ВЫРАЩИВАНИЕ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ & ВЕРТИКАЛЬНОЕ
ВЫРАЩИВАНИЕ

Выращивание растений в помещении, в полностью контролируемой и чистой среде.
Естественным образом, без пестицидов и с минимальным количеством воды. Вот что такое
вертикальное выращивание: выращивание в помещении без дневного света и влияния
климата.
При выращивании в закрытом помещении вы можете производить урожай круглый год,
недалеко от городов, с минимальными расстоянием от конечного потребителя и
минимальными потерями. В Priva мы искренне верим, что этот метод выращивания будет
играть фундаментальную роль в решении многих экологических проблем, с которыми мы
сталкиваемся сегодня и с которыми нам придется встретиться в будущем.

Узнайте, как добиться интеграции элементов управления
Запросите копию нашей электронной книги «Интегрированные средства управления»

Интегрированное управление
Обеспечьте стабильный климат в закрытом помещении для ваших культур

Более 60 лет опыта
У нас есть 60-летний опыт работы в сельскохозяйственной отрасли и более 30 лет
опыта в автоматизации зданий. Эта уникальная комбинация делает нас идеальным
партнером для проектов по выращиванию в закрытых помещениях.

Устойчивый рост и оптимальные результаты
Благодаря рациональному использованию воды и удобрений

Оптимальный микроклимат помещений
Интегрируя все аспекты системы управления, автоматизация предвидит все
переменные, влияющие на урожай, независимо от вашего местоположения в мире.

Навстречу к устойчивому производству продовольственных
продуктов
Производство продуктов питания отодвигается все дальше и дальше от потребителя, что
приводит к малоэффективной и неустойчивой системе производства. Мы слишком сильно
зависим от импорта и экспорта свежих продуктов. Можете ли вы даже представить, что может
случиться, если подача свежих продуктов будет прекращена на длительное время?
Поскольку зерновые культуры перевозятся по всему миру, их свежесть и пищевая ценность
имеют тенденцию к значительному ухудшению, и многие продукты часто выбрасываются.
Производство в контролируемой среде, такое как выращивание в закрытых помещениях и
выращивание в теплицах, является на шаг ближе к устойчивой продовольственной системе;
является производством в котором можно выращивать свежие продукты местного производства
круглый год, независимо от погоды и внешних условий.

Мы считаем, что вертикальное выращивание в закрытых помещениях будет играть
фундаментальную роль в обеспечении продовольствием городов будущего. Посмотрите
видео, чтобы узнать, как это произойдет.

НАШИ ЭКСПЕРТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ В ПОМЕЩЕНИИ.

Комплексное решение
для точного выращивания

Точно контролируйте
климат в помещении

Умное (повторное)
использование воды

Понимание процессов,
рабочей силы и урожая

Идеальное сочетание знаний
В Priva мы считаем, что выращивание в помещении без дневного света и влияния климата
больше нельзя игнорировать при поиске решений, которые помогут накормить растущее
население мира. Вот почему мы освоили рынок на ранней стадии. Более 60 лет мы инвестируем
в развитие решений для сельского хозяйства и развиваем знания в области автоматизации
зданий. Объединение этих двух миров позволяет нам сегодня создавать идеальные условия
для выращивания растений в закрытых помещениях. Именно благодаря этой уникальной
комбинации знаний ключевые игроки, такие как Agritecture, 80 Acres Farms и Coneco,
сотрудничают с нами для дальнейшего развития отрасли выращивания в закрытых помещениях.

Компания Priva была безоговорочным лидером среди производителей систем управления и воздухоснабжения,
важнейших систем для выращивания растений в помещениях.
CEO 80 Acres Mike Zelkind

Точный контроль для выращивания в закрытых помещениях
Priva предлагает широкий спектр решений по автоматизации для проектов сельского хозяйства,
автоматизации зданий, а также для интегрированного мониторинга и управления любым
помещением для вертикального выращивания. Наш расширенный набор прецизионных средств
управления освещением, поливом и климатом позволяет вам управлять всем оборудованием,
относящимся к высокотехнологичным системам для вертикального выращивания, включая
системы очистки и обработки воды, HVAC и собственное освещение.
Наш облачный пользовательский интерфейс контролирует все эти процессы и дает вам доступ к
дополнительным цифровым сервисам и приложениям, таким как Priva Alarms, Access Control и
новым цифровым сервисам для оптимизации выращивания сельскохозяйственных культур,
таким как Plantonomy.

Мы также предлагаем широкий набор решений по водоснабжению. Системы подачи удобрений
Priva Nutri-Line предлагают правильное решение для точной дозировки удобрений, а наши УФсистемы дезинфекции Vialux гарантируют безопасное и эффективное использование
(дренажной) воды.

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?
Обязательно свяжитесь с нами!

Stephen Hirashima
Sales Manager

+1 805 987 4411

