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Портфолио FertiMiX компании HortiMaX
• Экономия воды и удобрений
• Повышение урожайности и быстрый возврат инвестиций
• Всегда в наличии соответствующая схема полива
• Быстрая поставка как простых, так и сложных узлов смешивания удобрений с водой
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Схемы полива – от простых до сложных
Здоровые тепличные культуры и повышение урожайности
Точность подготовки смеси (чистой) воды и удобрений имеет ключевое значение для выращивания здоровых тепличных культур и повышения 

урожайности. Для этого требуется система управления, на которую вы всегда и полностью могли бы положиться. Несоблюдение правил полива в 

результате аварий или неисправностей не только отнимает много времени на их устранение, но и может иметь катастрофические последствия для 

урожая. Компания HortiMaX предлагает широкий спектр узлов смешивания удобрений с водой, от простых узлов по доступной цене до сложных, 

которые могут быть полностью настроены с учётом конкретных потребностей вашего бизнеса. 

Достигаемый результат
Многочисленные исследования в области использования технологий полива и влияния этих технологий на доходность в тепличном хозяйстве 

показывают, что применение таких технологий приводит к повышению урожайности в геометрической прогрессии. Кроме того, значительно 

снижается расход воды и удобрений. Это схематически показано на нижеприведённом рисунке.

Так почему инвестировать в технологии смешивания удобрений с водой?

• Снижение расхода воды, «больше урожая на каплю воды»

• Снижение расхода дорогих удобрений

• Повышение производительности на квадратный метр

Наш ассортимент узлов смешивания удобрений с водой
Если вы хотите инвестировать в технологии смешивания удобрений с водой и полива, то мы можем предложить вам следующее оборудование:
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 Объём воды в литрах на килограмм продукции    Расход питательных веществ Инвестиция

Урожайность 
(Количество 

произведённой 
продукции)

5 kr
На куб. метр

12 kr
На куб. метр

18 kr
На куб. метр

25 kr
На куб. метр

40 kr
На куб. метр

60 kr
На куб. метр

105 kr
На куб. метр

HortiMaX 
ProDrain
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Узлы смешивания FertiMiX компании
Наше решение в области технологий смешивания удобрений с водой и полива называется FertiMiX. Наша серия FertiMiX предлагает три модели с 

различными возможностями в зависимости от, среди прочего, вида сельскохозяйственных культур, желаемого уровня технологии, требуемой 

производительностм и уровня знаний. Мы предлагаем широкий выбор иоделей от простых узлов в ствндартном исполнении до высокотехнологичных 

узлов, сделанных под заказ.

Принципы проектирования узлов FertiMiX
Общее 
При каждой разработке принимаются во внимание размеры насосов, 

диаметр труб и давление. Таким образом, каждый узел гарантирует 

оптимальное смешивание всех удобрений. Узлы смешивания 

предоставляют возможность дозировать удобрения из различных 

ёмкостей с удобрениями и в любой требуемой пропорции. При 

этом неважно, используются ли простые или составные удобрения. 

Правильный рецепт для каждой культуры составляется за одно 

мгновение. В зависимости от культуры и типа узла возможно добавлять 

к смеси удобрений с водой другие вещества, такие как микроэлементы 

или средства для борьбы с вредителями. 

Программы полива узлов FertiMiX E-series и FertiMiX 
Custom
Все настройки фертигации сохраняются в ирригационных программах 

независимо от клапанов, возможно просто использовать такие 

настройки для требуемой группы клапанов. Основным преимуществом 

такого подхода является то, что вам необходимо произвести 

конфигурацию таких настроек всего лишь один раз. Если вы хотите 

изменить схему фертигации для определённой группы клапанов позже, 

единственное, что вам нужно сделать, это просто «привязать» такую 

группу клапанов к другой ирригационной программе. Стандартное 

исполнение включает в себя такие программы, как предварительный 

полив, промыв после полива и полив для защиты от заморозков.

Контроллер узлов FertiMiX-Go!
Управление узлами FertiMiX-Go! возможно исключительно при помощи 

простого в использовании контроллера, оснащённого кнопками и 

круговыми переключателями. 

Контроллер узлов E-series и FertiMiX Custom
Для узлов FertiMiX E-series и Custom контроллер является опцией. Такой 

контроллер в стандартном исполнении предоставляет вам следующие 

возможности: 

• 32 крана  & 3 программы полива

• Дистанционное управление

• Контроль электропроводимости EC 

• Возможности приведения в работу

•  Ручной старт  

•  Начало по времени 

•  Альтернативное начало по времени

•  Начало по циклу

•  Старт в зависимости от излучения 

•  Начало по контакту 

• Доступные иностранные языки:  Голландский, английский, 

французский, немецкий, испанский, турецкий, итальянский и 

польский

Доступные опции для контроллера FertiMiX E-series:

• Максимум 160 кранов

• Максимум 10 групп кранов 

• Управление при помощи программного обеспечения (ПО) HortiMaX 

Synopta. В таком случае возможно управлять узлом смешивания с 

компьютера и считывать данные. Для каждой функциональности 

в наличии подробные Справки. При помощи ПО Synopta® у вас 

появляется возможность контролировать даже на растоянии все 

процессы, протекающие в теплице.

