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Введение  
 

GROLLI One – это мобильное приложение для смартфонов на базе операционных систем 

Android и iOS, разработанное специально для удаленного управления многоярусными 

фитоустановками для выращивания растений (далее – МФУ или ферма).  

Мобильное приложение является бесплатным и доступно для скачивания в Google Play и 

App Store.  

В настоящем руководстве содержится подробное описание интерфейса пользователя 

приложением, а также инструкции по его установке и настройке. 

 

Авторские права  
Авторское право ©Виртуальный агроном. Все права защищены.  

Торговая марка GROLLI принадлежит компании ООО «Виртуальный агроном» (далее по 

тексту – Виртуальный агроном). Все другие схожие торговые марки и их названия, а также 

логотипы и другие символы, являются собственностью их соответствующих владельцев*.  

Материалы, представленные под именем GROLLI и содержащиеся в данном руководстве, 

охраняются в соответствии с международным и местным законодательством, в том числе 

законами об авторском праве и смежных правах. Любое воспроизведение, копирование, 

публикация, дальнейшее распространение или публичный показ материалов, 

представленных в настоящем документе (полностью либо частично), допускается только 

после получения соответствующего письменного разрешения правообладателя.  

Любое несанкционированное использование материалов настоящего руководства может 

привести к возникновению гражданской ответственности и уголовному преследованию 

нарушителя в соответствии с действующим законодательством.  

Любые возможные упоминания названий других компаний и оборудования в данном 

документе приводятся исключительно в целях разъяснения и описания работы устройств 

и не нарушают чьих-либо прав на интеллектуальную собственность. 

 

 

*Android – зарегистрированная торговая марка Google Inc., App Store – зарегистрированная торговая марка Apple Inc., Google Play – 

торговая марка Google Inc., iOS – зарегистрированная торговая марка CISCO TECHNOLOGY, INC., Harmony – зарегистрированная торговая 

марка Huawei Technologies Co. Ltd. 
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Ответственность и техническая поддержка  
Настоящий документ подготовлен в соответствии со всеми необходимыми требованиями 

и содержит подробную информацию по установке, настройке и использованию 

мобильного приложения, являющуюся актуальной на дату его выдачи.  

Компания Виртуальный агроном оставляет за собой право модифицировать приложение 

и вносить правки и изменения в данный документ без предварительного уведомления и 

не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие вследствие 

использования устаревшей версии документа, а также за любые возможные технические 

и типографические ошибки, либо опущения и случайный либо связанный ущерб, который 

может возникнуть вследствие передачи данного документа или использования устройств.  

Компания Виртуальный агроном не дает никаких гарантий в отношении приведенного в 

настоящем документе материала, включая, помимо прочего, товарное состояние и 

пригодность программного обеспечения для конкретного способа применения.  

При наличии разночтений в языковых версиях документа преимущественную силу имеет 

русская версия настоящего руководства.  

По всем техническим вопросам следует обращаться к местному представителю компании 

Виртуальный агроном, либо в отдел техподдержки на сайте grolli.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

Эксклюзивный дистрибьютор продукции GROLLI на территории РФ:  

ООО НПЦ «СВЕТОКУЛЬТУРА» 129626, г. Москва, 1-й Рижский переулок, д. 6, стр. 3, 

помещение. 5 

Веб – сайт: npcsvet.ru 
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1 Общие сведения о приложении «GROLLI One»  

1.1 Описание и назначение мобильного приложения  
Мобильное приложение «GROLLI One» позволяет пользователям удаленно управлять 

всеми подключенными к нему МФУ из одного или нескольких аккаунтов, оптимизировать 

и контролировать их работу.  

Простой и понятный интерфейс дает возможность объединить в единую согласованную 

систему большое количество данных для контроля и автоматизированного управления 

вертикальными фермами, позволяет отслеживать происходящие процессы в реальном 

времени и получать уведомления с предупреждениями. 

Облачная система напрямую взаимодействует со всеми датчиками и контроллерами, 

управляет такими параметрами, как свет (спектр, фотопериод, уровень облученности), 

температура, влажность, концентрация CO2, состав питательного раствора и график 

кормления. 

Интерфейс мобильного приложения «GROLLI One» состоит из трех вкладок:  

1. Вкладка «Главная».  

2. Вкладка «Фермы».  

3. Вкладка «Профиль».  

 

Каждая вкладка содержит общие и специальные иконки и кнопки, отвечающие за 

определенный функционал.  

