Научно-производственное предприятие
«ИРВИС»

производство
				 приборов
						 учета газа и пара

О компании
Год и место основания

Ультразвуковой
расходомер-счетчик газа ИРВИС-Ультра

Научно-производственное
предприятие «ИРВИС» было основано в 1990 году
на базе кафедры спецдвигателей факультета «Двигатели летательных аппаратов»
КНИТУ им. А. Н. Туполева — КАИ.

Принципы работы
• Главным принципом компании с момента
ее основания остается продажа и внедрение
только собственных разработок.
• Полный цикл научно исследовательских
и опытно-конструкторских работ (НИОКР)
• Выполнение только финишных интеллектуальных операций
• Внедрение собственных инновационных разработок
• Решение нестандартных высокотехнологичных задач
• Оперативное и компетентная реакция на вопросы заказчика (подбор прибора, сервисное
и гарантийное обслуживание)

Направления деятельности
Основные направления деятельности предприятия — разработка и производство приборов, осуществляющих учёт газа: счётчики газа,
расходомеры газа, расходомеры-счетчики,
счётчики пара, а также установок поверочных
газодинамических и пунктов учета газа.
Полный цикл НИОКР позволяет заниматься не только продажами и производством,
но и научными разработками. Исследования
проводятся совместно с лабораторией гидродинамики и теплообмена Института энергетики и перспективных технологий (ИЭПТ) ФИЦ
КазНЦ РАН. Научное подразделение компании развивает и внедряет собственные «know
how».
Основным преимуществом работы компании
остается оперативная и компетентная реакция
на любые вопросы заказчика.

Общее описание
Расходомеры-счетчики ультразвуковые ИРВИС-Ультра предназначены для измерения
объемного расхода и объема при рабочих условиях природного газа, попутного нефтяного
газа, воздуха, водорода, гелия, неагрессивных горючих и инертных газов, (далее — газы),
абсолютного давления, температуры, и вычисления объемного (массового) расхода и объема (массы) газов, приведенных к стандартным условиям по ГОСТ 2939–63, энергосодержания природного газа.

Принцип действия
Принцип действия расходомера-счетчика газа ИРВИС-Ультра основан на измерении разности времен прохождения импульсов ультразвуковых колебаний по направлению движения потока газа и против него. Технические решения позволяют измерять расход газа,
как в прямом, так и в обратном направления (реверсивные потоки).

Технические параметры
Измеряемая среда

Не агрессивные горючие газы,
инертные газы, воздух, водород,
гелий, водяной пар и т. п.

Номинальный диаметр, полнопроходного
исполнения мм

50, 80, 100, 150, 200, 300, 400

врезного исполнения

мм

погружного исполнения

мм

Диапазон измерений объёмного расхода
газа при рабочих условиях, м3/ч
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до 600
до 2000
от 0,12 до 16000

Диапазон измерений скорости газа, м/с

от 0,057 до 48

Диапазон измерений абсолютного
давления, МПа

от 0,05 до 16

Диапазон измерений температуры, 0С

от -40 до +250

Пределы допускаемой относительной
погрешности при рабочих условиях, %
Пределы допускаемой относительной
погрешности при приведении к стандартным условиям, %

от ±0,5 до ±1,4
Расходомер-счетчик ультразвуковой ИРВИС-Ультра модификации погружного исполнения: ИРВИС-Ультра-Пр

от ±0,65 до ±1,8
220, 24,

Питание, В

3,6 (автономное, срок службы 3 года)

Маркировка взрывозащиты ПП —

1Ех ib IIC T4 Gb X

БИП —

[Ех ib Gb ] IIC

Межповерочный интервал

3 года

Методика поверки

без проливная (имитационная), проливная

— в данной модификации расходомер имеет погружную конструкцию со шлюзовой камерой, что позволяет произвести его
монтаж и обслуживание на трубопроводе без остановки потока.
Датчик давления и датчик температуры размещаются на измерительном трубопроводе. Используется одна пара пьезоэлектрических преобразователей с V- образной схемой распространения луча.

