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История RMG начинается с 1908
года, когда был основан
"Морелльский завод ротацион-
ных компрессоров" ("Morellґsche
Fabrik für Rotationskompressoren"), 
который в 1911 году был пере-
именован в "Гессенский машино-
строительный завод" 
("Hessenwerke Maschinenfabrik").

1931 год
Управляющим завода становится
Рудольф Майерт, который объе-
динил все подразделения пред-
приятия, одновременно переиме-
новав его в "Hessenwerk Rudolf 
Majert". Важнейшей продукцией 
становятся вентили для газовых 
баллонов, регуляторы давления 
газа, топливные установки для 
автомобилей, а также регуляторы 
для наполнения баллонов аэро-
статов.

1945 год
В тесном контакте с предприяти-
ями газового хозяйства начинает-
ся производство регуляторов дав-
ления газа и предохранительных 
устройств больших номинальных 
диаметров, рассчитанных на 
более высокие ступени давления.

1964 год
Предприятие входит в состав
группы "IWKA Industrie-Werke
Karlsruhe-Augsburg AG" под
новым названием:
"RMG Regel + Messtechnik GmbH".

1966 год
"WÄGA Wärme-Gastechnik GmbH"
(г. Кассель), специализированное
предприятие по производству
газорегулирующих и газоизмери-
тельных установок, становится

первой дочерней фирмой.

1981 год
Фирма "RMG Messtechnik GmbH"
(г. Бутцбах), выросшая из фирмы
"Pintsch Bamag Gerätetechnik",
расширила номенклатуру продук- 
ции группы RMG газоизмеритель-
ной и преобразовательной тех-
никой. Одновременно в городе
Байндерсхайме была создана
фирма "RMG electronic GmbH".

1987 год
В состав группы RMG входит
предприятие "Karl Wieser GmbH"
(г. Эберсберг), специализирую-
щееся на производстве тариф-
ных приборов, преобразователей
и передатчиков измеряемых
величин.

1990 год
После воссоединения Германии
в г. Фюрстенвальде было основа-
но предприятие "RMG-GASELAN
Regel + Messtechnik GmbH" по
производству газоизмерительной
и регулирующей техники, а также 
комплектных установок.

1996 год
В группу RMG входят компания
"Bryan Donkin RMG Gas Controls
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Ltd." (г. Честерфилд, Англия) и
ее дочерняя фирма в г. Вудстоке 
(Канада). Их продукцией также 
являются регуляторы давления 
газа и газовое оборудование.
В Канаде в большом объеме
изготавливаются домашние 
приборы регулирования давле-
ния газа.

1998 год
В результате слияния коммер-
ческая деятельность фирм
"RMG electronic GmbH"
(г. Байндерсхайм) и "Karl Wieser
GmbH" (г. Эберсберг) объедини-
лась под единым руководством.

2001
Предприятие по производству 
газовых установок GAZOMET 
Sp.z o.o. было основано в 1862 
году. С 2001 года предприятие 
GAZOMET принадлежит к группе 
RMG. Теперь наряду с исконны-
ми изделиями продукция RMG 
включает также шаровые краны.

RMG - RMG - нана службеслужбе газоснабжениягазоснабжения
с 1931  1931 годагода

Информация для клиентов,
специальные консультации и семинары



Фирма "RMG REGEL+
MESSTECHNIK GMBH" в Касселе
является головным предприятием
промышленной группы. Здесь
производятся известные своей
точностью и надежностью регуля-
торы давления газа и предохрани-
тельные устройства для самых
разных ступеней давления и ус-
ловных диаметров, которые уста-
навливаются по всему свету.

Высокие стандарты качества RMG 
превратились среди специалистов 
в эталоны точных и надежно 
работающих регуляторов давле-
ния и предохранительных уст-
ройств. В результате непрерыв-
ной исследовательской деятель-
ности были достигнуты решаю-
щие успехи в газорегулирующей и 
предохранительной технике. 
Успех в данной области подтвер-
жден многочисленными иностран-
ными и отечественными патента-
ми и зарегистрированными про-
мышленными образцами.