Подробное описание каждой из вкладок приведено в Разделе 2 документа. 
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1.2 Требования к программным и аппаратным средствам  
Для установки и стабильной работы мобильного приложения «GROLLI One» необходимо 

наличие смартфона на базе операционной системы Android 6.0 и выше с возможностью 

выхода в Интернет.  

ВНИМАНИЕ! Некоторые производители смартфонов оставляют за собой право 

разрабатывать собственную оболочку операционной системы Android, что позволяет 

частично или полностью изменить уже имеющийся графический интерфейс и функционал.  

Так, смартфоны с сенсорными экранами компании Huawei работают на базе операционной 

системы Android с оболочкой EMUI*.  

Начиная с мая 2019 года компания Huawei не предустанавливает на своих смартфонах 

сервис Google Play, заменив его на собственную платформу приложений. В связи с этим 

обращаем Ваше внимание, что для установки на такой смартфон бесплатного мобильного 

приложения «GROLLI One» и удаленного управления работой МФУ предварительно 

необходимо установить платформу Google Play.  

Также в 2021 году компания Huawei перевела  свои смартфоны на операционную систему 

собственной разработки Harmony.  

* EMUI – оболочка Android, разработанная и поддерживаемая компанией Huawei. 

 

1.3 Установка мобильного приложения на смартфон  
Управление работой МФУ осуществляется через бесплатное мобильное приложение, 

доступное для скачивания в Google Play (Android). Для установки приложения на 

мобильное устройство следует выполнить нижеуказанные действия:  

• подключить смартфон к сети Wi-Fi;  

• открыть приложение Google Play и ввести в строку поиска название приложения 

(«GROLLI One»);  

• скачать приложение «GROLLI One».  
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1.4 Правила безопасного использования  
Для повышения уровня безопасности при использовании приложения «GROLLI One» 

рекомендуется соблюдать следующие правила:  

• использовать для скачивания только официальные приложения компании Виртуальный 

агроном, доступные в Google Play;  

• устанавливать антивирусное ПО на смартфон и своевременно его обновлять;  

• не оставлять смартфон без присмотра, чтобы исключить использование приложения 

третьими лицами;  

• не сообщать посторонним лицам логин и пароль от учетной записи;  

• не давать право доступа на управление МФУ лицам, которые могут использовать их не 

по назначению.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Для входа в приложение «GROLLI One» используются только 

указанные при регистрации адрес электронной почты и пароль. Если приложение для 

своей работы начинает запрашивать разрешения, которые вызывают подозрения или явно 

не соответствуют его функционалу, лучше отказаться от их выдачи.  
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2 Работа с мобильным приложением «GROLLI One» 
 

 

 

 

Удаленное управление МФУ осуществляется из учетной записи 

пользователя мобильным приложением «GROLLI One». Чтобы 

начать работу с приложением, необходимо войти в учетную 

запись пользователя.  

 

 

 

2.1 Вход в учетную запись 
 

A. РЕГИСТРАЦИЯ НОВОЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ  

a. Открыть скачанное приложение и нажать на кнопку 

«СОЗДАТЬ АККАУНТ»;  

b. ввести адрес электронной почты, имя, фамилию 

пользователя, пароль (не менее 10 знаков, включая, как 

минимум, одну заглавную букву, а также одну цифру и 

символ);  

c. принять политику конфиденциальности и положения о 

защите персональных данных (доступны для ознакомления по 

ссылке https://grolli.ru/privacy/);  

d. нажать на кнопку «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ». На указанный 

адрес электронной почты будет направлено письмо о 

подтверждении регистрации пользователя (необходимо 

перейти по ссылке);  

e. войти в созданную учетную запись.   
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B. ВХОД В СУЩЕСТВУЮЩУЮ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ 

  
a. Открыть скачанное приложение и нажать на кнопку    
«ВОЙТИ»;  

b. приложение запоминает в шифрованном виде логин и 
пароль, использовавшиеся при предыдущей успешной 
авторизации, и позволяет их использовать для повторного 
входа;  

c. нажать на кнопку «ВОЙТИ».  
ПРИМЕЧАНИЕ. В случае утери пароля его можно восстановить,       
нажав на ссылку «Забыли пароль».  
Для восстановления забытого пароля используется адрес 

электронной почты, привязанный к созданной учетной записи, 

на который будет направлено письмо с инструкциями по 

изменению пароля.  

