Sunny Fields
Мексика

ПРОЕКТ
Размер теплицы
Культура

8 га
Томаты

О Sunny Fields
Спустя несколько лет на посту руководителя комплекса Agro Park в мексиканском
штате Керетаро Жак Жайати решил построить и запустить в эксплуатацию собственную
теплицу для выращивания виноградных томатов. Совместно с группой инвесторов в
июле 2012 года он открыл ультрасовременную теплицу, названную Sunny Fields. Эта
передовая теплица Filclair площадью 8 гектар находится на территории комплекса Agro
Park в Керетаро. Комплекс Agro Park (805 гектар) состоит из высокотехнологичных
тепличных кластеров и ведет деятельность по культивированию и производству
цветов и овощей, которые занимают достойное место на рынках с высоким уровнем
конкуренции, например, США и Канады.

Задача
Жак Жайати отмечает: «Я верю в то, что невзирая
на значительные предварительные вложения,
которых требуют высокотехнологичные решения,
они обязательно окупятся в перспективе.
Они позволяют нам наладить круглогодичное
производство и производить высококачественные
продукты. Поэтому отовсюду мы берем только
лучшее», — говоря о поставщиках, которых
он выбрал для сооружения теплицы и ввода
ее в эксплуатацию. К примеру, они сделали
выбор в пользу поликарбонатной теплицы
площадью 6 гектар и высотой 6 метров,
с потолком с двойным слоем изоляции и

двустворчатыми вентиляционными окнами.
Растения выращиваются на подвесных лотках
в кокосово-торфяном субстрате. Для отопления
теплицы используется система котлов, которая
позволяет извлекать пригодный для применения
CO2 из вытяжной системы. «Принимая решение
о внедрении системы автоматизации, мы
учитывали характерные для Мексики сложные
климатические условия и дефицит воды. Мы
решили обратиться к голландскому поставщику,
имеющему местное представительство,
которое могло бы обеспечить нам достойное
послепродажное обслуживание».
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Название компании
Sunny Fields
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Жак Жайати (Jacques Jajati), генеральный
директор Sunny Fields
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Размер теплицы
8 га

Местоположение
Керетаро, Мексика

решение

Управляющий компьютер iSii, обучение

Результаты

Положительный опыт использования,
сбалансированный климат в теплице,
эффективная подача воды

«С самого начала они постоянно поддерживали
с нами контакт. Это делает Hoogendoorn очень
ценным поставщиком».

Решение и результаты
Sunny Fields использует управляющий компьютер
Hoogendoorn iSii для контроля климата в теплице,
а также процессов энергопотребления и орошения.
«Словом, решение об использовании iSii от
Hoogendoorn было правильным», — говорит Жайати.
«Мои сотрудники, ответственные за управление
ростом, очень довольны простым интерфейсом
iSii. Все настройки и данные доступны на их

родном языке. Мы также в восторге от сервиса,
который предоставляет нам Hoogendoorn, включая
внедрение и послепродажное обслуживание.
С самого начала они постоянно поддерживали
с нами контакт. Это делает Hoogendoorn очень
ценным поставщиком». Продолжает Жайати, говоря
о том, что помощь со стороны поставщиков, была
важной частью успеха его компании.

Мировой новатор в области

автоматизации систем управления теплицами
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