
{ Способы Экономии
Электроэнергии в вашем доме

СОВЕТЫ
ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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•	 Максимальное	 использование	 каждой	 единицы	 энергии,	
которую	вы	покупаете.

•	 Разумное	пользование	энергией.
•	 Устранение	путей	растраты	энергии	в	вашем	доме.

ПРЕВРАТИВ ВАШ ДОМ В ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ, ВЫ:
•	 Сделаете	его	более	комфортным.
•	 Сделаете	его	более	безопасным.
•	 Сэкономите	деньги.
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  ВАШ СЧЕТ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ:Каждый	месяц	вы	оплачиваете	снабжение	вашего	дома	
энергией.	 Вы	 платите	 за	 электричество.	 	 Вы	 платите	 за	
отопление.	Вы	платите	за	воду.		И	складывается	довольно	
большая	сумма.

Но	 вы	 можете	 сэкономить	 деньги	 на	 каждом	 из	 этих	
счетов.	Как?	–	Сделав	ваш	дом	более	энергоэффективным.

В	 энергоэффективном	 доме	 оплачиваемая	 энергия	
используется	 как	 можно	 разумнее	 и	 как	 можно	 менее	
расточительно.	 В	 энергоэффективном	 доме	 деньги,	
которые	тратятся	на	то,	чтобы		снабжать	ваш	дом	энергией,	
останутся	в	вашем	доме	–	вместо	того,	чтобы	просачиваться	
из	 него	 наружу	 через	 плохую	 теплоизоляцию,	
неэкономную	 систему	 кондиционирования	 или	 по	 ряду	
других	причин,	связанных	с	неэффективностью.

Создание	 энергоэффективного	 дома	–	 не	 та	 перемена,	
которую	 можно	 совершить	 за	 одни	 сутки.	 	 Это	 ряд	
маленьких	 изменений,	 которые	 можно	 делать	 каждый	
день,	и	в	каждой	части	вашего	дома.

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ
В ДОМЕ

 НА ЧТО ИДУТ ДЕНЬГИ? 

По	данным	Департамента	Энергетики	США	в	2009	году,		средний	
счет	за	электроэнергию	на	семью	составлял	$2200	в	год.		Однако	
эти	 счета	 не	 приходят	 с	 детальным	 чеком,	 показывающим,	
какие	приборы	и	системы	расходуют	наибольшее	количество	
энергии.

 	ОБЗОР	СТАТЕЙ	РАСХОДА	ЭНЕРГИИ
					В	СРЕДНЕМ	ДОМЕ:
 
   Отопление	помещения ............................................. 45%
   Нагрев	воды ............................................................... 18%
   Охлаждение	помещения ............................................ 9%
   Освещение .................................................................... 6%
   Холодильник ................................................................. 4%
   Влажная	уборка ........................................................... 3%
   Электроника ................................................................. 5%
   Приготовление	еды ..................................................... 4%
   Компьютеры .................................................................. 2%
   Другое ........................................................................... 4%
 
   ОБЩАЯ	СУММА: 100%

Источник:		Департамент	Энергетики	США.	Справочник	по	энергетике	зданий,	2011.

 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЗНАЧАЕТ:
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•	 Производят	больше	света	при	меньших	затратах	электричества.		
CFL	 может	 произвести	 100	 люменов	 света	 на	 1	 ватт	
электричества;	 обычные	 лампочки	 накаливания	 производят	
только	15	люменов	света	на	1	ватт	электричества.

•	 Дольше	работают.		CFL	может	работать	до	10000	часов,	то	есть	в	
10	раз	дольше,	чем	лампочка	накаливания.

•	 Экономят	деньги.	CFL	стоят	дороже,	чем	обычные	лампочки,	но	
они	 экономят	 столько	 электричества,	 что	 вы	 сэкономите	 $5	 в	
год	на	каждой	60-ваттовой	лампочке,	которую	вы	замените	на	
CFL.		
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       ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ:Есть	легкий	способ	сократить	эти	расходы:
начните	 пользоваться	 	 компактными	 флюоресцент-
ными	 лампочками	 (CFL).	 	 Сначала	 решите,	 какими	
лампочками	 вы	 пользуетесь	 чаще	 всего,	 и	 замените	
их	 в	 первую	 очередь.	 	 Каждая	 лампочка,	 которая	
включена	 дольше,	 чем	 два	 часа	 в	 день	 –	 хороший	
кандидат	на	замену	CFL.