  

 

 

 

2.2 Пользовательский интерфейс приложения «GROLLI One»  

Для удобства навигации и использования приложения «GROLLI One» на панели 

управления предусмотрены вкладки с разделами, подробное описание и назначение 

которых содержатся в подпунктах 2.2.1-2.2.3 документа. 
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2.2.1 Вкладка «Главная» 

 

  

 

Во вкладке «Главная» при 

нормальной работе фермы 

отображена надпись «ФЕРМА В 

ПОРЯДКЕ». При наличии каких-

либо уведомлений о состоянии 

фермы или проблемах отобразится 

надпись «НУЖНО ВНИМАНИЕ». 

 

 

 

2.2.2 Вкладка «Фермы» 
 

Во вкладке «Фермы» автоматически отображается информация о всех фермах, связанных 

с вашей учетной записью. При входе в ферму во вкладке «Устройства» отобразится статус 

, показывающий подключение фермы к сети 

интернет и доступность для обмена данными. 

 

 

A. СОЗДАНИЕ НОВОЙ ФЕРМЫ  

Для того, чтобы связать с вашей учетной записью новую   

ферму, ее необходимо создать.  

Для этого необходимо нажать на кнопку «СОЗДАТЬ ФЕРМУ». 
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В открывшемся окне ввести название вашей фермы (поле 

является обязательным), описание, местоположение 

(информация является справочной и необходима для вашего 

удобства при навигации среди возможного большого 

количества созданных в будущем ферм).   

Далее нажать на кнопку «СОЗДАТЬ ФЕРМУ». 

 

 

 

 

 

После создания новой фермы ее название появится в списке во вкладке «ФЕРМЫ».  

После нажатия на поле с названием вашей фермы, появятся вкладки: «ИНФО», 

«ПАРАМЕТРЫ», «УСТРОЙСТВА», «ДОСТУП», «УПРАВЛЕНИЕ».  
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B. ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ К ФЕРМЕ   

     a. Нажать на кнопку «+» 

 вкладки «УСТРОЙСТВА»;  

     b. Выбрать тип устройства: 

Новое устройство GROLLI Air или 

другой тип устройства с QR- 

кодом и нажать на 

соответствующую кнопку.   

     c. При добавлении нового 

устройства GROLLI Air его 

необходимо включить. После 

чего необходимо подключиться к сети «grolli-ххх», открыв при необходимости настройки 

сети, воспользовавшись соответствующей кнопкой.  

 

 d. Далее в появившемся окне 

необходимо ввести реквизиты Wi-

Fi сети и следовать подсказкам 

приложения, после чего новое 

устройство GROLLI Air будет 

подключено к ферме. 
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    e. При добавлении типа 

устройства с QR-кодом (относится 

к устройствам GROLLI Aqua и 

«Виртуальный агроном») в 

появившемся окне необходимо 

нажать на кнопку  

 

поля «СЕКРЕТНЫЙ КЛЮЧ»;     

 

 

     f. разрешить приложению «GROLLI One» снимать фото и видео; 

     g. при помощи мобильного устройства отсканировать QR-код, поставляемый вместе с 

устройством;      

 

                                                                                   

    h. в поле «СЕКРЕТНЫЙ КЛЮЧ»   

должен появиться уникальный  

идентификатор устройства; 

     j. нажать на кнопку    

«ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ  

УСТРОЙСТВО». После этого 

появится уведомление: 

«Устройство зарегистрировано и 

привязано к ферме» 
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С. ВКЛАДКА «ИНФО» 

После нажатия на кнопку «ИНФО» отображается общая информация, введенная Вами на 

этапе создания новой фермы: описание и местоположение. 

 

D. ВКЛАДКА «ПАРАМЕТРЫ» 

После нажатия на кнопку «ПАРАМЕТРЫ» отображаются следующие поля: ФОТОПЕРИОД, 

СВЕТ, СОСТАВ ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА, РЕЖИМ КОРМЛЕНИЯ, КЛИМАТ.  

a. ПОЛЕ «ФОТОПЕРИОД» (функция доступна для GROLLI Air) 

 

  В поле «ФОТОПЕРИОД» имеется возможность 

регулировки следующих параметров: 

- длительность рассвета (диапазон регулировки 0 – 60 мин.); 

- длительность заката (диапазон регулировки 0 – 60 мин.); 

- длительность дня (диапазон регулировки 0 – 24 ч.); 

- длительность ночи (диапазон регулировки 0 – 24 ч.). 

 Регулировка представлена в виде полосы прокрутки и 

осуществляется при помощи перемещения ползунка (влево – 

уменьшение параметра, вправо – увеличение).  
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b. ПОЛЕ «СВЕТ» (функция доступна для GROLLI Air) 

В поле «СВЕТ» имеется возможность регулировки 

следующих параметров: 

- красный спектр (диапазон регулировки 0 – 100%); 

- синий спектр (диапазон регулировки 0 – 100%); 

- режим рассвета и заката: одноканальный и 

двухканальный. При одноканальном режиме мощности 

фитооблучателей изменяются синхронно, при 

двухканальном – последовательно.  