Продукция и услуги:

• Регуляторы давления газа
   - для коммунального хозяйства
     и промышленности
   - для передаточных и
     распределительных станций

• Клапаны регулирования расхода
   с электроуправлением

• Турбодетандеры

• ПОК

• ПСК

• Кнопочные и испытательные
   вентили

• Газовые фильтры

• Шины регулирования для газовых
   двигателей

• Дроссельные заслонки /
   смесительные клапаны

• Сервисное техобслуживание

RMG REGEL + MESSTECHNIK GMBH
Кассель

Процесс снятия давления
между гильзой и конусом клапана

БезопасностьБезопасность и надежностьнадежность
в регулированиирегулировании давлениядавления газагаза

Техническая сервисная служба,
ремонт и запасные части



Фирма "RMG-GASELAN Regel +
Messtechnik GmbH", расположен-
ная в Фюрстенвальде, входит в
промышленную группу RMG с 
1990 года. Она произошла из 
фирмы "Julius Pintsch AG", одного 
из первых предприятий по газо-
снабжению, основанного еще в 
1872 году.

Современные технологические 
процессы наряду со всеобъемлю-
щим контролем качества гаранти-
руют известные стандарты каче-
ства RMG для поставляемых 
регуляторов давления газа, пре-
дохранительных устройств и уста-
новок.

Предприятие имеет все необхо-
димые испытательные устройства 
и использует допущенный гос-
поверкой испытательный стенд 
для газовых счетчиков.

Продукция и услуги:

• Регуляторы давления газа

• Предохранительные устройства

• Пылезадерживающие фильтры

• Ротационные газовые счетчики
   с электронными преобразова-
   тельными системами

• Проектирование, сооружение
   и монтаж газорегулирующих
   и газоизмерительных установок

• Пламяпреградители

• Сервисное обслуживание для
   всех изделий группы RMG,
   включая техобслуживание
   установок в соответствии с
   действующими правилами

RMG-GASELAN Regel + Messtechnik GmbH
Фюрстенвальде

Движение по закрытию
заслонки ПОК

РегулирующаяРегулирующая, , измерительнаяизмерительная техникатехника
и установкиустановки -  - надежностьнадежность и точностьточность

Современная техника
на рынке газового оборудования



RMG Messtechnik GmbH
Бутцбах

Передняя панель сумматора потока ERZ 9004
с зеркальным изображением
турбинного счетчика

Фирма "RMG Messtechnik GmbH"
выросла из фирмы "Pintsch
Bamag Gastechnik". С 1981 года
богатое своими традициями 
предприятие по выпуску газоиз-
мерительной техники входит в
группу компаний RMG.

В Бутцбахе по новейшим техно-
логиям и методам разрабатыва-
ются и производятся приборы 
для измерения расхода и качест-
ва газа, а также преобразова-
тельные системы. Эти приборы и 
системы обеспечивают высо-
чайшую точность и надежность 
при практическом применении.

Для госповерочной приемки в 
здании имеется испытательный 
стенд для газоизмерительных 
приборов, допущенный государ-
ственными органами поверки. 
Стенд допущен для нормального 
расхода до 25.000 м3/ч.

Продукция и услуги:

• Турбинные газовые счетчики

• Вихревые газовые счетчики

• Датчики температуры и давления

• Датчики плотности

• Измерители скорости звука

• Ультразвуковые газовые
   счетчики

• Измерители числа Воббе

• Газовые хроматографы

• Преобразователи расхода

• Сумматоры потока

• Газоодоризационные установки

• Дополнительные устройства
   для измерительных установок

• Сервисное обслуживание

Всеобъемлющий инжиниринг
в производстве установок

НовейшаяНовейшая приборнаяприборная техникатехника
длядля точноготочного газоизмерениягазоизмерения



Основанная в 1981 году компания
"RMG electronic GmbH" (г. Байн-
дерсхайм) разрабатывает и вы-
пускает системы для решения 
комплексных задач по измере-
нию, регулированию и управле-
нию. С 1987 года фирма "Karl
Wieser GmbH" (г. Эберсберг) при-
надлежит к группе RMG. Пред-
приятие обладает многолетним 
опытом в области тарифного 
контроля, регистрации и пере-
дачи данных.

В 1998 году эти фирмы объеди-
нились в единую компанию "Karl 
Wieser - Electronic". Объединение 
произошло для обоюдосторон-
него расширения и укрепления 
сферы деятельности. Это должно 
обеспечить технологический и 
экономический рост в соответст-
вии с грядущими требованиями 
мировой экономики.

