
Коммерческое предложение 


Компания EctoStroy является российским разработчиком систем автоматизации 
различных направлений.

Продукты компании: 


1. «EctoControl» — система дистанционного мониторинга и управления с помощью 
телефона и ПК, использующая GSM и Wi-Fi протоколы связи. Позволяет 
подключать проводные и беспроводные датчики, управлять различными 
устройствами. Отлично подходит для контроля параметров в загородных 
домах, холодильных камерах, фармацевтических складах, серверных комнатах, 

https://ectostroy.ru

2. EctoPro - система промышленной автоматизации и мониторинга. Применяется в 
сельском и тепличном хозяйстве.

http://ectostroy.pro/solutions/

Реализованные проекты:

Термоштанги для контроля хранения:

Термоштанги для контроля температуры и влажности свекольных кагатов 
временного хранения (в поле)
- дальность действия – до 10 км
- автоматическая рассылка табличного отчёта с индикацией превышения в 
соответствующих точках температуры и влажности
- термоштанги закладываются при формировании кагата на глубину около 1 
метра

-термоштанги без повреждений извлекаются из кагата при погрузке свёклы
- элементы питания работают при температуре от -30 град С 

http://ectostroy.pro/solutions/


Дополнительную информация по термоштангам будет отправлена отдельным 
файлом.

Регулярный мониторинг температуры хранения позволит снизить потери урожая 
из-за до минимума

Контроль тепличного хозяйства:

Если вы или ваши клиенты имеют тепличный бизнес – это решение однозначно для вас.  

- Уменьшение затрат на оборудование теплиц. 

- Уменьшение времени и трудозатрат для ухода за растениями. 

- Повышение роста урожайности, а значит - рост прибыли предприятия. 

- Своевременный контроль за всеми параметрами в режиме 24/7 

- Оповещение о критических изменениях на телефоны. 

Какие задачи решает данная система? Почему она необходима? 

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ ВНУТРИ ТЕПЛИЦЫ:  

температуры воздуха; 

влажности воздуха; 

температуры почвы; 

влажности почвы; 

содержания CO2; 

контроль утечки газа (при газовом отоплении); 

контроль других параметров (дым, движения, давление в системе отопления, протечки 
воды и тд) 

КОНТРОЛЬ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ: 

Скорости ветра; 

температуры воздуха улицы; 

влажности ; 

осадков; 

освещенности; 

УПРАВЛЕНИЕ 

вентиляция; 

отопление; 



полив (орошение); 

защитные экраны; 

вентиляторы рециркуляции; 

искусственное освещение; 

охлаждение / увлажнение. 

Автоматизация:  

Все процессы автоматизированы. Управление с ПК. Возможность управления дистанционно 
через смартфон, планшет, ПК.  

Возможные варианты удаленного подключения: GSM и WiFi  

Выбор необходимых показателей осуществляет заказчик. 

Сохранение и выгрузка истории срабатывания всех датчиков 

Преимущества использования недорогой автоматики для теплиц от российского 
производителя. 

Под индивидуального заказчика - под любые типы теплиц, климатические условия. 

Простота настройки и использования - "подключи и работай". 

Оперативное расширение или доработка автоматики по требованию. 

Комплектующие всегда под рукой. 

Стоимость зависит от выбранных опций. 

Пример программного обеспечения на ПК 



Формирование отчетов и сохранение истории событий 

Контроль и управление с удобного приложения на IOS и Android 


