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ВВЕДЕНИЕ
OOO «ЕВРОПРИБОР» является эксклюзивным официальным 
представителем индийской компании INDUSTRIAL VALVES 
(IVI) в Российской Федерации.

Компания IVI уже 20 лет производит высококачественные 
клапаны и фитинги для применений в нефтяной, газовой, 
химической, энергетической и многих других отраслях 
промышленности. За это время установлены прочные 
связи с клиентами и дистрибьюторами, что является 
доказательством превосходного качества продукции 
IVI и ee конкурентной стоимости.

Имея большие производственные возможности, компания 
IVI поставляет разнообразные клапаны, клапанные 
блоки (манифольды), фитинги для измерительных систем 
и технологических трубопроводов, изготовленные 
в соответствии с отраслевыми стандартами из различных 
материалов. Они всегда есть на складе, и готовы для 
отправки заказчикам. 

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
Система менеджмента качества компании IVI 
сертифицирована на соответствие требованиям 
стандарта ISO 9001:2015, директив PED 2014/68/EU 
и ATEX 2014/34/EU. Это подтверждает приверженность 
и высокое уважение IVI к качеству изготавливаемой 
продукции. Вся продукция разработана, изготовлена, 
проверена и протестирована в соответствии с требованиями 
соответствующих стандартов на современном 
производственном оборудовании, используя статистические 
методы и средства, которые были адаптированы или 
разработаны компанией для постоянного 
улучшения возможностей производственных процессов. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Альтернативный подход к традиционному конструированию 
измерительных систем, использующий проверенные 
прогрессивные технологии 
Исходя из растущей потребности нефтегазовой отрасли в снижении опасности выбросов 
углеводородов в окружающую среду, мы предлагаем эффективное комплексное решение, 
которое улучшает целостность измерительной системы, уменьшает число путей утечки 
и количество стыков, тем самым контролируя случайные выбросы углеводородов 
в окружающую среду.

Традиционные конструкции измерительных систем имеют большее количество 
соединений, труб малого диаметра, требуют больше координации поставщиков, времени 
на проектирование и больше времени для монтажа.

Наш подход к конструированию измерительных систем заключается в том, чтобы 
обеспечить заказчику оптимальную компактную конструкцию системы и предложить 
решение, которое упрощает монтаж и подключение.

Преимущества использования нашей оснастки для компактного монтажа:
  Снижение количества входов и мест потенциальной утечки углеводородов.
  Более быстрый и экономичный монтаж.
  Уменьшение количества необходимых компонентов.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ
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  Сокращение времени на проектирование систем

  Сокращение стоимости монтажа и повышение безопасности

  Более ранний запуск и ввод в эксплуатацию

  Сокращение количества резьбовых соединений и мест утечек

  Повышение точности измерений

  Снижение времени на проектирование и закупку оборудования

* Другие материалы возможны по специальному заказу

КЛАПАНЫ
• Шаровые краны

• Седельные клапаны

• Клиновые клапаны

• Размеры — ½", ¾"

• Класс — от 150# 
до 2500#

• Проход:

 — Полный

 — Сниженный

• Герметичность — 
класс VI

• Мягкие 
и металлические 
седла

МАТЕРИАЛЫ
• Нержавеющая сталь

• Сплав Duplex

• Сплав Super Duplex

• Углеродистая сталь

• Монель

• Хастеллой C

• Инконель / Инколой

• Титан

ТРУБЫ
• Сортамент 40

• Сортамент 80

• Сортамент 160

• Все стандартные 
материалы указаны 
в графе «Материалы»

• Тест окрашивающей 
жидкостью

• Соответствие 
нормативам  
ASME / DIN

МАНИФОЛЬДЫ
• 2-клапанные

• 3-клапанные

• 4-клапанные

• 5-клапанные

• Все стандартные 
материалы

• Металлические 
и мягкие седла

ПРЕИМУЩЕСТВА
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ПРЕИМУЩЕСТВА

ТРАДИЦИОННЫЙ СПОСОБ МОНТАЖА 
ПРОТИВ КОМПАКТНОГО
Предлагаемая оснастка и варианты монтажа обеспечивают существенную экономию 
в следующих областях: 

  Закупки: 
Один заказ на полный комплект оснастки. Исключается необходимость 
многочисленных заказов у различных поставщиков.