Примерно 6% суммы вашего 
счета за электроэнергию тратится 
на освещение вашего дома.

ГАСИТЕ СВЕТ
Почему?	 	 Одна	 100-ваттовая	лампочка,	 оставленная	 гореть	 на	
ночь,	стоит	$25	в	год.

ПЕРЕЙДИТЕ НА CFL
Почему?	 	Типичный	дом	может	сэкономить	$80	в	год,	согласно	
Агенству	по	Охране	Окружающей	Среды	США.

ИЩИТЕ РАСПРОДАЖИ
Почему?	Магазины	часто	устраивают	распродажи	CFL,	особенно	
в	октябре,	 который	является	Национальным	месяцем	контроля	
за	потреблением	энергии.		

ПОКУПАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ЛАМПОЧКИ
Почему?	 Для	 лампочек	 с	 регулятором	 степени	 освещения,	 	 с	
тремя	 степенями	 освещения	 и	 для	 лампочек	 особых	 форм	
требуются	специальные	CFL.

ПОКУПАЙТЕ СВЕТИЛЬНИКИ И ЛАМПЫ С РЕЙТИНГОМ ENERGY 
STAR
Почему?	 Они	 потребляют	 одну	 четверть	 электроэнергии	 по	
сравнению	с	традиционными	светильниками.

СОДЕРЖИТЕ СВЕТИЛЬНИКИ В ЧИСТОТЕ
Почему?	Пыль	может	снизить	эффективность	лампочки	на	25%.

ПРАВИЛЬНО ИЗБАВЛЯЙТЕСЬ ОТ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ CFLs
Точно	 так	 же	 как	 краски,	 батарейки	 и	 термостаты,	 НЕ	
ВЫБРАСЫВАЙТЕ	CFL		С	ДОМАШНИМ	МУСОРОМ.	Если	возможно,	
оставляйте	их	в	помещении	для	опасных	отходов	в	вашем	районе.

ВМЕСТО ЭТОГО: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТО:

КОМПАКТНЫЕ ФЛЮОРЕСЦЕНТНЫЕ 
ЛАМПОЧКИ (CFL):
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Установите	 температуру	 термостата	 водонагревателя	 на	 120ºF.		
Это	один	из	простейших	способов	экономии.		Это	изменение:

•	 Экономит	энергию.		Вода	обычно	нагревается	до	
140ºF;	снижение	ее	температуры	уменьшит	ваш	счет	
за	электроэнергию	в	пределах	от	6%	до	10%,	согласно	
Департаменту	Энергетики	США.

•	 Предотвращает	ожоги	от	чрезмерно	горячей	воды.

•	 Замедляет	накопление	минералов	и	коррозии	в	
водонагревателе	и	в	трубах.

Устанавливайте	температуру	термостата	водонагревателя	на	140	
ºF		только	если	у	вас	посудомоечная	машина	старого	образца	без	
вспомогательного	 подогревателя.	 Проверьте	 по	 приложенным	 к	
ней	инструкциям	или	свяжитесь	с	производителем,	чтобы	выяснить,	
есть	 ли	 у	 вашей	 посудомоечной	 машины	 вспомогательный	
подогреватель.

Если	 вы	 уезжаете	 в	 отпуск,	 установите	 термостат	 на	 еще	 более	
низкую	 температуру.	 	 Если	 нет	 риска	 замерзания,	 то	 вы	 можете	
отключить	 его	 полностью	на	 время	 вашего	отсутствия	 в	 течение	
нескольких	дней.
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       ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ:На	 водонагреватель	 уходит	 18%	 суммы	 вашего	 счета	
за	электроэнергию	–	доля,	которую	превосходит	только	
отопление	помещения,	согласно	данным	Департамента	
Энергетики	США.

Одна	из	причин	заключается	в	том,	что	мы	потребляем	
много	воды.		Другая	причина	–	в	том,	что	мы	платим	за	
воду	дважды:	сначала	мы	оплачиваем	стоимость	самой	
воды,	а	затем	–	стоимость	ее	нагрева.

Сократив	количество	потребляемой	вами	горячей	воды,	
вы	сэкономите	деньги	на	обоих	счетах.

