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AquaCoral - умный аквариумы БЕЗ хлопот

УМНЫЕ АКВАРИУМЫ

ВЕЧНО КРАСИВЫЙ АКВАРИУМ СО ЗДОРОВЫМИ ОБИТАТЕЛЯМИ, БЕЗ КРОПОТЛИВОГО УХОДА, БЕЗ АВАРИЙ



AquaCoral - ошеломительная красота УМНЫЕ АКВАРИУМЫ



УМНЫЕ АКВАРИУМЫ

Компания AquaCoral, резидент Сколково, производит 
единственные в России УМНЫЕ аквариумы класса LUXE.  
Аквариумы снабжены уникальной запатентованной системой 
автоматического контроля и управления AquaDigitalLife.  

Аквариумы AquaCoral обеспечивают комфортное обитание самым 
прихотливым и сложным морским рыбам, креветкам, ежам, 
звездам, кораллам.  

Аквариумы AquaCoral не требуют кропотливого обслуживания, не 
доставят вам лишних хлопот и обеспечат безаварийную работу, что 
является большим преимуществом перед упрощенными типами 
аквариумов.  



УМНЫЕ АКВАРИУМЫ

Читайте нашу статью в журнале

ПЕРЕЙТИ

https://disk.yandex.ru/d/U1rHv1-nkSwFrg


Проблемы аквариумов

низкая культура 
дизайна 
акваиумов1

следствие: скучный, мало привлекательный аквариум



Проблемы аквариумов
Регулярная 
поломка 
какого-либо 
оборудования 

(насос, фильтр и т.д.)2
следствие: гибель и болезни рыбы



Проблемы аквариумов

крайне низкий 
контроль 

параметров 
воды3

следствие: гибель и болезни рыбы



Проблемы аквариумов

сложное и 
дорогое 

обслуживание4
высокие расходы на содержание



Проблемы аквариумов

невозможность 
удаленного 
управления и 
контроля5

нельзя оставлять аквариум БЕЗ присмотра на долго 
(уехать в отпуск, и т.д.)



«AquaCoral - аквариумы нового поколения»



УМНЫЕ АКВАРИУМЫ

Решение компании AquaCoral
Запатентованная  

система автоматического управления 
аквариумом «AquaDigitalLife», выполняет:

без участия человека:  
• управление параметрами воды,  
• управление насосами и 
фильтрами, 

• автодолив и автоподмена воды, 
• чистка оборудование и стекл, 
• управление освещением, 
• и еще 99 автоматических 
функций 



https://vimeo.com/288042717 

видео презентация

https://vimeo.com/288042717


Наслаждайтесь аквариумом БЕЗ забот!

система 
«AquaDigitalLife»

Удаленный контроль и управление аквариумом

Аквариум Интернет удаленный контроль 
«AquaDigitalLife»

УМНЫЕ АКВАРИУМЫ



УМНЫЕ АКВАРИУМЫ

Интеграция аквариума в Умный дом



Умный аквариум, это:

ниже затраты на 
обслуживание

НЕТ АВАРИЙ 
нет гибели 
обитателей

можно уезжать 
в отпуск

максимальная 
простота 
содержания

выше здоровье и 
продолжительность 

жизни

УМНЫЕ АКВАРИУМЫ



самый лучший в мире акрил 
НЕ желтеет и НЕ мутнеет со временем

УМНЫЕ АКВАРИУМЫ

для  производс тва  больших  аквариумов  мы  используем

Смотрите: видео с 
производства

https://disk.yandex.ru/d/iR1J3lTagWDP8A
https://disk.yandex.ru/d/iR1J3lTagWDP8A


Новый взгляд на дизайн аквариума в интерьере от компании «AquaCoral»

Вариант 1: 5 000 л



Вид на аквариум со стороны СПА



УМНЫЕ АКВАРИУМЫ

AquaCoral - окно в другой мир!



aquacoral.ru

Компания AquaCoral - 
единственная компания в 

России, 
имеющая патенты на 

изобретения 
и занимающаяся НИОКР в 
сфере автоматизации 

аквариумов



УМНЫЕ АКВАРИУМЫ

Аквариум с живыми кораллами

Дизайн и наполнение аквариума от компании «AquaCoral»



Вариант оформления: «Пресноводный аквариум»

Аквариум для морского дракона



Дизайн и 
разработка 
компании 
«AquaCoral»





Новый взгляд на дизайн аквариума в интерьере от компании «AquaCoral»



Аквариумы «AquaCoral» 
служат долгие годы, без аварий, 

 не требуют сложного кропотливого ухода
Преференции 
резидентов 
Сколково



Самые надежные системы жизнеобеспечения аквариумов от компании AquaCoral



• в несколько раз повышает чистоту воды 
аквариума 

• не требует емкости для хранени воды 
• не требует засаливания воды в ручную 
• автоматическая подмена воды 
• автоматическая засолка воды

+ автоматическая подмена воды

система автоматического засаливания воды
УНИКАЛЬНАЯ  РАЗРАБОТКА КОМПАНИИ AQUACORAL



• Автоматическое кормление: не нужно кормить в 
ручную, 

• Дозирование кормов из специального 
холодильника: всегда свежий корм, 

• Перемешивание корма перед дозированием: не 
дает слежаться корму.

Идеальный свежий корм для кораллов!

Дозатор - холодильник УНИКАЛЬНАЯ  РАЗРАБОТКА КОМПАНИИ AQUACORAL



Эффективный биофильтр

За счет высокой площади 
микропористой 
поверхности биофильтра 
(в 5 раз выше любых 
аналогов), позволяет в 
разы повысить 
эффективность 
биофильтрации и 
сократить размеры 
фильтра.

