
официальный дистрибьютор и 

сервисный центр 

газового оборудования



КОМПАНИЯ ТОО«ENERGOGAZ» ПРЕДЛАГАЕТ:

Газовое промышленное и бытовое 

оборудование Honeywell, Pietro Fiorentini, 

RMG, Gorter, Bryan Donkin, RM Gaz Kontrol 

Sistemleri, Elster и др.

Поставка оборудования

Подбор газового оборудования под требования 

заказчика. Экспертное сопровождение.
Экспертный подбор
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Пуско-наладочные и шеф-монтажные работы. Гарантийное и 

постгарантийное, сервисное и техническое обслуживание 

оборудования. 

Сервис



ENERGOGAZ-АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
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Bryan Donkin RMG
Gas Controls Limited

GORTER
CONTROLS

● Ведущие производители промышленной газовой 

измерительной и регулирующей техники

● Европейские технологии

● Опыт эксплуатации в странах СНГ более 30 лет

● Адаптировано под технические требования региона

● Сертифицировано в ЕАС

● Успешно эксплуатируется на крупных энергетических объектах, 

газоизмерительных станциях и других объектах нефте-газового сектора
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ПРЕДЛАГАЕМ К ПОСТАВКЕ:

● Ультразвуковые 
расходомеры 
RMG

● Турбинные 
счетчики газа
RMG

● Измерительные 
комплексы

● Корректоры 
объема газа 
(вычислители 
расхода газа) RMG

● Газовые 
хроматографы 

● Регуляторы 
давления газа
Honeywell (RMG)

● Регуляторы 
давления газа
Pietro Fiorentini

● Регуляторы 
давления газа
Gorter, Bryan 
Donkin

● Клапаны 
запорные ПЗК

● Клапаны 
сбросные ПСК

● Клапаны 
отсекающие ПОК

● Запорная 
арматура

●Шаровые 
клапаны

● Дисковые 
поворотные 
затворы

● Газовые 
фильтры

● Фильтры-
сепараторы

● Подогреватели 
газа
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР USM GT-400
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Лучший в своем 
классе расходомер 

● 6-ти лучевая технология RMG

● Стандартные размеры от 3” 
до 24” (по запросу до 40”)

● Стандартное исполнение по 
давлению до ANSI600 (по 
запросу до ANSI2500)

● Высокая точность измерения 
до 0,3%

●Многофункциональное  и 
удобное ПО для управления и 
обслуживания

5



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТУРБИННЫЙ СЧЁТЧИК TME400
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Турбинный счетчик
с точностью 

ультразвукового

● Высокая точность измерения 
до 0,5%

● TME400-VС – для 
технологического учета со 
встроенными корректором, 
датчиками давления и 
температуры

● TME400-VM – для 
технологического учета

● TME400-VMF – для 
коммерческого учета

● TME400-VСF – для 
коммерческого учета со 
встроенными корректором, 
датчиками давления и 
температуры
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ТУРБИННЫЙ СЧЕТЧИК TRZ03
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Надежный и точный

● Различные модификации

● Номинальные размеры: 
от Ду 50 до Ду 600

● Стандартное исполнение 
от Ру 10 до Ру 100,  от ANSI 
150 до ANSI 600 (остальное 
по запросу)

● Выходы (опционально): до 
2x НЧ имп., до До 3х ВЧ имп.

● Горизонтальная или 
вертикальная установка на 
трубопровод

7



ЭЛЕКТРОННЫЙ КОРРЕКТОР ERZ2000-DI
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Экономически 
выгодное решение 

с сохранением 
надежности

● ERZ 2004-DI осуществляет 
приведение объема газа к 
стандартным условиям по 
давлению, температуре и 
коэффициенту сжимаемости

● ERZ 2104-DI дополнительно 
осуществляет учет теплоты 
сгорания газа по 
компонентному составу газа
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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● Консультация, подбор оборудования

● Шеф-надзор и пусконаладочные работы

● Плановое техническое обслуживание и ремонт

● Диагностика работоспособности оборудования

● Гарантийное и постгарантийное обслуживание

● Подготовка измерительного оборудования к 
периодической поверке, поверка и калибровка

● Техническая поддержка по эксплуатации 
оборудования, обучение персонала 
эксплуатирующей организации

● Другие виды работ, связанные с обслуживанием, 
эксплуатацией и ремонтом газового оборудования

Наши специалисты сервисной службы аттестованы на следующие виды работ:

9



ТОО «Energogaz», 050012, Республика Казахстан, г. Алматы, 
Алмалинский район, ул. Досмухамедова, зд. 14, офис 3

+7 (727) 312-26-99, +7 (777) 105-09-78 

info@energogaz.kz

energogaz.kz

Будем рады сотрудничеству!

mailto:info@energogaz.kz
https://energogaz.kz/

