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Это наша цель

Стратегия борьбы за 
урожай

Абсолютный урожай
Генетический потенциал

Качественное 
управление хозяйством

Экономически достижимый
Окружающая среда

Ограниченная доходность 
по экономическим факторам

Достижимый
Экономика

Урожай зависит только от условий 
окружающей среды

Де-факто
Заболевания, Вредители, Другие вредные факторы
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Цифровой сервис полевых 
метеостанций

Решаемые задачи

Задача Вопросы

Посев Оптимальные условия для посева

Модели болезней 85+  моделей по 40 культурам

Условия применения СЗР • Оптимальное применение
• Погодные условия 

Водный баланс и стресс Чувствительность к водному стрессу 

Планирование работ • Время сбора
• Опрыскивание

• Заморозки;
• Неблагоприятные погодные явления 

Риски потери урожая 

Удобрения • Мониторинг уровня азота
• Мониторинг засолености
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Планирование работ строится для следующих 
операций: 

• внесение минеральных удобрений,
• условий доступности поля,
• условий обработки почвы,
• посевные окна,
• защиты растений (окна опрыскивания).
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Планирование работ



Метео Агро прогноз

• хорошо структурированная метеограмма;
• прогноз типов дождя - дождь и ливень;
• вероятность осадков;
• окно опрыскивания - в зависимости от требуемых условий;
• Эвапотранспирация;
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Прогноз погоды



Контроль эффективности орошения
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Планирование и управление



Фузариоз колоса/початка – Fusarium spp

• Модель рассчитывает благоприятные условия для развития 
фузариоза в полевых условиях и далее риск высокого содержания 
микотоксина в семенах. 

• Ниже приведены метеоусловия способствующие развитие болезни 
на всех стадиях развития.

• Ниже приведены метеоусловия способствующие развитие болезни 
на всех стадиях развития.

• Температура воздуха, оптимальная  в пределах  2 – 32°C,
• Высокая отн. влажность, при <85 % инфицирование 

останавливается,
• Осадки,  для начала инфицирования достаточно 2мм,
• Высокая влажность почвы.

В нашей моделе при 100 % модель полагает, что инфекция уже есть. Но 
невооруженым глазом еще не видна.

7

Модели болезней



Виды метеостанций

Базовая LoRa 
станция

Мониторинг 
осадков

Расширенная
полевая станция

• Мониторинг 
осадков;

• Окна 
опрыскивания;

• Окна внесения;
• Мониторинг 

температуры 
и влажности 
почвы.

Опорная станция

• LoRa протокол; 
• Мониторинг осадков;
• Водный баланс и ET;
• Модель болезней;
• Окна опрыскивания;
• Окна внесения;
• Возможность 

подключения почвенных 
датчиков.

Базовая полевая 
станция

• Мониторинг 
осадков

• Окна опрыскивания
• Окна внесения

Почвенная станция

Мониторинг 
температуры 
и влажности почвы.

Опорная станция на GSM

• Мониторинг осадков;
• Водный баланс и ET;
• Модель болезней;
• Окна опрыскивания;
• Окна внесения;
• Возможность 

подключения 
почвенных датчиков.

8



Фотоловушки iScout

Принцип приманивания:
• феромонные клеевые приманки;
• кормовые приманки;
• цветные клеевые приманки.

Модификации
• Pheromone;
• Fruit Fly;
• Bug;
• Color Trap.
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Болезни и вредители.
Фотоловушки для насекомых



Современные агрометеостанции позволяют в 
онлайн режиме фиксировать окружающей среды, 
температуру и влажность почвы на различной 
глубине и многое другое важные показатели. 

Цель:
Создание цифрового сервиса с рекомендациями для агрономов 
региональных хозяйств по срокам проведения сельскохозяйственных 
работ.

Решаемые задачи:
• Онлайн мониторинг температуры и влажности почвы;
• Планирование сельскохозяйственных работ согласно климатическим и 

почвенным показателям;
• Прогноз развития посевов;
• Формирование стратегии защиты растений и технологических окон для 

проведения работ.

Цифровой сервис агрометеоданных полевых метеостанций, Алтайский край
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Примеры визуализации в регионально-
информационной платформе
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Опора агронома в борьбе за урожай

Мониторинг

• Визуализация данных через ГИС-приложения;
• Разработка удобных push-уведомлений ;
• Гиперлокальное использование данных
с расширенным пространственным и временным 
разрешением;
• Использование данных с нескольких устройств
и каналов;
• Возможность упаковки данных в полезные 

модули.
12

Упреждающее реагирование 

• Гиперлокальное прогнозирование;
• Расширенная обратная связь;
• Разработка операционных сценариев
и сценариев воздействия;
• Высокое временное разрешение.

Технические карты

• Обратная связь по работе в поле
• Возможность корректировки технических карт
на основе измеренных данных
• Возможность разработки сценариев
по минимизации ущерба от неблагоприятных 
явлений



Магистральная сеть «ЭР-
Телекома» объединяет 100 
городов России.

О компании

Ведущий национальный оператор фиксированной связи и ИТ-решений

2/3
охват России

386 000
КОРПОРАТИВНЫХ УСЛУГ

66+ млрд ₽
выручка компании

95 000 КМ
ПРОТЯЖЕННОСТЬ

ОПТОВОЛОКОННОЙ СЕТИ

7 400 км
магистральной сети

28 000
ПУБЛИЧНЫХ WI-FI ЛОКАЦИЙ

52 города
крупнейшая iot-cеть 

LORAWAN

5,7 ГГЦ
СОБСТВЕННАЯ РАДИОСЕТЬ
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Норов Евгений

Телефон +7 926 212 03 93

E- mail evgeny.norov@domru.ru

www.ertelecom.ru

tg @iot_ertelecom 

Спасибо за внимание!
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