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ilbarco Veeder�Root — это,
прежде всего, ведущие тор�
говые марки в области тех�
нологий и решений, обес�

печивающих удобство, надежность
эксплуатации, управление и экологи�
ческую безопасность работы автоза�
правочных станций и комплексов.
Штаб�квартира компании находится
в США, производственные и исследо�
вательские мощности — в США, Вели�
кобритании, Италии, Германии и Ки�
тае. Компания работает по всему миру
и имеет представительства во всех зна�
чимых регионах, в т. ч. на территории
бывшего СССР. В штате Gilbarco Veed�
er�Root работает около 4 тыс. человек.
Годовой объем продаж компании пре�
вышает 650 млн долл. США. Среди ее

клиентов — все ведущие операторы
мирового розничного рынка топлива,
а также независимые сети АЗС и ве�
домственные организации. В СНГ обо�
рудование Gilbarco Veeder�Root экс�
плуатируют «Татнефть», «Сургутнеф�
тегаз», МТК, ТНК�ВР, ЮКОС, Shell,
ПТК, «Роснефть», «Казмунайгаз»
и многие другие компании.

Широкие возможности 
узкой специализации
Сегодня Gilbarco Veeder�Root — это
объединение лидирующих в своих об�
ластях марок с многолетней историей
и традиционно высоким качеством
продукции: Gilbarco, Veeder�Root, Red
Jacket, Tankanlagen Salzkotten, Gasboy,
Logitron и др. Компания предлагает

своим клиентам более 100 изделий,
специально разработанных для автома�
тизации заправки транспорта топли�
вом. Фактически Gilbarco Veeder�Root
предлагает больше решений по обору�
дованию для АЗС, чем кто�либо дру�
гой, поскольку производит продукцию
одновременно для нескольких смеж�
ных областей:

точный контроль за ситуацией с топ�
ливом на АЗС: системы автомати�
ческого измерения уровня топлива
Veeder�Root;

отпуск топлива: топливораздаточные
колонки Gilbarco и погружные насосы
Red Jacket;

системы управления АЗС/АЗК:
Passport/Passport Europe, G�Site;

системы оплаты: терминалы налич�
ного и безналичного расчета.

Благодаря этому Gilbarco Veeder�
Root является единственным в мире
поставщиком комплексных решений
в отрасли розничных продаж топлива,
что позволяет максимально обеспечить
заказчика необходимым спектром обо�
рудования для АЗС.

Компанией Gilbarco Veeder�Root вла�
деет входящая в Fortune 500 корпорация
Danaher — ведущий мировой произво�
дитель инструментов, компонентов
и средств управления процессами и кон�
троля окружающей среды. Именно
Danaher произвела объединение отдель�
ных компаний в мощный общий бренд
— Gilbarco Veeder�Root, упрочив пози�
ции компании на рынке и улучшив
имидж, немного пострадавший после
череды перепродаж отдельных активов
компании. Так у Gilbarco Veeder�Root
появился влиятельный опекун, заняв�
шийся ее укреплением и развитием.

Gilbarco Veeder�Root:
признанное качество

и удобство выбора
Продукция Gilbarco Veeder�Root (Гилбарко Видер�Рут)
хорошо известна отечественному автозаправочному бизнесу. 
Но что мы знаем о самой компании, ее сегодняшней жизни
и возможностях для потребителей?
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На передовой отрасли
Gilbarco Veeder�Root — это более 400
лет совместного опыта составляющих
ее фирм. У компании богатая история.
Небезынтересен тот факт, что в конце
XIX в. в Gilbarco работал Хирам
Максим, изобретатель легендарного
пулемета «Максим». Некоторое время
компания входила в империю Рок�
феллера Standard Oil, а свою первую
топливораздаточную колонку пред�
ставила в 1910 году. Интересно также
то, что Veeder Manufacturing на заре
своей истории предлагала техниче�
ские средства для переписи населе�
ния, а ее основатель изобрел велоси�
педный одометр, положивший начало
созданию целого ряда счетных уст�
ройств, в т. ч. для ТРК. Торговая мар�
ка Red Jacket появилась в честь вождя
племени сенека, воевавшего за незави�
симость США на стороне армии Ва�
шингтона. Этот выдающийся севе�
роамериканский индеец получил про�
звище Red Jacket («Красная куртка»)
из�за красной униформы британских
гренадеров, которую он постоянно
носил.

С именем компании тесно связана
история всей индустрии топливораз�
даточного оборудования. Gilbarco
Veeder�Root была первопроходцем
в ряде отраслей и сейчас остается лиде�
ром в области ноу�хау: фактически все
заметные изобретения на рынке обору�
дования для АЗС были сделаны инже�
нерами Gilbarco Veeder�Root. Так, ком�
пания Veeder�Root изобрела системы
автоматического измерения уровня

топлива в резервуарах (1970�е гг.),
а Red Jacket — погружные турбинные
насосы для топлива (1956 г.). Gilbarco
ввела на рынок топливораздаточного
оборудования мультипродуктовую
ТРК, устройства считывания пласти�
ковых карт для ТРК (CRIND), объемо�
меры без дрейфа Ecometer и Smart Me�
ter (аналогов им нет на рынке до сих
пор) и многое другое.

Непрерывный инновационный про�
цесс продолжается в компании и сей�
час. Недавно было представлено рево�
люционное решение для удаленного
контроля производительности систем
и оборудования АЗС — SmartConnect,
позволяющее эффективно управлять
всей заправочной сетью.