Модификации ультразвукового расходомерасчетчика газа ИРВИС-Ультра
Расходомер-счетчик ультразвуковой ИРВИС-Ультра
модификации полнопроходного исполнения: ИРВИСУльтра-Пп
- в данной модификации все измерения (расхода, давления, температуры) реализованы в едином корпусе
ПП (первичного преобразователя).
- первичный преобразователь расхода может иметь в
своём составе от одной до четырёх пар пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП).

В расходомере-счетчике могут быть реализованы две конструктивные схемы распространения луча: V-образная и диагональная схемы. Расходомер-счётчик позволяет измерять
расход и объём как в прямом, так и в обратном направлении (реверсивные потоки).

Расходомер-счетчик ультразвуковой ИРВИС-Ультра модификации врезного исполнения: ИРВИС-Ультра-Вр
— в данной модификации расходомер имеет врезную конструкцию со шлюзовыми камерами, что позволяет произвести
его обслуживание на трубопроводе без остановки потока. Датчик давления и датчик температуры размещаются на измерительном трубопроводе. Используется от одной до четырёх пар
пьезоэлектрических преобразователей с диагональной схемой
распространения луча.

Основные достоинства

ПП ИРВИС-Ультра-Пп
DN50 — одна пара ПЭП
V-образная схема

www. gorgaz. ru

ПП ИРВИС-Ультра-Пп
DN80, DN100 — две пары
ПЭП V-образная схема

ПП ИРВИС-Ультра-Пп
DN150 … DN400 — четыре
пары ПЭП диагональная
схема

— широкий диапазон измерений (1:250, 1:400, 1:600) в базовом исполнении
— не чувствителен к пневмоударам
— не чувствителен к загрязнениям (с диагностикой допустимого уровня загрязнения)
— интеллектуальный расходомер (отправка отчётов, отправка SMS о нештатных ситуациях)
— не требуется измерение перепада давления на счётчике
— имитационный способ периодической поверки
— поставка в комплекте с прямолинейными участками
— в комплекте поставки имитационная катушка расходомера
— правильность монтажа обеспечивается конструктивом присоединительных частей
— комплектуется токовым интерфейсом 0–5 мА, 4–20 мА (для использования в автоматических системах управления)
— интерфейсы RS-232 и RS-485 с возможностью подключения двух систем телеметрии
— в комплекте поставки устройство для считывания архивов
— программное обеспечение для обработки данных с расходомера-счётчика в свободном доступе на сайте производителя

Вихревой расходомер-счетчик газа ИРВИС-РС4М

Устройство подготовки потока (УПП)/ формирователь потока (ФП):

Общее описание
Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-РС4М предназначены для измерения и индикации объемного расхода
и объема при рабочих условиях водорода, гелия, неагрессивных горючих и инертных газов (далее газы), водяного
пара, и вычисления объемного расхода (объема) газов,
приведенных к стандартным условиям по ГОСТ 2939–63,
массового расхода пара, количества тепловой энергии
на основании измеренных температуры, давления и объемного расхода.
Турбулизатор-ЭНДО

Принцип действия

Для сокращения длин прямолинейных участков при монтаже, эксплуатации расходомеров ИРВИС используется устройство подготовки потока Турбулизатор-ЭНДО. Данная модификация реализует возможность контроля технического состояния без демонтажа, путём визуального осмотра внутренней полости.

Принцип действия расходомеров-счетчиков ИРВИСРС4М основан на эффекте формирования за телом обтекания цепочки вихрей (вихревой дорожки Кармана),
частота следования которых в широком диапазоне скоростей пропорциональна объемному расходу среды.

Контроль технического состояния УПП (ФП) с применением средств измерения перепада
давления в этом случае не требуется.

