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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ СНЯТИИ 
ПОКАЗАНИЙ СЧЕТЧИКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  



ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ СНЯТИИ 
ПОКАЗАНИЙ СЧЕТЧИКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  





ПРОЕКТ «УМНАЯ ТЕХНИКА». РАЗРАБОТАН В 
СЕМЬЕ, ГДЕ НА СЧЕТУ КАЖДЫЙ КВТ  

НА НАШЕЙ КУХНЕ 
ЗОНАЛЬНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ.  
 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
ОСВЕЩЕНИЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВН
ЫХ  ЛАМП - 
СВЕТОДИОДНЫХ  



ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ  

 

 Отсюда – экономия энергии, быстрый и 

эффективный нагрев. 



 

Индукционные панели могут регулировать 

диаметр зоны нагрева, подгоняя его под диаметр 

посуды, если он лежит в пределах, допустимых 

для данной конфорки 

Электроплита Индукционная плита 



ОПРЕДЕЛИМ ВРЕМЯ ЗАКИПАНИЯ ЛИТРА ВОДЫ НА 
РАЗНЫХ ПЛИТАХ:  

  
 

 

Электра 1002 Индукционная 

варочная 

панель 

Максимальное 

энергопотребление, 

Вт 

6000Вт (общая) 7200 Вт 

Мощность 

конфорки, Вт 

1500 Вт 1400Вт 

Время закипания, 

мин 

4,5 мин 1,0 мин 

Затраты 

электроэнергии, 

кВт*ч 

0,1125 0,0233 

  



 
 

 

  

 



ТАБЛИЦА №1 РАСЧЕТ ЗАТРАТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И 
КОЛИЧЕСТВО ВЫБРОСОВ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА ПРИ 
ЭТОМ  

Кол-во л. н.Мощность, ВтВремя работы, чПотреблено кВТ*чВыделено СО2, кг
2 40 5 0,4 0,268

0 0
0 0

КОЛ-ВО МОЩНОСТЬ ВРЕМЯ МОЩНОСТЬ ЭКОНОМИЯ СТОИМОСТЬ, УМЕНЬШЕНИЕ 
Л.Н. Вт РАБОТЫ, Ч ЭНЕРГОСБ Л., Вт Электроэнер., кВтч РУБ ВЫБРОСА СО2, КГ

2 40 5 12 0,28 179,2 0,1876
5 60 10 6 2,7 1728 1,809

Таблица №2 Расчет экономии электроэнергии при замене 

ламп накаливания на энергосберегающие и сокращения 

выбросов углекислого газа при этом мероприятии 



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО БЛОКУ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ»  
 

• Затраты энергии на освещение составляют около 17% всей 

электроэнергии, используемой в быту. Для более эффективного 

использования естественного освещения можно следовать простым 

правилам:  

• − светлая отделка стен и потолков (экономит 1-3% энергии);  

• − открытые шторы или незагороженные другими предметами окна 

(экономится 1-3% энергии);  

• − чистые окна (экономят 1-3% энергии).  



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО БЛОКУ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ»  

Для повышения эффективности использования искусственного 

освещения следует:  

• − содержать в чистоте светильники и плафоны (экономия 5-20% 

энергии);  

• − применять местное освещение (настольные лампы, торшеры, 

бра и т.п.) − при отключенном или сниженном уровне общего 

освещения это позволяет экономить 30-50% энергии;  

• − подключать общее освещение группами, делящими 

помещение на световые зоны (обеспечивают экономию 20-50% 

энергии).  

• Используйте компактные энергосберегающие лампы. Они 

потребляют в 3-5 раз меньше электроэнергии, чем лампы 

накаливания. 

• Какие бы лампы вы ни использовали, выключайте свет, когда в 

нем нет необходимости. Посмотрите внимательно, везде ли 

вкручены в светильники лампочки нужной мощности?  



