




Bluetooth 

4. Беспроводные интерфейсы

О Данные с ПГ ЭРИС-414 через Bluetooth передаются на смартфон (ОС Android).
Далее данные и геопозиция транслируются через сеть Интернет на сервер 
ER СоппесtТМ. Мониторинг этих сведений ведется через сайт с любого 
устройства, подключенного к Интернету (ПК, планшет, смартфон). 
Сохраняемые на сервере данные зашифрованы и защищены паролем 

Кнопка (SOS) ЭРИС S POINT О Кнопка (SOS) ЭРИС S POINT для передачи сигнала бедствия даже в условиях
отсутствия любой другой связи. 

5. Комплектация

.. 

Док-станция Сетевой адаптер 
(зарядное устройство) Калибровочная насадка USВ-кабель 

Автоматическая станция 
для калибровки 

Место f:,/1.Я ввода текста 

Комплект для ручного 
отбора проб 

Моторизированный 
насос для отбора проб 

Сенсоры 

□ 

□ 

□ 

6. Аксессуары

Автоматическая калибровочная станция предназначена 
для проверки, калибровки, зарядки. Процесс происходит 
автоматически без вмешательства оператора. 

Ручной насос - устройство, предназначенное для принудительного 
отбора и подачи анализируемой газовой смеси из удаленных 
и труднодоступных мест на вход газоанализатора ПГ ЭРИС-414, 
работающего в диффузионном режиме. 

Подключаемый моторизированный насос с электроприводом для 
интемектуального дистанционного отбора проб - идеальное 
решение для ограниченных пространств. 

О Инфракрасный, термокаталитический, электрохимический 

7. Дополнительная информация

Группа компаний «ЭРИС» � + 7 (34241) 6-55-11 [::::'j info@eriskip.ru @ www.eriskip.com 
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