
Pump Energy Audit
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areas where pumps and pumping systems may not be 
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we will provide you with a report 
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HOW MUCH DOES ENERGY WASTE

COST YOU EVERY YEAR?
IF YOU DON’T KNOW, IT’S TIME TO FIND OUT
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And much of the energy that you are paying for is going to 
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Power Consumption

Initial Purchase Price

Service & Maintenance

85%85%10%10%
%5%%55%
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Singular measurement

Dual measurement
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