
 холодоСнаБжение технолоÃичеСких ПроиÇВодСтВ: 
 Пластмассы и упаковка
“Магнетон” СанктÏетербург 
“Ïромхолод” СанктÏетербург 
“Континентал Ïласт” СанктÏетербург 
“ËВИК” Ëенинградская область 
“Инженерные технологии” г. РостовнаДону 
“РТÓпак” СанктÏетербург 
“Ëенполимер” СанктÏетербург 
“Óклад” г. Ïсков 
“МÏРÏласт” г. Ïушкин 
“Íевский фильтр” СанктÏетербург

 холодоСнаБжение ПищеВЫх ПроШВодСтВ:
 алкоголüные и безалкоголüные напитки:
“Русский Стандарт” СанктÏетербург 
“Браво Ïремиум” СанктÏетербург 
“Тинькофф” Москва, СанктÏетербург 
“КокаКола ЭйчБиСи” г. Волжский 
“КокаКола ЭйчБиСи” г. Красноярск
“КокаКола ЭйчБиСи” СанктÏетербург 
“Интер Бир” СанктÏетербург
“Самтрест” СанктÏетербург
“Дагвино” СанктÏетербург
“Вилаш” СанктÏетербург
“Кизлярский завод коньячных вин” г. Кизляр (совместно с ООО “ЭйркулДон”)
“Винпром” г. Омск (совместно с ООО “ЭйркулСибирь”)
“Салют” г. Беслан
“Ïсковпищепром” г. Ïсков
“Þни Джус” СанктÏетербург
“Холод Славмо” г. Ïетрозаводск 
“Ôудмастер” г. ÀлмаÀты 
“Талосто” СанктÏетербург
 Производство маргарина, майонеза, растителüного масла, карамели и т.д.: 
“Три поросенка” г. Ïушкин 
БКК “Íева” СанктÏетербург 
“ЧупаЧупс” СанктÏетербург 
“БалтиморÍева” СанктÏетербург, Москва 
“Туриба” СанктÏетербург
“Çолотая Семечка” г РостовнаДону ( совместно с ООО “ЭйркулДон”) 
“Ëабинское масло” г. Ëабинск (совместно с ООО “ЭйркулДон”) 
“Славянка Ïлюс” г. Старый Оскол
 Производство рыбопродуктов:
“Рыбообрабатывающий комбинат¹1” СанктÏетербург 
“Çолотая рыбка” г. Мурманск

 ледоВЫе аренЫ
Круглогодичный каток СанктÏетербург
Круглогодичный каток г. Сатка (совместно с ООО “Эйркул Óрал”) 
Хоккейный клуб “Ãазовик” г. Тюмень (совместно с ООО “Эйркул Óрал”) 
Хоккейная школа “Трактор” г. Челябинск (совместно с ООО “Эйркул Óрал”) 
Хоккеный клуб “Мостовик” г. Курган (совместно с ООО “ЭйркулÓрал”) 
Хоккейный клуб “Àвангард” г. Омск (совместно с ООО “Эйркул Сибирь”) 
Круглогодичный каток г. Старый Оскол

 маШиноСтроение и друÃие отраСли ПромЫШленноСти
“Севкабель” СанктÏетербург
“Ïокровский стекольный завод” Вологодская обл
“Хенкель” г. Энгельск
“Öентротех  ЭХÇ” СанктÏетербург
“Электротяга” СанктÏетербург
“Кубаньлесстрой” г. Краснодар
“КриогенМаш” г. Одесса
“Институт искусственного каучука” СанктÏетербург
“Магнетон” СанктÏетербург

 холодоСнаБжение СиСтем кондиЦионироВаниЯ и ВентилЯЦии
ТРК “Континент” СанктÏетербург 
ТРК “Ãранд Каньон” СанктÏетербург 
ТРК “Радуга” СанктÏетербург 
“Северсталь” СанктÏетербург
“Ãранд Отель “Åвропа” СанктÏетербург
Ãостиница “Москва” СанктÏетербург
“Тинькофф” Москва
“Салют” г. Беслан
“ÏРК Макдональдс” Москва
“Русский Стандарт” СанктÏетербург
ТРК “Ãулливер” СанктÏетербург

* Ïолный перечень выполненных проектов на сайте www.aircool.ru

некоторЫе ВЫПолненнЫе ПроектЫ*

Ãод оñíоâàíèÿ   ООО «Ýéðêóл»  - 1994

Проектирование 
Системы холодоснабжения   
Отопление, вентиляция
Àвтоматизация
Электроснабжение и освещение
Теплоснабжение

Поставка
Холодильные компрессоры и агрегаты
Воздухоохладители, конденсаторы, теплообменники
Сборные холодильные камеры, панели, двери
Технологическое холодильное оборудование
Холодильная автоматика
Ïриборы управления и контроля
Оборудование для кондиционирования и вентиляции
Материалы для монтажа и сервиса
Холодильный инструмент

