GRUNDFOS АУДИТ НАСОСНЫХ СИСТЕМ

Аудит насосных
систем - источник
Вашей прибыли!
Ваша насосная система ежедневно потребляет
электроэнергию.

•
•
•
•

Насколько много?
Оправданы ли эти расходы?
Можно ли их сократить?
Как это сделать?

Грундфос поможет Вам ответить на эти
вопросы!

Реальная картина в денежном
эквиваленте.
Как известно, суммарные затраты на приобретение
и последующую эксплуатацию насоса в течение 10
лет состоят из трех основных частей:
•
•

5 % цена нового насоса
10% сервисное и техническое обслуживание
85 % затраты на электроэнергию

•
Именно последнюю, наиболее затратную часть
расходов можно существенно сократить!
Грундфос поможет Вам сделать это. Каким
образом? Мы предлагаем провести аудит
Вашей насосной системы.
Затраты на электроэнергию составляют около 85%
всех затрат за срок эксплуатации

Затраты на приобретение
редко превышают 5% от всех
затрат за срок эксплуатации

Техническое и сервисное
обслуживание составляет
обычно 10% всех затрат за
срок эксплуатации насоса

Что такое аудит насосных систем?
Это тщательная проверка эффективности
Вашей насосной системы с помощью
аппаратно-программного измерительного
комплекса и оригинальной методики анализа
результатов, созданных в Грундфос.
Важным элементом аудита является Мобильный Измерительный Комплекс. В его состав
входит электронное измерительное оборудование и специальное программное обеспечение.

Замена оборудования на более эффективное
окупается в кратчайшие сроки!
Программа
позволяет
автоматически
вычислить период, по истечении которого
расходы
на
приобретение
нового
оборудования превращаются в чистую
прибыль.

График, демонстрирующий срок возврата инвестиций

Особенно впечатляюще выглядит график,
демонстрирующий суммарный финансовый
эффект, получаемый в течение 10 лет с
момента установки нового оборудования.

Мобильный Измерительный Комплекс

Как проводится аудит насосных систем?

www.grundfos.ru

Прогноз на 10 лет, демонстрирующий суммарный
объем сбережений.

• Вы хотите знать всю правду о Вашей
насосной системе?
• Вы заинтересованы в экономии Ваших
денег?

Обращайтесь в Грундфос!

70055576. 0309

Специалист Грундфос анализирует работу
гидравлической системы и, в случае
необходимости, устанавливает на Вашем
объекте регистрирующее оборудование.
Наиболее важным результатом измерений
является определение профиля нагрузки
насосов, особенно для систем с переменным
режимом работы. Выявленный профиль
позволяет с помощью компьютерной
программы подобрать более эффективное
оборудование.

