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Пример применения 

Мониторинг условий погоды для 

предотвращения появления 

вредителей в маслинах 



Мониторинг условий погоды для 
предотвращения появления вредителей в маслинах 

 Задача: мониторинг погодных условий для борьбы с 

вредителями плодовых мух в оливковых рощах и 

создание модели для прогнозирования диффузии 

плодовых мух. 

 Клиент: TeamDev. 

 Место: Умбрия, Италия. 

 Сектор: Сельское хозяйство 



Мониторинг условий погоды для 
предотвращения появления вредителей в маслинах 

Эффект: 

 Поддержка управления 

фермерством. 

 Построение прогностической 
модели распространения 

вредителей. 

Коммуникационный 

протокол 

3G/GPRS 

Облачный 

партнёр 

Esri 



Мониторинг условий погоды для 
предотвращения появления вредителей в маслинах 

Развёртывание: 
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Пример применения 

Умное сельское хозяйство для 

органических ферм в Британии 



Умное сельское хозяйство для 

органических ферм в Британии 

 Задача: иметь возможность собирать полезные 

данные, чтобы начать прогнозирование событий, 

которые могут помочь фермерам и агрономам 

сэкономить время и деньги на своих фермах. 

 Клиент: Senseye. 

 Место: 9 предприятий по всей Британии. 

 Сектор: Сельское хозяйство. 



Умное сельское хозяйство для 

органических ферм в Британии 

Эффект: 

 Оптимизирование урожайности, 

экономия времени для 

хозяйственников и денег на для 

владельцев бизнеса. 

Облачный 

партнёр 

Senseye 

Коммуникационный 

протокол 

GPRS 



Умное сельское хозяйство для 

органических ферм в Британии 

Развёртывание: 
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Пример применения 

Мониторинг зеленых зон в Испании для 

разработки системы Умный парк 



Мониторинг зеленых зон в Испании для 

разработки системы Умный парк 

 Задача: Измерение параметров воды, почвы и 

окружающей среды и управление поливом 

парков в режиме реального времени. 

 Клиент: Intelkia.  

 Место:  Испания. 

 Сектор: Умное сельское хозяйство. 



Мониторинг зеленых зон в Испании для 

разработки системы Умный парк 

Эффект: 

 Снижение потребления воды и затрат на 

полив на30%. 

 Помощь работникам в выборе времени 

начала и окончания полива. 

 Оповещение технического обслуживания 

парка о любых нарушениях. 

Облачный 

сервер 

Intelkia 

Коммуникационный 

протокол 

Sigfox 



Мониторинг зеленых зон в Испании для 

разработки системы Умный парк 

Развёртывание: 
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Пример применения 

Прецизионное сельское хозяйство для 

контроля ирригации и улучшения стратегий 

оплодотворения кукурузных культур 



Прецизионное сельское хозяйство для контроля 

ирригации и улучшения стратегий  

оплодотворения кукурузных культур 

 Задача: Развертывание системы мониторинга 

в реальном времени в сельской местности в 

Италии для повышения производительности за 

счет прогнозирования урожайности кукурузы и 

знания потребностей в воде и удобрениях. 

 Клиент: Omica  

 Место:  Пьемонт, Италия. 

 Sector: Сельское хозяйство. 



Прецизионное сельское хозяйство для контроля 

ирригации и улучшения стратегий  

оплодотворения кукурузных культур 

Эффект: 

 Знание какие зоны более или 

менее продуктивны. 

 Поиск участков, которые страдают 

от застоя воды. 

 Определение более эффективных 
методов орошения. 

Облачный 

сервер 

OMICAFARM 

Коммуникационный 

протокол 

3G/GPRS 



Прецизионное сельское хозяйство для контроля 

ирригации и улучшения стратегий  

оплодотворения кукурузных культур 

Развёртывание: 
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Пример применения 

Улучшение производства банановых 

культур и устойчивость сельского 

хозяйства в Колумбии с использованием 

беспроводной системы датчиков 



Улучшение производства банановых культур и 

устойчивость сельского хозяйства в Колумбии 

 Задача: Разработать беспроводную систему 

датчиков на банановых плантациях в Колумбии 

в целях содействия повышения устойчивости 

сельского хозяйства и повышения 

производительности. 

 Клиент: Red Tecnoparque Colombia, SENA 

Regional Risaralda.  

 Место: Лембо, Колумбия. 

 Сектор: Умное сельское хозяйство. 



Улучшение производства банановых культур и 

устойчивость сельского хозяйства в Колумбии 

Эффект: 

 Улучшение экологической и 

сельскохозяйственной устойчивости.. 

 Улучшение производительности на 

плантациях. 

 Управление органическими отходами. 

 Отслеживаемость урожайности. 

 Безопасность продуктов. 

Облачный 

Сервер 

 Собственное решение 

Коммуникационный 

протокол 

802.15.4 



Улучшение производства банановых культур и 

устойчивость сельского хозяйства в Колумбии 

Развёртывание: 
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Пример применения 

Повышение качества и урожая 

клубники 



Повышение качества и урожая 

клубники 

 Задача: мониторинг окружающей среды с 

использованием беспроводной системы, основанной 

на Waspmote Plug & Sense! Умное сельское 

хозяйство, чтобы получить данные для оптимизации 

посевов клубники. 

 Клиент: Famosa. 

 Место: Эмилия Романья, Италия. 

 Сектор: Сельское хозяйство. 



Повышение качества и урожая 

клубники 

Эффект: 

 Инвестиции могут быть 

возвращены за пару лет. 

 Сохранение времени и денег. 

 Снижение потерь продукции. 

 Высокое качество продукции. 

. 
 

Облачный 

партнёр 

Esri 

Коммуникационный  

Про 

3G/GPRS 



Повышение качества и урожая 

клубники 

Развёртывание: 
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Пример применения 

Мониторинг лесных массивов в 

Перу для контроля за 

изменением климата 



Мониторинг лесных массивов в Перу 

для контроля за изменением климата 

 Задача: мониторинг погоды и состояния воды, чтобы 

знать атмосферные изменения, которые отражают 

поведение природы в Национальном парке Ману в 

Перу. 

 Клиент: RFID Radical Solutions. 

 Место: Национальный парк Ману, Перу. 

 Сектор: Контроль за окружающей средой. 



Мониторинг лесных массивов в Перу 

для контроля за изменением климата 

Эффект: 

 Предоставление текущей 

информации об окружающей среде 

исследователями 

 Мониторинг биосферы, как флоры, 
так и фауны. 

Облачный 

партнёр 

RFID  
Radical Solutions 

Коммуникационный 

протокол 

LoRa 900 MHz 

3G 



Мониторинг лесных массивов в Перу 

для контроля за изменением климата 

Развёртывание: 
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Пример применения 

Управление плантациями медицинской 

марихуаны в США  



Управление плантациями 

медицинской марихуаны в США  

 Задача: Обеспечение максимальной 

урожайности медицинской марихуаны и 

высокого качества поставляемой продукции. 

 Клиент: SensorInsight.  

 Место:  Феникс. 

 Сектор: Сельское хозяйство. 



Управление плантациями 

медицинской марихуаны в США  

Эффект: 

 15% и 20% увеличение прибыли в 

течении 2-х лет. 

 Аудит ключевых компонентов 

процесса роста 24 часа в сутки. 

Облачный 

партнёр 

SensorInsight 

Коммуникационный 

протокол 

802.15.4 



Управление плантациями 

медицинской марихуаны в США  

Развёртывание: 


