
Для потребителя

Счетчик «Элехант» превосходит другие приборы учета по надежности, функциональности, эстетике и 
цене.

Высокая надежность
• Прибор учета «Элехант» разработан военными авиационными радиоинженерами, 

запатентован и производится в г. Омск
• Научно-техническим советом при Правительстве Санкт-Петербурга газовый счетчик «Элехант»

признан лучшей разработкой 2014 года в области приборостроения
• Одним из уникальных решений является система экономии энергопотребления, за счет 

которой батарейки счетчика достаточно более чем на 12 лет (при межповерочном интервале 
12 лет)

• Сотни тысяч счетчиков «Элехант» установлены в России, Белоруссии, Казахстане и 
Узбекистане

• Получены благодарственные письма от подразделений ПАО «Газпром» многих регионов 
России

Современный функционал
• На экране счетчика можно просматривать историю потребления за год помесячно
• Подсветка дисплея позволит отчетливо видеть показания 

Непревзойденная эстетика
• Счетчик является самым компактным прибором учета на рынке
• Как минимум один из существующих 11 цветов накладок точно подойдет под Ваш интерьер

И все это по самой привлекательной цене!

Для торговой компании

Станьте партнером по реализации газовых счетчиков «Элехант» и Вы обеспечите себе стабильно 
высокий заработок, продемонстрируете Вашим покупателям современный ассортимент, а также 
украсите прилавки Ваших магазинов.

Высокий заработок
• ГК «Элехант» предоставляет надежным партнерам лучшие ценовые предложения из 

существующих на рынке
• Гарантийная политика «Элехант» позволяет партнерам получать дополнительный заработок
• Наши менеджеры снабдят Ваших продавцов необходимыми материалами, а также проведут 

их обучение продукту

Стабильность партнерства
• Прибор учета «Элехант» разработан военными авиационными радиоинженерами, 

запатентован и производится в г. Омск



• Научно-техническим советом при Правительстве Санкт-Петербурга газовый счетчик «Элехант»
признан лучшей разработкой 2014 года в области приборостроения

• Одним из уникальных решений является система экономии энергопотребления, за счет 
которой батарейки счетчика достаточно более чем на 12 лет (при межповерочном интервале 
12 лет)

• Сотни тысяч счетчиков «Элехант» уже установлены в России, Белоруссии, Казахстане и 
Узбекистане

• Получены благодарственные письма от подразделений ПАО «Газпром» многих регионов 
России

Современный функционал
• На экране счетчика можно просматривать историю потребления за год помесячно
• Подсветка дисплея позволит отчетливо видеть показания

Непревзойденная эстетика
• Счетчик является самым компактным прибором учета на рынке
• Как минимум один из существующих 11 цветов накладок точно подойдет под интерьер даже 

самого взыскательного покупателя

Для монтажной компании

Станьте партнером по установке газовых счетчиков «Элехант» и Вы обеспечите себе стабильно 

высокий заработок, гордость от работы с современным российским продуктом, а также порадуете 

своих клиентов эстетикой прибора учета.

Высокий заработок
• ГК «Элехант» предоставляет надежным партнерам лучшие ценовые предложения из 

существующих на рынке
• Гарантийная политика «Элехант» позволяет партнерам получать дополнительный заработок
• Наши менеджеры снабдят Ваших установщиков необходимыми материалами, а также 

проведут их обучение продукту

Стабильность партнерства
• Прибор учета «Элехант» разработан военными авиационными радиоинженерами, 

запатентован и производится в г. Омск
• Научно-техническим советом при Правительстве Санкт-Петербурга газовый счетчик «Элехант»

признан лучшей разработкой 2014 года в области приборостроения
• Одним из уникальных решений является система экономии энергопотребления, за счет 

которой батарейки счетчика достаточно более чем на 12 лет (при межповерочном интервале 
12 лет)

• Сотни тысяч счетчиков «Элехант» уже установлены в России, Белоруссии, Казахстане и 
Узбекистане

• Получены благодарственные письма от подразделений ПАО «Газпром» многих регионов 
России



Легкость установки:
• Монтаж счетчика осуществляется посредством байонетной гайки, видеоролик по установке 

размещен на сайте в разделе О компании
• Счетчик устанавливается в горизонтальном или вертикальном положении – показания на 

экране можно поворачивать с шагом 90 градусов
• Ежедневно устанавливаются сотни счетчиков «Элехант»

Современный функционал
• На экране счетчика можно просматривать историю потребления за год помесячно
• Подсветка дисплея позволит отчетливо видеть показания

Непревзойденная эстетика
• Счетчик является самым компактным прибором учета на рынке
• Как минимум один из существующих 11 цветов накладок точно подойдет под интерьер даже 

самого взыскательного клиента

Для управляющей компании и ресурсоснабжающей организации

Станьте партнером ГК «Элехант» и Вы обеспечите своих абонентов российским надежным, 

функциональным и эстетичным прибором учета.

Стабильность партнерства
• Прибор учета «Элехант» разработан военными авиационными радиоинженерами, 

запатентован и производится в г. Омск
• Научно-техническим советом при Правительстве Санкт-Петербурга газовый счетчик «Элехант»

признан лучшей разработкой 2014 года в области приборостроения
• Одним из уникальных решений является система экономии энергопотребления, за счет 

которой батарейки счетчика достаточно более чем на 12 лет (при межповерочном интервале 
12 лет)

• Сотни тысяч счетчиков «Элехант» уже установлены в России, Белоруссии, Казахстане и 
Узбекистане

• Получены благодарственные письма от подразделений ПАО «Газпром» многих регионов 
России

• ГК «Элехант» предоставляет надежным партнерам лучшие ценовые предложения из 
существующих на рынке

• Гарантийная политика «Элехант» позволяет партнерам получать дополнительный заработок

Легкость установки:
• Монтаж счетчика осуществляется посредством байонетной гайки, видео монтажа размещено 

на сайте в разделе Установка счетчиков
• Счетчик устанавливается в горизонтальном или вертикальном положении – показания на 

экране можно поворачивать с шагом 90 градусов
• Ежедневно устанавливаются сотни счетчиков «Элехант»

Современный функционал



• На экране счетчика можно просматривать историю потребления за год помесячно
• Подсветка дисплея позволит отчетливо видеть показания
• Счетчик не останавливается посредством неодимового магнита

Непревзойденная эстетика
• Счетчик является самым компактным прибором учета на рынке
• Как минимум один из существующих 11 цветов накладок точно подойдет под интерьер даже 

самого взыскательного клиента


