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AEROPONICS
Техническое описание

AEROPONICS
НАЗНАЧЕНИЕ АЭРОПОННОЙ УСТАНОВКИ
SMART-АЭРОПОНИКА предназначена для выращивания растений аэропонным методом в
закрытых помещениях. Аэропоника - это процесс выращивания растений в воздухе без
использования почвы, при котором питательные вещества доставляются в виде аэрозоля к
корням растений. В отличие от гидропоники, которая использует увлажненный субстрат,
насыщенный необходимыми минералами и питательными веществами для поддержки роста
растений, аэропонный метод выращивания растений обычно не предусматривает
использование субстратов. Основным принципом аэропонного выращивания растений
является аэрозольное распыление в закрытой среде питательного водного раствора, богатого
минеральными веществами. Поскольку важным компонентом роста и развития растений
является кислород, растения, выращенные по принципу «насыщения кислородом», находятся в
контейнерах во взвешенном состоянии, их корни открываются и получают максимум воздуха.
Корень является практически самостоятельной, почти автономной частью растения с
гормональной системой и ферментативным аппаратом. Он может за считанные минуты
превратить поглощенный СО2 в углеводы, сахара в органические кислоты, нитраты в амины и
аминокислоты. Само растение фиксируется системой поддержки в решетчатой корзине, а корни,
орошаемые питательным раствором, просто висят в воздухе внутри культивационной камеры.
Смесь подается к корням через короткие
промежутки времени, чтобы корни не успели
высохнуть. Листья и ствол растения
изолированы от зоны опрыскивания. При таком
п од х од е с р ед а о с т а ет с я с в о б од н о й от
вредителей и болезней, связанных с почвой, что
означает, что растения могут расти здоровыми и
быстрее, чем растения, выращенные в почве.
Использование Аэропоники позволяет создать
полностьюавтоматические системы
выращивания растений, которые намного
проще, чем системы, использующие субстрат.

SMART-АЭРОПОНИКА работает в автономном
режиме и не требует постоянного участия
обслу живающего перс онала. Благодаря
наличию контроллеров и датчиков
обеспечивается постоянный мониторинг всех
параметров Аэропоники. В случае ухода
измеренных параметров за пределы нормы
SMART-SERVER информирует обслуживающий
персонал о необходимости корректирующих
действий. Контроль параметров воздуха и
питательной смеси позволяет добиться
максимальных качественных и количественных
параметров урожая.
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ПРЕИМУЩЕСТВА АЭРОПОННОГО МЕТОДА ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ
Экологичность
Аэропонное выращивание растений считается безопасным и экологически чистым способом
получения натуральных, здоровых растений и сельскохозяйственных культур. Также,
дополнительными экологическими преимуществами Аэропоники являются экономия воды и
энергии. По сравнению с обычным выращиванием растений, Аэропоника предполагает более
низкие затраты воды и энергии на единицу продукции. Растения полностью поглощают все
потребляемые питательные вещества. Ничто не уходит в землю, грунтовые воды не
загрязняются и нет влияния на микробную жизнь в почве.
Отсутствие болезней растений
В Аэропонике вы можете ограничить передачу инфекции, быстро изолируя зараженный участок.
В почве болезнь может распространяться по всей питательной среде, заражая многие растения.
Также аэропонический метод выращивания автоматически избавляет растения от болезней,
которые присущи почве, а также от большого количества вредителей, живущих в земле.
Экономичность
Основным экономическим преимуществом Аэропоники является то, что для ее производства не
требуется земельный участок и, как следствие, можно создавать многоярусные теплицы для
производства продуктов питания. Такой подход поможет решить проблемы ограниченного числа
площадей для выращивания растений, а также позволит выращивать продукты питания в
непригодных для сельского хозяйства районах. В одной SMART-АЭРОПОНИКЕ можно
выращивать около двух тысяч растений одновременно с горизонтальной площадью около 3
кв.м. По сравнению с традиционными теплицами достигается экономия площади в 20-60 раз, в
зависимости от возделываемой культуры. Это, конечно, приводит к значительной экономии
энергии и финансовых ресурсов.
Интенсификация производства
Обогащение корневой системы кислородом ускоряет рост и развитие растений. Благоприятные
условия, созданные для саженцев, увеличивают урожай в несколько раз по сравнению с
аналогами, выращенными в почве или в субстрате. Ускоренная вегетация позволяет собирать
урожай несколько раз в год, стабильно и без учета колебаний климата. В классическом
растениеводстве всегда есть ограничивающий фактор - освещение, влажность, нехватка пищи,
температура, недостаток CO2 и т. д. В Аэропонике большинство слабых звеньев в цепи
отключаются, особенно блокировка элементов в почве. Для получения максимальной
доходности создаются почти идеальные условия.
Простота эксплуатации
За растениями очень легко ухаживать. При посадке, просто вставьте предварительно
проросшие саженцы в корзины, добавьте в емкость воду и рекомендуемые питательные
вещества. Большинство растений готово к уборке в течение 4-6 недель и будет продолжать
производить непрерывный урожай до 6 месяцев и дольше. А для обновления или замены
достаточно удалить старые растения и промыть систему орошения.
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СТРУКТУРА АЭРОПОННОЙ ТЕПЛИЦЫ
Структура SMART-AEROPONICS является очень простой и эффективной. Оборудование и
программное обеспечение образуют удобный для эксплуатации комплекс.
Оборудование:
Ÿ КУЛЬТИВАЦИОННАЯ КАМЕРА с системой форсунок. Существуют три основных типа

культивационных камер: горизонтальные, наклонные и вертикальные, в зависимости от
расположения корзинок с саженцами. Внутрь камеры не должен проникать свет, чтобы
избежать нежелательного размножения водорослей.
Ÿ ЕМКОСТЬ С ПИТАТЕЛЬНОЙ СМЕСЬЮ (Одна емкость для одной или нескольких Аэропонных

установок).
Ÿ АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАСОС (Один насос для одной или нескольких Аэропонных установок).
Ÿ ОХЛАДИТЕЛЬ СМЕСИ (Один охладитель для одной или нескольких Аэропонных установок).
Ÿ КЛАПАНЫ и ДАТЧИКИ.
Ÿ ФИТОЛАМПЫ.
Ÿ SMART-СЕРВЕР который управляет одной или несколькими Аэропонными установками (до

99).
Ÿ WI-FI SMART-КОНТРОЛЛЕРЫ.

Программа управления и мониторинга
представляет собой WEB-страницу, на которую Пользователь может заходить как локально, так
и удаленно. WEB-страница размещена на SMART-СЕРВЕРЕ. Пользователь имеет возможность
сформировать собственную программу выращивания или выбрать программу из списка. После
старта программа управляет основными функциями SMART-AEROPONICS, например,
орошение корневой системы и включение фитоламп, а также осуществляет мониторинг
параметров системы и окружающей среды, таких как:
Ÿ температура и электропроводность питательного раствора;
Ÿ температура воздуха и содержание углекислого газа;
Ÿ измерение объема подаваемого питательного раствора;
Ÿ измерение активности листа;
Ÿ измерение напряжения питания и потребляемой мощность фитоламп;
Ÿ слежение за фазой роста растений и индикация текущего дня выращивания.

Кроме того, программа отправляет напоминания и сообщения о выходе параметров за
допустимые пределы в меню СООБЩЕНИЯ и в группу месседжера TELEGRAM.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

INTERNET

SMART-СЕРВЕР

Управление
орошением

Мониторинг
Ec&°t раствора

Параметры
окружающей
среды

Управление
фитолампами

Мониторинг
процесса
выращивания

Управление
э/магнитным
клапаном

Мониторинг
температуры
и Ec

Мониторинг
температуры
воздуха и CO2

Включение
фитоламп
по расписанию

Мониторинг
активности
листа

Мониторинг
напряжения и
мощности

Расписание фаз
выращивания

Мониторинг
потока раствора

АЭРОПОННЫЕ УСТАНОВКИ
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+12VDC
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INTERNET

1

WI-FI Контроллер фитоламп

2

Фитолампы, до 1500Вт

3

WI-FI Контроллер °t воздуха & Co2

4

WI-FI Контроллер Ec и °t раствора

5

Датчик Ec и Температуры раствора

6

Емкость с питательным раствором

7

UV LED обеззараживатель раствора

8

Обратный Клапан

9

Фильтр Питательного Раствора

10

Насос Питательного Раствора

11

Автоматическое Реле Насоса

12

Ресивер Насоса

13

Охладитель питательного раствора

14

Электромагнитный клапан

15

Датчик потока раствора

16

WI-FI Контроллер Клапана и Датчика потока

17

Форсунки

18

Культивационная Камера

19

WI-FI Роутер

20

SMART-СЕРВЕР
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КОНСТРУКЦИЯ АЭРОПОННОЙ УСТАНОВКИ
Аэропонная установка состоит из следующих частей:
1. Основание Аэропонной установки;
2. Культивационная камера (с горизонтальнай, наклонной или вертикальной плоскостью для
размещения посадочных корзинок);
3. Система подачи питательного раствора;
4. Система сбора питательного раствора
5. Система управления SMART-АЭРОПОНИКОЙ
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ОСНОВАНИЕ АЭРОПОННОЙ УСТАНОВКИ
Основанием Аэропонной установки служит рама из окрашенного
стального уголка 60x60x4 мм. Плита OSB толщиной 10 мм встроена
внутрь рамы. Пленка ПВХ для бассейнов укладывается поверх
плиты. Пленка покрывает также вертикальные стены уголка.
Цельный лист пленки образует емкость для сбора питательной
смеси.
Верхняя часть рамы имеет наклон 1 ° для обеспечения стока смеси
в воронку. В нижней части плиты OSB вырезано круглое отверстие
для воронки. Фитинги воронки и пленки -герметичны.
Чтобы упростить транспортировку и установку, основание
Аэропонной установки состоит из двух частей, которые
соединяются непосредственно в теплице.

Деталь Б

Деталь А

ПВХ
пленка
60х60mm
уголок

OSB
плита

Воронка
для слива
раствора
1°
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СБОРКА ОСНОВАНИЯ
Ÿ Детали A и Б соединеняются двумя болтами. Регулировочные винты компенсируют дефекты

пола. Необходимо убедиться, что базовая плоскость имеет уклон около 1°.
Ÿ Плиты OSB размещаются внутри основания. В плите, заложенной в Деталь А, сделано

отверстие для воронки слива раствора.
Ÿ Пленка ПВХ укладывается поверх плит. Края пленки оборачиваются вокруг вертикальных
стенок основания и закрепляются клипсами.
Ÿ В пленке сделано отверстие, соответствующее отверстию в OSB плите.

ПВХ пленка

Две OSB
плиты
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ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ КУЛЬТИВАЦИОННАЯ КАМЕРА
Все материалы камеры выращивания должны исключать возможность коррозии.
Камера представляет собой каркас из нержавеющей или алюминиевой прямоугольной трубы, к
которой крепятся панели из листового ПВХ. Отверстия для корзин вырезаются в верхней части
панели ПВХ. Боковые стенки корпуса представляют собой двери из ПВХ, которые скользят по
алюминиевым направляющим. Это обеспечивает легкий доступ внутрь культивационной
камеры.
Камера разделена на две идентичные части для удобства транспортировки и сборки.

АЛЮМИНИЕВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ
Детали E являются основаниями, на которых установлены алюминиевые направляющие.
Дверцы из ПВХ движутся вдоль этих направляющих, что обеспечивает быстрый и легкий доступ к
внутреннему объему горизонтальной камеры.
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ДЕТАЛИ ИЗ ПВХ
Верхняя панель с отверстиями для корзин - 2 шт.
Раздвижные панели - 16 шт. Неподвижные панели - 2 шт.
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ (НАКЛОННАЯ) КУЛЬТИВАЦИОННАЯ КАМЕРА
Все материалы культивационной камеры должны исключать возможность коррозии.
Корпус камеры представляет собой каркас из нержавеющей или алюминиевой прямоугольной
трубы, к которой крепятся панели из листового ПВХ. Отверстия для выращивания корзин
вырезаются в ПВХ панелях. Боковые трапециевидные крышки должны быть съемными для
обеспечения доступа внутрь Аэропонной установки во время профилактических работ.
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СИСТЕМА ПОДАЧИ ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА
SMART-СЕРВЕР дает команды SMART-КОНТРОЛЛЕРУ для подачи раствора. Система подачи
питательного раствора в Аэропонике образует замкнутый цикл. Насос автоматически
поддерживает высокое давление на выходе. Когда SMART-КОНТРОЛЛЕР подает сигнал, клапан
открывается, насос откачивает часть раствора из резервуара, и питательный раствор подается
под давлением в инжекторы. Внутри культивационной камеры образуется туман. Часть
питательного раствора смачивает корни растений и избыточное количество жидкости
конденсируется на внутренней поверхности стенок камеры и стекает в поддон. Из поддона
питательная смесь поступает в резервуар под действием сил гравитации. Автоматический насос
вытягивает смесь из резервуара и создает давление в трубопроводе. Фильтр установлен на
выходе из насоса. После фильтра желательно установить чиллер для автоматической
регулировки температуры питательной смеси.
По команде SMART-КОНТРОЛЛЕРА один из электромагнитных клапанов открывается и
доставляет раствор в соответствующию Аэропонную установку. Датчик потока раствора
контролирует количество жидкости, поступающей в систему форсунок Аэропонной установки.
Информация о потоке обрабатывается SMART-СЕРВЕРОМ и, в случае засорения форсунок,
неисправности клапана или насоса, экстренное сообщение отправляется техническому
персоналу.
Чтобы избежать бактериального заражения смеси, необходимо установить ультрафиолетовые
лампы. Лампа может облучать проточную жидкость или может быть установлена внутри
резервуара для раствора.
1°

Система
форсунок

Ec & °t
датчик

Емкость с
раствором

Датчик потока
раствора

Обратный
клапан

Фильтр

Автоматический
насос

Охладитель

Электромагнитный
клапан

Питающая труба монтируется из пластмассовой трубы 1/2” или 3/4 ”и необходимой арматуры.
Трубопроводы с форсунками проложены внутри культивационной камеры. Количество
форсунок следует выбирать так, чтобы туман из питательной смеси равномерно заполнял весь
внутренний объем камеры.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
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СЕРВЕР SMART-АЭРОПОНИКИ
ОСНОВНЫЕ ФУНЦИИ:
Ÿ Передача информации о программе выращивания

в SMART-КОНТРОЛЛЕР (или контроллеры, в
случае централизованного управления
несколькими Аэропониками). В WEB-интерфейсе
SMART-СЕРВЕРА можно программировать
р еж и м ы п од ач и р а с т во р а н а вс ех эта п а х
вегетационного периода растений.
Ÿ Передача команд SMART-КОНТРОЛЛЕРА для

включения / выключения фитоламп. В интерфейсе
SMART-СЕРВЕРА можно программировать режим
день-ночь в течение всего вегетационного периода.
Ÿ Предупреждение персонала о необходимости замены смеси согласно расписания.
Ÿ Получение от SMART-КОНТРОЛЛЕРА и обработка следующей информации:
- температура и электропроводность питательного раствора;
- температура воздуха в помещении;
- объем раствора, подаваемой в инжекторы во время впрыска;
- напряжение питания фитоламп и потребляемая мошность;
- содержание углекислого газа в воздухе;
- уровень увлажнения листа.
Ÿ Предупреждение персонала о выходе параметров выращивания за пределы допустимых

значений.
Вся информация передается между SMART-КОНТРОЛЛЕРОМ и SMART-СЕРВЕРОМ по Wi-Fi.
Необходим дополнительный Wi-Fi роутер. Для настройки режимов работы Аэропонной
установки используется удобный WEB-интерфейс. Возможен удаленный мониторинг работы
системы через Интернет.
SMART-СЕРВЕР имеет жесткий диск, поэтому вы можете хранить информацию, полученную на
всех этапах развития растения, для статистической записи.
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Параметры SMART-СЕРВЕРА

Описание

Интерфейс

WEB-интерфейс

Встроенная операционная система

LINUX Debian

Количество управляемых Аэропоник

99 максимум

Модель процессора

Intel Core i5

Основная частота процессора

Dual core 1.5 GHz/ 1.6 GHz

Емкость памяти

≥ 4GB DDR3L SO-DIMM

Емкость жесткого диска

120GB

Удаленныйдоступ

Через Internet

Локальный доступ

Через Ethernet

Сообщения

через меню MESSAGES / в группу TELEGRAM

Тип корпуса

Mini Desktop, Алюминиевый сплав

I/O Ports

2xHDMI, 2xLAN, 6xUSB, Mic In, Speak Out, DC in

LAN

2xRJ-45 port, Realtek RTL8111E 10/100/1000

Режим охлаждения

Безвентиляторный

Источник питания

12В постоянного тока

Потребляемая мощность

17Вт

Размеры

155*127*48мм

Вес нетто

0.9кг
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НАСТРОЙКА SMARTСЕРВЕРА
SMART-СЕРВЕР использует
ОС Linux Debian.
Чтобы иметь возможность
настроить конфигурацию
сервера для соединения
SSH, установите программу
PuTTY на свой компьютер.
Ук ажите следующие
параметры в меню PuTTY:
IP-адрес: 10.10.10.12
Порт: 22
Тип подключения: SSH
Нажмите кнопку OPEN.
Login: root
Password: aeroponics
Обязательно смените root-пароль на конфиденциальный:
root@aeroponics:~# passwd [ENTER]
root@aeroponics:~# Enter new UNIX password:******* [ENTER]
root@aeroponics:~# Retype new UNIX password:******* [ENTER]
Вы можете подключиться локально к SMART-СЕРВЕРУ через Ethernet подключение или через
Wi-Fi роутер, подключенный к SMART-СЕРВЕРУ.
Если Вы хотите настроить удаленный доступ к SMART-СЕРВЕРУ для управления
Аэропонными установками, Вам необходимо обратиться к провайдеру Интернет для получения
реального IP-адреса. Назначьте IP-адрес Wi-Fi роутеру. Обратитесь к системному
администратору для осуществления этих действий. Системный администратор должен
прописать соответствующие параметры DNS. При желании, Вы можете зарегистрировать
доменное имя, прописав его по этому адресу.
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Меню LOG-IN
Для входа в программу SMART-AEROPONICS необходимы следующие действия:
Ÿ В локальной сети подключите свой компьютер или смартфон к Wi-Fi сети роутера,

соединенного со SMART-СЕРВЕРОМ по Ethernet. В браузере введите локальный IP-адрес
SMART-СЕРВЕРА 10.10.10.12(по умолчанию) или реальный адрес, назначенный роутеру.
Ÿ Для удаленного доступа введите реальный IP-адрес, предоставленный вашим Интернет-

провайдером или доменное имя вашего SMART-СЕРВЕРА.
На экране компьютера или смартфона вы можете видеть LOG-IN меню. Введите имя и пароль
по-умолчанию (Login: root; Password: aeroponics) или ваши новые имя и пароль для входа в
AEROPONICS LIST menu.
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Меню AEROPONICS LIST
В меню указаны все подключенные к
SMART-СЕРВЕРУ Аэропонные
установки. Меню может быть
использовано для общего мониторинга
работы Аэропонной теплицы. В колонке
«Unread messages» указано количество
непрочитанных сообщений системы.
Отсутствие сообщений означает, что
а э р о п о н н а я ус та н о в к а р а б ота ет в
штатном режиме.

В колонке “Number” ук азаны все
А эропонные установки, внесенные в
список. Нажмите кнопку
для того, чтобы
добавить новую установку в список.
Нажмите кнопку с номером Аэропонной
установки для перехода в меню
MONITORING, в котором отображается
п од р о б н а я и н ф о р м а ц и я о т е к у щ е м
состоянии установки.

В колонке “Plant” указаны растения, которые
выращиваются в каждой Аэропонной
установке.
Нажмите кнопку с названием растения для
перехода в меню MONITORING, в котором
отображается подробная информация о
текущем состоянии установки.

В левом верхнем секторе
меню отображается текущие
время и дата.

В колонке “Phase” ук азаны фазы
выращивания растений.
Нажмите соответствующую кнопку для
перехода в меню MONITORING, в котором
отображается подробная информация о
календарных датах фаз выращивания
растений.

В колонке “Program” указаны программы,
выбранные для выращивания растений.
Нажмите кнопку с названием программы
для перехода в меню CREATE NEW
PROGRAM, в котором отображается
подробная информация о параметрах
текущей программы.

В колонке “Unread messages” указано
количество сообщений системы, которые
еще не прочитаны пользователем.
Нажмите соответствующую кнопку для
перехода в меню MESSAGES LIST, в
котором отображаются все сообщения
системы.

В колонке “Started” указаны начальные даты
выращивания растений.
Нажмите соответствующую кнопку для
перехода в меню MONITORING, в котором
отображается подробная информация о
календарных датах фаз выращивания
растений.

В к ол онк е “Status” ук азано тек ущее
состояние аэропонных установок.
Нажмите соответствующую кнопку для
старта или остановки работы программы
выращивания растения. Остановку
программы можно применять во время
технического обслуживания установки.

В колонке “Day” указаны текущие дни
выращивания растений.
Нажмите соответствующую кнопку для
перехода в меню MONITORING, в котором
отображается подробная информация о
календарных датах фаз выращивания
растений.

Для удаления аэропонной установки из
системы нажмите на кнопку
в колонке
“Delete”.
Будьте внимательны!
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Tomatoes
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Меню MONITORING
AEROPONICS LIST меню --> Кнопка номера
аэропонной установки -->меню MONITORING
В м е н ю В ы м о ж ет е в и д ет ь т е к у щ и е
параметры работы выбранной Аэропонной
установки.
Нажатием кнопок
или прямым набором
номера Вы можете войти в меню
MONITORING другой Аэропонной установки.
Нажатием на окно SETTING Вы можете войти
в меню настройки параметров Аэропонной
установки.

В окне SETTINGS выводится:
- название выращиваемого растения;
- название программы выращивания;
- текущая фаза.
Нажмите на это окно и войдите в меню
SETTINGS.

В окне IRRIGATE выводится:
- расход питательного раствора в
течение последнего орошения;
- обратный отсчет времени до начала
следующего орошения.

В окне LEAF DIAGNOSTIC выводится:
- у р о в е н ь т е к у щ е го с т р е с с о в о го
дефицита контролируемого листа .

В окне PHYTO LAMPS выводится:
- текущая мощность, потребляемая
фитолампами;
- напряжение питания фитоламп.

В окне AIR TEMPERATURE&CO 2
выводится:
- температура воздуха;
- содержание углекислого газа.

В окне WATER TEMPERATURE&Ec
выводится:
- температура питательного раствора;
- электропроводность питательного
раствора.

В этом окне выводится расписание фаз выращивания растения с указание календарных дат.

В этом окне видна шкала, указывающая номер текущего дня выращивания и количество дней полного цикла выращивания.
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SETTINGS меню
AEROPONICS LIST --> кнопка
-->
SETTINGS --> Выбор номера аэропонной
установки
или
AEROPONICS LIST --> Кнопка номера
аэропонной установки --> MONITORING -->
окно SETTINGS --> SETTINGS меню
В меню Вы можете настроить конфигурацию
и параметры работы указанной аэропонной
установки.

Укажите серийные номера SMART-контроллеров, работающих именно с этой Аэропонной
установкой.
Установите средние значения указанных параметров и предельные значения, при которых
SMART-сервер будет отправлять сообщения об аварии.
Обратите внимание, что оптимальные значения параметров питательного раствора задаются
программой выращивания, которую вы можете выбрать из списка, предлагаемого в окне
PROGRAM NAME. При необходимости, вы имеете возможность создать собственную
программу, нажав кнопку ADD NEW и перейдя в меню CREATE NEW PROGRAM.

Нажатием кнопок
BBEPX или ВНИЗ
или прямым набором
цифр (от 1 до 99) Вы
можете войти в
SETTINGS меню любой
аэропонной установки.

Вернуться в
меню
AEROPONICS
LIST.

Н а и м е н о ва н и е
выращиваемого
р а с т е н и я . Э т а
информация помогает
п о л ь з о в а т е л ю
администрировать
большое количество
аэропонных установок.