Простота заказа, быстрота поставки
Возможно легко заказать узлы смешивания удобрений с водой FertiMiX-

Go! и FertiMiX E-series из нашего прайс-листа. Быстрая поставка вследствие 

стандартного исполнения. 

Контроллер узлов смешивания 
удобрений с водой 

E-series и FertiMiX Custom

FertiMiX-Go! Узлы FertiMiX-Go! идеально подходят для любого производителя, который легко и по доступной цене хочет начать 

использовать технологии смешивания удобрений с водой и полива. Это оборудование поставляется в базисном 

исполнении и имеет ограниченные возможности.

FertiMiX E-series Узлы FertiMiX E-series – это в основном стандартное оборудование, но возможна поставка узлов различной 

мощности с большим набором стандартных опций. Быстрая поставка и выгодная цена вследствие стандартного 

исполнения.

FertiMiX Custom Узлы смешивания удобрений с водой, выполненные под заказ и полностью в соответствии с требованиями 

каждого отдельного заказчика. Такие узлы имеют наиболее полный набор возможностей.
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Узел FertiMiX-Go! компании HortiMaX идеально подходит для любого 

производителя, который легко и по доступной цене хочет начать 

использовать автоматизированную дозировку удобрений. Это 

стандартный смесительный бак с ограниченным числом вариантов со 

следующими основными характеристиками:

• Частота сети питания 50 - 60 Гц

• Напряжение сети питания 400 – 480 В (трёхфазное, стандартные 

напряжения) 

• Нулевой контакт

• Заземление 

• 1 канал дозирования

• Номинальная ёмкость: 10 м3/час @ 4 бар

• Диапазон: от 4 м3/час @ ~5 бар до максимум 11 м3/час @ 3,8 бар

Отклонения от приведённых выше спецификаций возможны, но могут 

повлиять на цену и время поставки.

Для узлов FertiMiX-Go! в наличии шесть опций: 

1. Модуль дозирования кислоты (датчик и канал дозирования)

2. Дополнительное дозирование удобрений (максимум 3 

дополнительных канала дозирования, всего 4 канала) 

3. Датчик контроля электропроводимости EC

4. Датчик контроля кислотности pH

5. Термозащита насоса 

6. Схема кранов (32 клапана, максимум 4 группы)

Узел FertiMiX-Go! в стандартной комплектации оснащён компьютером, 

управление узлом возможно исключительно при помощи простого 

в использовании контроллера, оснащённого кнопками и круговыми 

переключателями. При использовании узлов FertiMiX-Go! в ситемах с 

несколькими узлами смешивания возможно заменить управление с 

контроллеров на управление одним компьютером климат-контроля, таким 

как, например, HortiMaX CX500. 

Узлы смешивания удобрений с водой 
FertiMiX-Go! компании HortiMaX



growing solutions

Узлы HortiMaX FertiMiX E-series являются в основном стандартными узлами 

и доступны в 4-ёх исполнениях в зависимости от мощности. Кроме того, у 

них более расширенный набор возможностей. Вследствие их стандартного 

исполненияони доступны по выгодной цене. 

Основные технические характеристики узлов E-series:

• Частота сети питания 50 - 60 Гц

• Напряжение сети питания 400 – 600 В (трёхфазное, стандартные 

напряжения) 

• Нулевой контакт

• Заземление 

• 2 канала дозирования

• Модуль CompactiMa I/O (возможно управление компьютером климат-

контроля HortiMaX CX500) 

• Датчик контроля электропроводимости EC и термозащита насоса

Узлы FertiMiX E-series доступны в ряде стандартных исполнений различной 

мощности:

Номинальная мощность Диапазон

15 м3 / час 15 м3 / час @ 4.0 бар
10 м3 / час @ 4.6 бар

22 м3 / час @ 3.2 бар

30 м3 / час 30 м3 / час @ 3.8 бар
20 м3 / час @ 4.4 бар

40 м3 / час @ 2.9 бар

60 м3 / час 60 м3 / час @ 4.1 бар
40 м3 / час @ 5.1 бар

75 м3 / час @ 3.1 бар

90 м3 / час 90 м3 / час @ 3.6 бар
60 м3 / час @ 4.5 бар

105 м3 / час @ 3.0 бар

Доступные опции для узлов FertiMiX E-series:

