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Leakage Report Start: 15/04/2019 End: 25/04/2019 Duration: 10 day(s)

Contact details: Customer: Auditor: 

Company: Acme John Sample

Address: ... 1 Sample St., 12345 Sampletown

E-mail: johnacme@sample.com j.sample@acme.com

Phone: ... +49 1234 567890

Logo:

Project master data:

Import date: CO2 emissions: 0.527 kg/kWh

Cost calculation basis: Energy costs (70%) Specific output: 0.12 kWh/m³

Compressed air costs: 21.6 €/1000 m³ Electricity price: 0.18 €/kWh

Operating hours per year: 4350 h

Results: Improvements:

Number of leaks: 141 Number remedied: 1

Total leakage amount: 718.126 ltr/min Leakage amount saved: 3.468 ltr/min

Total costs per year: 4,048.49 € Costs saved per year: 19.55 €

Total CO2 per year: 11.91 tonnes CO2 saved per year: 0.06 tonnes

Leak tag: 1 

Building – location COMPRESSOR ROOM 1 Repair under pressure possible? - No

Date and time: 15/04/2019 12:06:03 Error: Ball valve defective

Leakage rate: < 1.395 ltr/min Spare part: 1/2" ball valve

Costs per year: < 7.86 € Action: Replace

Total CO2 per year: 0.02 tonnes Note: -

Priority: Low Status: Open

Comment: Replace ball valve Remedied on: - 
Remedied by: -

Leak tag: 2

Building – location Repair under pressure possible? - No

Date and time: 15/04/2019 12:08:19 Error: Flange leaking

Leakage rate: 2.519 ltr/min Spare part: DN 100 flange seal

Costs per year: 14.2 € Action: Reestablish seal

Total CO2 per year: 0.04 tonnes Note: - 

Priority: High Status: Done

Comment: Reestablish flange seal Remedied on: 16/04/2019
Remedied by: AM
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