 ХИТРОСТИ ХОЛОДИЛЬНИКА  

 Энергоэффективный аналог может уменьшить счета за  

электроэнергию и снизить выбросы СО2 на 100 кг в год. 

 Установка холодильника как можно дальше от источника тепла, 

размещение в нем только остывших до комнатной температуры 

продуктов и своевременная разморозка позволят сэкономить от 10 до 

30% энергии. 

 Холодильник, придвинутый плотно к стене, потребляет больше 

электричества.  

Не открывайте дверцу холодильника надолго – это помимо 

потребления лишних киловатт еще и вредит агрегату. И дверца 

должна быть плотно закрыта. 

Для экономии электроэнергии следует обеспечить свободную 

циркуляцию воздуха внутри холодильника (не загромождать средние 

полки кастрюлями).  

Чтобы влага из продуктов не намерзала на испарителях в морозилке, 

следует хранить их в коробках, банках или завернутыми в фольгу или в 

целлофан.  



СОВЕТЫ ОТ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ  

• Загрузка стиральной машины наиболее близко к номинальной 

загрузке экономит от 10 до 15% энергии.  

• Если стирать при температуре не 40, а 30 градусов, можно 

сэкономить до 40 % электроэнергии.  

• Надо выбирать оптимальный режим стирки. Сушить белье лучше 

на развешенных веревках или раскладных рамках-сушилках на 

балконе в ванной комнате, на кухне или во дворе, так как 

электросушилка - очень мощный агрегат и потребляет много 

электроэнергии. 



СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ  

 Ежемесячно в один и тот же день месяца снимайте показания 

электросчетчика, сравнивайте потребление электроэнергии в 

настоящем месяце с предыдущим, анализируйте, отчего 

произошла экономия (или перерасход) электроэнергии, и делайте 

соответствующие выводы.  

 

Не пытайтесь заниматься хищением электроэнергии. Во-первых, 

это безнравственно, а во-вторых, знайте, что не существует такого 

способа воровства электроэнергии, который бы не раскрыл  

  опытный эксперт-электротехник. Имейте в виду, что в 

  необходимых случаях с помощью лабораторных  

  исследований легко определить, вращалась ли  

  червячная передача электросчетчика в обратную  

  сторону.  



СОХРАНЯЕМ ТЕПЛО  

1. Утеплите окна 

До 20% общих потерь тепла вызывают негерметичные двери и 

окна. Перед началом отопительного сезона загерметизуйте все 

щели и зазоры в окнах. Используйте современные уплотнители и 

специальную теплосберегающую пленку, которая укладывается на 

окна. В случае со старыми окнами подобные пленки снижают 

теплопотери на несколько процентов. Это лучше, чем ничего. 

• 2. Не выбрасывайте деньги в окно 

• Окно, которое часами остается приоткрытым, вряд ли обеспечит 

Вам значительный приток свежего воздуха, но большой счет за 

отопление оно обеспечит наверное. Лучше проветривать чаще, 

но при этом открывать окно широко и всего на несколько минут. 



• 3. Не препятствуйте пути тепла 

Не облицованы батареи отопления- это гарантия того, что тепло 

будет беспрепятственно распространяться в помещении (до 20%). 

• 4. Не перегревайте жилье 

 Всегда помните: каждый дополнительный градус температуры в 

помещении обойдется примерно в 6 % расходов на энергию. 

• 5. Утеплите жилье, а не котельную 

Здесь нет предела совершенству - теплоизолируйте отопительный 

котел, водонагреватель, трубы отопления и горячего 

водоснабжения, потому что Вам нужна теплая квартира, а не теплый 

подвал. 

• 6. Не выпускайте тепло На ночь закрывайте шторы, чтобы 

уменьшить потери тепла через окна. Поставьте за отопительными 

батареями теплоизолирующие экраны. Эффективность работы 

отопительной системы при этом повышается, а температура в 

помещении - на 2-3 С. 

 

 



СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ:  

 