Схемы врезки
Тип предыстории потока

Технические параметры
Вариант врезки

Поворот трубопровода на 90°
Внезапное сужение потока

30DN
30DN

5DN
5DN

Наличие отсечных задвижек
Наличие фильтра
Наличие местных пережатий
трубопровода
Расширение трубопровода
в месте установки ПП
Поворот трубопровода
в двух плоскостях

30DN
30DN
20DN
20DN

5DN
5DN
5DN
5DN

20DN
20DN
10DN
10DN

5DN
5DN
5DN
5DN

10DN
10DN
УПП
УПП

5DN
5DN
5DN
5DN

УПП
УПП

5DN
5DN

Сужение трубопровода
в месте установки ПП

С любой предысторией потока
до УПП

5DN
5DN

УПП
УПП

5DN
5DN

УПП
УПП
УПП
УПП

5DN
5DN
УПП
УПП

УПП
УПП

УПП
УПП
5DN
5DN

УПП
УПП
УПП
УПП

УПП
УПП

5DN
5DN

УПП
УПП

Внезапное сужение потока
при наличии УПП

Наличие в трубопроводе
реверсивного течения газа
Наличие в трубопроводе
реверсивного течения газа
с двумя ПП
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5DN
5DN

Измеряемая среда

Не агрессивные горючие газы,
инертные газы, воздух, водород,
гелий, водяной пар и т. п.

Номинальный диаметр, полнопроходного
исполнения мм

50, 80, 100, 150, 200, 300

врезного исполнения, мм
погружного исполнения, мм

до 300
от 300 до 2000

Диапазон измерений объёмного расхода
газа при рабочих условиях, м3/ч

от 7,0 до 435732

Диапазон измерения массового расхода
пара, т / ч

от 0,0049 до 1189

Диапазон измерений абсолютного
давления, МПа

от 0,05 до 10

Диапазон измерений температуры, 0С

от –40 до +250

Пределы допускаемой относительной
погрешности при рабочих условиях, %

от ±0,6 до ±1,2

Пределы допускаемой относительной
погрешности при приведении
к стандартным условиям, %

от ±0,7 до ±1,5

Питание, В

220, 24

Маркировка взрывозащиты ПП —

1ExibdIIСT4X

БИП —

[Exib] IIC

Межповерочный интервал

3 года

Методика поверки

без проливная (имитационная), проливная

Модификации вихревого расходомера-счетчика газа ИРВИС-РС4М

Преобразователи расхода вихревые Ирвис-К300
Общее описание

Расходомер-счетчик вихревой ИРВИС-РС4М модификации полнопроходного исполнения: ИРВИС-РС4М-Пп

Преобразователи расхода вихревые Ирвис-К300 предназначены для преобразования объёмного (массового) расхода неагрессивных горючих
и инертных газов, водяного пара в электрический выходной сигнал.

— в данной модификации все измерения (расхода, давления, температуры) реализованы в едином корпусе первичного преобразователя (ПП).
— первичный преобразователь расхода может иметь
в своём составе два типа датчика вихрей ППС — датчик
терморезисторный (для чистых и сухих газов), ДДП — датчик давления пульсационный (для загрязнённых и влажных газов и пара).

Расходомер-счетчик вихревой ИРВИС-РС4М модификации погружного исполнения: ИРВИС-РС4М-Пр
— в данной модификации расходомер имеет погружную
конструкцию со шлюзовой камерой, что позволяет произвести его монтаж и обслуживание на трубопроводе без
остановки потока. Датчик давления и датчик температуры
размещаются на измерительном трубопроводе.
Используется ДДП – датчик давления пульсационный (для
загрязнённых и влажных газов).

Расходомер-счетчик вихревой ИРВИС-РС4М модификации вставного исполнения: ИРВИС-РС4М-В
— в данной модификации расходомер имеет вставную
конструкцию со шлюзовой камерой, что позволяет произвести его монтаж и обслуживание на трубопроводе
без остановки потока. Датчик давления и датчик температуры размещаются на измерительном трубопроводе.
Используется ДДП — датчик давления пульсационный
(для загрязнённых и влажных газов) и ППС — датчик терморезисторный (для чистых и сухих газов).