      с. ПОЛЕ «СОСТАВ ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА» (функция 

доступна для GROLLI Aqua и Виртуального агронома) 

      В поле «СОСТАВ ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА» имеется 

возможность регулировки следующих параметров:  

- рабочий диапазон pH (диапазон регулировки 4,5 – 6,6); 

- рабочий диапазон ЕС (диапазон регулировки 0 - 3500 µS). 

ПОЛЕ «РЕЖИМ КОРМЛЕНИЯ» (функция доступна для GROLLI Aqua и Виртуального 

агронома) 

      В поле «РЕЖИМ КОРМЛЕНИЯ»  имеется возможность 

регулировки следующих параметров: 

- длительность подачи раствора (диапазон регулировки 0 - 60 

мин); 

- паузы между подачами (диапазон регулировки 0 – 6 ч). 

     e.  ПОЛЕ «КЛИМАТ» (функция доступна для GROLLI Air) 

     В поле «КЛИМАТ» имеется возможность регулировки 

следующих параметров: 

- температура (диапазон регулировки 10 - 40°С); 

- влажность (диапазон регулировки 0 – 100 %); 

- минимальный уровень СО2 (диапазон регулировки 0 – 2000 

ppm); 
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- длительность впрыска СО2 (диапазон регулировки 0 – 60 с); 

 

- время ожидания впрыска СО2 (диапазон регулировки 0 – 10 мин). 

 

ВНИМАНИЕ!  После установки требуемых параметров во всех полях для их сохранения 

необходимо нажать кнопку «ПРИМЕНИТЬ ПАРАМЕТРЫ». 
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Е. ВКЛАДКА «УСТРОЙСТВА»  

В данной вкладке осуществляется управление подключенными к ферме устройствами, 

названия которым присваивает сам пользователь.  

      

  

 

В списке под вкладкой «УСТРОЙСТВА» отображаются вкладки 

с названием устройства (со статусом «онлайн» либо «не в 

сети»), а так же подключенные к ней устройства: 

метеостанция, растворный узел, изображения с камер 

наблюдения (если они установлены) – Камера 1, Камера 2 и 

т.д. 

Так же справа от названий устройств расположены 

индикаторы количества проблем (красного цвета) и задач 

(серого цвета), если они имеются. 

 

 

 

При входе во вкладку с названием устройства 

откроется поле «Рабочий режим», имеющее две 

вкладки: «Обслуживание» и «Перезапустить». 

 

 

При входе во вкладку «Обслуживание» откроются 

дополнительные кнопки: «Рабочий режим», 

«Калибровка pH», «Слить бак», «Калибровка EC».   
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При нажатии на поле «Рабочий режим» система возвращается из режима обслуживания 

обратно в рабочий.  

При нажатии на поле «Слить бак» осуществляется полный слив питательного раствора из 

бака. 

При нажатии на поле «Калибровка pH» откроется соответствующее окно с 

предупреждением о необходимости перед началом калибровки перекрыть кран подачи 

раствора и кнопкой «Начать калибровку». После нажатия на данную кнопку начнут 

последовательно открываться окна, содержащие три шага с указаниями, которые 

необходимо выполнять.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе выполнения калибровки данный процесс всегда можно прервать.  
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При нажатии на поле «Калибровка EC» откроется соответствующее окно. Далее процесс 

аналогичен калибровке pH. 

 

 

 

Ниже поля «Рабочий режим» расположено поле 

«Управление», содержащее кнопку «Удалить». При нажатии 

на данную кнопку при необходимости происходит удаление 

устройства из Фермы.    
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 E1. МЕТЕОСТАНЦИЯ 

  

а. нажать на кнопку «МЕТЕОСТАНЦИЯ» (функция доступна 

для GROLLI Air. Название "МЕТЕОСТАНЦИЯ" дано 

пользователем), в открывшейся вкладке «КОНФИГУРАЦИЯ» 

появятся два поля: ТАSKS – Задачи и ISSUES – Проблемы.  

b. нажать на кнопку «КОНФИГУРАЦИЯ»    

      

     

    

 

 

 с. в появившихся трех полях «РЕЛЕ 1», «РЕЛЕ 2», «РЕЛЕ 3» 

имеется возможность выбрать назначение каждого реле из 

списка: свет, увлажнитель, нагреватель, таймер, СО2, 

осушитель, охладитель, либо выключить его.  

