
Интеллектуальная система
прогнозирования и мониторинга погодных условий 
для возделывания сельскохозяйственных культур

мониторинг 
климата

защита

растений

мелиорация оптимизация

агротехнологии



Система интеллектуального 

мониторинга и прогнозирования:

web-платформа 

agrokeepметеостанция

датчики визуализация

Погодная станция измеряет такие параметры, как:

 количество выпавших осадко
 температура воздух
 относительная влажность 

воздух
 атмосферное давлени
 скорость ветр
 направление ветр
 увлаженение лист
 влажность почв
 температура почвы



Подключаемые датчики:
Идеально измеряет параметры выпавших твердых, 

жидких и комбинированных осадков. Небольшие

габариты. Механическая часть состоит из сенсора с 

опрокидывающейся емкостью для измерения 

осадков. Измерительная часть датчика защищена от 

попадания внутрь мусора (насекомых, листьев и т.п.), 

капель и т.д.

Важный метеорологический прибор для измерения 

скорости воздушных потоков и их направления.

Необходимый элемент в растениеводстве для 

лучшего выбора сроков сева, защитных мероприятий 
и уборки. Сделан из прочного материала, что 
гарантирует долгий срок работы. 

Не требует обслуживания.

Датчик температуры в корпусе IP65 из 

нержавеющей стали. Можно использовать для

измерения температуры почвы, воды или воздуха.

Предназначен для измерения влажности почвы в 

субстратах и различных типах почвы. Широко 

используется для оптимизации любой системы 

орошения. Измеряет объемное содержание воды с 

помощью емкостей.

Высокоточный профессиональный зонд для 

измерения влажности и температуры. Точность и 

стабильность делают датчик идеальным для 

мониторинга окружающей среды. Не требует 

специального обслуживания.

Электронное устройство, состоящее из 

чувствительного элемента в форме, напоминающей 

лист растения; электронной схемы; кабеля связи с 

контроллером и кронштейна из нержавеющей стали, 

позволяющего закрепить датчик в массиве листвы 

под разным углом наклона. Физический контакт с 

листьями необязателен. Чувствительный элемент 

покрыт антикоррозионным материалом.



Веб-платформа AGROKEEP

На основе измеряемых параметров рассчитываются:

 локальный агрономический прогноз погод
 коэффициент ЕТ - суммарное испарение влаги 

(мм за сутки
 атмосферная засух
 прогноз заморозко
 риски развития заболеваний и вредитиле
 оптимальное время применения д.в. пестицидо
 период созревания культуры

Модели появления вредителей:



Модели возникновения заболеваний:

Оптимизация орошения:

Локальный агрономический прогноз погоды:



Осадки:

Скорость ветра:

Батарея:

Температура

воздуха:



температура и 
относительная 

влажность воздуха, 
точка росы

KaipoAir

KaipoBase

анемометр

барометр

электронный 

осадкометр


0,2 мм

блок базовой станции 

171х121х55 мм,

солнечная панель 

80х100 мм, 1W

температура почвы влажность почвы

влажность

листвы

беспроводные модули

базовая станция



Осадки:

Скорость ветра:

Карта размещения метеостанций KAIPOS:

Наши представительства:

Страны ЕС Страны СНГРоссия

Погодная станция 1:

Погодная станция 2:

+7 918 96 95 888 info@kaipos.ltd

+7 989 12 99 000 kaipos.ltd