круглосуточный сервис
Комплексное обслуживание холодильных 
установок, систем кондиционирования 
и вентиляции
Диагностика и ремонт компрессоров 
и теплообменников

Производство
Óстановки центрального холодоснабжения
Холодильные сплитсистемы
Водоохлаждающие установки
Ïлиточные скороморозильные аппараты
Àгрегаты для камер и туннелей заморозки
Ãенераторы чешуйчатого льда
Àккумуляторы холода
Ùиты управления
Íасосные станции
Ïромышленные осушители воздуха
Óстановки для охлаждения жидкостей
Àвтономные регистраторы температуры
Ïромышленный мониторинг
Тепловые насосы

комплексное оснаùение оборудованием
Холодильные склады, терминалы
Ôрукто и овощехранилища
Камеры газации бананов
Ëедовые сооружения, катки

монтаæ
Холодильные установки
Холодильные камеры и склады под ключ
Óстановки центрального кондиционирования

Информацию об автоматизации процессов складирования и специфических областях применения 
накопленного опыта Вы можете получить из проспектов ООО «Эйркул»: «Àвтоматизация овоще и 
фруктохранилищ», «Современные системы контроля, мониторинга, управления», «Камеры газации бананов».

С  Е  Ð  В  И  С    Ö  Е  Н  Т  Ð

Ð     О     С     С     И     ß

ооо «Эйркул»  
ÖÅÍТРÀËÜÍÛÉ ОÔИС: 191123, СанктÏетербург, 
ул. Øпалерная, 32, лит. À, пом. 6Í,
телефон:  +7 (812) 3273821, 5799876,  
факс: +7 (812) 3273345,
email: info@aircool.ru,  http://www.aircool.ru

  
ÏРОИÇВОДСТВÅÍÍОМОÍТÀÆÍÛÉ КОМÏËÅКС: 
196084, СанктÏетербург, ул. Çаставская, 14а, 
телефон:  +7 (812) 3718821, 3718822,  
факс: +7 (812) 3718820,
email: proizvodstvo@aircool.ru

ооо «Эйркул-Сибирü» 
644046, г. Омск, 
ул. Маяковского, дом 74, офис 211,  
телефон:  +7 (3812) 361161,   
факс:  +7 (3812) 361162, 
email: aircoolsib@omskdom.com

регионалüный дистрибуöионный 
складской öентр «Эйркул-юфо»: 
344033, г. РостовнаДону, 
ул. Ïортовая, дом 543, офис 317,  
телефон/факс: +7 (863) 2902496,
телефон/факс: +7 (863) 2421080,
email: rdon@aircool.ru

ооо «Эйркул-урал» 
426010, г. Ижевск, 
ул. Àзина, дом 1, офис 417, 
телефон: +7 (3412) 614464,
факс: +7 (3412) 614464,
email: aircoolural@yandex.ru

регионалüный дистрибуöионный 
складской öентр «Эйркул-уфо»: 
620017, г. Åкатеринбург, 
пр. Космонавтов, дом 11, офис 312 
телефон: +7 (343) 351 1775,
телефон/факс: +7 (343) 351 1833,
email: ekb@aircool.ru

регионалüный дистрибуöионный 
складской öентр «Эйркул-нн»: 
603044, г. Íижний Íовгород, 
пр. Ãероев, дом 23, литера À 
телефон: +7 (831) 2794671, 2180313
факс: +7 (831) 2794671
email: nnov@aircool.ru

регионалüный дистрибуöионный 
складской öентр «Эйркул-Самара»: 
443030, Самарская область, г. Самара, 
ул. Речная, дом 9, лит. В 
телефон: +7 (846) 2486858
email: samara@aircool.ru

Система менедæмента 
качества ISO 9001:2008

на основании данных государственной статистической 
отчетности рф в соответствии с «EUROPEAN STANDART RATING» 
по классиôикатору «оПтоВаЯ торÃоВлЯ маШинами и 
оБорудоВанием» «51.65.4» ооо «Эйркул» занял 2-е место среди 
650 тысяч предприятий рф.

