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1. Введение		

Измеритель	 метеорологический	 почвенный	 (далее	 -	 изделие)	 –	
специализированное	 устройство,	 предназначенное	 для	 мониторинга	
метеорологических	 характеристик	 атмосферного	 воздуха,	 температуры	 и	
влажности	почвы	до	глубины	60	см.	Изделие	применяется	для	использования	
в	сельскохозяйственном	производстве.		

	
2.		Технические	и	эксплуатационные	характеристики	изделия		

	
2.1.	 Общие	 измеряемые	 метеорологические	 и	 эксплуатационные		
характеристики	изделия	представлены	в	таблице	1.		

	
Таблица	1.			

характеристики	изделия	
№	 Наименование	

характеристики		
Значение		 Примечание	

1	 	температура	воздуха,	гр.С		 -	50	...+50	 Погрешность	
измерения	+0,2	гр.С	

2	 относительная	влажность	
воздуха,	%	

от	30	до		95%			 Погрешность	
измерения	4%	

3	 температура	почвы	на	глубине	
0,	5,	10,	15,	20,	30,	40,	50,	60	см.,	

гр.С	

-	20	...+50	 Погрешность	
измерения	+0,2	гр.С	

4	 влажность	почвы	на	глубине	
10,30,60	см.,	%		

15	...45	 Погрешность	
измерения	+	5%	

5	 давление	атмосферное,	гПа	 540…	1100	 Погрешность	+3	гПа	
	 Эксплуатационные	характеристики		
1	 питание	устройства		 автономное	 Солнечная	панель		
2	 передача	данных		 		GSM/GPRS/LORA		 	периоды	измерения	

задаются	при	
настройке	

	 Масса-габаритные	характеристики	
1	 Размеры	изделия,	см,	не	более	–	225Х15Х10		
2	 Масса	изделия	–	не	более	2,5	кг.		
	

	 	



3. Комплектность	и	общий	вид	изделия		
	

Таблица	2.		Комплектность	изделия		
Наименование			 Кол-во,	шт	 Примечание		

	Измеритель	метеорологический	
почвенный	(агрометеорологический	
зонд)	ИМП-01	

1	 см.	рис.1		

цифровой	 измеритель	 профиля	
температуры	почвы	

1	

	
	

датчик	 влажности	 почвы	 10,	 30,	 60	
см.			

3	

	
установочный	 кронштейн	 с	

отверстиями				
1	

	

Болт	М6Х80	с	гайкой	и	шайбой	 2	

	
Паспорт	изделия	(ПИ)	 1	 	

	

	
Рис.1.	Общий	вид	изделия	в	сборе.	



Правила	установки	изделия	
	

4.1.	 Изделие	 устанавливается	 представителями	 производителя	 или	
самостоятельно,	 при	 этом	 необходимо	 строго	 соблюдать	 нижеперечисленные	
правила	установки.	Также	рекомендуем	посмотреть	видео	на	сайте	производителя	с	
пошаговым	алгоритмом	установки	изделия.			

4.2.	Для	установки	изделия	необходимо	иметь	следующий	набор	инструментов	
	

Кувалда	1-2	 кг	 (для	 забивания	
установочного	 кронштейна	 в	
землю)	

	
Лопата	штыковая		

	
Рулетка	 (при	установке	изделия	
и	 закладке	 датчиков	 влажности	 в	
почву	на	уровень	10,	30	и	60	см.	в	
глубину)	 	
Уровень	 (для	 вертикального	
выравнивания	 изделия	 при	
установке)	

	
Бур	14-16	мм	длиной	100	см	

	
Дрель	 аккумуляторная	 (для	
проделывания	 отверстия	 в	 земле	
буром	 14-16	 мм	 для	 установки	
измерителя	профиля	температуры	
почвы	)	 	
Бур	 земляной	 	 D120	 мм	
длиной	 не	 менее	 80	 см	 (для	
установки	 датчиков	 влажности	
почвы)	

	
Гаечный	 ключ	 на	 10	 (для	
затягивания	гаек	на	установочном	
кронштейне)	

	

Компас	 (для	 определения	
направления	на	ЮГ)	

	



4.3.	Первым	этапом	проводят	подготовительные	земляные	работы	(см.	схему).		

	
На	схеме:	1	–	место	установки	изделия	(солнечная	панель	на	ЮГ!),	2	–	место	

установки	измерителя	температурного	профиля	почвы,	3	–	место	установки	датчиков	
влажности	почвы.	

	
• Определяется	с	помощью	компаса	направление	на	ЮГ.		
• На	площадках	1-3	штыковой	лопатой	вырубается	поверхностный	слой	

земли	(дерн)	примерно	20	на	20	см	(глубиной	10-15	см)	и	откладывается	
в	 сторону.	 (Важно!	Позднее	 этот	дерн	 окончательно	 закладывается	 в	
месте	установки	датчиков	и	приминается).	

• Лопатой	 вырываются	 траншеи	 длиной	 60	 см,	 шириной	 10-15	 см	 и	
глубиной	15	см.			

