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Пресс-релиз
“ЭРИС” представил новые технологические решения в рамках реализации
национального проекта “Экология”
Группа компаний “ЭРИС” представила свои беспроводные решения на
корпоративном семинаре – Совете главных метрологов организаций группы “ЛУКОЙЛ”.
Мероприятие состоялось 16 апреля в рамках выставки НЕФТЕГАЗ-2019. С докладом
“Национальные проекты “Экология” и “Цифровизация” производства промышленности”.
Беспроводные решения “ЭРИС” как инструмент повышения эффективности” выступил
заместитель директора по продажам ГК “ЭРИС” Александр Перминов.
Так, были продемонстрированы программные продукты и приложения, созданных для
удобства работы и обслуживания системы экологического мониторинга выбросов СМВ
ЭРИС-400, которая проектируется под задачи каждого конкретного клиента с учетом всех
специфических условий (природных, технологических, эксплуатационных, финансовых и
др.). Александр Перминов отметил, что система работает на анализаторах ЭР-ХИМ и ЭРОПТИК, разработанных и производимых ГК “ЭРИС”.
Системы мониторинга выбросов СМВ ЭРИС-400 предназначены для непрерывного
автоматического инструментального измерения и учета, измерения концентрации
загрязняющих веществ, технической фиксации информации и передачи информации в
государственный фонд данных экологического мониторинга. Более подробно о системе
СМВ
ЭРИС-400
можно
узнать,
пройдя
по
ссылке:
http://eriskip.com/uploads/files/ru/4/98/eris-400.pdf
В завершении презентации вниманию участников семинара были представлены
беспроводные решения ГК “ЭРИС” в качестве инструмента повышения эффективности,
такие как облачные и мобильные приложения, беспроводные с автономным питанием
стационарные газоанализаторы; портативные и переносные газоанализаторы с передачей
информации по радиоканалу и позиционированием; универсальные беспроводные
системы обеспечения безопасности БСК ЭРИС-400.
О компании:
Более 20 лет Группа компаний «ЭРИС» (www.eriskip.ru) работает на рынке
метрологического обеспечения производства и занимается изготовлением целой гаммы
измерительных приборов.
ГК «ЭРИС» оказывает сопровождение продаваемого
оборудования, гарантийный и сервисный ремонт, оказывает услуги по внеплановому
ремонту, калибровке и поверке средств измерений. На все виды деятельности имеются
соответствующие лицензии. Ежегодно, в течение последних десяти лет, наша компания
участвует в конкурсе «100 лучших товаров России» и занимает достойные места в
номинациях.

Новости и более подробную информацию о ГК «ЭРИС» можно найти на сайте:
http://eriskip.com/ru/news
или
официальном
Youtube
канале
ГК
«ЭРИС»
https://www.youtube.com/channel/UCKFHB135fBpA1AWOrn5CmUQ
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