Система менедæмента 

на основании данных государственной статистической на основании данных государственной статистической 



 Применение

 Водоохлаждающие установки  это специальные холодильные установки, предназначенные для охлаждения воды 
и различных жидкостей. Благодаря своей универсальности, такие установки широко применяются:

 ■ При производстве напитков для охлаждения
  минеральной воды, соков и сиропов,
  пивного сусла после варки и поддержания необходимой температуры в чанах при брожении;
  вина и коньяка до температур, близких к замерзанию, для придания прозрачности и удаления осадка;
  водных растворов спирта, применяемых при производстве водки, джинтоников и другой алкогольной продукции;

 ■ В хлебобулочной и кондитерской промышленности для охлаждения
  питьевой воды для замеса теста,
  технологической воды, идущей на охлаждение столов для раскатки карамели,
  шоколада, глазури и сгущенного молока;

 ■ В машиностроении и других отраслях промышленности для охлаждения
  прессформ при производстве изделий из пластмасс;
  смазывающеохлаждающих жидкостей для металлообрабатывающих станков
  оборотной воды при производстве упаковки, печатных изданий;
  водяных рубашек технологического оборудования и т.д.

 СоСтаВ Водоохлаждающей уСтаноВки
 ■   Компрессор, охлаждаемый всасываемым паром, имеет электронную защиту двигателя, снабжен запорными 

вентилями на линиях всасывания и нагнетания и подофевателем масла. Холодильный контур каждого компрессора 
имеет фильтросушитель, штуцер для заполнения хладагентом, прессостаты высокого и низкого давления, 
смотровой глазок, запорный и магнитный вентиль, ТРВ (ЭРВ).

 ■   Испаритель пластинчатый либо кожухотрубный. В зависимости от производительности и количества холодильных 
контуров используются одно или многоконтурные испарители.

 ■   Высокоэффективный конденсатор воздушного охлаждения с осевыми или центробежными вентиляторами для 
машин серии МВ или конденсатор жидкостного охлаждения для серии МВТ.

 ■  Открытая опорная рама.
 ■   Электрический щит управления, укомплектованный общим выключателем, защитными автоматическими 

выключателями компрессора и цепей управления, световой индикацией рабочих и аварийных режимов, 
предохранительным и управляющим электронными термостатами для контроля температуры охлаждаемой 
жидкости. Дополнительно установка может быть укомплектована гидравлическим модулем, представляющим 
собой совокупность насосной станции и бакааккумулятора. 

  
 ПринЦиП раБотЫ холодилЬнЫх маШин длЯ охлаждениЯ жидких хладоноСителей:
 Через испаритель водоохлаждающей машины циркулирует охлаждаемая жидкость или промежуточный 
хладоноситель.
Существуют две наиболее распространенные схемы  охлаждения жидкостей: 

 а) охлаждение жидкости при перепаде температур (ТнТк) не более 10°K осуществляется в испарителе 
непосредственного кипения. Схема применяется также в случае охлаждения определенного объёма за заданное время.
 б) охлаждение жидкости при перепаде температур (ТнТк) более 10°K осуществляется с применением 
промежуточного хладоносителя.

ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ  УСТАНОВКИ

 отличителЬнЫе оСоБенноСти Водоохлаждающих уСтаноВок фирмЫ “Эйркул”

 ■   полная заводская готовность, при монтаже необходимо только подвести электрокабель и подключить водяные 
трубопроводы;

 ■  компактное расположение на единой открытой раме;
 ■  возможность комплектации выносным конденсатором;
 ■   испытанная в заводских условиях установка поставляется уже заправленной хладагентом (при использовании 

выносного воздушного конденсатора установку заправляют инертным газом под избыточным давлением);
 ■   управление производится от современного электронного контроллера, имеется возможность задания необходимой 

температуры жидкости и контроля основных параметров работы;
 ■  установка полностью автоматизирована и не требует обслуживания специально подготовленного персонала;
 ■   возможность применение схем с двумя и более холодильными контурами, что повышает надежность 

и долговечность работы установки в целом;
 ■   возможность подключения к системе мониторинга;
 ■  простота монтажа и эксплуатации;

 применение озонобезопасных хладагентов.

 Модель Мощность  Расход   Тип  Размеры
  охлаждения  воды   компрессора (мм)
  (кВт)  (м3/час)  

