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Производство метеостанций KAIPOS на всех 
этапах – от изготовления комплектующих 
(материнских плат, датчиков и пр.) до сборки 
готового продукта – осуществляется в России.   

KAIPOS. 
ВАШЕ ПОЛЕ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

ТЕХНИКА/ТЕХНОЛОГИИ

ПРОИЗВОДСТВО. Для сборки оборудования использу-
ются только сертифицированные материалы. Производ-
ственный процесс включает следующие шаги: разработку 
печатной платы метеостанции и датчиков, установку платы 
на трафаретном принтере, нанесение паяльной пасты. Затем 
на чип-установщике по заданной программе устанавливают-
ся электронные компоненты. После полной сборки следует 
оплавление паяльной пасты в печи, визуальная проверка и 
установка навесного монтажа. Следующая операция: техни-
ческий контроль. Далее происходит отмывка, сушка и пол-
ная проверка готового изделия с подключением различных 
датчиков. Затем изделие устанавливается в корпус и упако-
вывается. В продажу поступают метеостанции, соответству-
ющие ГОСТу.

ПРЕИМУЩЕСТВА. Метеостанции KAIPOS компактны, ра-
ботают в автономном режиме на солнечной энергии – это 
позволяет сохранять работоспособность комплекса «стан-
ция-датчики» в среднем до 35 дней при отсутствии солнеч-
ного света. Все блоки оборудования имеют надежную за-
щиту от экстремальных погодных условий как при низких, 
так и при высоких температурах.

Датчики метеостанций могут заменяться на аналогич-
ные от других производителей со 100% совместимостью.

КОМПАНИЯ KAIPOS 
– РОССИЙСКИЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
АВТОНОМНЫХ 

МЕТЕОСТАНЦИЙ, 
БЕСПРОВОДНЫХ ДАТЧИКОВ 

И КОНТРОЛЛЕРОВ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ОРОШЕНИЯ, 

ТЕПЛИЦ, ОВОЩЕ- 
И ФРУКТОХРАНИЛИЩ. 
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Стадии роста растений

Все метеостанции KAIPOS имеют возможность обновления 
программного обеспечения дистанционно по каналу GSM. Нет не-
обходимости в прошивках и постоянном обновлении.

ФУНКЦИОНАЛ. Метеостанции KAIPOS измеряют следующие 
параметры: температуру и относительную влажность воздуха, 
температуру и влажность почвы, количество выпавших осадков, 
время увлажнения листа, солнечную активность, атмосферное 
давление, скорость и направление ветра.

Все эти данные в режиме реального времени передаются на 
агрономическую веб-платформу AGROKEEP.

AGROKEEP – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ АГРОНОМА
AGROKEEP Web является центром управления для всех систем 

погодного мониторинга. Для работы с AGROKEEP Web пользовате-
лю необходимо зарегистрироваться и добавить станции к своей 
учетной записи. Для получения удаленного доступа к метеостан-
ции KAIPOS необходимо иметь любое устройство, имеющее вы-
ход в интернет: компьютер, ноутбук, планшет или сотовый теле-
фон на базе Android или IOS.

AGROKEEP Web предоставляет данные каждой станции в виде 
графиков и таблиц. Сведения, полученные от метеостанций, хра-
нятся на сервере неограниченное количество лет. Учетные записи 
AGROKEEP Web защищены паролем. 

Интеллектуальная веб-платформа AGROKEEP на основе полу-
ченной информации рассчитывает агрономические параметры 
(расчет периода вегетации любых сельхозкультур для любой при-
родно-климатической зоны, агрономические модели появления 

вредителей и болезней, расчет коэффици-
ента эвапотранспирации для оптимизации 
работы системы орошения и т.д.). 

Платформа помогает выбрать опти-
мальное время для проведения химиче-
ских и биологических обработок против 
вредителей и болезней; рассчитать пери-
од защитного действия д.в. пестицидов.

AGROKEEP Web формирует локальный 
агрономический прогноз на семь дней 
вперед, в частности, предупреждает о воз-
можности наступления заморозков.

Система выстраивает модели появ-
ления вредителей: они основываются на 
расчете сумм эффективных температур 
для конкретного объекта. Модели рас-
пространения заболеваний строятся на 
основе микроклиматических параметров, 
таких как температура и относительная 
влажность воздуха, осадки, влажность 
листа. Для отдельных заболеваний учи-
тываются параметры солнечной радиа-
ции, температуры и влажности почвы, а 
также скорость ветра. После анализа всех 
данных система делает прогноз о вероят-
ности распространения того или иного за-
болевания на указанном участке.

Постоянный мониторинг погодных ус-
ловий позволяет быть в курсе всех агроме-
теорологических событий, происходящих 
на полях, и обеспечивает возможность 
принятия оперативных решений. Монито-
ринг влажности почвы на нескольких го-
ризонтах позволяет наиболее оптимально 
проводить орошение. Использование дан-
ных высокотехнологичных инструментов 
способствует сокращению затрат, оптими-
зации труда и достижению поставленных 
целей и результатов.
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Рис. 3. Прибор «Nero» в комплектации 
с четырьмя датчиками влажности и 

температуры почвы на двух горизонтах 
и осадкомером

Рис. 2. Прибор «Nero» в комплектации 
с четырьмя датчиками влажности и 

температуры почвы на двух горизонтах 
и осадкомером