• Первым	 устанавливается	 само	 изделие.	 Для	 этого	 на	 площадке	 1	
вбивается	кувалдой	установочный	кронштейн	(заостренным	концом	в	
землю	и	внутренним	углом	на	ЮГ).	Кронштейн	вбивается	на	2-3	см	ниже	
уровня	 земли.	 Уровнем	 контролируется	 вертикальность	 при	
необходимости.		

• На	 вбитый	 кронштейн	 устанавливается	 изделие	 и	 закрепляется	 с	
кронштейном	болтами	М6Х80	и	затягивается	ключом.		

• После	 установки	 изделия	 переходят	 к	 установке	 датчиков.	 Первым	
устанавливают	 измеритель	 температурного	 профиля	 почвы	 на	
площадке	2.	Для	этого	с	помощью	дрели	и	бура	в	земле	проделывается	
отверстие	на	максимальную	глубину	бура.	В	отверстие	устанавливается	
датчик	 так,	 чтобы	 верхний	 датчик	 температуры	 (уровень	 0)	 был	
примерно	на	уровне	почвы.	После	установки	ранее	вырубленный	кусок	
дерна	разделяется	вдоль	на	две	части	и	укладывается	вокруг	датчика,	
дерн	 приминается.	 Провода	 датчика	 аккуратно	 (без	 натяжек!)	
укладываются	 в	 траншею,	 которая	 засыпается	 землей	 и	 слегка	
утрамбовывается.		

• Последними	устанавливаются	датчики	почвы	на	площадке	3.	Для	этого	
с	 помощью	 земляного	 бура	 в	 земле	 бурится	 широкое	 отверстие.	 Это	
необходимо	 делать	 максимально	 аккуратно,	 чтобы	 не	 нарушать	
структуру	 почвы.	 Вручную	 убираются	 излишки	 земли	 и	
устанавливаются	 датчики	 влажности,	 при	 этом	 первым	
устанавливается	датчик	на	уровне	60	см	в	глубину,	затем	30	и	10	см	(на	
датчиках	 указаны	 глубины	 установки).	 Датчики	 устанавливаются	



горизонтальным	проколом	в	земляную	стенку.		Установленные	датчики	
аккуратно	 засыпаются	 землей,	 провода	 датчиков	 (без	 натяжек!)	
укладываются	в	траншею	и	засыпаются	землей.		

• Заключительной	стадией	установки	является	укладка	проводов	вокруг	
изделия	на	площадке	1	и	закладка	ранее	вырубленного	дерна,	который	
разделяют	 на	 две	 части.	 Его	 укладывают	 вокруг	 изделия	 и	 уже	
тщательно	утрамбовывают.			

	
5. Получение	метеорологических	данных		

	
5.1.	Получение	метеорологических	данных	 с	изделия	осуществляется	в	личном	

кабинете	цифровой	платформы	АГРОПОГОДА	(https://agropogoda.com).	Для	доступа	
к	платформе	используйте	ваш	логин	и	пароль	для	входа	в	личный	кабинет.			

	
6. Обслуживание	и	профилактика		

	
6.1.	 Изделие	 является	 полностью	 автономным	 и	 не	 требует	 специального	

обслуживания.	Изделие	устанавливается	на	выбранное	место	установки	на	весь	срок	
эксплуатации.	 Демонтаж,	 перенос	 изделия	 в	 другое	 место	 и	 любые	 подобные	
действия	приводят	к	повреждениям	чувствительных	датчиков,	что	не	допустимо.	В	
качестве	 профилактики	 рекомендуется	 сезонный	 осмотр	 изделия,	 проверка	
отсутствия	повреждений,	очистка	от	грязи	и	пыли	на	поверхности	солнечной	панели.					
	

7. Гарантийные	обязательства		
	

7.1.	 На	 изделие	 устанавливается	 гарантия	 предприятия	 изготовителя.	
Гарантия	составляет	36	месяцев	с	даты	передачи	его	потребителю.		

	
a. В	 течение	 гарантийного	 срока	 изготовитель	 безвозмездно	 устраняет	

обнаруженные	дефекты	и	ремонтирует	изделие,	при	условии	соблюдения	
правил	эксплуатации	изделия	и	его	использования	только	по	назначению.		

b. Для	 определения	 причины	 поломки	 необходимо	 составить	
рекламационный	акт,	который	должен	содержать	заводской	номер	изделия,	
дату	покупки,			описание	поломки,	обстоятельства,	при	которых	произошла	
поломка,	 необходимо	 приложить	 фотографии	 (при	 необходимости).	 Акт	
составляется	 в	 двух	 экземплярах,	 заверяется	 подписью,	 печатью.	
Указывается	дата	составления	акта.	

c. Один	экземпляр	акта	в	сканированном	виде	(разрешение	не	менее	150	dpi)	
направляется	по	электронной		почте	на	адрес	–	service@umium.com	

d. Бумажный	экземпляр	с	сопроводительным	письмом	–	в	адрес	предприятия	
Изготовителя.		

e. Гарантийные	 обязательства	 не	 распространяются	 на	 изделия,	 имеющие	
механические	 повреждения,	 нарушения	 целостности	 конструкции,	
поврежденные	сельскохозяйственной	техникой	или	животными,	а	также	на	
изделияя,	которые	были	демонтированы	с	места	первичной	установки.			
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