
{ }СОВЕТЫ 
ПО ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ

SAMPLE



01 РАЗМЕР

Слишком большой: чрезмерно большой агрегат часто включается и 
выключается, уменьшая свою эффективность и срок использования.
Слишком маленький: агрегат недостаточного размера не охладит 
вашу квартиру.
Правильного размера: мощность определяется из расчета 20 BTU на 
квадратный фут жилого пространства.

02 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Не слишком близко к прибору, который является источником тепла. 
Кондиционер отреагирует на дополнительный подогрев ненужным 
дополнительным охлаждением. 
Кондициорер должен быть плотно вмонтирован в окно, чтобы 
охлажденный воздух не проникал на улицу. 
Кондиционер должен быть установлен в затененном окне, вне 
солнечного обогрева, чтобы не понижалась его эффективность. 
Кроме того, держите шторы закрытыми в течение дня для 
уменьшения работы кондиционера.

03 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кондиционер должен иметь рейтинг Стандарта экономичного 
энергопотребления электроприборов (Energy Star), соответствующий 
максимальной эффективности.
Встроенный таймер, который включает кондиционер, когда вы дома 
и выключает, когда вас нет.
Программируемый термостат, который автоматически регулируется 
для комфорта и по потребностям.
Фильтр, к которому есть легкий доступ, для облегчения регулярной 
очистки.
EER (коэффициент энергоэффективности) должен быть по крайней мере 
10.8.

04 НАСТРОЙКИ

78ºF – идеальная температура: вам будет комфортно, но не 
холодно, и вы также сэкономите энергию. Держите кондиционер 
выключенным, когда никого нет дома; включайте его только в тех 
комнатах, в которых вы находитесь.

05 УХОД

Очищайте фильтры ежемесячно: грязные фильтры блокируют поток 
вохдуха. Настройку сделайте весной, до того как возрастет спрос на 
услуги техников.
Уберите кондиционер из окна на зиму или утеплите его сзади плотно 
прилегающим покрывалом.

{ }ОХЛАЖДЕНИЕ

СОВЕТ: Начните с использования 
вентилятора! Это – дешево и эффективно, 
особенно если вентилятор имеет рейтинг 
Energy Star.

Для того, чтобы ваш кондиционер работал, не
увеличивая непомерно счет за электроэнергию, 

имейте в виду следующие сведения.
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Use daylight to light your 
apartment—it’s free.
North and south windows 
provide natural light without 
heat or glare.
East and west windows are best 
in morning and evening when 
the sun’s rays are less direct.

You spend 10% of your energy bill on lighting. Here are 
three ways you can trim costs. 

01 СВЕТИЛЬНИКИ И ЛАМПЫ

Покупайте светильники и лампы с рейтингом Energy Star: они 
расходуют одну четверть энергии в сравнении со старыми моделями.  
Выключайте свет, когда уходите из комнаты. 02 ОКНА

Пользуйтесь дневным светом для освещения квартиры – он 
бесплатный.
Окна, выходящие на север и на юг, дают естественное освещение
без нагревания или ослепительного света.
Для окон, выходящих на восток и на запад, самое лучшее время–
это утро и вечер, когда солнечные лучи – непрямые.

03 ЛАМПОЧКИ

Замените лампочки накаливания компактными флюоресцентными 
(CFL): они производят в 6 раз больше света и работают в 10 раз 
дольше.
Для дополнительной экономии, попробуйте светодиоды с рейтингом 
Energy Star: они работают в 25 раз дольше, чем даже CFL.
Протирайте лампочки регулярно: грязная лампочка на 25% менее 
эффективна.
Спросите в местном департаменте санитарного контроля, как 
избавляться от использованных CFL.

Плата за освещение составляет 10% вашего счета за 
электроэнергию. Вот три способа снижения расходов.

{ }ОСВЕЩЕНИЕ

СОВЕТ: покупайте CFL в октябре 
– Национальном месяце контроля за 
потреблением энергии.  В этом месяце 
происходит много распродаж!
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01 ВЫ МОЖЕТЕ

Использовать меньше воды, принимая более быстрый и более 
прохладный душ.
Установить головки для душа с регулятором водопотребления: они 
расходуют на одну треть меньше воды.
Оставлять обувь снаружи: чем чище полы, тем меньше их надо мыть.
Включать посудомоечную машину только когда она наполнена.

02 ВАШ ДОМОВЛАДЕЛЕЦ МОЖЕТ

Уменьшить температуру термостата водонагревателя до 120ºF.
Починить протекающие краны: 30 капель в минуту равны 50 
галлонам в месяц!
Установить на кранах распылительные регуляторы водопотребления.
Устранить утечку из туалетного бачка.
Установить высокоэффективный унитаз для экономии 16,500 
галлонов воды в год.

