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Пресс-релиз 

 

"ЭРИС" — участник Международной выставки по безопасности 

Intersec в Дубае 

 

Продукция и технологии Группы компаний "ЭРИС" будут представлены на 

XXII ближневосточной конференции и выставке технологий безопасности, защиты и 

спасательных средств Intersec, которая будет проходить с 19 по 21 января 2020 года. 

 

Экспозиция компании "ЭРИС" будет включать в себя более 20 выставочных образцов, среди 

которых линейка стационарных газоанализаторов "ДГС ЭРИС серии 200", портативные 

газоанализаторы "ПГ ЭРИС-414" и "ПГ ЭРИС-411", работающие в связке с кнопкой SOS "ЭРИС 

S-Point". Также будут представлены новые модели четырехканальных и двухканальных 

стационарных газоанализаторов "Advant 4" и "Advant 2", датчик-газоанализатор "ДГС ЭРИС-

210-RF" с использованием беспроводных технологий, а также контроллер "СГМ ЭРИС-130", 

принимающий сигналы газоанализаторов "ЭРИС" и ряда других производителей. 

 

Ключевое место в экспозиции компании будет занимать система беспроводного мониторинга 

загазованности "ЭРИС БСК серии 400". Она позволяет одновременно анализировать 

информацию с нескольких устройств: цифровые данные о состоянии биометрических 

индикаторов, датчиков падения, движения, температуры, загазованности и др. 

 

Система обеспечивает цифровое сопровождение сотрудников с помощью портативных 

устройств и кнопки SOS: передает информацию о местоположении сотрудника, его 

биометрических параметрах и передвижениях на расстоянии 3 км (при использовании 

трансмиттера — от 3 км). Настройка оборудования происходит по технологии Bluetooth, при 

этом дальность передачи данных с удаленных объектов способна достигать 20 км. 

 

В "ЭРИС БСК серии 400" задействованы беспроводные соединения системы LoRa WAN, GSM, 

E-WIRE. Как отмечают разработчики, одним из ключевых преимуществ системы является 

экономия на прокладке кабельных сетей и лотков, достигающая 40%. В состав "ЭРИС БСК серии 

400" входят портативные беспроводные  и стационарные газоанализаторы с батарейным 

питанием и сетевым питанием. 

 

Расположение стенда "ЭРИС":  4А32, зал №4, Dubai International Convention and Exhibition 

Centre (DICEC). 

 

Напишите или позвоните нам, и мы согласуем время встречи на стенде:  

vostrikovda@eriskip.net |+7916-273-8029, +7922-643-3554 | Linkedin 

Справка: 

Выставка Intersec является самой крупной демонстрационной площадкой в области систем 

безопасности и охраны в странах Ближнего Востока, привлекающей внимание не только 

региональных посетителей, но и делегатов из стран Европы, Азии, США. Программа выставки 

включает в себя демонстрацию техники и специальных цифровых устройств, обеспечивающих 

безопасность человека в разных условиях. 
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