 МВ 465.3 455,7 78,3  поршневой полугерметичный  3200x1100x1600

 МВ 515.3 512,4 88 поршневой полугерметичный  3200x1100x1600

Установки  с  двумя холодильными  контурами  (два компрессора)*

 МВ 095.2 91,4 15,7 поршневой полугерметичный  2800x1050x1600

 МВ 115.2 117,6 20,2 поршневой полугерметичный  3300x1050x1700

 МВ 135.2 134,8 23,1 поршневой полугерметичный  3300x1050x1700

 МВ 155.2 153,2 26,3  поршневой полугерметичный  3300x1050x1700

 МВ 175.2 176,6 30,3  поршневой полугерметичный  3600x1050x1700

 МВ 205.2 202,4 34,7 поршневой полугерметичный  3700x1050x1700

 МВ 235.2 238,8 41 поршневой полугерметичный  3700x1050x1700

 МВ 305.2 303,8 52,2 поршневой полугерметичный  3700x1050x1800

 МВ 345.2 341,6 58,7 поршневой полугерметичный  3700x1050x1800

 МВ 405.4 404,8 69,5 поршневой полугерметичный  3700x1100x1700

 МВ 475.4 477,6 82 поршневой полугерметичный  3700x1100x1700

 МВ 605.4 607,6 104,4 поршневой полугерметичный  3700х1100х1800

 МВ 685.4 683,2 117,4 поршневой полугерметичный  3700x1100x1800

Установки  с  одним холодильным контуром

 МВ 140.1 139 23,4 винтовой полугерметичный 3300x1150x1600

 МВ 160.1 160 27,1 винтовой полугерметичный  3600x1150x1600

 МВ 180.1 186 31,5 винтовой полугерметичный  3600x1150x1600

 МВ 210.1 216 36,4 винтовой полу герметичный  3700x1300x1800

 МВ 240.1 236 40,5 винтовой полугерметичный  3700x1300x1800

 МВ 260.1 264 44,6 винтовой полугерметичный  3700x1300x1800

 МВ 300.1 303  51,3  винтовой полугерметичный  3700x1300x1800

 МВ 340.1 342 58,7 винтовой полугерметичный  3700x1300x1800

 МВ 360.1 353  59,6 винтовой полугерметичный  3700x1300x1800

 МВ 400.1 387 66,5 винтовой полугерметичный  3700x1300x1800

 МВ 440.1 454 76,6 винтовой полугерметичный  3700x1300x1800

 МВ 500.1 516 88 винтовой полугерметичный  3700x1300x1800

 МВ 580.1 588 101 винтовой полугерметичный  3800х1400х1800

 МВ 660.1 665 114 винтовой полугерметичный  3800х1400х1800

 МВ 740.1 749 128 винтовой полугерметичный  4400x1450x1800

 МВ 820.1 830 142 винтовой полугерметичный  4400x1450x1800

Установки  с  двумя холодильными  контурами

 МВ 280.2 278 37,1 винтовой полугерметичный  3700x1500x1700

 МВ 320.2 320 46,9 винтовой полугерметичный  3700x1500x1700

 МВ 380.2 372 54,2 винтовой полугерметичный  3700x1600x1700

 МВ 420.2 432 63  винтовой полугерметичный  3700x1600x1700

 МВ 480.2 472 72,8 винтовой полугерметичный  3700x1700x1800

 МВ 520.2 528 89,3  винтовой полугерметичный  3700x1700x1800

 МВ 600.2 606 104 винтовой полугерметичный  3700x1750x1800

 МВ 680.2 684 117 винтовой полугерметичный 4100x1750x1800

 МВ 720.2 706 120 винтовой полугерметичный 4400x1770x1800

 МВ 780.2 774 133  винтовой полугерметичный 4400x1700x1800

 МВ 920.2 908 154 винтовой полугерметичный 4400x1900x1800

 МВ 1020.2 1032 178 винтовой полугерметичный 3700x2000x1700

 МВ 1220.2 1176 202 винтовой полугерметичный 3700x2000x1700

 МВ 1320.2 1330 228 винтовой полугерметичный 3700x2000x1700

 МВ 1520.2 1500 257 винтовой полугерметичный 3700x2100x1800

 МВ 1720.2 1660 285 винтовой полугерметичный 3700x2100x1800

*    Холодопроизводительность приведена при температуре хладоносителя 7/12°С и температуре наружного воздуха +30°С.

техничеСкие характериСтики 

 Модель Мощность  Расход   Тип  Размеры
  охлаждения  воды   компрессора (мм)
  (кВт)  (м3/час)  

Установки  с  одним холодильным контуром (один компрессор)*

 МВ 045.1 45,7 7,8 поршневой полугерметичный  2200x700x1200

 МВ 055.1 51 8,7 поршневой полугерметичный  2400x700x1400

 МВ 065.1 67,4 11,5 поршневой полугерметичный  2600x700x1400

 МВ 075.1 76,6 13,1 поршневой полугерметичный  2600x800x1400

 МВ 085.1 88,3  15,1 поршневой полугерметичный  2800x900x1400

 МВ 105.1 101,2 17,3  поршневой полугерметичный  3150x900x1400

 МВ 125.1 119,4 20,5 поршневой полугерметичный  3300x1000x1500

 МВ 145.1 151,9 26,1 поршневой полугерметичный  3300x1000x1500

 МВ 165.1 170,8 29,3  поршневой полугерметичный  3600x1000x1500

 МВ 265.3 264,9 45,5 поршневой полугерметичный  3300x1100x1500

 МВ 355.3 358,2 61,5 поршневой полугерметичный  3300x1100x1500

от потребителя

к потребителю

от потребителя

к потребителю


