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ABSTRACT:  
 

With the aim of entering the field of connected agriculture which is the combination between 

precision agriculture and the use of internet of things technology, we have studied the design 

of the hydroponics chamber with of a system allows the control and automatic control of 

climatic parameters remotely and in real time according to the needs of the plants. 

The system is based on programming the ESP WROOM 32 board, sensors and other modules; 

this card is used to control the actuators and send the information to the Smartphone or PC. 

 

Key Words : Hydroponics chamber, hydroponic system, control of climatic parameters, ESP 

WROOM 32 microcontroller, remote control. 

 

 ملخص
الدقیقة واستخدام تقنیة إنترنت األشیاء، قمنا بدراسة بھدف الدخول في مجال الزراعة المتصلة وھو الجمع بین الزراعة 

تصمیم غرفة الزراعة المائیة باستخدام یسمح للنظام بالتحكم اآللي في العوامل المناخیة عن بُعد وفي الوقت المناسب وفقًا 

 .الحتیاجات النباتات

طیة األخرى، تستخدم ھذه البطاقة وأجھزة االستشعار والوحدات النم ESP WROOM 32یعتمد النظام على برمجة لوحة 

 للتحكم في المشغالت وإرسال المعلومات إلى الھاتف الذكي أو الكمبیوتر الشخصي

  كلمات مفتاحیة:

 عن بعد مراقبة ESP WROOM 32متحكم على العوامل المناخیة،  المائیة السیطرةغرفة الزراعة المائیة، نظام الزراعة 

Résumé : 

Dans le but d’entrer dans le domaine de l’agriculture connectée qui est la combinaison entre 

l’agriculture de précision et l’utilisation de la technologie de l’internet des objets, nous avons 

étudié la conception de la chambre de culture hydroponique dotée d’un système permet le 

contrôle et la commande automatique des paramètres climatiques à distance et en temps réel 

selon les besoins des plantes. 

Le système est basé sur la programmation de la carte ESP WROOM 32, des capteurs et 

d’autres modules ; cette carte permet de commander les actionneurs et envoyer les 

informations au Smartphone ou bien Pc. 

Mots clés : Chambre de culture hydroponique, système hydroponique, contrôle des 

paramètres climatiques, microcontrôleur ESP WROOM 32, contrôle à distance.  

 

 

 