    

ВНИМАНИЕ!  После установки назначений реле для их 

сохранения необходимо нажать кнопку «ПРИМЕНИТЬ 

КОНФИГУРАЦИЮ». 
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d. нажать на кнопку «ТЕЛЕМЕТРИЯ». 

Отобразится информация о: 

     - климате (температура воздуха, влажность воздуха,  

концентрация СO2), 

     -  свете (красный свет, синий свет), 

     -  питании (температура раствора, кислотность раствора, 

электропроводность, уровень воды в основном баке, 

объем долитой воды), 

     -  концентрате (уровень концентрата А, уровень 

концентрата B, уровень концентрата щелочи, уровень 

концентрата кислоты).   

 

 

 

 

 

E2. РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ 

 

а. нажать на кнопку «РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ» (функция доступна 

для GROLLI Aqua или Виртуального агронома. Название 

"РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ" дано пользователем), в открывшейся 

вкладке «КОНФИГУРАЦИЯ» появятся два поля: ТАSKS – Задачи 

и ISSUES – Проблемы.  

b. нажать на кнопку «КОНФИГУРАЦИЯ». Отобразятся 

следующие поля управления: 

СВЕТ – с возможностью включить или выключить 

КЛИМАТ - с возможностью включить или выключить 

КОНТУРЫ КОРМЛЕНИЯ – с возможностью назначить активные 

контуры 

ДОЗИРОВАНИЕ КОНЦЕНТРАТОВ – установите отношение впрыска 

дополнительных концентратов к впрыску концентрата А   
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с. вкладка РАБОЧИЙ РЕЖИМ (доступна только для уровня доступа МОДЕРАТОР) – содержит два 

поля: «ОБСЛУЖИВАНИЕ» - позволяет остановить сервис и «ПЕРЕЗАПУСТИТЬ» - позволяет заново 

запустить сервис (работу фермы).   

 

d. нажать на кнопку «ТЕЛЕМЕТРИЯ». Для каждого контура 

отобразятся следующие поля с параметрами:  

- Климат (температура воздуха, влажность воздуха, 

концентрация СO2), Свет (красный свет, синий свет),  

- Питание (температура раствора, кислотность раствора, 

электропроводность, уровень воды в основном баке, объем 

долитой воды, избыточное давление),   

- Концентрат (уровень концентрата А, уровень концентрата B, 

уровень концентрата щелочи, уровень концентрата кислоты).  
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E3. КАМЕРА 1, КАМЕРА 2, КАМЕРА 3 ….. 

 

Нажать на кнопку с номером камеры «КАМЕРА 1», «КАМЕРА 2» и т.д., в появившихся 

окнах появятся изображения с установленных на ферме камер наблюдения;  
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F. ВКЛАДКА «ДОСТУП»  

При помощи данной вкладки можно настроить доступ других аккаунтов для контроля и 

управления фермой. 

a. Нажать на кнопку «+»; 

b. ввести адрес электронной 

почты; 
c. выбрать уровень доступа: 

НАБЛЮДАТЕЛЬ или 

МОДЕРАТОР и нажать на 

соответствующую кнопку. 
Уровень доступа 

НАБЛЮДАТЕЛЬ позволяет  

просматривать состояние 

фермы без внесения 

изменений в ее работу. 

Уровень доступа МОДЕРАТОР 

позволяет менять настойки 

работы фермы, удалять ошибки, ставить задачи.  

d. нажать кнопку «ДОБАВИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ», на указанный адрес электронной почты 

будет направлено письмо о подтверждении регистрации. 

2.2.3 Вкладка «Профиль» 

 

 

Во вкладке профиль отображаются Ваши имя и фамилия, 

указанные при регистрации.  

Так же имеется возможность выхода из аккаунта, для этого 

нажмите кнопку   
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2.3 Выход из приложения или смена аккаунта 

 

Выход из учетной записи пользователя осуществляется следующим образом: 

e. войти во вкладку «ПРОФИЛЬ»; 

 

f. нажать на кнопку  

 

g. подтвердить выход из аккаунта, нажав «ДА» 

В случае выхода из аккаунта при следующем входе пользователю придется заново 

вводить логин и пароль. 

 

2.4  Обновление мобильного приложения «GROLLI One» 

 

Компания Виртуальный агроном стремится к постоянному улучшению качества своей 

продукции, поэтому обновленная версия приложения «GROLLI One» регулярно 

загружается в Google Play и App Store.  

В связи с этим рекомендуется разрешить автоматическое обновление приложений на 

своем мобильном устройстве. 
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