнопку возле значка

GroSens. Чтобы включить VPN, нажмите на кнопку со

галочки на ЖК-экране;

значком галочки. Чтобы отключить VPN, нажмите на

«Восстановить сетевые параметры DHCP» — с помощью

кнопку возле значка «X» на ЖК-экране;
•

этой опции можно сбросить IP-адрес, шлюз и маску

«Номер версии» — текущая версия программного

сети до их значений по умолчанию, назначенных

обеспечения Smartbox.

8.5 Преобразователь (аналоговый интерфейс компьютера

GroSens Convertor

управления климатом)
Преобразователь GroSens выполняет одну функцию:
1.

Он транслирует данные от многих датчиков GroSens
в модуль аналоговых входов компьютера управления
климатом. Преобразователь можно подключить к любому
типу компьютера управления климатом, способного
принимать сигналы 0–5 В. В ином случае обратитесь
за консультацией к поставщику своего компьютера
управления климатом.
Между Smartbox и компьютером
управления климатом

1x
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GroSens Sensor (беспроводной)

8.6 Обзор стандартной системы GroSens

Датчики предоставляют максимально точные
измерения содержания воды, концентрации солей и
температуры в субстрате из каменной ваты.

3x

1x
1x
GroSens Reader
GroSens Receiver
Считывающее устройство легко
устанавливать. Кроме того,
Приемник получает сигналы от

его можно использовать как

датчиков.

мобильное устройство, чтобы
быстро получать данные от
датчика GroSens, когда вы ходите
в теплице.

Система GroSens, Smartbox, датчик и дизайн датчика являются
запатентованными технологиями.
20

GroSens Convertor
Преобразователь преобразует
цифровую информацию в Smartbox и
отправляет ее на аналоговый выход.
Благодаря этому систему GroSens
можно подключать к большинству

GroSens Smartbox

систем управления климатом.
Smartbox обрабатывает данные от
датчиков, учитывая тип и размер
плиты. Измерения содержания воды,
концентрации солей и температуры

1x

передаются на компьютер
управления климатом и доступны
для просмотра на любом внешнем
компьютере, подключенном к
интернет/Ethernet-сайту владельца
теплицы.

1x
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Примечания
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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.

Более подробная информация о системе GroSens доступна на сайте
www.grodan.nl/grosens

Главный офис GRODAN group

T +31 (0)475 35 30 20

Industrieweg 15

F +31 (0)475 35 37 16

www.linkedin.com/company/grodan

6045 JG Roermond

info@grodan.nl

www.twitter.com/grodan

P.O. Box 1160, 6040 KD Roermond
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www.3xsustainable.com
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GRODAN Group поставляет инновационные экологически рациональные решения, в которых

