Динамика процесса
в нашем регионе

Всегда
рядом с вами

С 03.2019 Осмотр в Кирспе

Вы можете посетить наш офис лично, позвонить нам или

С 10.2019 Осмотр в Шальксмюле и Люденшайде

снабжения природным газом мы передали нашему

С 01.2021 Осмотр в Альтене, Хаген-Дале
и Хаген-Хоэнлимбурге
С 01.2022 Настройка в Кирспе
С 10.2022 Настройка в Шальксмюле, Люденшайде
и Альтене
С 01.2023 Настройка в Хаген-Дале
и Хаген-Хоэнлимбурге
При возникновении вопросов обращайтесь в местную службу
снабжения природным газом. Адреса и контактные данные см.
на сайте www.enervie-vernetzt.de.

написать электронное письмо. Сопровождение службы
партнеру ENERVIE Service.
Бесплатная горячая линия: 0800 123-99-50
или напишите нам по адресу эл. почты:
erdgasumstellung@enervie-vernetzt.de

Будьте в курсе
событий
Всего один клик мышью: На сайте www.enervie-vernetzt.de
вы найдете подробную информацию и обновления по
теме перехода на новый вид природного газа в нашем
регионе, а также часы работы ближайшей службы
снабжения природным газом.

Область снабжения H-Gas
Область снабжения L-Gas

Важная информация:
Новый газ для
нашего региона
переход с низкокалорийного на
высококалорийный природный газ

Что значит переход на
новый вид природного газа?

Осмотр ваших
газовых приборов

Для осмотра ваш дом посетит техник по обслуживанию из
компаний-партнеров U-SERV или NGC.Tec. Техник зарегистрирует газовые приборы, чтобы мы могли определить методы
и заказать необходимые материалы для настройки прибо-

Переход на новый вид природного газа - это самый

ров под использование H-Gas. Поскольку переход на новый

масштабный инфраструктурный проект газовой отрасли на

вид газа должен осуществиться полностью, нам необходимо

сегодняшний день. Он подразумевает постепенный переход

убедиться, что все приборы работают безукоризненно. Для

газоснабжения с L-Gas на H-Gas. Эти виды газа отличаются

этого техник по обслуживанию проверит всю установку на

друг от друга содержанием метана и теплотворной способ-

предмет недостатков, качество сгорания, показатели выброса

ностью. Чтобы гарантировать надежное газоснабжение в

ОГ и осмотрит устройства защиты. Если специалист выявит

будущем, необходим общенациональный переход на H-Gas.

неисправности, собственник должен обеспечить профессиональный ремонт.

Где будет происходить
замена природного газа?
Независимо от поставщика газа, домохозяйства и предприятия сегодня получают низко- или высококалорийный
природный газ. какой вид газа используется - и где

Настройка для
использования
H-Gas

К сроку завершения настройки техник по обслуживанию
из компаний-партнеров U-SERV и NGC.Tec настроит ваши
приборы в соответствии с установленными методами. При
этом, мастер, отрегулируют давление или заменят форсунки.

необходимо осуществить переход - зависит от места

Во время настройки также будут считаны показания газового

проживания потребители.На сегодняшний день большая

счетчика, чтобы обеспечить точный расчет вашего расхода

часть нашего региона потребляет L-Gas. Будучи вашим

L-Gas. Затем техник по обслуживанию еще раз проверит

оператором по обслуживанию газовой сети, мы отвечаем

безопасную работу приблизительно газовых установок. Это

за переход.

гарантирует успешную настройку ваших приборов для
использования H-Gas.

Что это значит для Вас?
Сразу самое главное: мы продолжем Вас надежно снабжать
изнашей газовой сети. Переход для вас бесплатный.
платежи за потребление газа при прежнем расходе не
изменяются Но: чтобы успешно выполнить переход, нам
потребуется ваша помощь.
L-Gas = зкокалорийный природный газ
H-Gas = высококалорийный природный газ
Erdgasumstellung = переход на новый газ
Erhebung = осмотр
Anpassung = Настройка для использования H-Gas
Qualitätskontrolle = контроль качества

Нам важно
высокое качество

Наш партнер ENERVIE Service проконтролирует 10 % всех
работ по осмотру и настройке, чтобы обеспечить высокое
качество. Во время контрольного осмотра техник по обслуживанию проверит, полностью ли зафиксированы все необходимые данные. Контроль настроек должен гарантировать
надежную и безопасную работу газовых приборов на новом
виде газа. Для нас как оператора сети, контроль очень важен:
мы проверяем качественное выполнение работ и хотим быть
уверены, что качество соответствует вашим запросам.

