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Орошение и контроль влажности почвы

Засухи, возникающие на территории всей страны, диктуют  
условия орошения. Эффективное орошение - один из  
важнейших аспектов надлежащего ухода за газоном. 
Очень важно знать о потребности в поливе, нормах расхода и
проблемных участках поля и системы орошения. 

Рациональное орошение способствует развитию корневой системы, улучшению качества газонного 
покрытия. Неправильное орошение приводит к увеличению расхода воды, эрозии почвы, развитию 
вредителей и болезней, потере корневой зоной жизненно важных питательных веществ. Все 
перечисленные факторы способствуют повышению эксплуатационных расходов для владельца и являются 
причиной головной боли обслуживающего специалиста.

      Интеллектуальное орошение
          О чем говорит корневая зона?

4 КАРТА ЗАСУШЛИВЫХ РАЙОНОВ (США)

Умение предупредить и правильно подготовиться к ожидаемым 
засухам очень важно. Обнаружение проблемы влажности почвы 
дальше вперед с большей точностью и улучшение географической 
привязкой подробно будет решающим фактором в принятии 
решений управления орошением. 

4
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ

НАЧИНАЕТСЯ С КОРРЕКТНЫХ
ДАННЫХ

“Знание процессов, происходящих в корневой
зоне очень важно для правильного содержания
газона.” 

Dr. Michael Hurdzan 
Hurdzan/Fry Golf Course Design, Inc.
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Данные системы орошения: Быстро, Просто, Точно!

3) Анализ з результатов4

Зарегестрируйтесь на сайте SpecMaps. Загрузите данные своего поля.  

Создайте двухмерную карту поля
Эта карта сопровождается легендой, где указано соответствие цвета 
значениям влажности почвы. Несколько щелчков мыши позволяют 
определить какие зоны являются проблемными.

Места установки дождевателей - SpecMaps ProTurf Функция
Позволяет выбирать оптимальные места установки каждого дождевателя. 
Позволяет сравнивать результаты с предыдущими данными.
Однородность распределения - SpecMaps ProTurf Функция
Автоматически рассчитывает однородность распределения.

Сводная информация
Включает базовую статистическую информацию о влажности поля, 
представленную в виде гистограммы. 

Простой и быстрый способ оптимизировать орошение вашего поля, 
позволяющий за кратчайшее время получить полную цветную карту 
влажности поля, не требует каких-либо вспомогательных средств и 
долгой кропотливой работы по сбору информации.

SpecMaps™ - онлайн-программа, обеспечивающая перевод результатов измерений на двухмерную цветную карту влажности почвы. Карта 
позволяет просматривать   расположение и размеры влажных и сухих участков поля. SpecMaps также отображает статистическую информацию 
о ландшафте, водоемах, гольф поле, включая гистограмму распределения влаги по полю.

Лучшее решение для точного контроля работы оросительной системы влагомер Field Scout® TDR 300! 

Работая по надежной технологии измерения в динамическом режиме, эти портативные приборы точно измеряют влажность почвы во всем 
диапазоне условий влажности почвы. Влагомер почвы TDR 300 портативен и позволяет измерять влажность в любой точке поля. Обладая 
встроенной памятью и интерфейсом подключения GPS приемника, TDR 300 сохраняет данные с географической привязкой с возможностью их 
дальнейшей обработки и картрирования на компьютере.

1) Измерение4

Подключите TDR 300 к GPS приемнику. Проведите измерения с интервалом в 
5 шагов по границе вашего поля. После это проведите измерения по всей 
териитирии поля по координатной сетке.

2) Обработка данных4

TDR 300 напрямую подключается к ПК через порт. Программа Field 
Scout позволяет сохранять все полученные данные.

®

ВЛАГОМЕР ПОЧВЫ TDR 300



Garmin GPS 72H
Точность - до 3 метров (WAAS). 
Водонепроницаемый портативный прибор. 
Работает до 16 часов на двух АА батареях. 
(Многие GPS приемники работают с субметровой 
точностью).
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Орошение и контроль влажности почвы

Измерительные щупы TDR 300
Поставляются длиной 3,8, 7,5, 12 или 20 см, 
что позволяет выбрать требуемую длину. 
Щупы легко заменяются в полевых условиях в 
зависимости от пожеланий пользователя.

Объемное водосодержание 
Конвертирует электрический сигнал в процент 
почвенной влаги для различных типов почв. 
На дисплее влагомера отображается 
текущий результат, количество измерений 
и среднее значение измерений. 

Самая передовая технология...

Онлайн-приложение SpecMaps
Позволяет легко загружать и обрабатывать 
данные с Вашего влагомера TDR 300. Оснащена 
широким спектром возможностей, таких, как 
картрирование, обработка, суммирование
результатов и др. 



Недостатки традиционного метода:
Традиционный метод сбора результатов затратен по времени: установка емкостей, составление 
диаграм, ожидание цикла полива и т.д. Сам процесс трудоемок и утомителен. Более 
того, традиционный метод не дает никакой информации о состоянии корневой зоны. 

Пространственная эффективность системы полива может быть проверена на однородность с помощью 
емкостей для сбора. Однако, это не позволяет узнать, насколько хорошо влага распределяется в 
почве. Без данных о процессах, происходящих в корневой зоне результаты являются как 
минимум неполными.

В таблице ниже проведено сравнение методов

Традиционный   TDR 300 / SpecMaps метод 

Измерение поступления воды к поверхности газона a	
Измерение поступления воды в корневую зону  a
При измерении система полива должна быть активна        a
Установка и демонтаж оборудования при тестировании a
Воборочная проверка по всей территории поля  a
Измерение удержания воды по всей территории  a
Привязка GPS  a
Экспорт данных для обработки  a
Визуальное представление результатов  a
Доступ к данным через интернет  a
Сохранение и просмотр данных на защищенном сервере  a
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Традиционный метод
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Сравнение Традиционного и Метода сбора данных