Основные достоинства
— широкий диапазон измерений (1:150, 1:300, 1:400) в базовом исполнении
— не чувствителен к пневмоударам
— повышенная стойкость к загрязнению газа
— работа на нестационарных потоках
— интеллектуальный расходомер (отправка отчётов, отправка SMS о нештатных ситуациях)
— не требуется измерения перепада давления на счётчике
— имитационный способ периодической поверки
— поставка в комплекте с прямолинейными участками
— в комплекте поставки имитационная катушка расходомера
— правильность монтажа обеспечивается конструктивом присоединительных частей
— комплектуется токовым интерфейсом 0–5 мА, 4–20 мА (для использования в автоматических системах управления)
— интерфейсы RS-232 и RS-485 с возможностью подключения двух систем телеметрии
— в комплекте поставки устройство для считывания архивов
— программное обеспечение для обработки данных с расходомера-счётчика в свободном
доступе на сайте производителя
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Принцип действия
Принцип действия преобразователя ИРВИС-К300 основан на эффекте
формирования за телом обтекания цепочки вихрей (вихревой дорожки
Кармана), частота следования которых в широком диапазоне скоростей
пропорциональна объемному расходу среды. Преобразователь расхода
может иметь в своём составе два типа датчика вихрей ППС — датчик терморезисторный (для чистых и сухих газов), ДДП — датчик давления пульсационный (для загрязнённых и влажных газов и пара).

Технические параметры
Измеряемая среда

Не агрессивные горючие газы,
инертные газы, воздух, водород,
гелий, водяной пар и т. п.

Номинальный диаметр, полнопроходного
исполнения мм

50, 80, 100, 150, 200, 300

врезного исполнения, мм

до 300

погружного исполнения, мм

от 300 до 2000

Диапазон измерений объёмного расхода
газа при рабочих условиях, м3/ч

от 7,0 до 435732

Диапазон измерения массового расхода
пара, т / ч

от 0,0049 до 1189

Диапазон выходных сигналов
Частотный, Гц
Токовый, мА

1…1000
4…20

Диапазон измерений абсолютного
давления, МПа

от 0,05 до 10

Диапазон измерений температуры, 0С

от –40 до +250

Пределы допускаемой относительной
погрешности при рабочих условиях, %

от ±1,0 до ±1,5

Питание, В

220

Маркировка взрывозащиты ПП —

1ExibdIIСT4X

БИП —

[Exib] IIC

Межповерочный интервал

3 года

Методика поверки

без проливная (имитационная), проливная

Основные достоинства
—
—
—
—
—
—
—
—
—

широкий диапазон измерений (1:150, 1:300, 1:400) в базовом исполнении
не чувствителен к пневмоударам
повышенная стойкость к загрязнению газа
работа на нестационарных потоках
не требуется измерения перепада давления на счётчике
имитационный способ переодической поверки
поставка в комплекте с прямолинейными участками
правильность монтажа обеспечивается конструктивом присоединительных частей
возможность передачи данных по цифровому интерфейсу

Телеметрия

Шкаф КИП-ИРВИС

Ирвис-Извещатель И-102
Извещатель И-102 предназначен для быстрого и несложного получения
информации с удаленного прибора учета газа ИРВИС. Устройство обеспечивает не только дистанционный контроль текущих значений и архивов
со счетчика газа, но и автоматическое оповещение (в т. ч. по SMS) персонала о нештатных ситуациях. Извещатель является активным устройством,
имеет буферный аккумулятор и обладает достаточной автономностью, может конфигурироваться через ПК и мобильный телефон по средствам SMSсообщений и применяться для автоматической передачи данных в систему
телеметрии (по закрытию часа, суток, месяца) — эта функция реализовывается с помощью ПО.
ПО Диспетчер
ИРВИС-ТП Диспетчер предназначено для сбора, контроля получения, хранения,
сортировки и отображения
в виде отчетов и архивов данных, полученных с приборов
ИРВИС.
По функциональным возможностям программа подразделяется на три независимых
продукта:
1. ИРВИС ТП. ПО «ИРВИСФлэш»
2. ИРВИС ТП. ПО «ИРВИСДиспетчер»
3. ИРВИС ТП. ПО «Диспетчер-3»

Технические характеристики
ИРВИС ТП
Наименование

ИРВИСФлэш

ИРВИСДиспетчер

Диспетчер-3

5

5

Не
ограничено

только FL2

FL2, FL1, TXT

FL2, FL1, TXT

Автоматическое получение и сохранение
данных с ИРВИС-Извещателей

нет

да

да

Ручная загрузка данных с Флэш-носителей

да

да

да

Количество поддерживаемых приборов*
Поддерживаемые типы файлов

www. gorgaz. ru

Шкаф КИП-ИРВИС предназначен для установки вторичной аппаратуры
узлов учёта газа, других контрольно-измерительных приборов, приборов
электроавтоматики и телемеханики и для обеспечения рабочих температурных условий не менее плюс 5 ± 3 °С при температуре окружающей
среды менее плюс 5 °С.