Вы можете ввести название
программы выращивания в
окне SEARCH и выбрать
необходимую программу из
списка во всплывающем окне.
Кроме того, Вы можете создать
новую программу. Для этого
нажмите кнопку ADD NEW.

Нажав кнопку SAVE вы
сохраняете изменения,
внесенные в настройки
этой аэропонной
установки. Выйти из
меню без сохранения
изменений можно,
нажав кнопку CANCEL.
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В окне IRRIGATE CONSUMPTION необходимо указать:
- серийный номер Wi-Fi Контроллера клапана и датчика потока;
- значение нормального расхода питательного раствора за один цикл орошения. Например, в меню MONITORING Вы можете
видеть это значение.
- значения минимальной и максимальной величины расхода. Ориентируясь на эти значения, SMART-СЕРВЕР будет
отправлять сообщения об аварии в случае утечки раствора или засорения форсунок.
Вы можете деактивировать окно IRRIGATE CONSUMPTION, если орошением управляет другое устройство.

В окне WATER TEMPERATURE / MIXTURE Ec необходимо указать:
- серийный номер Wi-Fi Контроллера Ec и Температуры питательного раствора;
- максимально допустимые изменения значений. При выходе параметров за допустимые пределы SMART-СЕРВЕР будет
отправлять сообщения об аварии.
Обращаем Ваше внимание, что нормальные значения температуры и электропроводности питательного раствора задаются
программой выращивания.
Вы можете деактивировать окно WATER TEMPERATURE / MIXTURE Ec, если Вы не предполагаете осуществлять мониторинг
этих параметров.

В окне DAYTIME AIR TEMPERATURE / NIGHT AIR TEMPERATURE / CO2 CONTENT необходимо указать:
- серийный номер Wi-Fi Контроллера °t & CO2 воздуха;
- нормальные значения, максимально и минимально допустимые значения. При выходе параметров за допустимые пределы
SMART-СЕРВЕР будет отправлять сообщения об аварии.
Вы можете деактивировать окно, если Вы не предполагаете осуществлять мониторинг этих параметров.

В окне PHYTOLAMP POWER необходимо указать:
- серийный номер Wi-Fi Контроллера фитоламп ;
- нормальное значение, максимально и минимально допустимые значения мошности, потребляемой фитолампами. Например,
в меню MONITORING Вы можете видеть текущую потребляемую мощность. При выходе параметров за допустимые
пределы SMART-СЕРВЕР будет отправлять сообщения об аварии.
Вы можете деактивировать окно PHYTOLAMP POWER, если Вы не предполагаете осуществлять управление фитолампами и
мониторинг мощности и напряжения питания.

В окне Water-Deﬁcite Stress необходимо указать:
- серийный номер Wi-Fi Контроллера листа;
- нормальное значение, максимально допустимые изменения значения. При выходе параметров за допустимые пределы
SMART-СЕРВЕР будет отправлять сообщения об аварии.
Вы можете деактивировать окно, если Вы не предполагаете осуществлять мониторинг активности листа.
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Меню CREATE NEW PROGRAM
AEROPONICS LIST --> кнопка в колонке
PROGRAM --> CREATE NEW PROGRAM
или
AEROPONICS LIST --> Кнопка номера
аэропонной установки --> MONITORING
--> SETTINGS --> Кнопка ADD NEW -->
CREATE NEW PROGRAM
В меню Вы можете сформировать свой
вариант программы выращивания.
Прежде всего, необходимо ввести уникальное имя новой программы в окне NEW PROGRAM
NAME. Далее, Вы можете выбрать один из вариантов создания новой программы:
1. С использованием шаблона. Введите название существующей программы выращивания в
окне SEARCH и выберите необходимую программу из списка во всплывающем окне.
Корректируйте параметры программы и сохраните новую программу нажатием кнопки SAVE.
При нажатии кнопки CANCEL новая программа не сохраняется.
2. Без использования шаблона. Введите значения параметров новой программы выращивания в
соответствующие ячейки. Кнопками
выберите количество фаз роста растения (от 1-й
до 3-х). Сохраните новую программу нажатием кнопки SAVE. При нажатии кнопки CANCEL новая
программа не сохраняется.
Просмотр параметров программ выращивания.
Введите название существующей программы выращивания в окне SEARCH и выберите
необходимую программу из списка во всплывающем окне. Параметры программы
отображаются в соответствующих ячейках.

Growing phases

Количество фаз выращивания, от 1-й до 3-х

Days

Общее количество дней выращивания

Day time

Начало периода освещения фитолампами

Night time

Конец периода освещения фитолампами

Day irrigation interval, min

Дневной интервал между орошениями, в минутах

Night irrigation interval, min

Ночной интервал между орошениями, в минутах

Day irrigation time, s

Длительность орошения в дневное время, в секундах

Night irrigation time, s

Длительность орошения в ночное время, в секундах

Ec, mS/cm

Электропроводность питательного раствора

Day water temp., C

Дневная температура питательного раствора

Night water temp., C

Ночная температура питательного раствора
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Меню MESSAGES LIST
AEROPONICS LIST --> кнопка в колонке
UNREAD MESSAGES --> MESSAGES LIST
В меню Вы можете просматривать
сообщения системы. В колонке VIEWED
знаком
отмечены непрочитанные
сообщения. Нажмите на этот знак, чтобы
отметить сообщение как прочитанное. В
строке сообщения появится знак

Вернуться в
AEROPONICS
LIST
menu

Номер
сообщения

Выбор номера страницы с
сообщениями

Время и дата
отправки
сообщения

Номер
аэропоной
установки

Количество непрочитанных
сообщений и общее количество
сообщений системы

Текст сообщения об аварии
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НАСТРОЙКА TELEGRAM-БОТА
Вы должны внести изменения в конфигурационный файл /etc/aeroponics.conf
root@aeroponics:~# nano /etc/aeroponics.conf

Параметры mysql по умолчанию
Период записи данных в базу данных (15 минут)
Номер USB-порта подключения (по умолчанию USB0)
Количество одновременно открытых клапанов орошения
(«0» игнорирует этот элемент управления).
Номер «токена» TELEGRAM-бота - см. далее.
TELEGRAM ID чата - см. далее.
Время разового ежедневного сообщения.

Зарегистрируйте своего бота в TELEGRAM, используя BotFather
TELEGRAM BOT. Следуйте инструкциям, чтобы получить
сообщение, содержащее номер «токена».

Укажите номер токена в
файле конфигурации
/etc/aeroponics.conf
(см. предыдущую страницу).
Выход из нано-редактора с
сохранение файла (Ctrl + X).
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Необходимо включить две службы:
Ÿ aerobot аэробот для управления подписками;
Ÿ aerobot_sender для отправки сообщений.

Укажите команду для автоматического запуска служб при загрузке сервера:
root@aeroponics:~# systemctl enable aerobot [ENTER]
root@aeroponics:~# systemctl enable aerobot_sender [ENTER]
root@aeroponics:~# systemctl start aerobot [ENTER]
root@aeroponics:~# systemctl start aerobot_sender [ENTER]

Найдите имя своего бота в меню
контактов TELEGRAM
и получите свой идентификатор чата.

После этого вам необходимо указать идентификационный номер чата в файле конфигурации
/etc/aeroponics.conf
root@aeroponics:~# nano /etc/aeroponics.conf [ENTER]
Перезапустите сервис аэробота:
root@aeroponics:~# systemctl restart aerobot [ENTER]
Чтобы выйти из программы PuTTY, нажмите Ctrl + D.
Поздравляем!
Вы настроили сервис для отправки сообщений об авариях в TELEGRAM аккаунт.
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Как у администратор чата, у вас
есть доступ к нескольким
функциям:
Ÿ Раз р е ш и т ь п ол ь зо вател е й ,

отправивших запрос на
подписку;
Ÿ Отказаться от подписки;
Ÿ Отображать информацию о

текущих и удаленных
подписчиках, информацию о
подписке на запросы;
Ÿ Получить информацию о чате;
Ÿ Удалить чат.

В том случае, если какой-нибудь
параметр Аэропонной установки
вышел за лимиты, инфориация
будет отправляться подписчикам
TELEGRAM-чата каждые 15 минут,
пока проблема не будет устранена.
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Designed by

WI-FI КОНТРОЛЛЕР
КЛАПАНА И ДАТЧИКА ПОТОКА

CONTROLLERS

AEROPONICS
WI-FI КОНТРОЛЛЕР КЛАПАНА И ДАТЧИКА ПОТОКА
S M A RT- К о н т р ол л е р о с у щ е с т вл я ет у п р а вл е н и е
электромагнитным клапаном, через который питательный
раствор подается на форсунки.
Период и длительность орошения задается программой,
которую выбрал пользователь в меню SETTINGS. В этом же
меню прописывается серийный номер SMART-Контроллера.
Связь между SMART-Контроллером и SMART-Сервером
осуществляется по Wi-Fi.
SMART-Контроллер получает информацию о расписании
орошения и работает автономно по заданной программе
вплоть до получения нового расписания. То есть, даже при
обрыве связи со SMART-Сервером не происходит сбоя в
орошении растений.
SMART-Контроллер получает данные от датчика расхода раствора и отправляет SMARTСерверу информацию о текущем расходе. SMART-Сервер анализирует эти данные и
отправляет пользователю сообщение об аварии в случае выхода параметра за допустимые
пределы. Например, повышенный расход раствора указывает на утечку в системе, а
пониженный расход может быть признаком засорения форсунок. Кроме того, информация о
расходе раствора выводится в меню MONITORING.
SMART-Контроллер помещен во влагозащищенный корпус и питается напряжением 12В, что
позволяет безопасно использовать прибор в помещениях с повышенной влажностью.
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AEROPONICS
ИНСТАЛЛЯЦИЯ SMART-КОНТРОЛЛЕРА
Ра з м е с т и т е S M A R T- К о н т р о л л е р п о бл и з о с т и о т
электромагнитного клапана и датчика расхода раствора.
Подведите к контроллеру двухпроводный кабель от сети
постоянного тока напряжением 12 Вольт. С помощью
разъемов, идущих в комплекте, подключите к контроллеру
напряжение питания 12В, провода управления клапаном и
провода датчика расхода.
SMART-Контроллер выполнен во влагозащищенном
корпусе и может эксплуатироваться в помещениях с
повышенной влажностью.
SMART-Контроллер соединяется со SMART-Сервером по
Wi-Fi. Для подключения контроллера с сети достаточно
ввeсти серийный номер прибора в меню SETTINGS
соответствующей аэропонной установки. Серийный номер
контроллера указан на наклейке, расположенной на задней
панели прибора.

SMART-AEROPONICS

Solenoid valve
control &
Flow sensor
Wi-Fi Controller
www.aeroponics.one

Valve
control

Flow
sensor

+12
VDC

S/N: 1-1257000478

Вход в меню SETTINGS.
AEROPONICS LIST --> Кнопка номера аэропонной установки --> MONITORING --> окно
SETTINGS --> SETTINGS
или AEROPONICS LIST --> кнопка

--> SETTINGS --> Выбор номера аэропонной установки

В строке IRRIGATE CONSUMPTION введите серийный
номер SMART-Контроллера. Введите среднюю величину
расхода питательного раствора и предельно допустимые
отклонения. Расход питательного раствора зависит от
многих факторов (давление в системе, пропускная
способность трубопровода, форма и количество
форсунок). В меню MONITORING, после каждого цикла
орошения, выводится фак тическ ое значение
потребления раствора. Вы можете вписать это значение в
ячейк у NORMAL VALUE. Значения допустимых
отклонений от нормы уточняются на основе опыта
эксплуатации. Сначала можете выставить диапазон
отклонений равным 50% нормальной величины.
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AEROPONICS
Для подключения кабеля питания
и проводов датчиков необходимо
открутить 6 винтов крепления и
снять верхнюю крышку SMARTКонтроллера. На плате
расположены разъемы с
винтовым зажимом. Подключите
провода, как указано на рисунке.
Обратите внимание, что для
сохранения влагозащищенности
корпуса кабели должны иметь
круглое сечение диаметром 6мм.

