
 

 
  

  

 

 

 
 

Котельная   (Главный энергетик или Начальник Котельной) 

Количество и паспортная производительность котлов________________________________________ 

Параметры работы (рабочее давление и  производительность)  _______________________________                        

Используемое топливо__________________________________________________________________ 

Резерв по производительности___________________________________________________________                       

Параметры работы Дэаэратора (давление и температура)_____________________________________  

Подогрев питательной воды (до T) ______ 

 Есть ли KPI по снижению потребления топлива?__________________________ 

 Кто основной потребитель пара?_______________________________________ 

 Бывают ли просадки по давлению? Когда?_______________________________ 

 Часто ли отбираются пробы?___________________________________________ 

 Есть ли гидроудары? Возможные причины?______________________________ 

 Планируется ли модернизация?________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

Выявление возможностей в котельной (обвезти). 

Автоматизированы ли продувки   Утилизация тепла непрерывной продувки    Утилизация выпара бака   Система CCD   Термочехлы  

Производство   

Главный энергетик 

 Процент возврата конденсата и почему? _______________________ 

 Проводится ли диагностика работоспособности КО? Кем, как, 

когда?______________________________________________________________ 

 Был ли не удачный опыт использования КО?_____________________________ 

 Сильно ли парит КБ, ДА? Руководство обращает на это внимание?___________ 

____________________________________________________________________ 

 Всё ли оборудование заизолировано? ___________________________________ 

 Есть ли гидроудары? Почему? __________________________________________ 

 Планируется ли модернизация ПКС? _____________________________________ 

 Уделяет ли руководство внимание на вопросы энергосбережения? Поощряет 

ли успешные проекты?_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Выявление возможностей по Энергосбережению CVP 3  (обвести). 

Система  CCD   Конденсатный насос    Станция перекачки конденсата   Утилизация выпара бака   Термочехлы 



Главный инженер/механик 

 Как часто паровое оборудование выходит из строя/как долго работает без

ремонта (избыток кислорода в воде) ?___________________________________

 Есть ли «проблемное» оборудование?___________________________________

 Как часто проводится ТО?______________________________________________

 Какие основные причины выхода из строя оборудования?__________________

____________________________________________________________________

 Долго ли технологическое оборудование выходит на режим?_______________

 Как часто подрываются предохранительные клапаны? Не беспокоит ли

отсутствие изоляции, уровень шума? (безопасность)_______________________

____________________________________________________________________

 Есть ли гидроудары? Почему?__________________________________________

 Какие проекты планируются реализовываться?___________________________

Дополнить____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Технолог/Директор производства 

 Насколько хорошо соблюдаются режимы работы технологического

оборудования? (давление_____, температура____, влажность_____);

 Бывает ли брак по причине нарушения технологии? Почему?_______________

____________________________________________________________________

 Нормально ли оборудование выходит на рабочий режим?__________________

_____________________________________________________________________

 Есть ли контакт пара с продуктом? _______________________________________

 Как обеспечивается чистота пара?_______________________________________

 Есть ли у кого-то задачи по снижению рисков заражения продукта?__________

____________________________________________________________________

Заполнить , отсканировать и отправить на info@air-ru.ru 

mailto:info@air-ru.ru



