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Письмо
Мы являемся официальными представителями Компани Гарвекс на территории Республики
Казахстан.
Автоматизации учета различных бизнес процессов на предприятиях, в том числе и систем для
учета топлива.
Наши системы и ПО:
1. Система учета топлива на внутрихозяйственных АЗС.
Обеспечивает полный контроль и управление выдачей и
приемкой топлива без участия оператора АЗС. Позволяет
управлять любыми топливораздаточными колонками.

2. Система учета топлива на топливозаправщиках.
Полный контроль за движением топлива с привязкой к
местоположению.

3.Облачный сервис «АЗС-онлайн».
Позволяет:
- Полноценно управлять АЗС с персонального
компьютера или смартфона.
- Контролировать и управлять АЗС в режиме реального
времени. (24 часа в сутки,7 дней в неделю, 365 дней в
году).
Продукция на базе наших электронных систем:
1. Топливораздаточная мини колонка «Гарвекс -70КН»
- 220 Вольт. Точность 0.5%. Производительность — 70
литров в минуту.

2. Топливораздаточная колонка
«Гарвекс 120КС» - 220 В
Точность 0.5%
Производительность - 120
литров в минуту.

3. Топливораздаточная
колонка «Гарвекс 60КС»
380 В. Точность 0.25%.
Производительность - 60
литров в минуту.
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4. Установка для учета нефтепродуктов
«СБК-800» 24 В, точность 0.25%,
производительность 800 литров в минуту.
Для учета топлива при сливах с
железнодорожных цистерн.

5. Мобильные топливные модули «РВ-10 и другие»
- Объём — от 10 000 литров, производительность
от 60 до 120 литров в минуту, питание 220 вольт.

Наши клиенты:
6. Контейнерные автозаправочные
1. ТОО КАЗКОМСЕРВИС — полная автоматизация станции «КАЗС -10 и другие» - Объём — от
парка автозаправщиков и
10 000 литров, производительность от 60
внутрихозяйственных АЗС.
до 120 литров в минуту, питание 380
2. Вест Дала — автоматизация
Вольт.
учета выдачи топлива на
внутрихозяйственных АЗС.
3. « ТШО » — полная автоматизация
учета на внутрихозяйственных АЗС.
4. Гате–Модульные АЗС с Автоматизацей
- полная автоматизация мобильных
топливных модулей, предоставляемых
клиентам.
5.

7. - изготовление автоматизированных контейнерных автозаправочных
станций.
И другие….
Работаем по всей Республики Казахстан
Имеем все необходимые сертификаты и разрешения.