SETUP
button

+12V
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AEROPONICS

Параметры SMART-КОНТРОЛЛЕРА

Описание

Основная функция

Управление орошением; Мониторинг потока

Интерфейс

Wi-Fi, support WPA/WPA2 security

Диапазон частот

2.4GHz...2.5GHz (2400M...2483.5MHz)

Режимы работы

STA/AP/STA+AP operation modes

Протоколы

802.11 b/g/n; Integrated TCP/IP protocol stack

Сертификаты

FCC/CE/ROSH

Выходная мощность Wi-Fi

+20dBm in 802.11b mode

Порт управления клапаном

2-хпроводная линия, 12В управление / до 3A

Порт мониторинга потока

3-хпроводная линия, импульсный метод

Модель процессора

ARM Cortex-M

Тип корпуса

Пластиковый, влагозащищенный

Напряжение питания

9...15В постоянного тока

Потребляемая мощность

до 1Вт

Размеры

125*77*20мм

Вес нетто

0.2кг

Температурный диапазон

0...60°C
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AEROPONICS
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН
Обычно клапан закрыт. Когда на две клеммы поступает
напряжение 12 В, клапан открывается для подачи раствора
на форсунки.
Клапан имеет прокладку внутри, поэтому минимальное
давление составляет 0,02 МПа. Кроме того, раствор может
течь только в одном направлении.

Параметры клапана

Описание

Основная функция

Открытие/закрытие потока раствора

Порт управления клапаном

2-хпроводная линия, 12В управление / до 3A

Рабочее давление

0.02...0.8 Mpa

Тип корпуса

Пластик, 1/2"

Время задержки

≤ 0.15 sec (open); ≤ 0.3 sec (close)

Управляющее напряжение

12В

Напряжение / Сила тока

9V/240 mA; 10V/270 mA; 11V/300 mA; 12V/320 mA

Размеры

3.3" x 1.69" x 2.24"

Вес нетто

0.2кг

Температурный диапазон

1...75°C
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AEROPONICS

ДАТЧИК ПОТОКА
Датчик предназначен для контроля расхода питательного
раствора во время орошения. Встроенный датчик Холла
выдает импульсы при прохождении потока жидкости через
лопасти прибора. SMART-Контроллер пересчитывает
количество импульсов в единицы расхода жидкости (литры
в секунду).

Параметры датчика

Description

Основная функция

Измерение потока раствора

Порт мониторинга потока

3-хпроводная линия, импульсный метод

Рабочее давление

0...1.75 Mpa

Диапазон расхода

1-30 л/мин

Тип корпуса

Пластик, 1/2"

Диапазон напряжения питания

5...18В постоянного тока

Максимальный ток потребления

15 мA

Размеры

60x40x40мм

Вес нетто

0.2кг

Температурный диапазон

1...80°C

29

Designed by

WI-FI КОНТРОЛЛЕР
Ec и ТЕМПЕРАТУРЫ
РАСТВОРА

CONTROLLERS

AEROPONICS
WI-FI КОНТРОЛЛЕР Ec и ТЕМПЕРАТУРЫ РАСТВОРА
S M A RT- К о н т р ол л е р о с у щ е с т вл я ет м о н и т о р и н г
электропроводности и температуры питательного раствора.
Нормальные параметры Ec и температуры раствора задаются
программой, которую выбрал пользователь в меню SETTINGS.
В этом же меню прописывается серийный номер SMARTКонтроллера. Связь между SMART-Контроллером и SMARTСервером осуществляется по Wi-Fi.
SMART-Контроллер получает данные от датчика Ec и
температуры раствора и отправляет SMART-Серверу
информацию о текущих значениях. SMART-Сервер
анализирует эти данные и отправляет пользователю
сообщение об аварии в случае выхода параметров за
д о п ус т и м ы е п р ед ел ы . К р о м е то го , и н ф о р м а ц и я о б
электропроводности и температуре раствора выводится в
меню MONITORING.
SMART-Контроллер помещен во влагозащищенный корпус и питается напряжением 12В, что
позволяет безопасно использовать прибор в помещениях с повышенной влажностью.

Mixture Ec &
Temperature
sensor

2
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AEROPONICS
ИНСТАЛЛЯЦИЯ SMART-КОНТРОЛЛЕРА
Разместите SMART-Контроллер поблизости от емкости с
питательным раствором. Подведите к контроллеру
двухпроводный к абель от сети постоянного ток а
напряжением 12 Вольт. Подключите к контроллеру провода
датчика электропроводности и температуры раствора.
SMART-Контроллер выполнен во влагозащищенном
корпусе и может эксплуатироваться в помещениях с
повышенной влажностью.
SMART-Контроллер соединяется со SMART-Сервером по
Wi-Fi. Для подключения контроллера с сети достаточно
ввeсти серийный номер прибора в меню SETTINGS
соответствующей аэропонной установки. Серийный номер
контроллера указан на наклейке, расположенной на задней
панели прибора.

SMART-AEROPONICS

Nutrient mixture
Ec & Temperature
Wi-Fi Controller
www.aeroponics.one

Ec&°t
sensor

+12
VDC

S/N: 2-1257000452

Вход в меню SETTINGS.
AEROPONICS LIST --> Кнопка номера аэропонной установки --> MONITORING --> окно
SETTINGS --> SETTINGS
или AEROPONICS LIST --> кнопка

--> SETTINGS --> Выбор номера аэропонной установки

В блоке WATER TEMPERARATURE & MIXTURE Ec
введите серийный номер SMART-Контроллера.
Нормальные значения температуры и
эл е к т р о п р о вод н о с т и з а д а ютс я п р о г р а м м о й
выращивания. Значения допустимых отклонений от
нормы уточняются на основе опыта эксплуатации.
Сначала можете выставить величину отклонения
температуры равной 5 градусам и величину
отклонения электропроводности равной 0.5 mS/cm.
В меню MONITORING выводятся фактические
значения температуры и электропроводности.
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AEROPONICS

Для подключения кабеля питания
и проводов датчика необходимо
открутить 6 винтов крепления и
снять верхнюю крышку SMARTКонтроллера. На плате
расположены разъемы с
винтовым зажимом. Подключите
провода, как указано на рисунке.
Обратите внимание, что для
сохранения влагозащищенности
корпуса кабели должны иметь
круглое сечение диаметром 6мм.

SETUP
button

+12V
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AEROPONICS

Параметры SMART-КОНТРОЛЛЕРА

Описание

Основная функция

Управление орошением; Мониторинг потока

Интерфейс

Wi-Fi, support WPA/WPA2 security

Диапазон частот

2.4GHz...2.5GHz (2400M...2483.5MHz)

Режимы работы

STA/AP/STA+AP operation modes

Протоколы

802.11 b/g/n; Integrated TCP/IP protocol stack

Сертификаты

FCC/CE/ROSH

Выходная мощность Wi-Fi

+20dBm in 802.11b mode

Порт мониторинга Ec&°t раствора

4-хпроводная линия

Диапазон измерения Ec

0-10 mS/cm

Диапазон измерения температуры

0...50°C

Модель процессора

ARM Cortex-M

Тип корпуса

Пластик, влагозащищенный

Напряжение питания

9...15В постоянного тока

Потребляемая мощность

до 1Вт

Размеры

125*77*20мм

Вес нетто

0.2кг

Температурный диапазон

0...50°C
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AEROPONICS
ДАТЧИК Ec и ТЕМПЕРАТУРЫ РАСТВОРА
Датчик предназначен для контроля электропроводности и
температуры питательного раствора. Датчик устанавливается в
верхней крышке емкости с раствором. Электроды датчика
должны быть постоянно погруженными в раствор.

Параметры датчика

Описание

Основная функция

Измерение Ec и °t раствора

Порт мониторинга Ec и °t

4-хпроводная линия:
Белый (A) электропроводность Желтый (V) электропроводность Красный NTC 10k термистор Черный NTC -

Рабочее давление

0...5 Mpa

Диапазон измерений

0-2000 mS/cm

Тип термодатчика

NTC 10k

Структура электрода

Bipolar

Материал электрода

316L steel

Тип корпуса

1/2 ", thread pitch NPT

Размеры

60mm x 40mm x 40mm

Вес нетто

0.2kg

Температурный диапазон

0...50°C

вход
выход
сигнал
земля
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Designed by

WI-FI КОНТРОЛЛЕР
КЛАПАНА/
ДАТЧИКА ПОТОКА/
ДАТЧИКА Ec И ТЕМПЕРАТУРЫ РАСТВОРА

CONTROLLERS

AEROPONICS
WI-FI КОНТРОЛЛЕР КЛАПАНА/ ДАТЧИКА ПОТОКА/ Ec И
ТЕМПЕРАТУРЫ РАСТВОРА
SMART-Контроллер осуществляет управление электромагнитным
клапаном, через который питательный раствор подается на форсунки
и осуществляет мониторинг электропроводности и температуры
питательного раствора.
Период и длительность орошения, нормальные параметры Ec и
температуры раствора задаются программой, которую выбрал
пользователь в меню SETTINGS. В этом же меню в строках IRRIGATE
C O N S U M P T I O N / WAT E R T E M P E R AT U R E / M I X T U R E E c
прописывается серийный номер SMART-Контроллера. Связь между
SMART-Контроллером и SMART-Сервером осуществляется по Wi-Fi.
SMART-Контроллер получает информацию о расписании орошения и
работает автономно по заданной программе вплоть до получения
нового расписания. То есть, даже при обрыве связи со SMARTСервером не происходит сбоя в орошении растений.
SMART-Контроллер получает данные от датчиков электропроводности, температуры и расхода
раствора, и отправляет SMART-Серверу текущую информацию. SMART-Сервер анализирует
эти данные и отправляет пользователю сообщение об аварии в случае выхода параметров за
допустимые пределы. Например, повышенный расход раствора указывает на утечку в системе,
а пониженный расход может быть признаком засорения форсунок. Кроме того, вся информация
выводится в меню MONITORING.
SMART-Контроллер помещен во влагозащищенный корпус и питается напряжением 12В, что
позволяет безопасно использовать прибор в помещениях с повышенной влажностью.
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AEROPONICS
ИНСТАЛЛЯЦИЯ SMART-КОНТРОЛЛЕРА
Разместите SMART-Контроллер поблизости от емкости с
питательным раствором. Подведите к контроллеру
двухпроводный к абель от сети постоянного ток а
напряжением 12 Вольт. Подключите к контроллеру провода
датчика электропроводности и температуры раствора,
провода управления электромагнитным клапаном и
провода датчика расхода раствора (см. рисунок на
следующей странице).
SMART-Контроллер выполнен во влагозащищенном
корпусе и может эксплуатироваться в помещениях с
повышенной влажностью.

SMART-AEROPONICS

Solenoid valve control
/ Flow sensor
/ Nutrient mixture
Ec & Temperature
Wi-Fi Controller

SMART-Контроллер соединяется со SMART-Сервером по
Wi-Fi. SMART-Контроллер является точкой доступа, к
которой должен подключиться SMART-Сервер.
Заводские установки точки доступа:
Name: smartcontroller
Password: smartcontroller

Valve Flow Ec&°t +12
control sensor sensor VDC

Подключитесь к точке доступа.
Замените пароль на конфиденциальный.

Если Вы забудете пароль, то у Вас есть возможность вернуть заводские установки SMARTКонтроллера. Для этого необходимо снять крышку контроллера, подключить питание и нажать
кнопку SETUP более 3 секунд (см. рисунок на следующей странице). После этого Вы можете
использовать заводской пароль.
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AEROPONICS
Для подключения кабеля питания
и проводов датчиков необходимо
открутить 6 винтов крепления и
снять верхнюю крышку SMARTКонтроллера. На плате
расположены разъемы с
винтовым зажимом. Подключите
провода, как указано на рисунке.
Обратите внимание, что для
сохранения влагозащищенности
корпуса кабели должны иметь
круглое сечение диаметром 6мм.

