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Группа компаний «ЭРИС» создана в
2001 году в городе Чайковском. Основные
направления деятельности компании это
разработка, производство, ремонт, поверка и продажа средств измерения. Основные
заказчики  предприятия машиностроительной и полупроводниковой промышленности, добывающие и перерабатывающие
нефть и газ, нефтехимические предприятия,
топливно-энергетические и генерирующие
компании.
За годы работы предприятием была
разработана линейка инновационной продукции, в которую вошли стационарные
газоанализаторы и контроллеры, системы
контроля загазованности и пожарообнаружения, комплексные системы контроля
безопасности проведения газоопасных и
огневых работ на газопроводе, системы экологического мониторинга, системы технологического анализа и системы вычисления
объёма и массы светлых нефтепродуктов в
резервуарах. В этом году завершена разработка и подготовка к серийному производству портативных газоанализаторов.
В наукоёмких промышленных производствах тщательный контроль качества
- одно из гарантий успешного развития.
Собственная многоступенчатая система менеджмента качества была сертифицирована
ФБУ «Пермский ЦСМ» в 2008 году. Система менеджмента качества распространяется на разработку, производство, ремонт,
калибровку и поверку средств измерений.
В части производства используется современное испытательное оборудование для
тестирования производимых приборов и
их компонентов на различных технологических этапах. По окончании сборки проводится испытание всей партии приборов
на соответствие техническим параметрам.
Такой подход позволяет полностью исключить производственный брак.
На базе предприятия созданы собственные сервисные подразделения с лабораториями по ремонту, калибровке и поверке
счетчиков, расходомеров объемного и
массового расхода жидкости и газа, приборов измерения давления и температуры,
приборов физико-химических измерений,
электрических и вибрационных измерений.
Метрологическая служба предприятия аккредитована на право поверки и калибровки широкого спектра средств измерений.
Сервисное подразделение оснащено широ-

ким спектром эталонного оборудования: в
распоряжении компании собственный парк
аттестованных эталонов, единиц величин,
общей численностью 100 единиц. ГК «ЭРИС»
является Региональным сервисным центром
большинства отечественных заводов-изготовителей, проводит постоянную работу по
открытию на собственной технической базе
новых региональных сервисных центров. В
рамках партнёрских отношений компания
проводит ремонт и поверку средств измерений ряда импортных производителей.
Высокое качество, инновационность
и надёжность продукции ГК «ЭРИС» неоднократно подтверждалось наградами на
профессиональных конкурсах. Так, в этом
году предприятие в 10-й раз принимает
участие в ежегодном Всероссийском Конкурсе «100 лучших товаров России». И все
это время предприятие каждый год становилось дипломантом или лауреатом Конкурса в различных номинациях. Так, в 2011
году в номинации «Продукция производственно-технического назначения», статус
«Новинка года» присвоен стационарному
газоанализатору «ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС»,
в 2012 году  рабочему эталону первого
разряда «Комплекс ДГК-НВ», в 2014 году в
этой номинации были представлены газоанализаторы «ДГС ЭРИС» двухсотой серии.
Предприятие активно развивается в
условиях импортозамещения не только на
территории России, но и в странах ближнего зарубежья. Осенью группа компаний
«ЭРИС» получила свидетельства о признании утверждения типа средств измерений в
Республике Казахстан на газоанализаторы
«ДГС ЭРИС» серии 200 и многофункциональные газоаналитические системы СГМ
ЭРИС серии 100. Освоение рынков стран
Таможенного союза является одной из ключевых задач компании и цели эти, без сомнения, будут достигнуты.
На предприятии реализуется политика
социальной ответственности. Так, «ЭРИС»
выступил генеральным спонсором IX краевого фестиваля дискотек «Чистые танцы»,
состоявшегося в рамках проекта «Фестивальное Прикамье: 59 фестивалей 59 региона». Участниками фестиваля стали ведущие
танцевальных, игровых и музыкальных программ, ди-джеи, танцевальные коллективы
из Губахи, Краснокамска, Кунгура, Чайковского.

20 августа 2016 года на территории ГК «ЭРИС»
состоялось торжественное открытие скульптурной экспозиции
«Левша – символ русского трудового мастерства».
Скульптура была установлена по инициативе коллектива компании.
Вдохновением для создания композиции послужила повесть
Николая Лескова «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе»,
воспевающая талант, самобытность и трудолюбие русского народа,
который славится своей предприимчивостью, смекалкой, упорством
и добивается успехов, несмотря на трудности.
Скульптурная композиция стала одной из достопримечательностей
города Чайковский.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
«100 лучших товаров России» в 2016 году в номинации С
«Продукция производственно-технического назначения»
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Датчик-газоанализатор стационарный
ДГС ЭРИС -230
Датчики-газоанализаторы стационарные серии ДГС ЭРИС-230 предназначены для измерения и передачи информации о концентрациях
горючих газов, токсичных газов и кислорода в воздухе рабочей зоны
промышленных помещений и открытых пространств промышленных
объектов. Область применения: производства нефтяной и газовой
промышленности, предприятия топливноэнергетического комплекса, службы жилищно-коммунального хозяйства, службы Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, экологические
службы.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
«100 лучших товаров России» в 2016 году в номинации V
«Услуги производственно-технического назначения»

Ремонт контрольно-измерительных
приборов и автоматики
ООО «ЭРИС» ежегодно увеличивает количество
собственных аттестованных эталонов и перечень
оказываемых услуг. Наиболее востребованными
на данный момент являются такие услуги как:
– поверка узлов коммерческого учета газа;
– поверка и ремонт газоанализаторов, газосигнализаторов, систем газообнаружения, хроматографов, лабораторных анализаторов различных типов;
– поверка комплексов учета тепла;
– поверка высокоточных массоизмерительных
комплексов;
– поверка расходомеров высокого класса точности и диаметром условного прохода до 300 мм.;
В целях максимального удовлетворения клиентов компания регулярно проводит комплекс
мероприятий по техническому перевооружению
производственных площадей, обновлению парка
эталонных и технический средств и повышению
компетентности персонала.