В большинстве домов, 
водонагреватель – на втором 
месте по потреблению энергии.

УСТАНОВИТЕ ГОЛОВКИ ДЛЯ ДУША
С РЕГУЛЯТОРОМ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ
Почему?	Они	 расходуют	 от	 одной	 трети	до	 половины	меньше	
воды,	чем	обычные	головки.

УМЕНЬШИТЕ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕРМОСТАТА
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ДО 120ºF
Почему?	Вы	сэкономите	деньги	и	избежите	ожогов.	

КУПИТЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ
Почему?	 Если	 вы	 купите	 слишком	 большой	 водонагреватель,	
вы	 будете	 платить	 за	 нагрев	 ненужной	 вам	 воды.	 Это	 трата	 и	
электричества,	и	денег.

ПРИНИМАЙТЕ БЫСТРЫЙ ДУШ
Почему?	Он	использует	меньше	горячей	воды,	чем	ванна.

ПОЧИНИТЕ ПРОТЕКАЮЩИЕ КРАНЫ
Почему?	Тридцать	капель	в	минуту	могут	привести	к	трате	до	50	
галлонов	воды	в	месяц.

УСТАНОВИТЕ НА КРАНАХ РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ
РЕГУЛЯТОРЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ
Почему?	 Они	 сокращают	 количество	 воды,	 которая	 течет	 из	
вашего	крана,	экономя	и	воду,	и	энергию.

УМЕНЬШИТЕ ТЕМПЕРАТУРУ
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•	 Сокращают	коммунальные	счета	в	среднем	на	$50	в	год.		Это	
составляет	 общую	 сумму	 в	 $550	 за	 11	лет	–	 средний	 срок	
годности	стиральной	машины.

•	 Экономят	в	среднем	7,000	галлонов	воды	в	год.
•	 Имеют	дизайн	двух	видов:	стиральные	машины	с	загрузкой	

спереди	и	машины	с	новым	дизайном,	где	загрузка	–	сверху.		
Ни	те,	ни	другие	не	имеют	центрального	активатора.

•	 Имеют	более	высокоскоростной	цикл,	чтобы	выжать	больше	
воды	 из	 вашей	 одежды.	 	 Это	 помогает	 быстрее	 высушить	
одежду.

{        ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ:

Некоторые	машины	 гораздо	 более	 эффективны,	 чем	
другие,	в	использовании	этих	ресурсов.		Чтобы	найти	
самые	эффективные	из	них,	ищите	этикетку	Energy	Star.		
Обычные	стиральные	машины	могут	использовать	до	
40	галлонов	воды	только	на	одну	стирку.	Но	машины	
с	рейтингом	Energy	Star	могут	использовать	меньше,	
чем	10	галлонов.		Кроме	того,	они	потребляют	меньше	
энергии.

Правда,	не	следует	искать	подобную	этикетку	у	машин	
для	сушки	одежды.		Большинство	сушилок	потребляет	
примерно	 одинаковое	 количество	 энергии,	 поэтому	
программа	Energy	Star	их	не	сертифицирует.

Стиральные машины используют 
ресурсы двух видов.  Им требуется 
электричество для питания  моторов и 
вода для выполнения их функции. СТИРАЙТЕ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ ВМЕСТО ГОРЯЧЕЙ

Почему?	 Горячая	 вода	 необходима	 только	 для	 сверх-грязной	
одежды.

СТИРАЙТЕ И СУШИТЕ ТОЛЬКО КОГДА МАШИНА ЗАПОЛНЕНА
Почему?	Машины	используют	примерно	одинаковое	количество	
воды	 и	 энергии	 независимо	 от	 того,	 находится	 в	 них	 один	
предмет	или	они	наполнены.

ОТДЕЛЯЙТЕ ОДЕЖДУ, КОТОРАЯ СОХНЕТ БЫСТРО,
ОТ  ТОЙ, КОТОРАЯ СОХНЕТ МЕДЛЕННО
Почему?	 Это	 помогает	 использовать	 машину	 для	 сушки	 белья	
лишь	столько,	сколько	требуется.

ОЧИЩАЙТЕ ФИЛЬТР ОТ ВОЛОКНА
ПОСЛЕ КАЖДОЙ ЗАГРУЗКИ МАШИНЫ
Почему?	 Забитые	 фильтры	 не	 позволяют	 сушилке	 выполнять	
свою	работу.