SETUP
button

+12V
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AEROPONICS
Для интеграции SMART-контроллера и Аэропонной установки необходимо ввeсти серийный
номер Контроллера в меню SETTINGS соответствующей аэропонной установки. Серийный
номер контроллера указан на наклейке, расположенной на задней панели прибора.
Вход в меню SETTINGS.
AEROPONICS LIST --> Кнопка c номером аэропонной установки --> MONITORING --> окно
SETTINGS --> SETTINGS
или
AEROPONICS LIST --> кнопка

--> SETTINGS --> Выбор номера аэропонной установки

S/N: 1-1257000478

В строках IRRIGATE CONSUMPTION и WATER TEMPERATURE & MIXTURE Ec введите
с е р и й н ы й н о м е р S M A RT- К о н т р ол л е р а . Н о р м а л ь н ы е з н ач е н и я те м п е р ат ур ы и
электропроводности вводить не нужно, они задаются программой выращивания. Значения
допустимых отклонений от нормы уточняются на основе опыта эксплуатации. Сначала можете
выставить величину отклонения температуры равной 5 градусам и величину отклонения
электропроводности равной 0.5 mS/cm.
В меню MONITORING выводятся фактические значения температуры и электропроводности.
Введите среднюю величину расхода питательного раствора и предельно допустимые
отклонения. Расход питательного раствора зависит от многих факторов (давление в системе,
пропускная способность трубопровода, форма и количество форсунок). В меню MONITORING,
после каждого цикла орошения, выводится фактическое значение потребления раствора. Вы
можете вписать это значение в ячейку NORMAL VALUE. Значения допустимых отклонений от
нормы уточняются на основе опыта эксплуатации. Сначала можете выставить диапазон
отклонений равным 50% нормальной величины.
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AEROPONICS

Параметры SMART-КОНТРОЛЛЕРА

Описание

Основная функция

Irrigation control; Mixture consumption, Ec and
temperature monitoring

Интерфейс

Wi-Fi, support WPA/WPA2 security

Диапазон частот

2.4GHz...2.5GHz (2400M...2483.5MHz)

Режимы работы

STA/AP/STA+AP operation modes

Протоколы

802.11 b/g/n; Integrated TCP/IP protocol stack

Сертификаты

FCC/CE/ROSH

Выходная мощность Wi-Fi

+20dBm in 802.11b mode

Порт управления клапаном

2-хпроводная линия, 12В уровень / до 3A

Порт мониторинга потока

3-хпроводная линия, импульсный метод

Порт мониторинга Ec и °t

4-хпроводная линия:
Белый (A) электропроводность Желтый (V) электропроводность Красный NTC 10k термистор Черный NTC -

Диапазон измерения Ec

0-10 mS/cm

Диапазон измерения температуры

0...50°C

Модель процессора

ARM Cortex-M

Тип корпуса

Пластик, влагозащищенный

Напряжение питания

9...15В постоянного тока

Потребляемая мощность

до 1Вт

Размеры

125*77*20мм

Вес нетто

0.2кг

Температурный диапазон

0...50°C

вход
выход
сигнал
земля
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Designed by

WI-FI КОНТРОЛЛЕР
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА И
СОДЕРЖАНИЯ СО2

CONTROLLERS

AEROPONICS
WI-FI КОНТРОЛЛЕР ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА И
СОДЕРЖАНИЯ СО2
SMART-Контроллер осуществляет мониторинг температуры воздуха
и содержания углекислого газа.
Нормальные параметры задаются в меню SETTINGS в строках
DAYTIME AIR TEMPERATURE / NIGHT AIR TEMPERATURE / CO2
CONTENT. Здесь же прописывается серийный номер SMARTКонтроллера. Связь между SMART-Контроллером и SMARTСервером осуществляется по Wi-Fi.

SMART-Контроллер получает данные от датчиков температуры воздуха и содержания
углекислого газа, и отправляет SMART-Серверу текущую информацию. Датчики расположены
внутри корпуса SMART-Контроллера.
SMART-Сервер анализирует эти данные и отправляет пользователю сообщение об аварии в
случае выхода параметров за допустимые пределы. Кроме того, вся информация выводится в
меню MONITORING.
SMART-Контроллер питается безопасным напряжением 12В.
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AEROPONICS
ИНСТАЛЛЯЦИЯ SMART-КОНТРОЛЛЕРА
Разместите SMART-Контроллер в месте, недоступном для капель воды. Подведите к
контроллеру двухпроводный кабель от сети постоянного тока напряжением 12 Вольт.
SMART-Контроллер соединяется со SMART-Сервером по Wi-Fi. Для подключения контроллера к
сети достаточно ввeсти серийный номер прибора в меню SETTINGS соответствующей
аэропонной установки. Серийный номер контроллера указан на наклейке, расположенной на
задней панели прибора.

S/N: 3-1257000417

Вход в меню SETTINGS.
AEROPONICS LIST --> Кнопка номера аэропонной установки --> MONITORING --> окно
SETTINGS --> SETTINGS
или AEROPONICS LIST --> кнопка

--> SETTINGS --> Выбор номера аэропонной установки

В строках DAYTIME AIR TEMPERATURE / NIGHT AIR TEMPERATURE / CO2 CONTENT введите
серийный номер SMART-Контроллера. Нормальные значения температуры и содержания
углекислого газа нужно указать в этих же строках. Значения допустимых отклонений от нормы
уточняются на основе опыта эксплуатации. Сначала можете выставить величину отклонения
температуры равной 5 градусам и значения отклонения содержания углекислого газа равными
-300/+1000ppm. В меню MONITORING выводятся фактические значения температуры и
содержания CO2.
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AEROPONICS

Параметры SMART-КОНТРОЛЛЕРА

Описание

Основная функция

Мониторинг температуры воздуха и уровня СО2

Интерфейс

Wi-Fi, support WPA/WPA2 security

Диапазон частот

2.4GHz...2.5GHz (2400M...2483.5MHz)

Режимы работы

STA/AP/STA+AP operation modes

Протоколы

802.11 b/g/n; Integrated TCP/IP protocol stack

Сертификаты

FCC/CE/ROSH

Выходная мощность Wi-F

+20dBm in 802.11b mode

Модель процессора

ARM Cortex-M

Анализируемый газ

Углекислый

Диапазон измерения CO2

0...2000ppm (0...+50°C)

Диапазон измерения температуры

-20...+50°C

Тип корпуса

Пластик, не защищенный от влаги

Напряжение питания

9...15В постоянного тока

Потребляемая мощность

до 1Вт

Размеры

65*45*28мм

Вес нетто

0.2кг

29

Designed by

WI-FI КОНТРОЛЛЕР
ФИТОЛАМП

CONTROLLERS

AEROPONICS
WI-FI КОНТРОЛЛЕР ФИТОЛАМП
SMART-Контроллер осуществляет управление фитолампами и
мониторинг потребляемой мощности и напряжения питания ламп.
Нормальные параметры задаются в меню SETTINGS в строке
PHYTOLAMP POWER. Здесь же прописывается серийный номер
SMART-Контроллера. Связь между SMART-Контроллером и SMARTСервером осуществляется по Wi-Fi.
SMART-Контроллер получает от SMART-Сервера команды на
включение и отключение фитоламп. SMART-Контроллер отправляет
SMART-Серверу информацию о напряжении питания и мощности,
потребляемой лампами. Датчики расположены внутри корпуса
SMART-Контроллера.
SMART-Сервер анализирует эти данные и отправляет пользователю сообщение об аварии в
случае выхода параметров за допустимые пределы. Кроме того, вся информация выводится в
меню MONITORING.
SMART-Контроллер питается переменным напряжением 230В. Корпус датчика является
влагозащищенным.

220VAC

2
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AEROPONICS
ИНСТАЛЛЯЦИЯ SMART-КОНТРОЛЛЕРА
Разместите SMART-Контроллер поблизости от фитолампы.
Подведите к контроллеру двухпроводный кабель от сети
переменного тока напряжением 220 Вольт. Подключите к
контроллеру провода питания 220 Вольт фитолампы.
SMART-Контроллер выполнен во влагозащищенном
корпусе и может эксплуатироваться в помещениях с
повышенной влажностью.
SMART-Контроллер соединяется со SMART-Сервером по
Wi-Fi. Для подключения контроллера к сети достаточно
ввeсти серийный номер прибора в меню SETTINGS
соответствующей аэропонной установки. Серийный номер
контроллера указан на наклейке, расположенной на задней
панели прибора.

SMART-AEROPONICS

Phytolamps
Wi-Fi Controller
www.aeroponics.one

S/N: 4-1257000552

Phytolamps
220V in

~

up to 1,5kW

~

Вход в меню SETTINGS.
AEROPONICS LIST --> Кнопка номера аэропонной установки --> MONITORING --> окно
SETTINGS --> SETTINGS
или AEROPONICS LIST --> кнопка

--> SETTINGS --> Выбор номера аэропонной установки

В строке PHYTOLAMP POWER введите серийный номер SMART-Контроллера. Задайте
номимальное значение потребляемой мощности. Значения допустимых отклонений от нормы
уточняются на основе опыта эксплуатации. Сначала можете выставить величину отклонения
мщщности +/- 10% от номинальной. В меню MONITORING выводятся фактические значения
потребляемой мощности и напряжения питания.
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AEROPONICS

Параметры SMART-КОНТРОЛЛЕРА

Описание

Основная функция

Управление фитолампами/ Мониторинг мощности

Интерфейс

Wi-Fi, support WPA/WPA2 security

Диапазон частот

2.4GHz...2.5GHz (2400M...2483.5MHz)

Режимы работы

STA/AP/STA+AP operation modes

Протоколы

802.11 b/g/n; Integrated TCP/IP protocol stack

Сертификаты

FCC/CE/ROSH

Выходная мощность Wi-Fi

+20dBm in 802.11b mode

Модель процессора

ARM Cortex-M

Порт управления фитолампами

2-хпроводная линия 220В

Мощность потребления фитоламп

0...2000Вт

Тип корпуса

Пластик, влагозащищенный

Напряжение питания

190...220В переменного тока

Потребляемая мощность

до 5W (+ потребление фитоламп)

Размеры

171*95*33мм

Вес нетто

0.3кг

Диапазон температур

0...60°C

29

Designed by

WI-FI КОНТРОЛЛЕР
WDS ЛИСТА

CONTROLLERS

AEROPONICS

WI-FI КОНТРОЛЛЕР WDS (WATER DEFICIT STRESS) ЛИСТА
SMART-Контроллер осуществляет мониторинг активности листа
путем измерения дефицита влаги.
Нормальное значение WDS и допустимые отклонения вносятся
пользователем в меню SETTINGS. В этом же меню в строке LEAF
HYDRATED прописывается серийный номер SMART-Контроллера.
С вя з ь м еж д у S M A RT- К о н т р ол л е р о м и S M A RT- С е р ве р о м
осуществляется по Wi-Fi.
SMART-Контроллер получает данные от датчика гидратации листа и
отправляет SMART-Серверу текущую информацию. SMART-Сервер
анализирует эти данные и отправляет пользователю сообщение об
аварии в случае выхода параметров за допустимые пределы.
Например, низкий уровень WDS указывает на недостаточную
интенсивность ирригации растений.

Кроме того, информация выводится в меню MONITORING.
SMART-Контроллер помещен во влагозащищенный корпус и питается напряжением 12В, что
позволяет безопасно использовать прибор в помещениях с повышенной влажностью.
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AEROPONICS

ИНСТАЛЛЯЦИЯ SMART-КОНТРОЛЛЕРА
Ра з м е с т и т е S M A R T- К о н т р о л л е р п о бл и з о с т и о т
анализиремого листа. Подведите к к онтроллеру
двухпроводный к абель от сети постоянного ток а
напряжением 12 Вольт. Подключите к контроллеру провода
датчика внутреннего давления листа.
SMART-Контроллер выполнен во влагозащищенном
корпусе и может эксплуатироваться в помещениях с
повышенной влажностью.
SMART-Контроллер соединяется со SMART-Сервером по
Wi-Fi. Для подключения контроллера к сети достаточно
ввeсти серийный номер прибора в меню SETTINGS
соответствующей аэропонной установки. Серийный номер
контроллера указан на наклейке, расположенной на задней
панели прибора.

