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Название продукции
ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

контроллеры
извещатели
газоанализаторы
системы экологического мониторинга
поплавковые датчики уровня жидких сред
газосмесительные комплексы
шкафы измерения загазованности
Ремонт и поверка средств измерений
монтаж и пусконаладочные работы
сертификация средств измерений
техническое обслуживание
гарантийный и сервисный ремонт
поверка и калибровка средств измерений

Область применения продукции
•
•
•
•
•
•

Машиностроение
Металлургия
Химическая промышленность
Фабрики по изготовлению пищевой продукции
Предприятия нефтедобывающие
Предприятия газодобывающие

Конкурентные преимущества
• Собственное производство и поставка контрольно-измерительных приборов,
систем обнаружения пожара и газа, систем мониторинга выбросов
• Работаем «под ключ» – осуществляем полный цикл от проектирования до
выпуска и реализации продукции
• Имеем всю разрешительную документацию, в том числе международную
• Сервисное обслуживание приборов отечественных и зарубежных

•
•
•
•
•
•
•

производителей
Нам доверяют уже 24 года - работаем с 1997 года
Качество гарантировано ISO и сертификатами
Техническая поддержка 24/7
Гарантийный и послегарантийный ремонт
Инновации – 10% сотрудников занимаются разработкой новых технологий
Обучение технических специалистов заказчика в сервисном центре компании
Разумные сроки поставки оборудования – производство находится в России

Технические характеристики
Подробно на сайте предприятия: http://eriskip.com/ru/products

Краткое описание продукции
Группа компаний «ЭРИС» входит в тройку лидеров среди отечественных
производителей контрольно-измерительных приборов и является надежным
поставщиком в области контрольно-измерительного оборудования для
предприятий из различных отраслей промышленности.
В структуре предприятия успешно функционирует крупнейшая
негосударственная метрологическая лаборатория.
Наш Клиент, являясь заказчиком получает ощутимый экономический эффект от
подбора и дальнейшего внедрения наших технических решений. Мы
предлагаем современные методы контроля по обеспечению газовой и пожарной
безопасности, услуги по проектированию и поставке комплексных систем
автоматизации любого масштаба с учетом особенностей технологических
процессов на производстве Заказчика.
Инновационные технологии, используемые ГК «ЭРИС» основаны на огромном
накопленном опыте по производству контрольно-измерительного оборудования
с 1997 года. Более 10% сотрудников ГК «ЭРИС» работают в области разработок
и научных исследований.
Основные направления деятельности: Разработка, производство и поставка
портативных и стационарных газоанализаторов, пожарных извещателей
пламени, систем газо-пожаро обнаружения, систем мониторинга выбросов для
различных отраслей промышленности. Ремонт и поверка СИ.
Компания имеет сертификаты и лицензии:•Сертификат соответствия СМК ООО
«ЭРИС» ГОСТ ISO 9001-2015, Аттестат аккредитации на право проведения
поверки СИ, Сертификат соответствия системы добровольной сертификации
Made in Russia (Russian Exporter), все выпускаемое оборудование имеет всю
разрешительную документацию, в том числе зарубежную.•Сертификат
соответствия европейской директиве 2014/34/EU (ATEX), Сертификация СДС
«ИНТЕРГАЗСЕРТ», Сертификат ГОСТ Р МЭК (SIL2);•Международные сертификаты
ЕМC.
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