СУШИТЕ ОДЕЖДУ  НА УЛИЦЕ ПРИ ХОРОШЕЙ ПОГОДЕ
Почему?	Солнечный	свет	–	бесплатный.

ВЫБИРАЙТЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
С РЕЙТИНГОМ ENERGY STAR
Почему?	Они	используют	вдвое	меньше		воды	и	электроэнергии,	
чем	обычные	машины.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ В СТИРАЛЬНЫХ МАШИНАХ
ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ЦИКЛЫ
Почему?	Они	отжимают	больше	воды,	и	ваша	одежда	высушится	
скорее.

КУПИТЕ СУШИЛКУ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОТКЛЮЧЕНИЕМ
Почему?	С	помощью	датчика	сушилка	отключится	автоматически,	
когда	одежда	высушена,	тем	самым	экономя	электроэнергию.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С РЕЙТИНГОМ
ENERGY STAR:
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По	 данным	 Департамента	 Энергетики	 США,	 на	 	 холодильник	
приходится	почти	6%	счета	за	электроэнергию	в	среднем	доме.

Старые	модели	–	гораздо	дороже	в	эксплуатации.		Холодильники,	
сделанные	до	1980	года,	стоит	содержать	на	$150		в	год	дороже,	
чем	новые	модели	Energy	Star.

Для экономии энергии: 

•	 Выберите	 правильную	 температуру.	 Установите	 температуру	
холодильника	на	36ºF-38ºF,	а	морозильника	–	на	0ºF-5ºF.

•	 Заполните	морозильник:	он	более	эффективен,	когда	полон,	чем	
когда	пуст.

•	 Размораживайте	холодильники,	модель	которых	требует	ручной	
разморозки,		для	их	большей	эффективности.

•	 Отключите	второй	холодильник,	если	он	у	вас	есть.		Пользование	
им	может	стоить	от	$100	до	$200	в	год.

•	 Выбирайте	 модель	 Energy	 Star,	 когда	 покупаете	 новый	
холодильник.	Это	будет	на	15%	эффективнее	обычных	моделей.

•	 Проверьте	изоляцию	на	дверях.		Если	она	неплотная,	замените	ее.

{        ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ:

На	 кухне	 находятся	 приборы,	 потребляющие	 	 много	
энергии–такие,	 как	 холодильник,	 и	 приборы,	
потребляющие	 много	 воды–такие,	 как	 посудомоечная	
машина.

Мы	 каждый	 день	 используем	 несколько	 из	 этих	
приборов,	 и	 умение	 пользоваться	 ими	 как	 можно	
эффективнее	 поможет	 вам	 сэкономить	 большие	
деньги	за	короткий	срок.

По данным Департамента Энергетики США,  
мы платим $69 в год за электричество, 
расходуемое новым холодильником, $5 в год 
за энергию для кофеварки, и $51 в год для 
пользования отдельным морозильником.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНОЙ
Почему?	 По	 данным	 Energy	 Star,	 используя	 посудомоечную	
машину	 вместо	 мытья	 посуды	 вручную,	 вы	 можете	 ежегодно	
экономить	5000	галлонов	воды	и	$40		коммунальных	расходов.

ПОЛНОСТЬЮ ЗАГРУЖАЙТЕ ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ
Почему?	 Мытье	 заполненной	 машины	 и	 одной	 тарелки	 имеет	
одну	и	ту	же	стоимость.

ПРОВЕРЯЙТЕ ТЕМПЕРАТУРУ ХОЛОДИЛЬНИКА
Почему?	Если	температура	слишком	низкая,	вы	теряете	деньги.	
Для	 проверки	 поместите	 один	 термометр	 в	 стакан	 с	 водой	
в	 центре	 холодильника,	 а	 другой	–	 между	 двумя	 упаковками	
–	 в	 морозильнике.	 Проверьте	 температуру	 через	 24	 часа.	
Температура	 в	 холодильнике	 должна	 быть	 36°F-38°	 F,	 а	 в	
морозильнике	–	0°F-5°F.

ВКЛЮЧАЙТЕ НА ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИНАХ РЕЖИМ 
ВОЗДУХООСУШКИ
Почему?	Он	экономит	энергию	и	предотвращает	использование	
машиной	подогревателя	для	сушки	посуды.

