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Мониторинг и прогнозирование погоды Мониторинг и прогнозирование погоды PESSL INSTRUMENTS Мониторинг и
прогнозирование погоды 

(осадки, температура воздуха, влажность
листа, солнечная радиация, скорость
ветра и многие другие)

ОТСЛЕЖИВАЙТЕ ПАРАМЕТРЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

И УСОВЕРШЕНСТВУЙТЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
В ПОЛЕ НА ОСНОВЕ ПОГОДНЫХ ДАННЫХ.

Исторические погодные данные 
важны для понимания того, что 
произошло в прошлом. Прогноз 
погоды необходим для планирования
и будущих мероприятий. iMETEO 
объединяет эти два аспекта.

iMETEO



Мониторинг и прогнозирование погоды Мониторинг и прогнозирование погоды 

Прочитайте
отзывы наших
клиентов.

Узнайте больше
о наших
метеостанциях.

goo.gl/qwws7D goo.gl/4Y6jtB

Мониторинг и
прогнозирование погоды 

Когда высевать? Когда 
орошать? Сколько орошать? 
Когда и сколько опрыскивать? 
Когда необходимо защищать 
урожай от мороза? Наши 
метеостанции помогут вам 
принять правильное 
решение в нужное время.

На поле
или ферме



Влажность почвыВлажность почвыМониторинг и прогнозирование погоды 
Почва - растение -
мониторинг климата

Интерпретация
данных

ДЕЙСТВИЕ: Когда и
сколько орошать

Автоматизация

Влажность почвы



Влажность почвыВлажность почвы Модели заболеваний

Загрузите нашу брошюру
о влажности почвы.

Влажность почвы
Ни одно растение не будет 
расти без воды. Однако 
важно определить, когда 
растение нуждается в воде.

ПРОИЗВОДИТЕ
БОЛЬШЕ 

С МЕНЬШИМИ
ЗАТРАТАМИ

goo.gl/TZNzEo



Влажность почвыМодели заболеванийМодели заболеваний
Станция в поле

Измерения

FieldClimate

Модели заболеваний

Модели заболеваний



Модели заболеванийМодели заболеваний

Загрузите нашу
брошюру о
моделях
заболеваний.

Модели заболеваний

Более 80 моделей заболеваний 
для более чем 35 культур.                                                  

БОЛЕЕ 35 
КУЛЬТУР

Узнайте больше о
моделях заболеваний.

goo.gl/WMKzEP goo.gl/LGPwno



iMETOS iSCOUTМодели заболеваний iMETOS iSCOUT®

Все обитатели вашего поля 
находятся под полным 
контролем.

МОНИТОРИНГ 
НАСЕКОМЫХ

Несколько камер с высоким 
разрешением делают 
снимки клейкой пластины в 
ловушке iMETOS iSCOUT®.

КАМЕРЫ
С ВЫСОКИМ

РАЗРЕ-
ШЕНИЕМ

iMETOS iSCOUT® - это сочетание 
аппаратных и программных 
решений для удаленного 
мониторинга различных 
сельскохозяйственных и 
промышленных насекомых.

КОМБИНИ-
РОВАННЫЕ 
ДАННЫЕ 



iMETOS iSCOUTiMETOS iSCOUT iMETOS CropVIEWiMETOS iSCOUT®

Узнайте больше о
iMETOS iSCOUT®.

goo.gl/bW9p3C

iMETOS iSCOUT® Pheromone для 
феромонных специфических насекомых 
(например, яблонная плодожорка)

iMETOS iSCOUT® Fruit Fly для ловли 
плодовых мух (например, плодовая мушка)

iMETOS iSCOUT® Bug для обнаружения 
жуков (например,мраморный клоп)

iMETOS iSCOUT® Color Trap с клейкими 
пластинами разных цветов

iMETOS iSCOUT® Color Trap Dual с 2 
камерами для комбинированного 
мониторинга насекомых и растений



iMETOS iSCOUTiMETOS CropVIEWiMETOS CropVIEW®

Отслеживайте параметры 
климата, почвы и растений, 
объедините их с 
фотографиями и 
контролируйте растения на 
профессиональном уровне.

Отслеживайте 
климатические, почвенные и 
растительные параметры для 

получения  лучшего 
понимания того, как ваш 

урожай развивается.

МОНИТОРИНГ 
ПОЛЯ

КОМБИНИ-
РОВАННЫЕ 

ДАННЫЕ



Технический каталогiMETOS CropVIEWiMETOS CropVIEW

Узнайте больше о
iMETOS CropVIEW®.

goo.gl/XMHVpq

iMETOS CropVIEW®

iMETOS CropVIEW® Panorama
Один 10 MP 
широкоугольный объектив
iMETOS CropVIEW® Zoom
Один 10 MP зум- объектив
iMETOS CropVIEW® Dual
Две 10-мегапиксельные 
линзы - широкий угол и зум

ВЫБЕРИТЕ
ВАШУ
ТОЧКУ

НАБЛЮДЕНИЯ



Технический каталогiMETOS CropVIEW Технический каталог

Загрузите наш
каталог.

goo.gl/GPAA9T

Взгляните на наш новый                      
технический каталог!НОВОЕ

ИЗДАНИЕ



FieldClimateТехнический каталог Мобильное приложение
FieldClimate



Влажности почвыМобильное приложение
Влажности почвы



Влажности почвы

Pessl Instruments GmbH
Werksweg 107, 8160 Weiz, Austria

P: +43 3172 55 21
F: +43 3172 55 21 23 

E-mail: office@metos.at


