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 Åсли Вы еще сомневаетесь — нужно ли Вашему предприятию 
иметь систему, обеспечивающую минимизацию затрат по контролю, 
устранению неисправности оборудования и сбоя производственного 
процесса, обеспечивающую достижение итоговой цели — производ-
ство качественного продукта, то краткой инôормацией этого проспекта 
мы хотели бы принести Вам искреннюю пользу.
 Очевидно, когда перед руководством ôирмы стоит задача макси-
мизации прибыли при соблюдении условий: выпуска качественного 
продукта или предоставления качественных услуг, удерживания уровня 
себестоимости в пределах конкурентоспособных рамок — налаженная 
работа всех процессов снимает ряд непредвиденных расходов и по-
зволяет стабильно управлять производственным процессом.
 Эту задачу призваны решить автоматизированные системы мо-
ниторинга, контроля и диспетчеризации, внедряемые ООО “Эйркул”.
 Внедрение систем автономного мониторинга дает возможность 
управлять системой производственного процесса, поддерживать 
связь с любым удаленным объектом, вовремя реагировать на неис-
правности.
 
 Вы приобретаете возможность получения постоянной, досто-
верной инôормации об объекте, а этим объектом может быть как 
оборудование, так и технологические процессы. Можно будет не оста-
навливать технологический процесс для выяснения неисправностей, 
а заранее предвидеть ситуацию и иметь возможность предотвратить 
сбои, так как система мониторинга заблаговременно инôормирует о 
возможных проблемах. Вы сможете также гораздо лучшим образом 
управлять объектом как самостоятельно, так и с помощью обслуживаю-
щей предприятие организации, при этом возможно и дистанционное 
управление объектом!
 Проôилактика всегда лучше, чем экстренные работы по ликви-
дации аварий! Надежность системы заключается еще и в том, что в 
ней отсутствует человеческий ôактор.
 24 часа в сутки видеть объективные, не искаженные различными 
мнениями параметры, из любой точки Çемли — согласитесь, это со-
временно!
 Управлять системой осмысленно, четко, по заданным Вами 
параметрам, помогут специалисты ООО “Эйркул”, проôессионалы 
высшего класса, готовые проконсультировать по любому сложному 
вопросу, правильно совместно с Вами поставить задачу и решить ее.

 Владейте и оперируйте объективной инôормацией, влияйте на 
ход событий так, что оборудование Вашего предприятия будет служить 
на благо целям производства и работать в оптимальном режиме. При 
этом именно проôилактика, а не ремонт станет реальным ôактором, 
позволяющим Вам заниматься истинно важными вещами: Ðазвитием, 
Ðеализацией своего Качественного продукта. 

Ñистемы контролÿ и мониторинга применÿютсÿ в 
различныõ областÿõ õозÿйственной деÿтелüности
 Íа крупныõ промыøленныõ предприÿтиÿõ, осна-
щенных скороморозильным оборудованием, водоохлаждающими 
установками, камерами и тоннелями заморозки, ôирма “Эйркул” 
внедряет технологии в области дистанционного контроля и управления 
оборудованием. Основными объектами такого контроля являются 
холодильное и технологическое оборудование. К объектам, где вне-
дрение таких систем наиболее эôôективно, также следует отнести 
большие автоматизированные склады для хранения различных видов 
продукции и супермаркеты.
 Сегодня ôирма “Эйркул” при проектировании щитов управления 
для холодильного оборудования производит подбор приборов авто)
матики, обеспечивающий совместимость с программно-аппарат-
ными средствами той или иной системы мониторинга и управления. 
Выбор конкретного производителя приборов определяется в каждом 
отдельном проекте исходя из требований технического задания, рен-
табельности и совместимости с уже действующим рядом приборов и 
контроллеров на объекте заказчика.
 К основным производителям таких приборов, которые применяет 
ôирма “Эйркул” следует отнести ôирмы: “Danfoss”, “Carel”, “Eliwell”. 
В число предприятий, где установлены ôирмой “Эйркул” и эксплуати-
руются подобные системы мониторинга, входят такие крупные ôирмы 
Санкт-Петербурга, как “МБК”, “Три поросенка”, “Èнтерхолод”, компания 
“JFC”, “БХК”, “Уссурийский мясокомбинат”, “Кунгурский молокозавод”.
 Äлÿ предприÿтий, занимающиõсÿ складированием, 
õранением и транспортировкой продукöии.
 Особым направлением деятельности нашей ôирмы является 
разработка и поставка автономных приборов мониторинга темпера-
туры и других параметров промышленных и холодильных объектов, к 
которым причисляют относительную влажность воздуха, давление в 
холодильных системах, токи и напряжения в электросетях. Эти при-
боры незаменимы для решения таких задач, как транспортировка 
продукции и сырья на всех видах транспорта, отработка оптимальных 
технологий производства и заморозки, диагностика неисправностей 
оборудования. Низкая стоимость и простота использования, ори-
ентированная на компьютерные технологии, неуклонно расширяет 
область применения этих приборов. Следует отметить, что авто-
номный температурный регистратор ÀÑÑ -003TR, поставляемый с 
программным обеспечением, разработанным в ООО Эйркул, занесен 
в государственный метрологический реестр и рекомендован к ис-
пользованию на территории Ðоссии рядом страховых ôирм.
 Äлÿ теõнологического оборудованиÿ и сети крупныõ 
торговыõ предприÿтий, супермар кетов.
 ООО “Эйркул” предлагает распределительные системы монито-
ринга, предназначенные для сбора инôормации с большого количе-
ства холодильных объектов: холодильных агрегатов, витрин, ванн и 
камер хранения. 
 Для ряда объектов мы применяем собственные приборные и 
программные разработки, способные конкурировать по своим техни-
ческим параметрам и ценам с предложениями зарубежных ôирм. 
Такими продуктами ôирмы “Эйркул” являются программные ком-
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 мîжíî âыäеëèть ñëеäóющèе пðеèмóщеñтâà:

