HortiMaX Productive

• Обзор процессов в теплице (“Greenhouse-in-View”) с первого взгляда: мониторинг

продукции и производительности труда
• Бонусы по результатам работы, более быстрый возврат инвестиций благодаря
повышению производительности труда
• Обширные возможности и подробные отчёты
• Информация о производительности труда, продукции и затратах в режиме реального
времени
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ПО HortiMaX Productive – это последнее поколение Программного Обеспечения в области регистрации и обработки данных о продукции и
производительности труда. В разработке данного ПО мы использовали знания и опыт, полученные нами за прошедшие 15 лет при разработке
HortiMaX
is de nieuwste
oplossing
op gebiedПО
vanProductive
arbeid- en
productieregistratie.
deze рабочих
softwareчасов,
is onze
системы
P-Plus,Productive
которая применяется
во (generatie)
многих тепличных
хозяйствах.
помогает
вам получить In
обзор
затрат,
kennis verwerkt die
wijиde
afgelopen
15 jaar
hebben
opgedaanадминистративные
met het P-Plus systeem
op veel
HortiMaX
Productive
производительности
труда
других
аспектов,
снижая
до минимума
процессы.
ПОteeltbedrijven.
Productive не только
позволяет
вам более
helpt u onder
andere
arbeidsuren,
prestaties
en waarnemingen
inzichtelijk
te maken. En het minimaliseert
administratieve
эффективно
управлять
вашим
бизнесом,kosten,
но и мотивирует
ваших
работников повысить
их производительность
труда.

taken. HortiMaX Productive motiveert, beheert, presteert en ondersteunt tuinderprocessen optimaal.

Обзор процессов в теплице (“Greenhouse-in-View”) с возможностью
наблюдения
met waarnemingen компании HortiMaX
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Данная функциональность предоставляет вам ещё больше возможностей для
управления процессами в вашей теплице.
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De analysemogelijkheden bij HortiMaX Productive zijn uitgebreid.
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Улучшенные возможности анализа
Naast de diverse standaard overzichten beschikt HortiMaX Productive
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Расширенная функциональность ПО Productive:

• Возможность анализа производительности труда неограниченного
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