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Учет расхода нефти на Мини-НПЗ  

Компания: НПО «Модуль» 
Отрасль промышленности: Нефтегазовый сектор, 
переработка нефти 
Задача: учет расхода нефти на Мини-НПЗ 
Установленные приборы: ЭМИС-ДИО 230  
                                                ЭМИС-ВИХРЬ 200 
Регион: Республика Дагестан, Россия. 
Мини-НПЗ – это возможность создать надежный бизнес с 
высокой рентабельностью, производя при этом продукт, 
спрос на который растет год от года. Мини - НПЗ выгодны в 
экономическом  плане - это упор на небольшую номенклатуру 
нефтепродуктов, пользующихся максимальным спросом на 
рынке. 

 
Установки по переработки нефти производства НПО «Модуль» 

Российская компания НПО «Модуль» специализируется на 
проектировании и изготовлении Мини-заводов по переработ-
ке  углеводородного сырья: 

• установки атмосферной перегонки углеводородного сы-
рья; 

• каталитического риформинга бензина, цеоформинга; 
• депарафинизации дизельного топлива; 
• вакуумной переработки мазута. 

В 2008 году ООО НПО «Модуль» на установке по переработ-
ке нефти УПН-70 в г. Кизляр (Республика Дагестан), исполь-
зовало расходомер ЭМИС-ДИО 230 для учета расхода нефти. 

За время эксплуатации были отмечены следующие положи-
тельные моменты: 

• Все оборудование выполнено в соответствии с ТЗ Заказ-
чика, с учетом специфики обслуживания и эксплуатации. 

• Роторный счетчик ЭМИС-ДИО отвечает всем заявленным 
в паспорте прибора характеристикам. 

• Счетчик нефти надежен в работе и прост в эксплуатации, 
отличается быстротой монтажа. 

В комплект поставки расходомера входят блок питания и 
комплект монтажных частей. Особо отмечена надежность 
работы сенсора, полностью защищенного от внешних воз-
действий. 

 

Установки по переработке нефти предназначены для 
переработки нефти в дизельное топливо, бензиновую 
и котельную фракции и представляют собой основной 
технологический модуль комплекса по получению 
моторных топлив. Переработка сырья обеспечивает 
получение соответствующего стандартам дизельное 
топливо, прямогонный бензин и мазут.  
Основными продуктами мини-нпз являются: 

• Бензин А-72 (17%). 
• Керосин (5%). 
• Дизельное топливо (27%). 
• Мазут (46%). 

Установки по переработке нефти производства НПО 
Модуль, изготовленные на базе расходомеров ЭМИС, 
позволяют решить проблему обеспечения топливом 
труднодоступных районов разрабатываемых место-
рождений. Наиболее рациональное использование - в 
удаленных районах, приближенных к местам добычи 
нефти, чтобы не возить оттуда сырье, а туда – топли-
во. 

Учет расхода нефти на установке по переработке нефти 
осуществляется с помощью расходомера ЭМИС-ДИО 230 

 
Измерение расхода газа в установках по переработке 
нефти возложено на вихревые расходомеры ЭМИС-ВИХРЬ 
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