 хранение информации  о температурном режиме, требуемое международным законодательством,
 уменьшение затрат на сервисное обслуживание оборудования,
 обеспечение высокого качества продукции  при  производстве, хранении, транспортировке, 
 легкое и  удобное управление, ориентированное на работу с  персональным компьютером,
 минимальное количество обслуживающего персонала,
 экономия электроэнергии,
 защита экологии  путем оптимизации  производственных процессов,
 передача данных с  использованием современных средств коммуникаций: факс,  GSM телефония,  SMS,  Internet.
 постоянная поддержка разработчика — фирмы Эйркул.
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плексы “ACC-Òерморегистратор”, “ACC-Монитор”, “ACC-Data 
Logger”. Для диспетчеризации удаленных объектов используется 
“ÀÑÑ-SCADA” — собственная разработка специалистов ôирмы 
“Эйркул”, ôункционирующая через сеть Èнтернет. Преи мущества 
данного способа связи: готовая, хорошо развитая инôраструктура, 
высокая надежность, разнообразие каналов передачи данных, от-
сутствие ограничений на расстояния, низкая стоимость траôика, 
доступность без каких-либо лицензий. Контроллеры, расположенные 
на объектах, через Èнтернет передают данные на сервер, на котором 
работает специально разработанная SCADA-система. Для каждого 
объекта в SCADA-системе существует отдельная страница, на которой 
инôормация об объекте отображается в удобной ôорме. Страницы 
могут объединяться в иерархическую структуру, что удобно для кор-
поративных пользователей. Для просмотра инôормации об объекте 
нет необходимости подключаться непосредственно к контроллерам. 
Достаточно при помощи обычного Èнтернет-браузера, имея необхо-
димые права доступа, зайти на страницу, соответствующую объекту. 
Это так называемая технология тонкого клиента.
 Сегодня “ACC-SCADA” в ООО “Эйркул” является приоритетным 
направлением в разработке систем диспетчеризации и как опция 
включается в состав всех холодильных проектов ôирмы. Например, 
ознакомиться с работой холодильной установки, обеспечивающей 
термостабилизацию стекла в течение суток в обсерватории п. Нижний 
Архыз в Карачаево-Черкессии в режиме реального времени, можно 
на сервере компании “Эйркул” по адресу http://81.23.98.107/kontar . 
Для тестового входа можно использовать имя пользователя — aircool 
и пароль — aircool.
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 Среди предприятий, где эксплуатируются подобные системы 
можно отметить следующие: “Василеостровская пивоварня”, “Хладо-
комбинат Çападный”, “Порт-Холод”, обсерватория в поселке Нижний 
Архыз Карачаево-Черкесской Ðеспублики, “НСТ” (агрегатированные 
холодильные системы для холодоснабжения ледовых арен с системой 
удаленного управления и мониторинга посредством встроенного 
GSM-модема) и т.д.