Комплексные решения:
что это значит в Gilbarco
Veeder�Root 
Работая в нескольких направ�
лениях техники для АЗС, ком�
пания может предложить топ�
ливной рознице необходимый
спектр оборудования по пере�
довым отраслевым техноло�
гиям, полностью совместимого
друг с другом. На то ведь и еди�
ный бренд — Gilbarco Veeder�
Root. Продукция компании из�
начально проектируется и из�
готавливается с учетом такой
совместимости, т. е. интегра�
ция широкого спектра обору�
дования для АЗС обеспечива�
ется на уровне завода. Таким
образом, заказчик получает го�
товое работающее решение
(уровнемер + насос + ТРК) из

одних рук (от одного производителя),
так что ему не приходится думать о сов�
местимости с оборудованием третьих
производителей.

На техническом уровне совмести�
мость обеспечивается от интеграции
протоколов и совместной работы обо�
рудования (например, отключение по�
гружного насоса автоматическим уров�
немером при обнаружении утечки на
линии под давлением) до реализации
дополнительной функциональности
за счет отдельных возможностей обо�
рудования (например, автоматическое
составление точной калибровочной
таблицы резервуара с использованием
прецизионного объемомера ТРК
и функции автокалибровки резервуара

ТЕХНОЛОГИИ
Завод Гилбарко Видер�Рут в Зальцкоттене (ФРГ)
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в автоматическом уровнемере). Поми�
мо этих выгод заказчик получает до�
полнительный выигрыш — экономию
за счет поставки оборудования от од�
ного производителя.

Особое внимание уделяется качест�
ву выпускаемой продукции. Gilbarco
Veeder�Root — ведущий отраслевой
центр исследований и разработок. Это
также современное высокотехнологич�
ное производство, сертифицированное
по ISO 9001:1994, с непрерывным кон�
тролем и совершенствованием техно�
логических процессов.

Хороший знакомый 
в России и в мире
Заявленное лидерство Gilbarco Veeder�
Root  подтверждается на деле: компа�
ния хорошо известна на мировом рын�
ке, а ее продукция заслужила репута�
цию высококачественного и надежного
оборудования. Так, доля компании по
ТРК среди крупнейших производите�
лей в США превышает 50%, в Западной
Европе — 66%, в России — 38%. Пози�
ции по другому оборудованию компа�
нии также сильны: 64% рынка автома�
тических уровнемеров, 55% — погруж�
ных насосов, 21% — систем управления
(Европа, Африка и Ближний Восток).
В СНГ среди зарубежных производите�
лей в своих областях лидируют марки
Veeder�Root и Red Jacket.

Gilbarco Veeder�Root хорошо изве�
стна на территории бывшего СССР,
в большей степени благодаря ТРК
Tankanlagen Salzkotten и Gilbarco

и уровнемерам Veeder�
Root. Компания начала
активную работу на
рынке СНГ в 1990�х гг.,
а в 2005 г. открыла свое
п р е д с т а в и т е л ь с т в о
в регионе. В его задачи
в х о д и т п р о д в и ж е �
ние продукции ком�
п а н и и и п о д д е р ж �
к а д и с т р и б ь ю т о р о в
G i l b a r c o Ve e d e r �
Root в СНГ и Балтии,
осуществляющих про�
д а ж у о б о р у д о в а н и я
компании, сервисную
поддержку и поставку
з а п ч а с т е й . Д и с �
трибьюторами компа�
нии в России являются
к о м п а н и и
«АЦИС», «Нефтепро�
дукттехника», «Пума�
фит», в Украине —
« Б а р р е л � У к р а и �
на», «Рое�Киев», в Ка�
захстане — «Техно�
СтройСервис Инжини�
ринг».

Сегодня на территории бывшего
СССР компания предлагает оборудо�
вание для бензина, дизеля и СУГ:

ТРК Gilbarco — SK 700 (ФРГ, до пя�
ти продуктов, средняя цена 9,5 тыс.
евро), Encore 300 (США, до трех про�
дуктов, средняя цена 7,5 тыс. евро),
397 (ФРГ, до двух продуктов, средняя
цена 4,5 тыс. евро);

системы измерения уровня Veeder�
Root — магнитострикционные зонды
Mag (США, средняя цена 1,3 тыс.
евро) и консоли TLS (США, средняя
цена 2 тыс. евро);

погружные турбинные насосы Red
Jacket (США, средняя цена 2,9 тыс.
евро);

систему управления — Passport
Europe (Италия).

***
Занимая лидирующие позиции на

мировом рынке оборудования для
АЗС, Gilbarco Veeder�Root предостав�
ляет комплексные решения и услуги,
максимально полно отвечающие по�
требностям топливной розницы. Ком�
пания обладает необходимой компе�
тенцией и потенциалом, которые
гарантируют ее заказчикам высоко�
качественную, надежную технику для
удовлетворения текущих и новых за�
просов — по мере их развития.

Контакты представительства
Gilbarco Veeder�Root

в СНГ и странах Балтии:
Россия, 109028,

Москва, ул. Яузская, 1/15, стр. 1.
Т. 7 (495) 739�5627.

Ф. 7 (495) 298�1898.
E�mail: info@gilbarco.ru
http://www.gilbarco.ru

ТРК SK 700
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