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Штраусберг, 25.08.2008 
Приветственное слово Министерства Экономики Земли Брандербург, 
посвященное вручению Приза «Страна Идей» измерительной системе 

„PlantVital ®5000“ 
 

С измерительными системами, предназначенными для определения 
жизнедеятельности растений, в «Страну Идей»: Фирма INNO-Concept GmbH 

открывает технологиям сельского хозяйства, лесоводства и охраны окружающей 
среды новые перспективы 

Для предприятий, ищущих компетентное сопровождение своих продуктов на рынке 
при их сбыте, для потребителей, стремящихся организовать обучение и ярмарки на 
высоком уровне, для клиентов, нуждающихся в профессиональной поддержке фирма 
INNO-Concept GmbH в Штраусберге является первым помощником. Данная фирма, 
зарегистрированная в 1993 году как WYBE GmbH, известна в первую очередь как 
консультант и сопроводитель в предпринимательском менеджменте и технологическом 
секторе. 
С помощью финансовой поддержки Европейского Фонда Регионального Развития 
удалось фирме INNO-Concept GmbH разработать новую измерительную систему, 
которая уже зарекомендовала себя в области сельского хозяйства, лесоводства, 
садоводства, водной экологии, охраны окружающей среды как высокочувствительный 
прибор нового поколения, позволяющий на основе исследования кислородного баланса 
фотосинтеза определять жизнедеятельность растений. Основополагающим звеном 
данного изобретения является возможность оценки окружающего растительного мира и 
вместе с тем выявление факторов, негативно влияющих на развитие растительных 
объектов. Так, с помощью системы „Plant Vital 5000“ возможно не только доказать 
влияние климата, места произрастания, химических средств защиты на растения и 
разработать необходимые новые чувствительные методы в различных областях. Данная 
современная технология ставит потребителей в положение необходимости находить, 
планировать и использовать оптимальные условия произрастания – неважно где: на 
благодатных полях или при таких экстремальных условиях, как пустыни или 
вулканические земли.  
Обширные и многоплановые области применения прибора открыли „Plant Vital 5000“ 
великолепные шансы по завоеванию рынка сбыта: от производителей растительной 
продукции через фермеров, производителей удобрений, экологов до бюро 
планирования озеленения городских ландшафтов. Благодаря последним 
усовершенствованиям была еще более увеличена продуктивность данной 
измерительной системы. Автоматизированное осуществление измерительного процесса 
и обработки полученных данных, быстрые измерительные циклы и возможность 
проведения параллельных измерений значительно ускорили протекание анализа, что 
также убедило комиссию «Германия – Страна Идей“, которая вынесла решение по 
награждению INNO-Concept GmbH за гениальное изобретение. 