  Координация поставщиков и документации: 
Отпадает необходимость в закупках у нескольких поставщиков с входным контролем 
полученного оборудования и документировании результатов входного контроля.

  Монтаж и обслуживание: 
Оснастка, предварительно собранная на заводе-изготовителе, снижает время 
монтажа и стоимость измерительной системы до 70%, при этом отсутствуют длинные 
импульсные линии, обслуживание измерительных приборов снижается практически 
до нуля.

  Стоимость владения: 
5-кратное сокращение времени замены измерительных приборов, простота 
спецификации заказа, сокращение количества необходимых заказов на поставку, 
сокращение количества запасных частей и снижение затрат на мониторинг выбросов — 
все это способствует значительному снижению общей стоимости владения.

Традиционный монтаж

Материалы
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%
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Время 
проектирования

Закупки Координация 
поставщиков 

и документации

Монтаж, материалы, 
менеджмент 

и контроль качества 

Собранный на заводе комплект
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ПОЧЕМУ МЫ?

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
  Компактный монтаж исключает гидростатические погрешности, связанные 

с капиллярами, и соответствующее обслуживание (калибровку нуля и т. п.)
  Исключение случайных выбросов из стыков соединений приборов
  Компактная и прочная конструкция
  Меньшее влияние на продукт и улучшенный выход
  Повышенные надежность и безопасность
  Снижение стоимости монтажа до 40% — экономия на стоимости материалов
  Нет сборки оснастки на производственной площадке или тестирования и калибровки
  Снижение затрат времени и средств на проектирование и закупку
  Полная прослеживаемость материалов

НОРМАТИВЫ И СТАНДАРТЫ
Вся продукция разработана в соответствии с требованиями следующих нормативов 
и стандартов:

  ASME B16.34 (Конструкция)
  ANSI / ASME B1.20.1 (Резьба NPT)
  BS 3643-2 (Метрическая резьба)
  ASME B16.5 (Фланцевые соединения)
  ASME B16.36 (Фланцы для диафрагм)
  MSS-SP-99 (Инструментальные клапаны)
  ISO 17292 / BS 5351 (Шаровые краны)
  API 602 (Седельные клапаны)
  API 607 (Противопожарное исполнение)
  API 598 (Тестирование клапанов)
  ASME VIII Div 1 ( Конструкция / Коэффициент безопасности)
  ASME SEC IX (Сварные соединения)
  MESC SPE 77/312 (Тест на герметичность) (Опция)

Мы подготовим 
2D / 3D чертежи 

моделей 
для каждого 

комплекта оснастки Анализ методом 
конечных элементов 

для термальных 
и структурных 

характеристик. 
CFD анализ 

для жидкостей 
(Опция)

Мы выявим 
нестыковки, если 
таковые имеются 
в вашей модели 

с использованием 
программного 
обеспечения 

PDS / PDMS и т. д. 
(Опция)

Еслм требуется, 
сделаем 

необходимые 
доработки 

и согласуем их 
с вами

Изготовление 
комплекта 
оснастки 

в соответствии 
с согласованной 

моделью

Мы проведем тесты 
собранного комплекта 

в соответствии 
с вашими требованиями, 

такие как 
гидравлический /
пневматический, 

радиографический, 
FET и другие тесты

Собранный 
комплект, 

упаковывается 
в соответствии 

с номерами ТЭГов 
и поставляется 

с необходимой вам 
документацией

РЕЗУЛЬТАТЫ
Нам НЕОБХОДИМО
от вас:
Присоединительные параметры 
измерительного прибора
Схема, чертеж и спецификация 
измерительной системы 

СНИЖЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

70% СТОИМОСТЬ
МОНТАЖА

78% ВРЕМЯ
МОНТАЖА

70% ВЫБРОСЫ 
В АТМОСФЕРУ

– СОЕДИНЕНИЯ
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ПОЧЕМУ МЫ?

СНИЖЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ 
ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ

Мы подготовим 
2D / 3D чертежи 

моделей 
для каждого 

комплекта оснастки Анализ методом 
конечных элементов 

для термальных 
и структурных 

характеристик. 
CFD анализ 

для жидкостей 
(Опция)

Мы выявим 
нестыковки, если 
таковые имеются 
в вашей модели 

с использованием 
программного 
обеспечения 

PDS / PDMS и т. д. 
(Опция)

Еслм требуется, 
сделаем 

необходимые 
доработки 

и согласуем их 
с вами

Изготовление 
комплекта 
оснастки 

в соответствии 
с согласованной 

моделью

Мы проведем тесты 
собранного комплекта 

в соответствии 
с вашими требованиями, 

такие как 
гидравлический /
пневматический, 

радиографический, 
FET и другие тесты

Собранный 
комплект, 

упаковывается 
в соответствии 

с номерами ТЭГов 
и поставляется 

с необходимой вам 
документацией

РЕЗУЛЬТАТЫ
Нам НЕОБХОДИМО
от вас:
Присоединительные параметры 
измерительного прибора
Схема, чертеж и спецификация 
измерительной системы 

СНИЖЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

70% СТОИМОСТЬ
МОНТАЖА

78% ВРЕМЯ
МОНТАЖА

70% ВЫБРОСЫ 
В АТМОСФЕРУ

– СОЕДИНЕНИЯ

Предлагаемая нами оснастка обеспечивает 
надежный и беспроблемный монтаж. Она 
также исключает импульсные линии и лишние 
соединения, тем самым до 70% снижается 
число точек потенциальных утечек.

ТРАДИЦИОННЫЙ МОНТАЖ
•  22 точки потенциальных утечек
•  Большой объем обслуживания и ЗИП
•  Высокая стоимость монтажных работ
•  Требуется больше пространства 

для монтажа

КОМПАКТНЫЙ МОНТАЖ
•  6 точек потенциальных утечек
•  Минимальное обслуживание 

на производственной площадке
• Низкая стоимость монтажа
• Требует мало пространства
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ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

КОМПЛЕКТ 
С МОНОФЛАНЦЕВЫМ 

БЛОКОМ 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

ДАВЛЕНИЯ

КОМПЛЕКТ С DBB 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

КОМПЛЕКТ С КЛАПАННЫМ 
БЛОКОМ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

ДАВЛЕНИЯ 
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ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

КОМПЛЕКТ С КЛАПАННЫМ 
БЛОКОМ И РАДИАТОРОМ  

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ  
(ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 

ПРИМЕНЕНИЙ ДО 520°C)

СОБРАННЫЙ КОМПЛЕКТ 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 

(ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 
ПРИМЕНЕНИЙ ДО 520°C)
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ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА

СОБРАННЫЙ КОМПЛЕКТ 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА 

СОБРАННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА  
(ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ ДО 520°C)
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ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА
ДРУГАЯ НАША ПРОДУКЦИЯ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ КЛАПАННЫЕ БЛОКИ ИГОЛЬЧАТЫЕ КЛАПАНЫ

РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ ШАРОВЫЕ КРАНЫ

ТРУБНЫЕ ФИТИНГИ ЗАПОРНО-СПУСКНЫЕ БЛОКИ

МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ КЛАПАНЫ И ФИТИНГИ  
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДР

УГ
АЯ
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OOO ЕВРОПРИБОР
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142450, Московская область, Ногинский район, 
г. Старая Купавна, ул. Придорожная, 34
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