
 Frost Alarm  Фрост Аларм  
 

Не позвольте заморозить ваши 

Почему стоит выбрать систему Frost Alarm        

Независимо от того, какую систему защиты от заморозков вы используете,  

одно условие является крайне важным для всех систем –  начинать вовремя.  
Одна из главных причин повреждения урожая морозами – слишком поздний 

запуск систем защиты от заморозков.  

Так случается по нескольким причинам:  

• У фермеров нет устройства оповещения о заморозках. 

• Фермеры запускают свою систему защиты учитывая показания  

    только сухого термометра. 

• Устройство оповещения о заморозках не установлено в нужном месте. 

• Датчик температуры установлен слишком высоко. 

Когда речь идет о защите от заморозков, существует только один важный  

показатель температуры – это показания влажного термометра. 
Использование показателей сухого термометра является одной из самых 
больших ошибок.  Чрезвычайно важно иметь хорошую систему оповещения, 
которая подскажет, когда необходимо действовать, основываясь на 

показателях влажного термометра. 

www.agrofrost.eu 

Есть много причин, по которым наша система оповещения Фрост Аларм самая 

лучшая: 

• Нет другой системы, которая была бы так проста в установке . 
• Система оповещения основывается на показателях влажного термометра . 
• Используется  SIM-карта для отправки СМС сообщения (не входит в комплект) 

• Возможность отправки СМС на 3 моб. номера  

• Можно отправить текстовое сообщение системе. Устройство ответит  сообщением с 

показателями: влажного и сухого термометров, влажность, заряд батареи, скорость 
ветра, установленная температуры для оповещения 

• Работает от любых  акк. батарей 9 – 24 Вольт. (не входит в комплект ) 

• Датчик с точностью до 0,1 ° по Цельсию для предельной точности  измерений . 

• В комплекте с регулируемым держателем из нержавеющей стали . 

Как установить  ? 
При установке системы оповещения, важно придерживаться следующих правил: 

• Разместите устройство в саду или винограднике, который вы хотите защитить от 

заморозков. 

• Разместите устройство в самом нижнем (оно же будет и самым холодным) месте 

вашего участка. 

• Если у вас несколько участков, используйте одну систему оповещения для одного 

участка. 

• Датчик должен быть установлен на высоте самых низких  цветков или почек. 

• Датчик должен быть установлен на высоте самых низко цветущих цветков или 

почек. 
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