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SERRA SMART 

 

 
 

E’ una piccola serra da banco automatizzata con sensori SAM Labs. Permette di apprendere le scienze, il 

making e la programmazione allo stesso tempo con progetti Green dedicati ai vari gradi di istruzione. Piani 

lezione specifici divisi in livelli adatti alle diverse età degli studenti, con complessità crescente dalla scuola 

elementare fino alle superiori, con istruzioni su come fare  lezione con la serra, come montarla, come 

programmarla e come monitorarla anche a distanza e comparare i dati tra le classi o scuole. Possibilità di 

monitorare le serre anche online attraverso l’integrazione con Google fogli. Il kit fornito può essere anche 

utilizzato per qualsiasi progetto Maker. 

 

I componenti elettronici del kit sono dei blocchetti in un involucro gommoso protettivo, compatibili con le 

costruzioni LEGO, alimentati da una batteria ricaricabile e funzionanti in modalità wireless, ovvero non hanno 

bisogno di essere uniti o collegati con fili, ogni sensore può essere collocato anche lontano o distaccato dagli 

altri; i blocchetti hanno un led interno che cambierà colorazione automaticamente indicando se sono 

collegati o meno al device (tablet o computer) con cui vengono programmati, oppure se sono collegati sulla 

stessa rete logica. Abbiamo sensore di irrigazione, di calore, di prossimità, di inclinazione, di luminosità, di 

pressione, pulsanti, potenziometri, LED RGB, cicalino, servomotore, motori, cyberscanner, Microbit V2, 

stazioni di ricarica per i blocchetti. Piattaforma Software SAM Studio per programmare e monitorare i 

blocchetti per progetti Green. Formazione on line di due ore per i docenti inclusa.  

 

Viene venduta in uno starter kit di 5 pezzi: 

Kit di 5 serre smart 

Codice MePa: MTS-SER5 

Con possibilità di acquistare uno o più pezzi aggiuntivi (su richiesta). 
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Monitor della qualità dell’aria 

 

 

L’analizzatore di particolato integrato nello strumento consente di misurare la propria esposizione agli 

aerosol e alle polveri presenti nell’aria che respiriamo. Questo particolato può avere diverse dimensioni. 

Lo strumento è in grado di rilevare le polveri sottili di dimensioni medie, piccole e piccolissime: si 
possono impostare misure per PM10, PM2,5 e PM1,0. Sono inoltre presenti rilevatore di CO2, igrometro 
e termometro. 

Igrometro (umidità dell'aria) 

Unità di misura   % (RH) 

Intervallo di misura   da 20 a 85% 

Termometro (temperatura) 

Unità di misura   °C , °F 

Intervallo di misura indoor  –10...+50 °C (+14...+122 °F) 

Analizzatore dell’aria 

Analizzatore di particolato (PM)  PM2,5/PM10/PM1,0: 0–999 µg/m3 

Rilevatore di CO₂   400–5000 ppm con avvisi di superamento dei valori limite di CO₂ 

Alimentazione 

Batteria ricaricabile batteria agli ioni di litio da 2000 mAh, ricarica via cavo Micro-USB 
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