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Уникальные индивидуально адаптированные технологии
для тепличного хозяйства
•
•
•
•

Составленное по заказу, мультифункциональное и недорогое решение
Интегрированные технологии для воды, климата и энергетических процессов
Удобная в эксплуатации, простая и гибкая в использовании система
Современные технологии, направленные в будующее

growing solutions

Уникальные индивидуально адаптированные технологии
для тепличного хозяйства

Вам необходима недорогая, гибкая, легко модернизируемая и удобная в использовании автоматизированная система управления компьютером для
Вашего тепличного хозяйства? И эта система должна легко приспосабливаться к Вашим местным требованиям и климатическим условиям? В таком
случае автоматизированная система управления (АСУ) HortiMaX CX500 – лучшее решение для Вас. Она не только позволяет создать оптимальный
климат в теплице, но также управляет целым рядом процессов и систем, такими как орошение и отопительные системы. Этот контроллер
предназначен для любой теплицы или тепличной культуры в любой точке мира и его легко модернизировать, если Вы расширяете Ваш бизнес. АСУ
HortiMaX CX500 значительно облегчит условия Вашей работы как производителя.
HortiMaXimum гибкость
Совместно с Вашим поставщиком Вы определяете необходимую
фунциональность в зависимости от Ваших запросов, тепличных
культур и климатических условий. Это означает, что Вы платите только
за то, что Вы собираетесь использовать. И если Вам понадобится
больше функциональности в будующем, не беспокойтесь – Вам
не потребуется инвестировать в новый компьютер. АСУ HortiMaX
CX500 позволяет расширить существующую функциональность.
Совместно с Вашим поставщиком Вы всего лишь вносите любую
желаемую модификацию в Вашу новую конфигурацию при помощи
нашего программного обеспечения.
HortiMaXimum простота установки
Процесс установки очень быстр и прост, что снижает стоимость
настройки и уменьшает количество вопросов впоследствии.
Благодаря использованию уже имеющегося у Вас компьютера,
установка дополнительной функциональности ещё никогда не была
так проста и экономна.
HortiMaXimum простота настройки
Возможно настроить АСУ HortiMaX CX500 в соответствии с
требованиями любого производителя. Все ненужные пользователю
функциональности скрыты. Таким образом соблюдается простота
настройки. Интерфейс программного обеспечения Synopta Lite
предоставляет Вам возможность отслеживать и анализировать
каждый этап развития Вашей тепличной культуры.

современный компьютер и минимальное количество технических
компонентов, что означает простоту в обслуживании.
HortiMaXimum компактность
АСУ HortiMaX CX500 является первой системой, использующей
наше CompactiMa I/O оборудование. Эти компактные I/O модули
легко устанавливаются в любом месте при помощи системной
шины. Это оборудование может быть установлено как в новых, так и
в существующих шкафах управления.
HortiMaXimum доступность
Нашей основной целью при разработке АСУ HortiMaX CX500 было
создать максимально доступную систему. Это означает, что Вы
платите только за ту функциональность, которая Вам необходима,
установка системы проста и экономически эффективна, интерфейс
программного обеспечения Synopta Lite поставляется бесплатно
в комплекте поставки. Более того, к Вашим услугам будет
высоко-технологичная система высшего класса, которую легко
модернизировать по мере роста Вашего бизнеса.
HortiMaXimum надёжность
Всякое надёжное решение начинается с конфигурации, полностью
отвечающей Вашим потребностям. Как говорится, хорошее начало –
половина успеха. Это как раз то, что предлагает АСУ HortiMaX CX500.
Простота установки, современное оборудование и проверенный
на практике интерфейс программного обеспечения Synopta Lite в
результате означают передовой и надежный процесс-компьютер.
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HortiMaXimum простота в эксплуатации
АСУ HortiMaX CX500 функционирует самостоятельно, всё что Вам
нужно – это компьютер. Система позволяет Вам контролировать
все протекающие в теплице процессы, даже если Вы находитесь
далеко от Вашей теплицы (например, в отпуске). Также мы можем
предложить Вам необходимую поддержку на расстоянии.
HortiMaXimum простота в обслуживании
Если у Вас есть доступ к Интернету, Вы можете загрузить и установить
последние обновления программного обеспечения при помощи
нашей системы обновлений. В состав АСУ HortiMaX CX500 входят

www.hortimax.com

