
ТУШИТЕ СВЕТ В ТУАЛЕТЕ
Кто в вашей квартире «прожорливее» -  холодильник, компьютер или телевизор?

КОШЕЛЁК
У РАЗНЫХ ПРИБОРОВ РАЗНАЯ 
ПОТРЕБНОСТЬ В ЭЛЕКТРОЭНЕР
ГИИ. КАК УЧЕСТЬ ИХ «ХАРАКТЕР», 
ЧТОБЫ СНИЗИТЬ КОММУНАЛЬ
НЫЕ ПЛАТЕЖИ?

«Самые высокие энергозат
раты у холодильника. Он рабо
тает круглые сутки, а остальные 
устройства — периодически», — 
говорит представитель Ассоциа
ции торговых компаний и товаро
производителей электробытовой 
и компьютерной техники Антон 
ГУськов. Однако холодильник 
в доме обычно один, а электри
ческих лампочек в разных ком
натах много. Если каждая горит 
по 1,5—2 часа в день (летом — 
меньше, зимой -  больше), то, 
по грубым прикидкам, именно 
лампы накаливания съедают 
больше всего электроэнергии 
и денег в семейном бюджете —

В рейтинге, составленном 
«АиФ» для условной россий
ской семьи и квартиры, расходы 
на освещение занимают первое 
место. На втором — варочная 
панель, а холодильник — толь
ко на третьем. На эти электро
приборы стоит обратить глав
ное внимание, чтобы заметно 
сэкономить на электроэнергии.

«Пять традиционных ламп 
накаливания в 60 Вт можно 
заменить двумя-тремя люми

несцентными, которые светят 
ярче, — советует инженер-энер
гетик Сергей Молодкин. — Ещё 
более эффективны светодио
ды. У них минимальная мощ
ность среди всех осветительных 
приборов, их яркость можно 
уменьшать/увеличивать с по
мощью пульта-диммера, а срок 
службы по сравнению с нака
лом в 10—20 раз больше».

«Многое зависит от класса 
энергоэффективности бытовой 
техники, -  обращает внимание 
Гуськов. -  Самые эффектив
ные модели относятся к клас
су «А++». Советую покупать 
в магазине именно их. Ска
жем, устаревший холодиль
ник класса С потребляет за год 
550 кВт ч, а модель наивысшего 
класса с подобным объёмом ка
меры -  только 260 кВт ч». При 
постоянном тарифе 4 кВт ч 
годовая разница в платеже за 
энергию составляет 1160 руб.

А самый простой способ по
низить расходы на самую про
жорливую технику — готовить 
и стирать по ночам. Если в квар
тире установлен двухтарифный 
счётчик электроэнергии, её хо
зяева платят в 2,5—3 раза мень
ше за киловатт, потреблённый 
с 23.00 вечера до 7.00 утра. Жаль 
только, что подходит этот спо
соб лишь убеждённым «совам». 
Или нужна «стиралка» с тайме
ром, включающим её в заплани
рованное время.

Алексей ЛУНИН
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СЕМЬЯ:
Папа, мама, сын- 
школьник
Живёт в 
двухкомнатной 
квартире в одном 
из областных городов 
средней полосы 
России
На 1 месяц в году 
уезжает из дома 
в отпуск
Потребляет
2890 кВт*ч в год
или в среднем 
240,83 кВт*ч в месяц
Оплачивает 
электроэнергию по 
одноставочному
тарифу 4 кВт*ч
Расходует на оплату

560 руб. в год
или в среднем 
960,33 руб. в месяц

с .

Ч

Духовка Кондиционер, в 
режиме охлаждения
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ф Мощность 1 устройства*, кВт В  Время работы в год**, часов 

0  Потребление электроэнергии в год, кВт*ч Ж  Стоимость* энергии, руб.

'Техника класса 
энергоэффективности «А». 
**3а минусом пауз, когда 
устройство отключается 
после охлаждения или 
нагрева. Предполагается 
также, что кондиционер 
используется эпизодически, 
только в самые жаркие дни.

Инфограс(» 
Анастасии КОНДРАТЬЕВ!