Технические характеристики
Наименование

Значение

Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм

1104×762×305

Масса, не более, кг

50

Рабочий диапазон температур, °С

от минус 40 до плюс 50

Поддерживаемая внутри шкафа температура
(при температуре окружающей среды менее
плюс 5 °С), °С

в зависимости от настройки термостата,
но не менее плюс 5 ± 3

Напряжение питающей сети
переменного тока, В
Частота питающей сети, Гц

220–33+22
50 ± 1

Максимальная потребляемая мощность нагревательного элемента, не более, Вт

400

Степень пыле-влагозащиты

IP54

ИРВИС-УБП
Устройство бесперебойного питания ИРВИС-УБП (-К) (далее — УБП)
служит для обеспечения бесперебойной работы расходомеров-счетчиков модельного ряда ИРВИС при отключении напряжения питающей сети 220 В.
УБП состоит из блока аккумуляторных батарей и внешнего блока питания.
Блок аккумуляторных батарей состоит из двух свинцово-кислотных
батарей с номинальным напряжением 12 В каждая и номинальной
емкостью 7 А∙ч, 12 А∙ч, 33 А∙ч, или 60 А∙ч каждая.
В зависимости от емкости установленных аккумуляторных батарей
и конструктивного исполнения ИРВИС-УБП различают следующие
модификации:
ИРВИС-УБП-7,0 (12; 33; АКБauto) — бескорпусное исполнение с батареями емкостью 7 А∙ч, 12 А∙ч, 33 А∙ч, или 60 А∙ч;
ИРВИС-УБП-К-7,0 (12; 33 АКБauto) — корпусное исполнение с батареями емкостью 7 А∙ч,12 А∙ч, 33 А∙ч, или 60 А∙ч

Пункт учета газа ИРВИС-ПУГ
ИРВИС-ПУГ используется как самостоятельный шкафной пункт учёта газа в системах газораспределения и газопотребления для различных видов потребителей (сельских или городских населённых
пунктов, коммунально-бытовых зданий, объектов промышленного
и сельскохозяйственного назначения и т. д.).
ИРВИС-ПУГ предназначен для размещения и эксплуатации
как в невзрывоопасных зонах, так и во взрывоопасных зонах, в которых возможно образование смесей газов и паров с воздухом, отнесенных к категориям IIA и IIB групп Т1-Т4 по ГОСТ 51330.11.99 (МЭК
60079‑12-78).
Стандартная комплектация ИРВИС-ПУГ включает в себя защитный
металлический шкаф (неутепленный и неотапливаемый), с размещенной в нем системой трубопроводов, на которых смонтированы
газовая арматура, фильтрующее устройство, приборы контроля,
измерения и учета.

Установка поверочная газодинамическая
ИРВИС-УПГ-М

Установки поверочные предназначены для воспроизведения заданного объема и объемного
расхода газа.
Область применения — калибровка и поверка расходомеров, расходомеров-счетчиков и преобразователей расхода.

Метрологические характеристики
Наименование характеристики

Значение

Диапазон воспроизведения
объемного расхода, м3 / ч
ИРВИС-УПГ-М-100

0,003…100

ИРВИС-УПГ-М-1000

0,003…1000

ИРВИС-УПГ-М-2500

0,003…2500

ИРВИС-УПГ-М-5000

0,003…5000

ИРВИС-УПГ-М-7500

0,003…7500

ИРВИС-УПГ-М-12000

0,003…12000

ИРВИС-УПГ-М-16000

0,003…16000

Пределы допускаемой относительной
погрешности при измерении объемного
расхода и объема рабочей среды, %

±0,3 или ±0,2

Повторяемость при воспроизведении
объемного расхода, не более, %

0,05
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Состав установок
Установки состоят из блока расходов больших (БРБ), блока расходов малых (БРМ), измерительных магистралей (ИМ), постов поверки, устройства создания расхода газа (компрессорной станции), автоматизированного места поверителя.
Блоки БРБ и БРМ могут входить в состав установки, как по отдельности, так и в комбинации
друг с другом.

