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Пресс-релиз 

 

Портативный газоанализатор ПГ ЭРИС-414 – гарант безопасной работы 

 

Портативный четырехканальный газоанализатор ПГ ЭРИС-414, производимый 

группой компаний «ЭРИС» с 2016 года, продолжает оставаться наиболее востребованным 

прибором, применяемым во всех отраслях промышленности и хозяйственной 

деятельности. Точный, гибкий и эргономичный, этот многофункциональный продукт для 

индивидуального пользования предназначен для обнаружения взрывоопасных 

концентраций горючих газов, диоксида углерода, токсичных газов или кислорода. 

Как отмечают разработчики газоанализатора, главное в работе ПГ ЭРИС-414 – 

обеспечение максимального контроля безопасности сотрудников на объектах во время 

выполнения работ – в рабочей зоне, колодцах и прочих замкнутых пространствах – посредством 

сообщения об опасной для жизни и здоровья концентрации загазованности громкой звуковой 

сигнализацией. Беспроводной газоанализатор способен с низким уровнем погрешности быстро 

устанавливать показания, измеряя от 1 до 4 газов одновременно, и работать в широком 

температурном диапазоне от -45 до +50 градусов – в условиях дождя, повышенной влажности, 

экстремальной жары и холода. 

Среди прочих преимуществ продукта – надежность, удобство эксплуатации и 

просчитанная до мелочей эргономичность, которые обеспечивают взрывонепроницаемый, 

ударопрочный, пыленепроницаемый, прорезиненный корпус желтого цвета, малый вес, удобное 

крепление, интуитивно понятное управление одной кнопкой. 

Все данные с ПГ ЭРИС-414 передаются на АРМ, будь то уровень загазованности, данные 

о техническом состоянии газоанализаторов или местоположении и подвижность работника с 

портативным прибором. Сводятся к нулю возможные сокрытия сведений о загазованности на 

производственной площадке или в месте рабочей зоны. Отчеты о перемещениях сотрудника с 

портативным газоанализатором ПГ ЭРИС-414 формируются автоматически с указанием 

концентрации загазованности рабочей зоны. 

Кроме того, возможна конфигурация со всеми возможными типами сенсоров и доступна 

настройка любых отчетов – маршруты обходов, загазованность на всем маршруте обхода с 

указанием времени, средне-сменная загазованность окружающей среды, в которой пребывает 

сотрудник и пр. 

  Отметим, основываясь на более чем двадцатилетнем опыте разработки контрольно-

измерительного оборудования, ГК «ЭРИС» постоянно внедряет в производство инновационные 

технологии. Так, в 2019 году функционал портативного газоанализатора был значительно 

расширен – он был интегрирован в беспроводную систему контроля ЭРИС БСК серии 400 при 

широком выборе беспроводных интерфейсов – E-WIRE, GPRS, Bluetooth, Wi-Fi и GPS-трекинга 

перемещения персонала. Сегодня ПГ ЭРИС-414 может работать в связке с портативным  
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устройством ЭРИС S POINT – кнопкой SOS, позволяющей отправить сигнал бедствия даже в 

условиях отсутствия любой другой связи. При этом самой важной функцией из последнего 

обновления прибора на данный момент является удаленное отслеживание местоположения, 

передача тревоги о неподвижности. 

Современный портативный газоанализатор ПГ ЭРИС-414 превосходно совмещает высокое 

качество, подтвержденное соответствующими промышленными стандартами, обладает высокой 

точностью, надежностью и скоростью измерений даже при использовании в самых суровых 

климатических условиях.   

Обновленная модификация ПГ ЭРИС-414 была анонсирована на IX Петербургском 

международном газовом форуме – 2019 (Спб), SAPE – 2019 (Сочи), А+А 2019 (Германия), 

INTERSEC 2020 (Дубай). 

 

  

 

Следите за новостями на официальных страницах "ЭРИС":  

 Facebook | Instagram | Вконтакте| Youtube 
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