growing solutions

Технологические решения при дезинфекции
дренажной воды и пищевая безопасность

VitaLite-Go!
• Компактное устройство для дезинфекции дренажной
воды при рециркуляции
• Качество компании HortiMaX за доступную цену
• Стандартная модель и быстрая поставка
• Встроенная панель управления

growing solutions

Технологии компании HortiMaX для выращивания растений в закрытом грунте
Компания HortiMaX была основана в 1959 году уже более 50-ти лет оперирует в отрасли тепличного хозяйства. Под именем
Van Vliet компания HortiMaX была в своё время колыбелью автоматизации орошения и управления микроклиматом. В
настоящее время компания HortiMaX входит в состав холдинга Ridder Group и является одним из мировых лидеров в области
автоматизации процессов в тепличном хозяйстве.
Основываясь на многочисленных исследованиях и разработках, были созданы уникальные индивидуально адаптированные технологии,
позволяющие добиться оптимальных условий в теплице и предоставляющие конечному пользователю все необходимые инструменты
для управления ростом тепличных растений.
АСУ (Автоматическая система управления) HortiMaX CX500
Наша новейшая разработка АСУ HortiMaX CX500 является
наилучшим решением для настройки процессов управления
микроклиматом в любой теплице., в независимости от её размеров,
сложности протекающей в ней процессов или климатического
пояса в котором она расположена.
При помощи программного обеспечения Synopta возможно
достаточно
просто
расширить
функциональность,
предоставляемую АСУ HortiMaX CX500. Synopta также используется
для визуализации процессов в теплице, анализа роста растений,
составления различного рода отчётов, графиков и таблиц.

Постоянное улучшение контроля роста тепличных культур
Основной миссией компании HortiMaX является разработка
инновационных решений, позволяющих производителю лучше
контролировать рост тепличных культур. Например, АСУ ProDrain
осуществляет в реальном времени измерение испарения и
контроль роста тепличных культур. АСУ CropView предоставляет
фотографии высокой резолюции, которые впоследствии
возможно просмотреть при помощи программного обеспечения
Synopta для анализа роста тепличных культур.
Для разработки новых технологий компания HortiMaX
сотрудничает с голландскими и международными университетами
и исследовательскими центрами.

Более подробную информацию о продукции компании HortiMaX можно найти на сайте www.hortimax.com

•
•

Климат и Энергия
Вода и Питание

•
•

Персонал и Продуктивность
Рабочие операции и Анализ