Продукция и услуги:

• Регистраторы измеряемых
   величин для газовой промыш-
   ленности, водного хозяйства
   и энергетики

• DSfG-приборы для регистрации,
   дистанционной передачи дан-
   ных и управления станциями

• Системы автоматизации для
   газопередаточных станций

• Мобильный сбор данных

• Системы контроля за нагрузкой
   для оптимизации энерго- и
   газопотребления

• Программное обеспечение для
   сбора, передачи и обработки
   информации

• Специфическое аппаратное и
   программное обеспечение от
   датчиков до обработки данных

Karl Wieser GmbH
Байндерсхайм и Эберсберг

ТочнаяТочная регистрациярегистрация, , передачапередача
и обработкаобработка данныхданных

На службе газоснабжения
- по всему миру -



Продукция и услуги:

• Домашние регуляторы давления

• Регуляторы давления газа

• Предохранительные отсекающие
   и сбросные клапаны

• Фильтры

• Изделия для кондиционирования
   газа

• Газорегулирующие и газоизмери-
   тельные установки

• Подземные компактные
   установки

• Электронные системы регулиро-
   вания давления

• Монтаж и обслуживание

Bryan Donkin RMG Gas Controls Ltd.
Честерфилд, Англия и Вудсток, Канада

Срез подземной компактной
установки Krysalis

В 1996 году из фирмы "Bryan 
Donkin Co. Ltd." путем расшире-
ния сферы деятельности до регу-
лирования давления газа было 
создано предприятие "Bryan 
Donkin RMG Gas Controls Ltd.".

"Bryan Donkin" работает в газовой 
промышленности свыше 170 лет. 
За это время предприятие зара-
ботало мировую репутацию ком-
петентного производителя. В 
1998 году "BD-RMG" получило 
новое современное производст-
венное здание в Холмвуде под 
Честерфилдом, получив, таким 
образом, наилучшие предпосыл-
ки для дальнейшего развития.

Имея представителей по всему 
миру и дополнительное произ-
водственное подразделение в 
Канаде, фирма "Bryan Donkin 
RMG Gas Controls Ltd." является 
важной составной частью группы
RMG, расширяя ее международ-
ное присутствие.

Точная регистрация, передача
и обработка данных

НаНа службеслужбе газоснабжениягазоснабжения
- - попо всемувсему мирумиру - -



WÄGA Wärme-Gastechnik GmbH
Кассель

Газоредуцирующая станция
с подогревателем на водной циркуляции

С 1966 года фирма "WÄGA 
Wärme-Gastechnik GmbH" 
принадлежит к группе RMG.
WÄGA проектирует и производит
наряду со стандартными 
установками прежде всего 
заказные газораспределитель-
ные станции и газоизмеритель-
ные установки для самых разных 
коэффициентов расхода и 
ступеней давления, готовые "под 
ключ".

Выполнение проектов начина-
ется с разработки коммерческого 
предложения, детального плани-
рования процессов производства 
и длится до пуска в эксплуата-
цию и передачи готовой "под 
ключ" установки с соответствую-
щей подробной документацией.

Продукция и услуги:

• Газораспределительные
   станции

• Измерительные установки

• Газосмесительные установки

• Фильтры, подогреватели

• Одоризационные установки

• Установки для оптимизации
   потребления газа

• Установки для техобслуживания

ВсеобъемлющийВсеобъемлющий инжинирингинжиниринг
в производствепроизводстве установокустановок

Новейшая приборная техника
для точного газоизмерения



Завод по производству газовых 
установок GAZOMET Sp.z o.o. 
был основан в 1862 году. С 2001 
года предприятие GAZOMET 
принадлежит к группе RMG.
Результатом совместной работы 
со многими крупными польскими 
и иностранными фирмами 
явились современные конструк-
тивные решения в изделиях
GAZOMET. Продукция соответст-
вует высочайшим техническим 
требованиям и при этом гаранти-
рует максимальную безопас-
ность при работе. Система ка-
чества ISO 9001 используется на 
предприятии GAZOMET повсе-
местно. Гибкость технических 
решений, точность при производ-
стве, быстрое выполнение зака-
зов, а также квалифицированное 
обслуживание являются залогом 
успеха данной фирмы.