Вы дважды платите за горячую воду:  один раз – когда ее 
покупаете, второй раз – когда ее нагреваете.  Вот как вы

и ваш домовладелец можете снизить расходы.

{ }ВОДА

СОВЕТ: Ваш домовладелец охотнее 
согласится на перемены, если вы будете 
акцентировать, что экономия энергии снизит 
коммунальные счета здания.
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01 ГДЕ ВЫ СТИРАЕТЕ ОДЕЖДУ?

В вашей квартире?

Выберите стиральную машину с рейтингом Energy Star для 
сокращения коммунальных счетов на $50 в год и экономии 7,000 
галлонов воды.
Используйте высокоскоростные циклы, чтобы выжать как можно 
больше воды из вашей одежды. 

В вашем здании?

Убедите вашего домовладельца перейти на коммерческие 
стиральные машины с рейтингом Energy Star для сокращения 
использования воды и электроэнергии на 50%.

В прачечной?

Выберите службу, которая пользуется коммерческими стиральными 
машинами с рейтингом Energy Star.
Закажите стирку в холодной воде.

При стирке вашей одежды расходуются вода и электричество.  
Вы можете использовать меньше и того, и другого, и тем

самым сэкономите деньги.

{ }СТИРКА

СОВЕТ: У многих стиральных машин с рейтингом Energy 
Star большая мощность, чем у обычных машин.  Это означает, 
что вам нужно делать меньше загрузок и тратить меньше 
времени на стирку.

02 СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Стирайте только когда машина заполнена! Она наполняется 
водой независимо от того, находится в ней один предмет или она 
наполнена.
Используйте холодную воду для каждодневной стирки; пользуйтесь 
горячей водой только для сверх-грязной одежды.

03 СУШКА

Сушите одежду на воздухе на улице: солнечный свет – бесплатный.
Используйте датчик влажности и функции автоматического 
отключения в сушке для экономии энергии и чтобы не пересушить 
одежду.
Очищайте фильтр от волокна после каждой загрузки машины: одна 
загрузка собирает достаточно волокна, чтобы снизить поток воздуха.
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01 ХОЛОДИЛЬНИК

Установите температуру на 36ºF-38ºF, а морозильник – на 0ºF-5ºF.
Сделайте тест по проверке этих температур. Поместите один 
термометр в стакан с водой в холодильнике, а другой – между 
двумя упаковками – в морозильнике. Проверьте температуру через 
24 часа.
Заворачивайте еду: непокрытая еда выделяет влагу, заставляя 
холодильник интенсивнее работать.
Заполните морозильник: он менее эффективен, когда пуст. Вы 
можете заполнить пустые места кувшинами с замерзшей водой.
Размораживайте холодильники, модель которых требует ручной 
разморозки.

02 ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Включайте посудомоечную машину вместо того, чтобы мыть посуду 
вручную, чтобы сэкономить 5,000 галлонов воды и около $40 
коммунальных расходов в год.
Полностью загружайте посудомоечную машину перед тем как ее 
включить. 
Включите на посудомоечной машине режим воздухоосушки.
Очищайте тарелки от еды вместо предварительного ополаскивания.

03 ПЛИТА ИЛИ ДУХОВКА 
Выбирайте кастрюлю или сковородку правильного размера: если они 
слишком маленькие для комфорки, 40% тепла растрачивается напрасно.
Используйте крышку, чтобы еда готовилась быстрее. 
Разогревайте небольшие порции в глиняной посуде, в микроволновой 
печи или в мини-печи.
Содержите микроволновую печь внутри в чистоте – она будет лучше 
работать.

Ваши основные приборы – большие потребители энергии. 
Следующие советы могут помочь вам уменьшить их 

«энергетический аппетит».

{ }КУХНЯ

СОВЕТ: Пора менять холодильник, посудомоечную 
машину или плиту? Убедите хозяина вашего дома купить 
приборы с рейтингом Energy Star.  Вы оба сэкономите 
деньги. 
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02 ХОЗЯИН ВАШЕГО ДОМА МОЖЕТ

Утеплить здание, что повысит эффективность в вашей квартире, 
особенно если она расположена под чердаком или прямо над 
подвалом.
Прислать профессионала для инспекции печи или бойлера.
Снизить температуру или выключить радиаторы и батареи  в 
коридорах и комнатах, где никого нет.
Снизить температуру термостатов.
Закупорить щели, через которые происходит утечка воздуха. 
Проложить войлоком окна, двери и воздухопроводы.

