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Как эффективно определить  
узкие и слабые места в хладоснабжении? 
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Снабжение холодом – множественные проблемы 
 
Охлаждение – важнейший технологический процесс на предприятиях по производству 
алкогольных и безалкогольных напитков.  
 
Качество готовой продукции, его разливостойкость и стабильность зависят от правильно 
организованной технологии обработки холодом, на всех производственных участках.  
 
Контроль текущего состояния системы хладоснабжения, в особенности – используемых для 
контроля процесса брожения, виннокаменной стабилизации – является ключевым условием для 
обеспечения качества готового продукта. 
 
Технологи Эногруп предлагают нашим Заказчикам быстрый, эффективный и бесплатный метод 
оценить всю картину в целом и каждый  элемент системы хладоснабжения по отдельности –  
 

«Аудит системы хладоснабжения». 
 

Аудит системы хладоснабжения  
 
Это комплексный анализ холодильного, теплообменного 
оборудования и трубопроводов с точки зрения эффективности 
их работы. 
 
 
Аудит точек системы хладоснабжения предоставляет клиентам 
развернутую детализированную 
информацию по эффективности работы системы 
хладоснабжения, смонтированных на аудируемом 
предприятии.  
 
По результатам аудита Заказчик получает письменные 
обоснованные предложения для оптимизации хладоснабжения 
с точки зрения эффективности и экономии. 
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Преимущества 
 

 Аудит проводится квалифицированным персоналом «Эногруп».  

 Идентификация потенциальных рисков для стабильного хладоснабжения, экономики 
энергоресурсов, охраны труда персонала. 

 Минимальное участие в процессе аудита со стороны администрации и эксплуатационного 
персонала клиента, нормальный график работы которых не нарушается. 

 Оценка оптимизации работы системы хладоснабжения. 

 Услуга предоставляется бесплатно. 
 

Объем аудита 
 
Детальное исследование системы хладоснабжения на предприятии клиента включает:  

 Технологическая карта использование системы хладоснабжения и её эксплуатационные 
аспекты 

 Расчет потребления холода, оптимизация существующей схемы 

 Холодильное оборудование (размещение, монтаж, обвязка) 

 Процедуры по обслуживанию системы хладоснабжения (мойка/очистка, регулярные осмотры, 
проверка целостности) и периодичность замены сменных элементов. 

 Рекомендации для последующих корректирующих действий с целью устранения выявленных 
замечаний/несоответствий. 

Результаты аудита 
 
По итогам проведенного аудита по обследованной точке фильтрации клиенту предоставляется 
отчет с подробной детализацией по следующим параметрам: 
 

 Эксплуатационные параметры (информация по применению) 

 Расчет потребности в холоде 

 Оценка эффективности использования холода. 

 Программа устранения недостатков 

 Предложение по автоматизации процессов. 
 

Дополнительный сервис 
 
По отдельному запросу мы предлагаем клиентам следующую поддержку: 
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 Разработка и представление на согласование клиента планов улучшений/корректирующих 
действий по итогам проведенного аудита 

 Техническая поддержка в практическом осуществлении намеченных корректирующих 
действий 

 Техническое обучение операторов (обслуживающего персонала) на рабочем месте. 
 

Заказать бесплатный аудит систем хладоснабжения  
на Вашем предприятии можно заявкой в свободной форме  
по адресу info@enogrup.com 
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