ZUG GAZOMET Sp. z o. o.
Равич, Польша

Продукция и услуги:

• Газовые станции

• Газорегулирующие и газоизме- 
  рительные установки 

• Газовое оборудование

• Предохранительные системы
   для газовых установок 

• Спасательные аппараты 

• Стальные конструкции

Шар и ось
шарового крана

Регулирующая, измерительная техника
и установки - надежность и точность

СовременнаяСовременная техникатехника
нана рынкерынке газовогогазового оборудованияоборудования



Техническая сервисная служба
Продукция RMG надежна и удоб-
на в обслуживании. Регулярное
надлежащее техобслуживание,
проводимое с учетом условий
эксплуатации, гарантирует безуп-
речное функционирование и дол-
гий срок службы изделий.

RMG имеет собственную квали-
фицированную заводскую службу
сервиса. Как для отдельных ком-
понентов, так и для частей уста-
новок и установок в целом про-
водятся работы по техобслужи-
ванию и текущему ремонту
в соответствии с рабочим листом
DVGW G 495.

Все автомобили сервисной служ-
бы оснащены необходимыми ин-
струментами и запасными частя-

Сервисная служба RMG

При этом гарантируется, что
запчасти для устаревших прибо-
ров будут в наличии в течение 
общепринятого промежутка вре-
мени. Современная логистика 
позволяет обеспечить быструю и 
надежную доставку.

Услуги
• Испытание на функциональность
   и техобслуживание по G 495:
   - отдельных приборов (в том
     числе от сторонних производи-
     телей)
   - частей установок и установок
     целиком
• Техосмотр и ремонт приборов
• Подкалибровка измер. приборов
• Пуск установок в эксплуатацию
• Всеобъемлющее обеспечение
   запасными частями
• Консультирование клиентов

Система управления качеством
соответствует DIN ISO 9001.
Она сертифицирована
в Германии по DQS и DVGW,
в Великобритании по Lloyds.

ми. Сервисная служба группы
RMG готова к работе по отдель-
ным вызовам, а также в рамках
долгосрочного договора на тех-
обслуживание. Регионально рас
пределенная сервисная служба
предоставляет оперативную и 
недорогую помощь.

Обеспечение запчастями
RMG предлагает всеобъемлющее
обеспечение запасными частями.

Система управления
качеством

Безопасность и надежность
в регулировании давления газа

ТехническаяТехническая сервиснаясервисная службаслужба,
ремонтремонт и запасныезапасные частичасти



Специальные консультации

Наши сотрудники во внутренней
и внешней службе обязаны про-
водить всеобъемлющие компе-
тентные консультации для 
наших клиентов. Они оказывают 
поддержку при решении различ-
ных возникающих проблем.

Проведение семинаров

Интенсивное обучение клиентов
является предпосылкой для
ответственного обращения с
газоредуцирующими и газоизме-
рительными установками.
Исходя из этого, группа RMG уже
на протяжении многих лет пред-
лагает своим клиентам специ-
альные семинары и практичес-
кие занятия, на которых монте-
ры, мастера и инженеры знако-
мятся с новейшей техникой и 
функционированием изделий 
RMG. На практике ведется 
обучение устройству, эксплуа-
тации и техобслуживанию 
регуляторов давления газа, 
предохранительных устройств и 
расходомеров, а также програм-
мированию и соединению
электрических и электронных
компонентов.

Служба техинформации 

RMG регулярно информирует 
своих клиентов о новейших 
разработках и усовершенство-
ваниях. При этом используются 
также и электронные носители 
информации.

Услуги

• Семинары RMG в Касселе,
   Бутцбахе и Фюрстенвальде

• Информационные проспекты:
   - описания приборов
   - руководства по эксплуатации
     и техобслуживанию

• Карманный справочник RMG
   с полной программой группы
   RMG

• Компакт-диск RMG с программ-
   ным обеспечением для расче-
   тов и программой выбора зап-
   частей

• Редакционные статьи и выдерж-
   ки из массовых спец. журналов

• Сайт RMG в Интернете, с кото-
   рого можно загрузить все ин-
   формационные проспекты RMG

Информационная служба RMG

RMG - на службе газоснабжения
с 1931 года

ИнформацияИнформация длядля клиентовклиентов,
специальныеспециальные консультацииконсультации и семинарысеминары