SMART-AEROPONICS

Leaf Water
Deﬁcit Stress
monitoring
Wi-Fi Controller

S/N: 1-1257001235

Leaf
sensor

+12
VDC

Вход в меню SETTINGS.
AEROPONICS LIST --> Кнопка номера аэропонной установки --> MONITORING --> окно
SETTINGS --> SETTINGS
или AEROPONICS LIST --> кнопка

--> SETTINGS --> Выбор номера аэропонной установки

В строке Water-Deﬁcite Stress введите серийный номер SMART-Контроллера. Нормальное
значение гидратации листа и значения допустимых отклонений от нормы уточняются на основе
опыта эксплуатации. Сначала можете выставить значение WDS равным 30%, а отклонения от
нормы - +/-20%.
В меню MONITORING выводится фактическое значение уровня WDS.
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AEROPONICS
Для подключения кабеля питания
и проводов датчика необходимо
открутить 6 винтов крепления и
снять верхнюю крышку SMARTКонтроллера. На плате
расположены разъемы с
винтовым зажимом. Подключите
провода, как указано на рисунке.
Обратите внимание, что для
сохранения влагозащищенности
корпуса кабели должны иметь
круглое сечение диаметром 6мм.

SETUP
button

+12V
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AEROPONICS

ДАТЧИК ЛИСТА
Датчик листа показывает стрессовый дефицит
воды (WDS - Water Deﬁcit Stress), измеряя
тургорное давление листа, которое резко
снижается в начале обезвоживания листа.
Раннее обнаружение надвигающегося дефицита
воды в растениях можно использовать в качестве
входного параметра для точного контроля
орошения, позволяя растениям сообщать
потребности в воде непосредственно людям
и/или электронным интерфейсам.

Давление
магнита
Тургорное давление

Верхний
тороидальный
магнит

Лист

Датчик давления
Нижний
тороидальный
магнит

Давление
магнита

Когда растение было чрезвычайно
увядшим, WDS был около 100%. По мере
того, как растение насыщалось влагой,
WDS снижался до 0%, когда растение
становилось полностью насыщенным
влагой.
Диаграмма:
тургорное давление / напряжение

1.540
Увядшее
1.520

1.500
WDS

Вольт
1.480

1.460
Полностью
гидратированное
1.440

1.420
2:00

4:00

5:00

6:00

7:00

Время

29

AEROPONICS

Параметры SMART-КОНТРОЛЛЕРА

Описание

Основная функция

Мониторинг стрессового уровня дефицита влаги

Интерфейс

Wi-Fi, support WPA/WPA2 security

Диапазон частот

2.4GHz...2.5GHz (2400M...2483.5MHz)

Режимы работы

STA/AP/STA+AP operation modes

Протоколы

802.11 b/g/n; Integrated TCP/IP protocol stack

Сертификаты

FCC/CE/ROSH

Выходная мощность Wi-Fi

+20dBm in 802.11b mode

Модель процессора

ARM Cortex-M

Порт дтагностики листа

3-хпроводная линия

Диапазон аналогового входа

1.45...2.0В

Выходное напряжение

3.3 В

Диапазон измерений

0...100% WDS (Water Deficit Stress)

Тип корпуса

Пластик, влагозащищенный

Напряжение питания

9...15В постоянного тока

Потребляемая мощность

до 1Вт

Размеры

65*45*28мм

Вес нетто

0.2кг
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AEROPONICS
GROWING TECHNOLOGY

ОРОШЕНИЕ

GROWING TECHNOLOGY

AEROPONICS
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРИОД ПОДАЧИ ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА
Частота и продолжительность подачи раствора зависит от следующих факторов:
Ÿ вид растения;
Ÿ фазы развития растения;
Ÿ температура и влажность воздуха;
Ÿ освещение;
Ÿ объем культивационной камеры Аэропоники;
Ÿ концентрации питательного раствора.

Таймер обычно установливается на определенный «цикл». Например, его можно устанавливать
только на 30 секунд для распыления питательного раствора каждые 5 минут. Таким образом,
цикл будет составлять 30 секунд каждые 5 минут круглосуточно.
Как часто вам нужно распылять раствор в аэропонной системе? Самый простой ответ своевременно, достаточно долго, чтобы питать корни, но не настолько долго, чтобы они
задыхались. Вот почему полезно использовать SMART-SERVER, который дает гибкость в
настройках.
Если между поливами корни высыхают, увеличьте частоту полива. Если они кажутся очень
влажными, сократите время полива и посмотрите, что произойдет. Вы всегда можете увеличить
или уменьшить его снова. Каждый фермер быстро узнает, что лучше для его ситуации. Растения
очень легко адаптируются, но не переусердствуйте. В принципе, корням просто необходимо
достаточное количество питательного раствора, чтобы они могли его впитать и поддерживать
листву растений. Крупные растения нуждаются в большем количестве влаги (потому что они
имеют гораздо больше листвы, требующей поддержки). Растения, растущие в сухих условиях,
используют больше воды, чем те, которые растут в более влажных условиях.
SMART-SERVER позволяет настроить цикличность орошения в зависимости от фазы развития
растения и времени суток (день и ночь). Просто соберите статистику о влажности корней.
Возможно, вы захотите попробовать установить различные настройки таймера, чтобы найти то,
что лучше всего подходит для местных условий. Поливать ночью (в темное время суток) обычно
не требуется, поскольку растения сосут воду только в светлое время. Но рекомендуется
поливать несколько раз за ночь, чтобы корни оставались влажными.
SMART-АЭРОПОНИКА оснащена датчиком потока раствора. При нормальной работе скорость
потока раствора будет соответствовать продолжительности включения электрического клапана.
В случае аварии в системе (утечка смеси или засорение части инжекторов) объем потребляемой
смеси будет соответственно увеличиваться или уменьшаться. SMART-SERVER в этом случае
предоставит оператору информацию об аварии.
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УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ РАСТЕНИЙ
Период освещения - это время, в течение
которого растение освещается в течение суток.
Влияет, главным образом, на цветение.
Регулируя период освещения, вы можете влиять
на период цветения.
Под воздействием света у растений происходит
фотохимическая реакция. Свет реагирует с
хлорофиллом типов А и В, а также с бетакаротином. Хлорофилл А и В ответственны за
фотосинтез. Фотосинтетическое активное
излучение (Photosynthetically active radiation,
PAR) - это излучение в диапазоне от 400 до
700нм, которое используется
фотосинтезирующими организмами в процессе
фотосинтеза. PAR также поглощается другими
фотосинтетическими пигментами, например,
каротиноидами, бета-каротином, зеаксантином,
ликопином и лютеином. Но не весь спектр света
одинаково поглощается растениями. Лучшее
поглощение света растением происходит в
синем спектре (440-460 нм, красном (650-670
нм) и дальнем красном (730-740 нм).

Для измерения PAR используется фотодинамическая плотность потока фотонов (PPFD,
Photosynthetic Photon Flux Density). Измеряется в мкмоль/м2с (микромоль на квадратный метр в
секунду). Параметр PPFD можно измерять в определенном диапазоне длин волн. Например,
при оценке качества светильника можно измерять PPFD красного спектра: PPFD R (600 ~ 700 нм)
и иметь значение, например, 200 мкмоль/м2с. В этом случае характеристика светильника будет:
PPFD R (600 ~ 700 нм) 203,32 мкмоль/м2с.
Также можно измерить PPFD в синем и дальнем красном спектре. Весь суммарный PPFD и будет
Полезным Световым Потоком. Чтобы измерить количество PAR, вы должны использовать
квантовый датчик.
Необходимо знать, что на разных этапах развития растений и для разных растений необходимо
установить оптимальное количество полезного светового потока. Конфигурация и
интенсивность осветительных приборов должны быть выбраны так, чтобы равномерно
распределять свет по всей площади выращивания. Чтобы определить почасовую PAR, вы
можете использовать следующий расчет:

PAR per hour =

60s
60min
1mol
mol
_______
___
______
_________
_______
( 100μmol
)(
)(
)(
)
= 0,36
ms
min
1hour
1x10 μmol
m hour
2

6

2

Суммируйте почасовые значения PAR для ежедневного значения PAR.
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МОНИТОРИНГ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА И ТЕМПЕРАТУРЫ ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА
Температура контролирует скорость роста растений. Как правило, с повышением температуры
химические процессы протекают быстрее. Большинство химических процессов в растениях
регулируются ферментами, которые, в свою очередь, работают в узких температурных
диапазонах. Выше и ниже этих температурных диапазонов, активность ферментов начинает
ослабевать и, как следствие, химические процессы замедляются или прекращаются. В этот
момент растения подвергаются стрессу, рост замедляется, и, в конце концов, растение может
погибнуть. Необходимо поддерживать температуру окружающей среды на оптимальных
уровнях для быстрого и успешного созревания.
Почему важна температура питательной смеси? Растения растут в природе в почве, а земля
является естественным изолятором тепла. Это среда, в которой корни живут естественно. Когда
корни подвергаются воздействию условий вне их зоны комфорта, это становится стрессом для
растения.
Оптимальная температура смеси может незначительно варьироваться в зависимости от вида
растения и составляет от 20 до 24 градусов Цельсия. Вам не нужно беспокоиться, если
температура питательной смеси немного выходит за пределы этого диапазона. Ведь термин
«оптимальный» означает только самые выгодные условия. Вам нужно начать беспокоиться,
если температура смеси достигает 27 градусов по Цельсию или падает ниже 16 градусов по
Цельсию. Высокая температура смеси может вызвать тепловой стресс аэропонных растений, а
чрезвычайно высокая температура заставит растение закрыть корни и перейти в режим
выживания. Некоторые из симптомов включают в себя: увядание, прекращение плодоношения;
опадание цветков; мягкие и / или коричневые пятна на плодах; низкий уровень растворенного
кислорода; корни становятся черными и умирают.
Вам необходимо купить чиллер для охлаждения питательной смеси. Например, можно выбрать
из линейки чиллеров для морской воды. На рынке представлено большое количество моделей.

\SMART-АЭРОПОНИКА имеет датчик температуры питательного раствора (в сочетании с
измерителем электропроводности раствора). Если температура выходит за пределы
нормального диапазона, оператор получает сообщение об аварии.
SMART-АЭРОПОНИКА производит измерения температуры воздуха в помещении. Если
температура воздуха выходит за пределы нормального диапазона, сервер отправляет
сообщение оператору. В свою очередь, оператор должен принять меры для охлаждения
(проветривания или кондиционирования) или обогрева помещения.
Для поверхностей листа, неразрушающий инфракрасный термометр является экономичным
инструментом для измерения температуры листа. Измерение температуры в нескольких местах
может показать, активно ли фотосинтезирующее растение, поскольку трудно определить,
прекратился ли фотосинтез. Фотосинтетические растения будут иметь устьицы листьев,
открытые для поглощения CO2, а открытые устьицы будут охлаждать поверхность листьев,
поэтому растения будут фотосинтезировать, если поверхность листьев будет на несколько
градусов ниже фактической температуры воздуха. Если поверхность листа имеет такую же
температуру или немного выше, чем температура воздуха, то устьица, вероятно, закрыты для
сохранения воды. Эта проблема встречается гораздо чаще, чем думают многие фермеры.
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УПРАВЛЕНИЕ УРОВНЕМ pH
pH питательной смеси является мерой концентрации ионов водорода. pH смеси может
находиться в диапазоне от 0 до 14. Нейтральный раствор имеет рН 7. То есть, присутствует
равное количество ионов водорода (H +) и гидроксид-ионов (OH-). Смеси в диапазоне pH от 0 до
6,9 считаются кислотными и имеют высокую концентрацию H +. Растворы с pH от 7,1 до 14
являются щелочными и имеют высокую концентрацию OH-.
PH смеси очень важен, так как он контролирует наличие солей удобрений. Недостатки усвоения
питательных веществ растениями могут возникать в диапазонах выше или ниже допустимого
значения. Источники воды с рН более восьми сомнительны для Аэропоники.
Все растения в Аэропонике
выращиваются при слабокислом pH,
независимо от того, к акой pH они
предпочитают в почве. На практике это
значение должно быть ниже 6,5. Каково
идеальное значение рН? К сожалению,
такого значения не существует. Как видно
из таблицы, питательные вещества не
усваиваются растениями при одинаковом
значении рН. Следовательно,
необходимо позволить pH изменяться в
п р и е м л е м ы х п р ед ел а х . В с вя з и с
тенденцией повышения рН необходимо
приготовить исходную смесь с рН 5,5.
Когда pH достигает 6,5, необходимо
предпринимать шаги для снижения pH, но
постепенно, не более 0,5 единиц в день.

