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Цифровые «витамины» для овощей



Площадь защищенного грунта, кв.м. на 

одного жителя

Текущее состояние отрасли



Тепличное хозяйство (удаленный регион)

Управление без данных

Москва

Инвестор

Управляющая 

компания Тепличный комплекс

Финансовая информация

Прибыль

Агроном

Управляющие 

параметры 

Мониторинг 

состояния

Климатический 

компьютер



У вас есть данные



Базовый пакет включает в себя:

• Предоставление облачной инфраструктуры для 

развертывания сервисов

• Программные модули бизнес-аналитики

• Machine Learning – интеллектуальное построение 

бизнес-модели, прогноз

• Датчики (как собственные, так и стороннего вендора)

• Программно-аппаратный комплекс IOTICA

Анализ и прогноз 

на базе готовых 

данных

Анализ и прогноз 

на базе готовых 

данных

Анализ и прогноз 

на базе готовых 

данных

Подключение к 

инфраструктуре 

заказчика и сбор 

данных

Подключение к 

инфраструктуре 

заказчика и сбор 

данных

Собственная 

система сбора 

данных

Схема решения



▪ Удобство и гибкость

▪ Автоматизация решений

▪ Высокая производительность 

выполнения расчётов

▪ Хранение неограниченного объёма 

данных

Действие

Подключение Обработка 

данных

Аналитика и 

прогноз

Microsoft Azure
Данные 

поступают в облако

Подготовка Изучение Общий 

доступ

Отчеты

Безграничные возможности облачных технологий



Мониторинг параметров



Проблемы эффективности производства

Падение 
уровня СО2 при 

фотосинтезе

Повышение уровня 
СО2 при дыхании 

растений в темноте

Потери

Потери



Некорректная работа автоматики

Отключение 
отопления



Результаты анализа данных



Принятие решений на основе точных, актуальных и достоверных данных.

Передача нужных данных в нужное время нужным людям.

Облачная отказоустойчивая инфраструктура обеспечивает безопасность ваших данных.

Интеграция любых дополнительных внешних данных и высокая производительность 

вычислений.

Эффективное проектирование оптимальных производственных процессов, автоматизация 

решений при сохранении и улучшении агроэкологического состояния хозяйств и получение 

положительного экономического эффекта.

Сокращение расхода дорогостоящих пестицидов, гербицидов, удобрений и расчет оптимальных 

доз и общей потребности в семенах и экономию на трудозатратах.

Использование предиктивной аналитики нашего решения обеспечивает отслеживание изменений 

на ранних стадиях.

Всегда под рукой будет контроль качества выполнения агротехнических мероприятий с учетом 

мониторинга сельскохозяйственной техники.

Преимущества решения



http://smart4agro.ru/
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