в 5 
раз выше 
эффективность 
биофильтра

РАЗРАБОТКА КОМПАНИИ  «AQUACORAL»



Лучший Корм для аквариумных рыб
ДЛЯ МОРСКИХ РЫБ ДЛЯ ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ

http://www.aquacoral.ru/Present/AquaCoral_korma_2017.pdf

ПОДРОБНОСТИ ПО ССЫЛКЕ

отличное здоровье и яркий окраc

ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ КРУПНЫМИ ПАРТИЯМИ ДЛЯ БОЛЬШИХ АКВАРИУМОВ 
В РАЗЫ СНИЖАЮТ РАСХОДЫ НА КОРМЛЕНИЕ

http://www.aquacoral.ru/Present/AquaCoral_korma_2017.pdf


в 2,5 раза ниже 
потребление 

энергии

Наслаждайтесь удивительными красками кораллов и рыб

Лучшие светильники для аквариума

РАЗРАБОТАНЫ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КОРАЛЛОВ,  
С УЧЕТОМ ИХ ПРИРОДНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В СОЛНЕЧНОМ СВЕТЕ



Наши проекты

НОВОСИБИРСК

КАЛИНИНГРАД

А ТАКЖЕ БОЛЕЕ 50 ПРОЕКТОВ ЧАСТНЫХ АКВАРИУМОВ



Рекомандации по наполнению рифового аквариума



Морские рыбы



Морские рыбы



Морские рыбы



Морские рыбы



Морские рыбы



Морские рыбы



Морские рыбы



Акулы рифовые (мини)
Не совместимы с рыбой меньше себя



Морские рыбы



Актиния ковровая

Морские рыбы



Креветки

рак отшельникзвездаеж
цвета разные



улитки чистильщики

Сабеластарты веерныеМоллюски Креветка верблюд



Кораллы



Креветки хищные



Кораллы



Кораллы



Кораллы



Кораллы



Кораллы



Кораллы



Кораллы
МОРСКОЙ ВЕЕР



Кораллы



Кораллы



Варианты наполнения/оформления
Вариант Extra 1Дизайн декораций и наполнения аквариума от компании «AquaCoral»



Вариант Extra 2

Дизайн декораций и наполнения аквариума от компании «AquaCoral»



Вариант Extra 3 Дизайн декораций и наполнения аквариума от компании «AquaCoral»



Вариант LPS 1

Дизайн декораций и наполнения аквариума от компании «AquaCoral»



Вариант LPS 2
Дизайн декораций и наполнения аквариума от компании «AquaCoral»



Вариант оформления: «Рифовый аквариум»
Дизайн декораций и наполнения аквариума от компании «AquaCoral»



Стенд 
компании 
AquaCoral на 
выставке ВВЦ



УМНЫЙ АКВАРИУМ - ЗАЛОГ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОЦВЕТАНИЯ

В стоимости Аквариума:  
40% стоит оборудование и  

30% стоят устройства, обеспечивающие 
БЕЗАВАРИЙНУЮ бесхлопотную работу 

аквариума долгие годы

УМНЫЕ АКВАРИУМЫ



1. Система водоподготовки воды класса Премиум (включая 
антисиликатный фильтр), с автоматической промывкой 

2. Автоматический долив испарившийся воды напрямую от 
системы водоподготовки (без промежуточных баков с ручным 
наполнением) * 

3. Модуль автоматической подмены воды (без ручной подмены 
воды ведрами и шлангами) * 

4. Мультианализатор параметров воды (pH, t, O2, ORP и т.д.) 
интегрированный в общую систему автоматики (а не 
разрозненные контроллеры) 

5. Система управления параметрами воды (автоматическое  
поддержание параметров воды на оптимальном уровне) 

6. Устройство автоматического засаливания воды (без 
использование огромных бочек и ручного дозирования) * 

7. Дозатор микроэлементов интегрированный в общую систему 
автоматики 

8. Автокормушка интегрированная 
9. Автоочистка скимера 
10. Контроль и блокировка протечки воды 
11. GSM модуль - для отправки SMS сообщений * 
12. Модуль запуска резервных насосов (важнейший элемент 
системы жизнеобеспечения) *

«УМНЫЙ» МОРСКОЙ АКВАРИУМ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

13. Модуль подключения и запуска резервного электропитания * 
14. Таймеры работы освещения  
15. Модуль контроля поломки оборудования * 
16. Источник Бесперебойного питания 
17. Модуль подачи охлажденных жидких кормов для кораллов 

(для рифового аквариума) * 
18. IP видеонаблюдение, 
19. Автоматический фильтр механической фильтрации  * 
20. Софт АСУ - для настройки и мониторинга всех процессов 
жизнеобеспечения аквариума * 

21. Удаленный доступ к АСУ - для возможности удаленной 
мониторинга и управления * 

22. Автоматический антифосфатный фильтр без использования 
сменных фильтрующих компонентов * 

* - устройства/модули устанавливающиеся ТОЛЬКО компанией 
AquaCoral

УМНЫЕ АКВАРИУМЫ



• AquaCoral - новая эпоха в аквариумах 
• Полностью автоматизированное содержание аквариума 
• Без забот и хлопот по уходу 
• Минимальные затраты на обслуживание 
• Без поломок и аварий 
• Наслаждайтесь любимым хобби УМНЫЕ АКВАРИУМЫ

143026 г.Москва, территория инновационного 
центра Сколково 
ул. Нобеля, 7, офис 82 

e-mail: info@aquacoral.ru 
www.aquacoral.ru 
телефон: 8-906-760-2050

https://www.facebook.com/AquaCorall
Следите за инновациями в аквариумистике на нашей странице в ФБ: 

mailto:info@aquacoral.ru
http://www.aquacoral.ru
https://www.facebook.com/AquaCorall