SMART-Аэропоника не оборудована автоматическим датчиком уровня pH. Поэтому, в
обязанности персонала должна входить процедура ежедневной проверки pH питательного
раствора. Прибор должен калиброваться ежедневно.
В случае выхода значения за допустимые пределы необходимо добавлять в емкость с
раствором соответствующее количество кислоты (для понижения значения) или щелочи ( для
повышения значения). Если уровень pH раствора склонен к постоянному смещению, то это
может быть связано с истощением питательного раствора. В этом случае, требуется замена
раствора.
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МОНИТОРИНГ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА
.Электропроводность (Ec) является мерой растворенных солей в смеси. Чем больше
содержание соли, тем больше Ec и наоборот. Ec выражается в миллисименах на сантиметр
(мСм/см). Питательные вещества поглощаются растением, уровень Ec постепенно
уменьшается, так как в растворе становится меньше соли. С другой стороны, Ec смеси
увеличивается, когда вода удаляется из смеси посредством процессов испарения и
транспирации. Если Ec смеси увеличивается, это может снижать, добавляя чистую воду,
например, воду обратного осмоса. Если Ec уменьшается, его можно увеличить, добавив
небольшое количество концентрированных удобрений в питательную смесь. При мониторинге
концентрации Ec обязательно вычтите базовый Ec из исходная вода от уровня, измеренного
датчиком.
Если вы собираетесь использовать водопроводную питьевую воду для приготовления смеси,
следует помнить, что эта вода обрабатывается хлором. Хлор и натрий являются элементами,
которые значительно увеличивают электропроводность воды. Когда водопроводная вода
используется для орошения растений, выращенных на обычном субстрате, хлор обычно
безвреден, поскольку он вступает в реакцию с органическими соединениями с образованием
хлоридов, которые не вредны для растений. В Aeroponics хлор легко доступен для растений и
может быть вредным, если он присутствует в концентрациях, превышающих две части на
миллион (ppm). Кончики корней будут сожжены. Поэтому водопроводная вода должна
отстаиваться в открытом контейнере не менее 24 часов. Полезно проводить химический анализ
воды, даже если значения Ec и pH находятся в допустимых пределах.
Уровень электропроводности влияет на морфологию растения, количество и качество конечного
продукта. Этот параметр больше всего варьируется от разнообразия растений. В таблице
приведены допустимые интервалы уровня Ec в зависимости от фазы развития растений ».
Electrical conductivity (Åc), mS/ñì

Stage of development of plants

0,2 – 0,4

Cuttings

0,8 – 1,2

Young rooted plants

1,6 – 1,8

Vegetation period

1,8 – 2,2

Flowering and fruiting

2,4 – 2,6

The latest stage

Следует отметить, что в таблице приведена общая электропроводность, учитывающая
электропроводность воды, используемой для смеси. Зачастую электропроводность воды
превышает допустимые пределы для черенков. В этом случае необходимо использовать
деионизированную воду, полученную методом обратного осмоса.
Электропроводность должна быть отрегулирована в соответствии с температурой теплицы. По
мере повышения температуры растения должны поглощать больше воды. Растениям следует
помогать, поддерживая проводимость на низком уровне или даже ниже рекомендуемого уровня.
Энергетическое движение, создаваемое поглощением воды, приведет к контакту питательных
веществ и корней. Растение не будет страдать от недостатка питания. Наоборот, если в комнате
холодно, необходимо поднять электропроводность до верхнего значения шкалы. Небольшая
транспирация и снижение абсорбции потребуют более насыщенной смеси, чтобы растения
могли получать все необходимые элементы.
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Кроме того, нужно учитывать что Ec одного и того же
раствора изменяется при изменении температуры. Ниже
указаны значения электропроводности образцового
раствора KCl (*) 0.01 D при разных температурах.

Temp.
°C

KCl (*) 0.01 D
mS/sm

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1.142
1.168
1.194
1.220
1.247
1.273
1.300
1.327
1.354
1.381
1.409
1.436
1.464
1.491
1.519
1.547
1.575
1.603
1.632
1.660
1.688
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ПИТАТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР
Окружающая среда не сможет ничего производить самостоятельно. Если вы поместите
растения в Аэропонику и будете поливать их простой водой, растения умрут от недостатка
питательных веществ. Вода просто помогает поддерживать вес растений, а также как влага и
кислород, необходимые для корней. Питательные вещества, необходимые для растений,
обеспечиваются питательным раствором во время орошения.
Каждое растение и даже каждый сорт или гибрид имеют оптимальные питательные требования.
Состав смеси также зависит от химического качества воды.
Приготовление смеси. Когда мы добавляем питательные вещества в воду, Ec увеличивается. В
целом, мы должны иметь Ec не выше 2,0 мСм/см, если мы хотим избежать проблем с
фитоток сичностью. В А эропоник е источник ом питательных веществ являются
водорастворимые удобрения. Недопустимо использовать удобрения, содержащие натрий (Na)
или хлор (Cl). Есть некоторые удобрения, которые увеличивают Ec на большее количество, чем
другие. Растения нуждаются в макроэлементах: азот (N), фосфор (P), калий (K), кальций (Ca),
магний (Mg) и микроэлементы: железо (Fe), сера (S), марганец (Mn), медь (Cu) ), цинк (Zn), бор
(B), молибден (Mo) для нормального роста. Эти элементы должны легко растворяться в воде,
чтобы растения могли поглощать их через корневую систему. В Аэропонике должны
использоваться только проверенные ранее удобрения!
К о н ц е н т р а ц и я м а к р о э л е м е н т о в о б ы ч н о в ы р а ж а ет с я в м и л л и м о л ь / л и т р и л и
милиэквивалент/литр (мэ/л). Это также может быть выражено в граммах/литр (г/л) или в
процентах от N, P205 и K20. Концентрация микроэлементов выражается в миллиграммах/литр
(мг/л) или в частях на миллион (ppm). Полезно знать некоторые химические термины (моль,
эквивалент) для приготовления питательных веществ. Молекулярный вес - это сумма атомного
веса в граммах атомов, которые являются частью химической формулы соединения.
Эквивалентное число получают путем деления веса соединения в граммах на его
эквивалентный вес. Эквивалентный вес рассчитывается путем деления молекулярного веса на
его валентность. Один тысячный эквивалент составляет 1/1000 одного эквивалента.

Используя информацию из таблицы, мы можем
рассчитать эквивалентные массы нитрата калия
(118), нитрата аммония (80), фосфата калия
(136,1) и сульфата калия (87,2). Эти значения
также можно выразить в г/л).
Растения с ярко выраженным вегетативным
периодом, за которым следуют периоды цветения
и плодоношения, требуют совершенно другой
диеты на разных этапах. В Аэропонике это - всего
лишь простая процедура.

Nutrient
N
P
K
Ca
S
Fe
Mg
Cu
Mn
Zn
Mo
B

Concentration
(mg/l)
200
95
180
280
100
4
50
0.05
0.5
0.05
0.05
0.5
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Кардинальные изменения в составе питательной смеси являются одной из причин ускорения
цветения и плодоношения. С другой стороны, если вам нужно получить пышный рост зеленой
массы, вы должны использовать смеси, богатые азотом.
Помимо замены питательной смеси в связи с переходом растений на другую фазу развития,
существует необходимость замены смеси из-за чрезмерного накопления определенных
элементов. Как часто это должно быть сделано?
Разумное среднее время составляет 15 дней.
В промежутках между заменами есть три возможных сценария поведения для смеси:
1. Лучший. Растения поглощают питательные вещества и воду, уровни pH и проводимости
остаются стабильными. Необходимо пополнить смесь водой, с поправкой на pH и
соответствующим количеством питательных веществ.
2. Температура окружающей среды высокая, и растения будут поглощать больше воды, чем
питательных веществ, и электропроводность смеси будет увеличиваться. Это может привести к
гибели растений. Вмешательство необходимо! Добавьте воду с исправленным pH. Зная заранее
о сезонном повышении температуры, вы можете начать работу со смесью с низкой
электропроводностью. Таким образом, когда смесь концентрируется, она достигает
оптимального уровня солености.
3. При понижении температуры растения будут потреблять не столько воду, сколько
растворенные соли. В этом случае количество воды не сильно изменится, но запас питательных
веществ будет исчерпан. Проводимость уменьшится. В холодном климате проводимость
увеличивается за счет добавления в смесь небольшого количества питательных веществ.
Растения должны получать все макро и микроэлементы, но на разных этапах развития одни
элементы более необходимы, чем другие. Черенкам и молодым саженцам необходим как в азот,
так и калий для роста листьев, и фосфор для развития корней. Таким образом, равное
сочетание питательных веществ устанавливает хороший баланс на этом этапе. Позже, во время
вегетативного роста, акцент делается на азот и калий. На стадии цветения и плодоношения
растение нуждается, в основном, в фосфоре, а также в магнии и сере.
Качество питательного раствора - залог успеха! Поскольку корни находятся в непосредственном
контакте с элементами смеси, соли должны быть чистыми. Вещества должны быть на 100%
растворимы, чтобы избежать засорения форсунок.
Для приготовления раствора необходимо растворить в подготовленной воде рекомендованное
п р о и з в о д и т е л е м к о л и ч е с т в о В О Д О РА С Т В О Р И М О Г О У Д О Б Р Е Н И Я N P K С
МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ.
N - Азот, N, Азот
P - Фосфор, P2O5, Фосфор
K - калий, K2O, калий
Как видите, фосфор и калий указаны в формуле в виде оксидов. Чтобы получить правильную
информацию о содержании фосфора, умножьте P2O5 на 0,436. Чтобы получить правильную
информацию о содержании калия, умножьте K2O на 0,830.
Когда производитель заявляет, что удобрение содержит вторичные питательные вещества
(кальций, магний, сера), их процентное содержание должно быть указано на упаковке. Это же
требование распространяется и на содержание микроэлементов ".

29

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫРАЩИВАНИЮ
РАСТЕНИЙ

GROWING TECHNOLOGY

AEROPONICS

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ РАСТЕНИЙ
Лучше сеять растения классическим способом - в лотках или горшках, поддерживая
достаточную влажность и температуру выше 22 градусов Цельсия. Чтобы упростить
пересадку молодых саженцев в Аэропонную установку, используйте субстрат, который легко
смывается с корневых волосков. Избегайте обычную почву, которую трудно смыть.
Дождитесь, пока у молодой рассады будет два набора настоящих листьев (но не три).
Осторожно вынимайте росток из субстрата и промойте корневые волоски водой. Поместите
росток в новую среду и ,например, оберните его тонкой губкой вокруг корневой шейки
растения и поместите в посадочную корзину. Губку следует смочить питательной смесью.
Посадочная корзина установливается в одно из отверстий Аэропоники. Питательный раствор
должен ежедневно проверяться измерителем pH. Температура смеси и Ec должны быть
оптимальными для данного вида растений.
Позже, когда у растений развивается обильная листва, потребление питательных веществ
увеличивается. Питательный раствор нужно заменять на каждой стадии развития растений.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА SMART-АЭРОПОНИКОЙ
Фильтр требует регулярного технического обслуживания и очистки (каждую неделю). В конце
сезона необходимо провести очистку и дезинфекцию поддонов, труб, форсунок и
посадочных корзин. Соли имеют тенденцию накапливаться в фильтрах и инжекторах.
Слабая кислота, такая как уксусная кислота или разбавленная концентрация серной
кислоты, эффективна для удаления солей. 2% -ный раствор гипохлорита Ca или Na должен
проходить через систему с насосом в течение 15 минут, после чего следует проводить два
или три цикла прокачки чистой воды в качестве промывки.
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ВЫРАЩИВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ В АЭРОПОНИКЕ

Аэропонный метод оптимизирует аэрацию корней, что является основным фактором,
приводящим к более высокой урожайности по сравнению с классическими методами
выращивания картофеля. Аэропоника может производить до 10 раз больше урожая, быстрее
и по более низкой цене, чем традиционные методы выращивания. Исследования,
проведенные Международным центром картофелеводства (CIP), показывают, что с
использованием этой технологии получается не менее 80 клубней с одного растения. Сбор
урожая в Аэропонике очень удобен, чист и позволяет лучше контролировать размер клубней
путем последовательного сбора. Удаление доминирующих больших клубней позволяет
инициировать новые клубни, а также рост существующих клубней, которые впоследствии
могут быть собраны.

