
Умные домашние устройства 

При поиске возможностей для экономии энергии и воды 
в вашей квартире или доме, а также для создания ком
фортного климата в помещениях, вы можете использо
вать набор небольших умных домашних устройств, кото
рые могут быть очень полезны в этих целях.

Локальное устройство подсчёта потре-
бления электроэнергии 

Мы думаем, что знаем сколько электроэнергии потре
бляет наша бытовая техника, но иногда мы не подозре
ваем, что существуют различные «воры» электроэнер
гии, которые очень активно «крадут» энергетические 
ресурсы. Некоторые электрические бытовые приборы 
продолжают использовать небольшое количество энер
гии (как правило, до нескольких Вт/ч) в режиме ожида
нии, а иногда даже при выключении. Эти «фантомные 
нагрузки» связаны с наиболее современными бытовыми 
приборами (например, телевизорами, радио, видео про

игрывателями, компьютерами), 
использующими электричество. 
Таких нагрузок можно избежать, 
только выключив электропри
бор и отключив его из розетки. 

Локальное уст ройство подсчёта 
потребления электроэнергии мо
жет помочь вам выявить «воров» 
энергии в вашем доме. Подклю
чите электроприбор к устройству, 
а устройство включите в розетку, 
и оно покажет вам, сколько энер

гии потребляет ваш телевизор, холодильник или стираль
ная машина. Счетчик не только укажет сколько электро
энергии тратится, но и сколько вы за это платите. После 
того, как вы выяснили, какие приборы в вашем доме по
требляют очень много электроэнергии, вы можете поду
мать о покупке новой, более энергоэффективной быто
вой техники.

Знаете ли вы?

Зарядное устройство мобильного телефона, оставленное в 
электрической розетке после зарядки, потребляет 2 кВт/ч. 
Представьте себе… такое же количество энергии нужно 
для того, чтобы вскипятить воду для одной чашки кофе.

Гидрометр

Гидрометр может сказать вам, каков уровень влажности и 
температуры воздуха в вашем доме. Комфортная температу
ра в гостиной –21 0С, в спальне –18 0С. Уровень влажности 
должен быть в пределах от 40 до 60%. Если влажность возду
ха менее 40%, вы должны открыть окно и проветрить комна
ту. Если уровень влажности более 60%, существует риск, 

что появится пле
сень, которая мо
жет повредить 
конструкции зда
ния, мебель и ока
зать воздействие 
на ваше здоровье 
и эстетичный вид 
вашего дома.

Инфракрасный термометр

С помощью этого карман ного инструмента, вы можете узнать 
о так назы ваемых «мостиках 
хо ло да», например, учас т 
ках вокруг окон и дверей и 
других местах, где ваш дом 
теряет тепло. Ин  фра красный 
термометр может сде лать 
это с помощью об  на ру 
жения теп ло вого излучения 
от из меряемого объекта, 
и рассчитать температуру 
этого излучения. Точность 
измерения составляет +/1 или 
2 0С. Инфракрасный термометр 
может быть использован и для 
других нужд, где требуется 
бесконтактное измерение 
температуры.
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“Кампания по повышению осведомленности в области 
энергоэффективности среди участников строительного 
сектора в россии, беларуси и Украине (ARCEE)”

Проект финансируется Европейским Союзом.
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Водосберегающее устройство

Знаете ли вы, что когда вы открываете кран всего лишь на 
3 минуты, в канализацию вытекает около 45 литров воды. 

С помощью установки водосберегающих устройств вы не 
только бере
жёте окру
ж а ю щ у ю 
среду, но и, 
если у вас 
установлены 
счётчики во
допотребле
ния, эконо
мите деньги. 
Н а п р и м е р , 
в о д о с б е 
р е г а ю щ и е 
насадки на 
кран подхо
дят практи

чески к любому крану и ограничивают поток вытекающей 
воды до скорости 7 л/мин. В первую очередь, это позволяет 
сократить потребление воды. Также, экономия заметна и 
при потреблении энергии (например, использовании газа) 
для подготовки горячей воды, электричества и сокращения 
объема дренажных вод. В среднем одна водосберегающая 
насадка экономит 3 м3 воды и 8 м3 газа ежегодно. Водосбе
регающее устройство для душа позволяет сэкономить 9 м3 
воды и 63 м3 газа в год.

Датчик движения для электроламп

Если вы входите или покидаете некоторые помещения (напри
мер, коридоры, лестницы) очень часто, стоит рассмотреть во

прос приобретения датчи
ка движения. Например, 
основание датчика дви
жения лампы может быть 
просто ввинчено в гнездо и 
он реагирует на движение 
и автоматически включает, 
и выключает свет. Датчик 
можно настроить, в каких 
условиях и как он должен 
работать. Использование 
данного прибора дает как 
экологический, так и энер
госберегающий эффект.

Дистанционное управление освещением

Система дистанционного управления электролампами позво
ляет регулиро
вать яркость ос
вещения в вашем 
доме и, таким об
разом, снизить 
п о т р е б л е н и е 
энергии. Можно 
контролировать 
все лампы одно
временно или 
каждую лампу 
по отдельности. 
Энергосберегаю
щие лампочки экономят от 65 до 85% электроэнергии за ту же 
светоотдачу, чем обычная лампа накаливания. Дистанционное 
управление освещением позволяет экономить еще больше.

ПоВышЕНИЕ ЭНЕрГоЭффЕКТИВНоСТИ | УМНыЕ ДоМашНИЕ УСТройСТВа 

Наши вебсайты: 
www.arcee-project.eu
http://by.eefi.info
www.ecoproject.by

Подготовлены также информационные материалы на следующие темы: энергоэффек-
тивные окна, отопление и вентиляция, рациональное потребление энергии в повсед-
невной жизни, энергоэффективность жилых зданий. Посетите Интернет страницы про-
екта или свяжитесь с нами лично. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительную информацию можно получить 
в МОО «Экопартнерство» по тел. +375 17 336 01 91 и эл.почте office@ecoproject.by
и в Департаменте по энергоэффективности Государственного комитета по 
стандартизации РБ по тел. +375 17 327 50 51 и эл.почте energoeffect@bc.by.
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