01 ВЫ МОЖЕТЕ

Натянуть на себя приятный свитер и плюшевые тапочки перед тем, 
как включать отопление.
Запрограммировать термостат на более низкую температуру ночью
и в то время, когда обычно никого нет дома.
Снизить температуру или выключить обогреватели в коридорах и 
комнатах, где никого нет.
Убедиться, что вентиляторы, радиаторы и воздушные заслонки не 
заблокированы мебелью или шторами. 
Открыть жалюзи, чтобы в течение дня впускать теплый солнечный 
свет; закрыть их ночью, чтобы не впускать холод.
Никогда не пользуйтесь плитой для обогрева помещения!

03 СЛЕДУЕТ ЛИ ВАМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ ВОЗДУХА?

Будьте осторожны! Ежегодно шесть тысяч человек попадают в 
неотложку от ожогов, вызванных обогревателями воздуха. Если вам 
все же необходимо пользоваться обогревателем воздуха, убедитесь, 
что он – электрический. (Керосиновые или пропановые обогреватели 
воздуха выделяют потенциально опасные дозы угарного газа и 
других побочных продуктов.) Проверьте, что ваш обогреватель 
воздуха отвечает последним стандартам безопасности, стоит на 
невоспламеняющейся поверхности и находится по крайней мере в 
трех футах от воспламеняющихся объектов, таких, как шторы.

Иногда за отопление платят жильцы, иногда – хозяева дома. 
Вот как все могут платить меньше.

{ }ОТОПЛЕНИЕ
СОВЕТ: Детекторы дыма и системы контроля и 
сигнализации угарного газа важны для опознавания 
потенциально опасных пожаров и избежания отравления 
угарным газом. Установите их сегодня и каждый год 
меняйте батарейки.
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01 ДОМА

Включайте режим энергосбережения: он может сократить 
потребление энергии на 60%!
Включайте стерео, лаптоп, монитор, DVD-плейер и приставку для 
видео-игр в блок электророзеток, для того чтобы их было легко 
выключить.
Выключайте блок электророзеток, когда вы на работе или спите, 
чтобы электроника не тратила понапрасну энергию.
Выдергивайте из розетки зарядные устройства для мобильных 
телефонов, цифровых камер и МП3-плейеров, когда они не 
используются. 02 В МАГАЗИНЕ 

Ищите этикетку Energy 
Star; она обозначает  
энерго-сберегающие 
товары, которые позволяют 
экономить на электрических 
счетах, не принося в 
жертву качество работы, 
характеристики и удобство.
Сравнивайте марки, чтобы 
найти лучшее сочетание 
цены, характеристик и 
эффективности.

Когда мы располагаемся перед телевизором, пользуемся
видео-играми или компьютером, наша электроника

работает интенсивно.

{ }ЭЛЕКТРОНИКА

СОВЕТ: У электроники и оборудования есть две этикетки 
с ценой: цена покупки и стоимость эксплуатации.  У товаров с 
рейтингом Energy Star будет этикетка EnergyGuide, на которой 
обозначена  ежегодная стоимость эксплуатации. 
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ИСТОЧНИКИ
Energy Star, совместная программа Департамента Энергетики и 

Агенства по Охране Окружающей Среды США (www.energystar.gov) 

Институт Роки Маунтин (www.rmi.org) 

Американский Совет по Энергосберегающей Экономике (www.aceee.org)

Союз Сбережения Энергии (www.ase.org)

Комиссия по Безопасности Потребительских Товаров США (www.cpsc.gov)

Департамент Энергетики CША (www.energy.gov) 

Офис Энергетической Эффективности и Возобновляемой Энергии  

Департамента Энергетики США (www.eere.energy.gov) 

Для получения более подробной информации о Project Energy Savers, 
зайдите на сайт www.projectenergysavers.com 

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот буклет был сделан “Project Energy Savers, LLC.” Ни 
Project Energy Savers, ни его авторы, ни лица, действующие от имени 
Project Energy Savers, не дают никаких гарантий, выраженных или 
подразумеваемых в отношении использования любой информации, 
изложенной в этом буклете, и не берут на себя ответственность в 
отношении использования или ущерба, нанесенного от использования 
любой информации, содержащейся в этом буклете. Рекомендации, 
использованная статистика и приведенная информация предназначены 
строго для целей информирования пользователя.  Приведённые здесь 
факты экономии были подсчитаны на основе исследований и других 
выводов. Они задуманы как ориентировочные; реальная экономия 
зависит от климата, размера дома и других факторов.

© 2014 by Project Energy Savers, LLC. Все права защищены.
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