Эта технология доказала свою
эффек тивность при производстве
семенного картофеля без болезней.
Растения также растут намного быстрее и с
меньшим количеством воды, чем при
других видах выращивания.

Аэропоника эффективно использует пространство теплицы и влажность воздуха для
оптимизации развития корней, клубней и листвы. Аэропонные системы позволяют
производителю точно контролировать питательный и водный режимы корневой зоны и условия
окружающей среды. Существует также полный доступ к корням на протяжении всей жизни
растения.
По данным Международного центра картофелеводства, большинство производителей в
развивающихся странах не используют качественные семена из-за высокой стоимости и
отсутствия доступа. В результате существует высокий спрос на экономически эффективные
методы производства качественных семян.
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Аспекты, влияющие на рост, инициацию клубней и урожайность.
Температура
Высокая температура препятствует клубнеобразованию. Короткая продолжительность дня и
низкая температура, особенно ночью, улучшают инициацию клубней, увеличивают количество
образующихся клубней.
Повышение дневной или ночной температуры выше оптимального уровня резко снижает
продуктивность клубней, а высокая ночная температура считается более разрушительной.
Однако реакция на температуру отличается от одного варианта к другому.
Фотопериод и интенсивность света
Картофель возник в Андах Южной Америки, где он выращивается на высоте от 2000 до 4000 м
над уровнем моря в регионе, характеризующемся коротким световым днем, высокой
интенсивностью освещения, прохладными температурами и относительно высокой
влажностью. С длинными днями вегетативный рост будет благоприятным, но клубни в конечном
счете сформируются на три-пять недель позже, чем растения, растущие в короткие дни.
Интенсивность света оказывает прямое влияние на фотосинтез, что в свою очередь влияет на
накопление питательных веществ.
Азот
Азот (N) является наиболее трудным для контроля питательным веществом, но самым важным
для качества картофеля. Азот необходим для синтеза и производства белка. Азот является
важным компонентом хлорофилла, клеточных стенок, аминокислот и ферментов. Картофель
более чувствителен к азоту по сравнению с другими питательными веществами. Увеличение
дозы азота может привести к чрезмерному вегетативному росту и задержке созревания клубней.
Азот подвижен в растущем растении, поэтому его недостаток проявляется, прежде всего, в
более старых листьях.
В аэропонных теплицах максимально возможный уровень контроля над содержанием азота
достигается путем изменения состава и концентрации питательной смеси.
Кальций
Кальций (Са) является важным питательным веществом со
многими функциями, такими как укрепление клеточных стенок,
поддержание стабильности мембраны и целостности клеток.
При недостаточном поступлении Са в растение большинство
культур дают более низкие урожаи, а плоды во время хранения
могут быть низкого качества и более подвержены болезням и
механическим повреждениям. Кальций необходим на кончиках
столонов для инициации клубней. Кальций стимулирует
поглощение фосфора и калия в определенных диапазонах
концентраций ионов в питательных веществах. Са, повидимому, играет наиболее важную роль в определении
восприимчивости клубней к повреждению клеток. Несмотря на
важность Са в растении, высокая концентрация этого элемента
оказывает ингибирующее влияние на поглощение магния, что
может быть связано с уменьшением проницаемости клеток.
Дефицит кальция в первую очередь можно наблюдать в
верхушках и на самых молодых листьях. Эти органы
становятся деформированными и хлоротичными, на поздней
стадии некроз распространяется по всей поверхности листа.
Пораженная листва становится мягкой из-за растворения
клеточных стенок.

Nutrient
N
P
K
Ca
S
Fe
Mg
Cu
Mn
Zn
Mo
B

Concentration
(mg/l)
200
95
180
280
100
4
50
0.05
0.5
0.05
0.05
0.5
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Когда кислород в корневой зоне находится в благоприятной концентрации, вырабатывается
больше клубней, поэтому растения картофеля будут иметь более эффективные и более
длинные корни с большим количеством столонов и могут производить все больше клубней.
Сбор в Аэропонике удобен, чист и обеспечивает превосходный контроль размера при
последовательной уборке. Количество и сроки неразрушающего сбора урожая являются
ключевыми факторами в оптимизации производства мини-клубней.
В таблицах ниже показано влияние плотности посадки на количество клубней и урожайность.
а) количество клубней на кв.м .;
б) урожай на кв.м .;
в) количество клубней на растение;
г) урожайность.

Учитывая эту информацию, мы рассчитаем следующую плотность посадки картофеля в
Аэропонике:
- 64 растения на кв.м. для выращивания микроклубней;
-16 растений на кв.м. для выращивания молодого картофеля на продажу.
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ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ В АЭРОПОННЫХ УСТАНОВКАХ
В настоящее время на рынке имеются семена томатов, адаптированных для выращивания в
Аэропонике, в основном - гибридные сорта:
Гаврош – скороспелый (80-85 дней от всходов до плодоношения) при выращивании в
аэропонике(45-60дней), низкорослые (40-50 см.). Растение штамбовое, не требует подвязки и
пасынкования. Схема посадки 30*50 см. Оптимальная для прорастания семян температура
субстрата или почвы 26-29. Не поражается фитофторой благодаря высокой скороспелости,
отдает весь урожай за 2 недели. Урожай с одного растения от 1 до 1.5 кг. Плоды округлой формы,
массой до 50 гр. Очень сладкие.
F1 Дружок - скороспелый (90-95 дней от всходов до плодоношения) при выращивании в
аэропонике(55-70дней), низкорослые (до 70 см). Схема посадки 40*50 см. В защищенном и
открытом грунте растения формируют 2-3 стебля. Устойчив к вирусам и болезням. Хорошая
урожайность растения. Урожай с одного растения от 3.5 до 4 кг.
Аляска - скороспелый (90-95 дней от всходов до плодоношения)при выращивании в
аэропонике(55-70дней), низкорослые (до 70 см). Схема посадки 40*50 см. Выращивают без
формировки кустов. Устойчив к вирусам и болезням. Хорошая урожайность растения. Урожай с
одного растения от 3 до 3.5 кг.
Бон Аппети - раннеспелый (90-100 дней), при выращивании в аэропонике (55-75дней),
низкорослые (до 70 см). Относится к группе кистевых томатов. Схема посадки 40*60 см.
Обязательна подвязка растений. Растение высокорослое, необыкновенно урожайное. Устойчив
к вирусам и болезням. Масса плода 80-100гр. Урожайность одного растения 5 кг.
Далее мы будем рассматривать именно этот гибрид, как наиболее эффективный для тепличного
выращивания.
На разных стадиях роста томатов используются различные составы питательного раствора,
который подается на форсунки Аэропонной установки.
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pH (Кислотность питательного раствора)
PH фактор питательного раствора для томатов должен находиться в пределах от 6.0 и 6.3.
Уровень pH должен контролироваться ежедневно. Для точной подгонки уровня pH существуют
различного рода растворы, порошки и другие составы, специально предназначенные для этих
целей. Обязательно используйте перчатки, средства защиты дыхательных путей и глаз при
использовании химикатов.
Оптимальная продолжительность светового дня 12 -16 часов. Минимально 8-10 часов в сутки.
Томаты очень чувствительны и требовательны к освещению. Резкие переходы от низкой
освещенности к высокой очень вредны.
При низкой освещенности растение вытягивается, образует тонкие стебли, листья становятся
светлыми и мелкими, соцветие закладывается выше 10-го листа. У соцветий в условиях низкой
интенсивности света мало бутонов и цветков, не завязываются плоды.
Как правильно сажать помидоры
Рассаду помидоров обычно пересаживают из пробок в более крупные кубики на 14 – 18 день с
момента посева семян. К этому времени у сеянцев развиваются первые полноценные листья,
появляется завязь следующих. До этого, пробки размещают неплотными рядами в ящике для
выращивания рассады – растениям необходимо пространство вокруг.
Очень важной особенностью при выращивании рассады томата, о которой знают немногие
начинающие садоводы: брикеты с сеянцами должны укладываться на бок на 7-8 день с начала
выращивания . Это делается для того, чтобы получить сильные и крепкие растения с мощной
корневой системой.
Оказавшись в горизонтальном положении, сеянцы выгибаются вверх и формируют придаточные
корни у основания стебля. Во время пересадки в минеральную вату, брикеты переворачивают на
180 градусов или укладывают на другой бок.
Такая шоковая терапия подталкивает растения к развитию дополнительных корней, которые
будут прорастать сквозь минеральную вату, укрепляя растение, и в последствии помогут легко
пережить адаптационный период пересадки в Аэропонную систему. Блоки размещают в
поддонах в шахматном порядке.
Через 10-12 дней появится около трёх комплектов листьев и саженцы будут готовы к посадке в
Аэропонную систему.
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ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦОВ В АЭРОПОННЫХ УСТАНОВКАХ
Огурцы, по своей природе, являются вьющимися растениями.
Подвязанные огурцы дают плоды значительно лучшего качества.
Перед посевом семян необходимо пропитать пробки в кассетах
раствором питательных веществ с параметрами: EС 2,0 mS, pH
5,2. Поместить в отверстие пробки одно семечко огурца и сверху
присыпать вермикулитом. Накрыть прозрачным полиэтиленом на
2-3 дня и выдерживать при температуре 23-25°С. Примерно через
7 дней, когда растение будет готово к посадке, поместите его в
посадочную корзинку аэропонной установки.
Поддерживайте параметры питательного раствора в пределах: pH 5,5-6,2; ЕС 2,2-2,7.
Очень важным моментом при выращивании огурцов является изменение температуры
окружающей среды с разделением на ночную и дневную (19-20ºС и 21-22ºС соответственно). В
солнечные дни рекомендуется повышать температуру до 24-25ºС, но поддерживать влажность в
пределах 70-80 %.
Идеальными условиями для получения богатого урожая являются: температура от 20 до 27
градусов, влажность – около 75 процентов. При низкой влажности огурцы будут терять в весе и
станут сухими, а при температуре ниже +15 (и выше +42) просто перестанут расти и погибнут.
В период вегетации (рост побега до плодоношения) необходимо следить за тем, чтобы нижняя
часть побега (до пятого листа) не имела завязи, иначе рост верхней части прекратится. Все
плодоножки обрывают искусственно до тех пор, пока не созреет первый огурец.
Если при обычном методе выращивания огурцы созревают в течение 50 дней, то в Аэропонике
этот период уменьшается до 43 дней.
Огурец является светолюбивым растением короткого дня (10-12 часов). Если день длится
дольше, периоды цветения и плодоношения затягиваются, а растение преждевременно стареет
и дает меньший урожай. При недостаточном освещении огурцы растут плохо – они сбрасывают
завязи и становятся более подвержены болезням.
Для получения хорошего урожая необходимо возвести хорошую опору. Когда стебель огурца
достигнет примерно 30 сантиметров в длину и на нем появятся 4-6 настоящих листов, его нужно
начинать подвязывать. Раньше этого времени огурец в опоре не нуждается, а вот на более
поздних сроках при подвязке можно легко поломать стебель.
Обычно расстояние между растениями составляет от 30 до 50 сантиметров, в этом случае они
не будут сильно перекрывать друг друга. В обязательном порядке прищипывайте стебли, длина
которых превышает 2 метра – в противном случае они начнут затенять огурцы выросшими
побегами, в результате чего урожай может существенно снизиться.
При приготовлении питательного раствора необходимо учитывать, что в самый ранний период
огурец потребляет не более 10% всех питательных веществ, при организации корней − до 20%, а
в период активного роста с непрерывным плодоношением используются остальные 70%,
поэтому ЕС в начальной стадии не должна превышать 1,0 с постепенным повышением до 2,53,0.
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