 Ñегоднÿ мы готовы предложитü наøим клиентам  
 комплексное реøение задач дистанöионного   
 мониторинга любого уровнÿ сложности. 

 Ãотовыми реøениÿми в этой области, проøедøими   
серüезную проверку ÿвлÿютсÿ:
 Автономные терморегистрирующие приборы нашей ôирмы   
 ACC-003TR
 Автономные приборы контроля относительной влажности,   
 давления, напряжения, тока ôирмы SUPCO (DLTH, DLP, DLV,  
 DLAV).
 Автономная система пассивного мониторинга “M2” 
 ôирмы “Danfoss”.
 Система управления и мониторинга объекта любого уровня   
 сложности “ADAP-KOOL” ôирмы “Danfoss”, “Televis”, 
 ôирмы “Eliwell”.

 Все холодильное оборудование произведенное ООО “Эйркул”, 
оснащается базовыми элементами системы мониторинга, что позво-
ляет с минимальными затратами перейти на полноценную систему 
автоматизации путем применения контроллеров известных ôирм 
“Siemens”, “Mitsubishi”, “Danfoss”, “General Electric”.

 В оôисе ôирмы, расположенном по адресу: ул. Øпалерная, 
32-6Н, специалисты готовы продемонстрировать работу систем, 
действующую на реальных объектах заказчика.

Пðèмеð ðеàëèзàцèè ñèñте-
мы äèñпетчеðèзàцèè хîëî-
äèëьíîгî ñêëàäà



Проектирование 
Системы холодоснабжения  
Отопление, вентиляция
Автоматизация
Теплоизоляция ограждающих конструкций
Теплоснабжение

Производство
Установки центрального холодоснабжения
Холодильные сплит-системы
Водоохлаждающие установки
Плиточные скороморозильные аппараты
Агрегаты для камер и туннелей заморозки
Генераторы льда
Аккумуляторы холода
Щиты управления
Насосные станции
Промышленные осушители воздуха
Установки для охлаждения жидкостей
Автономные регистраторы температуры
Промышленный мониторинг
Тепловые насосы

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

Комплексное оснащение оборудованием
Холодильные склады, терминалы
Фрукто- овощехранилища
Камеры газации бананов
Ледовые сооружения, катки

Монтаж
Холодильные установки
Холодильные камеры и склады под ключ
Установки центрального кондиционирования

Круглосуточный сервис
Комплексное обслуживание холодильных 
установок, систем кондиционирования 
и вентиляции
Диагностика и ремонт компрессоров 
и теплообменников 
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Cистема менеджмента качества
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ÎÎÎ “ÝÉÐКÓË” — МÍÎÃÎКÐÀÒÍÛÉ 
ПÎÁÅÄÈÒÅËÜ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑКÎÃÎ КÎÍКÓÐÑÀ 

“1000 лучøиõ предприÿтий Ðоссии”

ÎÎÎ «ÝÉÐКÓË»  
ÖÅНТÐАЛÜНÛÉ ОФÈС:
191123, Санкт-Петербург, ул. Øпалерная, 32-6Н,
телеôон:  +7 (812) 327-3821, 579-9876, 
ôакс:  +7 (812) 327-3345, 
e-mail: info@aircool.ru,  http://www.aircool.ru

ÎÎÎ «Ýйркул-Ñибирü» 
г.Омск, Ул.Маяковского, 74, оôис 211,  
телеôон: (3812) 36-1161,   
ôакс: (3812) 36-1162, 
e-mail: aircoolsib@omskcity.com

ПÐОÈÇВОДСТВÅННО-МОНТАÆНÛÉ КОМПЛÅКС: 
196084, Санкт-Петербург, ул. Çаставская, 14а, 
телеôон: +7 (812) 371-8821, 371-8822, 
ôакс: +7 (812) 371-8820
e-mail: proizvodstvo@aircool.ru

Ðегионалüный дистрибуöионный 
складской öентр «Ýйркул-ÞÔÎ»,
г. Ðостов-на-Дону, 
ул. Портовая, д. 543, комн. 320
телеôон: (863) 242-1080

Ðегионалüный дистрибуöионный 
складской öентр «Ýйркул-ÓÔÎ»,
г. Åкатеринбург, 
пр. Космонавтов, 1 км, д.11, лит. I, оôис 312
телеôон: (343) 321-9640, 321-9823


