
Изменение климата, засуха, рост 
численности населения – эти 
глобальные проблемы являются 
сложными задачами для мирового 
сельского хозяйства и садоводства.

Уже более 65-ти лет компания Ridder разрабатывает тщательно продуманные технические решения для тепличных 

хозяйств по всему миру, благодаря которым выращивание продукции в крупномасштабных тепличных комплексах 

становится более устойчивым, эффективным и простым. Нидерландская семейная компания разрабатывает 

эффективные системы, предлагающие решение сложных задач, связанных с механизацией, управлением 

микроклиматом, рациональным использованием воды и автоматизацией теплиц.

Стремление к инновациям - в генах компании Ridder. Компания Ridder - ведущий производитель в области: 

• передовых компьютеров климат-контроля,

• систем ирригации,

• систем управления трудовыми ресурсами,

• приводных систем,

• климатических экранов. 

Практические решения компании Ridder способствуют развитию устойчивого тепличного хозяйства в любом климате, 

в любой точке мира. Ridder - быстрорастущая международная компания, в которой работает более чем 340 преданных 

своему делу сотрудников. Компания представлена на трех континентах мира. Благодаря поддержке наших 

международных партнеров, решения компании Ridder вносят значительный вклад в развитие эффективного тепличного 

растениеводства и устойчивого декоративного цветоводства в более чем 100 странах мира.
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Приводные системы

Приводные системы компании Ridder максимально точно управляют 

системами вентиляции и зашторивания в теплице; что обеспечивает рентабельность 

выращивания тепличной продукции. Благодаря продуманным и практическим 

разработкам, компания Ridder заняла лидирующую позицию на международном рынке 

в области приводных систем для тепличного хозяйства. Именно поэтому строительные 

и монтажные компании тепличных комплексов, а также производители 

сельхозпродукции во всем мире выбирают марку Ridder.

Защитные экраны

Компания Ridder предлагает широкий ассортимент климатических экранов, 

отвечающих самым высоким стандартам качества и требованиям специалистов, 

предпочитающих только самое лучшее тепличное оборудование для получения 

оптимального урожая.  Тесное сотрудничество с тепличными строительными и 

монтажными компаниями гарантирует идеальное решение самых разнообразных 

вопросов, связанных с освещением, климатом, энергосбережением, затемнением и 

затенением.

Управление микроклиматом

Интеллектуальные датчики и компьютеры климат-контроля компании Ridder, 

на основе получаемых данных, обеспечивают контроль за растениями и климатом в 

теплице. Благодаря гибкости и адаптивному дизайну всего аппаратного и 

программного обеспечения компании Ridder, решения идеально подходят для всех 

уровней и поставленных целей конечных пользователей по всему миру.

Системы по обработке воды 

Полностью автоматизированные системы точного полива и фертигации 

компании Ridder обеспечивают экономичное дозирование воды и удобрений, что 

позволяет производителям получать максимальный результат.  Инновационные 

системы дезинфекции и очистки воды компании Ridder обеспечивают безопасное и 

рациональное использование воды и удобрений.

Системы регистрации труда

Системы регистрации труда компании Ridder позволяют:

• повысить производительность труда,

• улучшить контроль качества,

• анализировать рабочие процессы и

• тщательно отслеживать все процессы в теплице. 

Системы гарантируют оптимальный ход выполнения работ, в котором все процессы 

тепличного бизнеса идеально согласованы друг с другом.

Информационная платформа Ridder HortOS

Цифровая платформа Ridder HortOS предлагает крупномасштабным тепличным 

компаниям централизованную среду для совместной работы и достижения 

поставленных целей. Ridder HortOS не только предоставляет доступ к финансовым и 

операционным данным по выращиваемым культурам, теплицам и месторасположениям, 

но и преобразует их в четкую аналитическую информацию, на основе которой вы 

можете принимать решения самостоятельно, либо позволить Ridder HortOS принимать 

их в полностью автоматизированном режиме. Независимо от того, идет ли речь о 

повседневных операционных процессах в теплице или долгосрочных стратегических 

решениях, цифровая платформа HortOS дает возможность всей организации работать 

совместно для обеспечения роста и рентабельности тепличного комплекса.
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