1.   Контроллер 

2.  Контроль кислотности pH

• Датчик контроля кислотности pH 

• Канал дозирования кислоты

• Модуль Compactima

3.   Максимум 2 дополнительных канала дозирования в соответствии с 

выбранной мощностью

4.   Датчик контроля электропроводимости EC

5.   Датчик контроля кислотности pH, установленный на узле

6.   Расходомер поставляется отдельно как дополнительное оборудование

• Диапазон измерения от 0,3 до 6 м/сек

•  Источник электропитания не требуется

•  Химически устойчивый, не боится жидких химикатов 

           (таких как растворённые удобрения)

•  В комплекте поставки: труба расходомера или обжимной 

фитинг

Узлы смешивания удобрений с водой 
FertiMiX E-series компании HortiMaX
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1. Напряжение сети

2. Частота сети

3. Заземление

4. Нулевой контакт

5. Высота над уровнем моря

6. Модуль электропроводимости 

EC

7. Модуль кислотности pH

8. Модуль расширения 

(дополнительные группы)

9. Выбор иностранного языка 

программного обеспечения

10. Желаемый диапазон для полива

11. Максимальная ёмкость для 

полива

12. Количество жидких удобрений 

для дозирования

13. Максимальная мощность на 

удобрение

14. Дозирование кислоты

15. Дозирование щёлочи

16. Количество реле для водяных 

кранов

17. VDC- или VAC-краны

18. Датчик контроля 

электропроводимости EC

19. Датчик управления величиной 

кислотности pH

20. Датчик контроля кислотности 

pH

21. Тип фильтра  

Для песчаных фильтров:

• Желаемая скорость очистки

• Выбранный тип фильтра

• Установка песчаного 

фильтра

Для полностью 

автоматизированных 

фильтров:

• Минимальное давление 

промывки 

22. Давление в системном насосе

23. Тип системного насоса 

24. Тип переключателя системного 

насоса

25. Термозащита системного 

насоса (температура воды)

26. Мощность насоса заполнения

27. Тип насоса заполнения 

28. Тип переключателя насоса 

заполнения

29. Термозащита насоса 

заполнения (температура воды)

30. Клапан предварительного 

смешивания 

31. Дополнительные опции 

доступны по запросу

Узлы смешивания удобрений с водой 
FertiMiX Custom компании HortiMaX
Узлы HortiMaX FertiMiX Custom – это узлы смешивания удобрений с водой, 

выполненные под заказ и полностью в соответствии с требованиями 

каждого отдельного заказчика. Наряду с опциями для контроллера такие 

узлы имеют наиболее полный набор опций, а именно:
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Мы также предлагаем

В дополнение к нашей обширной линейке узлов смешивания удобрений с водой мы предлагаем следующее оборудование для воды. Ниже мы 

вкратце перечисляемым доступные возможности:

Мониторинг 
растений

Программное обеспечение IrrigatieChecker (Контроль полива) 

компании HortiMaX

ПО HortiMaX IrrigatieChecker измеряет объём воды при поливе при помощи 

капельного орошителя и таким образом предоставляет производителю 

обзор распределения воды в теплице за каждый полив и в общей сложности. 

Программное обеспечение ProDrain компании HortiMaX 

ПО HortiMaX ProDrain замеряет в непрерывном режиме вес субстрата 

и растений, что обеспечивает точное представление о содержании 

воды в субстрате, объёме сточных вод и испарения, росте и состоянии 

тепличных культур. На основе данной информации возможно осуществить 

автоматизацию орошения.

Узлы смешивания 
жидких удобрений 
с водой

Узлы смешивания жидких удобрений с водой FertiFill компании 

HortiMaX 

При использовании жидких удобрений вместо твёрдых у вас появляется 

возможность более точно регулировать дозирование удобрений и экономить 

на трудовых затратах. Заполнение ёмкостей (А/Б-ёмкости) в узлах смешивания 

жидких удобрений с водой HortiMaX FertiFill полностью автоматизировано.

Оборудование для 
обеззараживания 
воды

Оборудование для обеззараживания воды Vitalite-Go! Компании 

HortiMaX 

Оборудование для обеззараживания воды HortiMaX Vitalite-Go! идеально 

подходит для любого производителя, который легко и по доступной цене 

хочет начать повторно использовать или обеззараживать дождевую воду. 

Этот самый маленький блок в стандартном исполнении разработан на основе 

технологии, также применяемой в HortiMaX Vitalite CXL. 

Оборудование для обеззараживания воды Vitalite CXL компании 
HortiMaX 
При повторном использовании воды необходимо обеззараживать 

дренажную воду, для защиты тепличных растений от болезней и вредителей. 

Оборудование для обеззараживания воды Vitalite CXL обеспечивает 

высококачественное и эффективное обеззараживание сточных вод с 

использованием технологии ультрафиолетового облучения – в таком 

случае происходит уничтожение возбудителей болезней (грибков, бактерий, 

дрожжей и вирусов) без изменения состава воды.
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