AGRO-INTEGRATION SERVICES

АГРАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

TRADE-ENGINEERING

Experts in re-design, integration and optimization for grain storage, handling and
processing operations.

Специалисты по перепроектированию,
интеграции и оптимизации хранения,
транспортировке и переработке зерна.

Complete technical support and engineering
solutions for load-unload operations and
transhipments improvement:

Project management and technical assistance on site. Custom engineering for personalized solutions and equipment supply.

Управление проектами и техническая
поддержка
на
месте.
Инженернотехническое
консультирование
для
конкретных
целей
и
поставка
оборудования.

Focused on global concept we are specialist
in turn key solutions for industrial grain storage facilities and agro-farm, feeding&milling systems.

COMMODITY CARE
Upgrade in control and management
systems for grain quality protection

Глобальная концепция: сдача под ключ
объектов промышленного хранения зерна,
сельскохозяйственного
оборудования,
систем измельчения и кормления.

ЗАБОТА О ПРОДУКТЕ
Обновление систем управления и
контроля качества зерна

Cleaning-drying process upgrade

Модернизация систем очистки и сушки

Grain level control optimization

оптимизация контроля уровня хранения

Automatized ventilation/exhaust
systems

автоматизированные системы

Condensation and humidity control

вентиляции / извлечения воздуха
контроль влажности и конденсации

Cooling and fumigation devices

устройства охлаждения и фумигации

Temperature sensors calibration by

калибровка датчиков температуры

Maximize handling
capacity
Minimize cargo looses&
damages
Customized load-unload
equipment

ТРЕЙД ИНЖИНИРИНГ
Комплексная
техническая
поддержка,
инженерные решения для перевалки и
улучшения операций:
максимизация
транспортно-загрузочн
ых характеристик
снижение потерь и
повреждений груза.
пецифическое
оборудование для
загрузки и выгрузки
дизайн буферных
системы для сокращения
логистических задержек

Silo

Barges

Warehouse

Truck

Ship

Design of buffer systems
for delay reduction in
logistics

GLOBAL CONSULTING

Train

ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНСАЛТИНГ

TECHNICAL SUPPORT ON SITE

Техническая поддержка на месте

Project
management
and
execution. Assembly supervision
and start up operations.

Управление
и
реализация
проектов.
Шеф-монтаж
и
пуско-наладочные работы.

COACHING & TRAINING

Тренинг и обучение

Improvement for technical team
and
human
resources
on
industrial
production
and
operation process.

Повышение
технического
уровня рабочих ресурсов как в
промышленном
производстве
так и в процессе эксплуатации

PERFORMANCE INCREASE

Увеличение производительности

Manufacturing line and plant
operation upgrade for grain
storage and handling equipment
production.

Модернизация заводских линий
по производству оборудования
для хранения, транспортировки
и переработке зерна.

Non standard solutions? Quality productionincrease? Cost reduction?

Мы сможем!

Нестандартные решения? Увеличение качества продукции? Сокращение затрат?

Maximize equipment lifetime
& effective working hours

+ RELIABLE
Reduce equipment breakage
& unplanned stops for
repairs

Optimize storage handling &
process capacity (+tons/h)

+ PRODUCTIVE

Increase quantity and quality
of your stored grain

+ PROFITABLE

Minimize operation cost and
process energy consumption

Reduce damaged grain &
cargo looses in transshipments

TECHNOLOGY S.L
GRAIN ENGINEERING

TRADE-ENGINEERING

ТРЕЙД ИНЖИНИРИНГ
Оптимизация срока службы
техники и эффективность
рабочих часов

+ НАДЕЖНО
Снижению поломок
оборудования и времени
незапланированных остановок
для ремонта

Увеличение пропускной
способности по хранению,
транспортировке &
переработке (+тонн/час)

Повышения качества и
количества хранения зерна

AGRO - INTEGRATION

АГРАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
+ ВЫГОДНО

+ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО
Минимизация
эксплуатационных расходов и
снижение энергозатрат

Снижение повреждения зерна
и потерь груза при перевалке

GLOBAL CONSULTING

JEX TECHNOLOGY S.L.
GRAIN ENGINEERING

Bic Euronova
Avd López Peñalver 21, Málaga
Phone: +34 665 384 523
Skype: jextechnology
mail: support@jextechnology.com

ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНСАЛТИНГ

“Facta, non verba”
Grupo JEX

WWW.JEXTECHNOLOGY.COM

COMMODITY CARE

ЗАБОТА О ПРОДУКТЕ

BORN IN SPAIN, GROWING WORLDWIDE
ИЗ ИСПАНИИ ПО ВСЕМУ МИРУ