Устройство создания расхода воздуха
Воздуходувки и вакуумный насос работают на всасывание и предназначены для создания
необходимой расходно-напорной характеристики рабочей среды.
При невозможности размещения воздуходувок внутри помещения, блок создания расхода может быть изготовлен в контейнерном исполнении.

Сервис, поверка

Научная инженерная лаборатория
Задачами научно-исследовательского отдела
являются:
• разработка новых подходов к высокоточному
измерению расхода газа и жидкости;
• моделирование гидродинамических процессов в разрабатываемом оборудовании;
• разработка новых устройств для повышения
эксплуатационных характеристик расходомеров-счетчиков;
• решение задач измерения расхода в сложных газодинамических условиях;
• проектирование испытательных стендов
и решение нестандартных задач в области
расходометрии, гидрогазодинамики и тепломассообмена, в том числе для внешних заказчиков.
ООО НПП «ИРВИС» аккредитовано
на право поверки СИ и имеет аттестат аккредитации RA. RU. 311654.
Наше предприятие осуществляет поверку, а так же гарантийное сопровождение,
ремонт и модернизацию всех расходомеров ИРВИС и дополнительного оборудования производимых на нашем предприятии.
На нашей метрологической базе мы также осуществляем поверку расходомеров,
счётчиков, корректоров, вычислителей
сторонних производителей.
Поверка производится как имитационным, так и проливным методом.
Поверка проливным методом осуществляется на газодинамической установке
ИРВИС-УПГ-М (рег. № 66309–16 в реестре
утверждённых типов СИ) разработанной
и изготовленной ООО НПП «ИРВИС»
Область аккредитации нашей компании
содержит средства измерения параметров потока, расхода, уровня, объёма,
давления, температуры.
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Деятельность отдела связана с выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, сопровождением разработок до этапа их внедрения в серийное производство.
Одним из важнейших прикладных достижений отдела является разработка новой линейки государственных первичных эталонов расхода газа, жидкости и газожидкостных смесей.
В этих разработках был применен ряд новых решений, выводящий отечественные эталоны
в ранг мировых лидеров.
Таким образом, ООО «НПП «ИРВИС» владеет всей методической и технологической линейкой решений для производства современных рабочих средств измерений, рабочих эталонов
первого разряда и государственного первичного этал она единиц объемного и массового
расходов газа.
Отдел тесно сотрудничает с лабораторией гидродинамики и теплообмена Института энергетики и перспективных технологий ФИЦ КазНЦ РАН и лабораторией НМЦ «КАИ».
Для целей исследования и прогнозирования характеристик сложных течений при активном
участии сотрудников отдела был создан цифровой многофункциональный термоанемометр
и разработан новый оптический метод измерения динамики векторных полей скорости и завихренности потока Smoke Image Velocimetry.
Кроме прикладных исследований и разработок в компании уделяется большое внимание
фундаментальной науке. Фундаментальные исследования выполняются совместно с сотрудниками ФИЦ КазНЦ РАН, КНИТУ-КАИ, КФУ. К основным фундаментальным результатам, полученным с участием сотрудников отдела, и отмеченным в научном сообществе можно отнести:
• выявление закономерностей теплообмена термоанемометрической нити;
• установление закономерностей обтекания плохообтекаемых тел пульсирующим потоком;
• обнаружение эффекта дополнительной интенсификации теплообмена в канале с дискретной шероховатостью при пульсациях расхода;
• описание динамики перехода ламинарного течения к турбулентности при отрыве потока;
• разработку нового способа экспериментального определения коэффициента теплоотдачи
поверхности с нагревом стенки и измерением ее температуры одним и тем же элементом.

ООО НПП «Ирвис»
+7 (843) 212‑56‑29
+7 (843) 212‑56‑30
e-mail: 1@gorgaz. ru
www. gorgaz. ru

