PRIVA CONNEXT
САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЬЮТЕР
ДЛЯ ТОЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ВЫРАЩИВАНИЯ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ УРОЖАЙНОСТИ.
Priva Connext
Какие бы растения вы не выращивали, возможность влияния на технологические процессы
вашего предприятия и глубокое их понимание имеет первостепенное значение как для бизнеса
в целом, так и конкретно для выращиваемых культур. Для гарантированного достижения успеха
и стабильной работы компании важно обеспечить идеальные условия роста ваших растений.
Управляющий компьютер Priva Connext позволяет вам объединить все процессы и управлять ими
как в настоящем, так и в будущем. Результат: идеальный процесс выращивания и максимальная
урожайность.

Максимальное влияние на качество и объем продукции
Благодаря управлению климатом, орошением, фотосинтезом и энергией.

Четкое представление
Четкое представление обо всех процессах, происходящих в вашей теплице.

Простота эксплуатации
Управляйте своей теплицей с помощью компьютера, телефона или планшета.

Полная интеграция
Интегрированное управление всеми системами досвечивания, воздузообмена и
водоснабжения .

Надежная система
Максимальная урожайность и объем производства, а также оптимальное качество вашей
продукции — это то, к чему вы неизменно стремитесь. В то же время вы хотите сохранить низкий
уровень производственных расходов. При использовании Priva Connext один компонент будет
управлять всеми вашими системами и установками, которые имеют отношение к выращиванию
растений — будь то управление климатом, водоснабжением или затеняющими экранами.
Комплексное объединение всех инженерных систем позволит создать невероятно простой,
надежный и стабильный механизм.
Полностью самоуправляемый
Компьютер Priva Connext является полностью самоуправляемым и работает круглосуточно.
Благодаря интуитивно понятным операционным программам, вы получите четкое
представление обо всех текущих процессах выращивания растений. Эти программы предоставят
вам все возможности для оптимизации показателей урожайности и управления климатом. Priva
Office Direct — это комплексное программное приложение, с помощью которого вы сможете
контролировать и анализировать работу всех инженерных систем, а также основных параметров
своей теплицы. Priva Connext Operator — это веб-приложение для планшета или смартфона. С его
помощью вы всегда и везде будете в курсе самый важных изменений в работе ваших систем.

Централизованное управление
С помощью Priva Connext вы сможете контролировать подачу воды и удобрений с одного места.
Кроме того, библиотека модулей управления Priva позволяет контролировать параметры всех
инженргых систем — например, вентиляции, отопления, экранов, содержания CO 2 и освещения.

Мы все делаем с помощью Priva Connext. Будь то управление климатом, орошение или управление энергией (например,
включение или выключение установки CHP).
владелец предприятия для выращивания огурцов Reijm & Zn. Ян Рейм

ХОТИТЕ УЗНАТЬ, КАК МОЖНО ТОЧНО СКООРДИНИРОВАТЬ ВСЕ ПРОЦЕССЫ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ?
Скачайте нашу брошюру об управляющем компьютере Connext

УЛУЧШЕННЫЙ МОДУЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ
Самая подробная и полная библиотека
модулей управления в сфере
управления процессом выращивания.

УЧИТЫВАЮЩИЙ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ
КЛИЕНТА ПАКЕТ УСЛУГ И ПРОЦЕСС
ОБУЧЕНИЯ
Полный пакет услуг, включая онлайнобучение.

ГРАФИЧЕСКИЕ И ИНТУИТИВНО
ПОНЯТНЫЕ ПРОГРАММЫ
Простая навигация по различным
программам для управления климатом,
орошением и энергией.

СООБЩЕНИЯ О НЕИСПРАВНОСТЯХ
Получайте активные сообщения об
аварийной ситуации в случае
возникновения неисправности.



НАЧНИТЕ ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯТЬ СВОИМИ ПРОЦЕССАМИ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ!
Оставьте нам свое сообщение, и мы с вами свяжемся.

ХОТИТЕ БОЛЬШЕ УЗНАТЬ ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ ТЕПЛИЦ?
Мы с радостью вам поможем!

Stephen Hirashima
Sales Manager

+1 805 987 4411