ОЧИЩАЙТЕ ПОСУДУ ОТ ЕДЫ ВМЕСТО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ОПОЛАСКИВАНИЯ
Почему?	Посудомоечные	машины,	сделанные	в	последние	5-10	
лет,	могут	очищать	даже	очень	загрязненную	посуду.

РАЗОГРЕВАЙТЕ НЕБОЛЬШИЕ ПОРЦИИ В МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧАХ И В ГЛИНЯНОЙ ПОСУДЕ
Почему?	Они	используют	меньше	энергии,	чем	плита	или	духовка.

СОДЕРЖИТЕ МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ ВНУТРИ В ЧИСТОТЕ
Почему?	Это	повысит	её	эффективность.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРЫШКИ
Почему?	При	 готовке	 они	 удерживают	 пар	 внутри	и	 помогают	
готовить	быстрее,	что	экономит	энергию.

ХОЛОДИЛЬНИКИ: БОЛЬШÁЯ ЧАСТЬ
ВАШЕГО СЧЕТА ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

 К
УХ

Н
Я

SAMPLE



 

 П
РИ

БО
РЫ

С	течением	времени	стоимость	эксплуатации	вашего	
прибора	 будет	 накапливаться.	 	 Обычно	 эта	 цена	 –	
выше,	чем	фактическая	цена	прибора	в	магазине.

Выбор	 наиболее	 энергоэффективных	 приборов	
поможет	 сократить	 стоимость	 эксплуатации.	 	Желтая	
этикетка	 EnergyGuide	 на	 каждом	 приборе	 покажет	
вам,	 сколько	 энергии	 будет	 потреблять	 данная	
модель.	 Также	 ищите	 символ	 Energy	 Star.	 Он	 есть	
только	на	приборах,	которые	удовлетворяют	строгим	
стандартам	энергоэффективности.

Товары	 с	 этикеткой	 Energy	 Star	 отвечают	 строгим	 правилам	
экономичного	 энергопотребления,	 установленным	 Агенством	 по	
Охране	Окружающей	Среды	и	Департаментом	Энергетики	США.

Перед	тем,	как	идти	в	магазин	покупать	новый	прибор,	проверьте,	
сертифицирует	ли	программа	тот	тип	прибора,	который	вам	нужен.	
Товары,	сертифицированные	Energy	Star,	включают:

•	 Стиральные	машины	

•	 Машины	для	сушки	белья

•	 Посудомоечные	машины

•	 Холодильники	

•	 Проигрыватели	DVD

•	 Отопительное	оборудование	

•	 Комнатные	кондиционеры

•	 Домашнее	аудио-оборудование	

•	 Морозильники

•	 Телевизоры

•	 Светильники	

•	 Оборудование	для	охлаждения

ENERGY STAR: ЭТИКЕТКА ДЛЯ СБЕРЕЖЕНИЙ

{Каждый из ваших приборов имеет две 
этикетки с ценой. Первая – цена, которую вы 
платите в магазине. Вторая – цена, которую 
вы платите за  эксплуатацию прибора в 
течение его срока годности.

       ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ:
ВСЕГДА ПОКУПАЙТЕ ПРИБОРЫ С РЕЙТИНГОМ ENERGY STAR
Почему?	Они	более	эффективны,	чем	другие	приборы,	и	дешевле	
в	эксплуатации.

ПРИНИМАЙТЕ ВО ВНИМАНИЕ ФОРМУ
Почему?	Она	имеет	значение.	Холодильники	с	морозильниками	
наверху	 –	 наиболее	 эффективны.	 Стиральные	 машины	 с	
загрузкой	спереди	более	эффективны,	чем	машины	с	загрузкой	
сверху.

ИЩИТЕ ЯРЛЫК ENERGY GUIDE, КОГДА ПОКУПАЕТЕ ПРИБОРЫ
Почему?	 Он	 покажет	 дополнительную	 стоимость	 прибора	 –	
эксплуатационную.	Он	также	покажет	ее	в	сравнении	с	другими	
схожими	приборами.

НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ НА ОДНОМ ПРИБОРЕ
Почему?	 Лучше	 сравнить	 разницу	 в	 эффективности	 разных	
моделей,	чем	рассматривать	только	один	вариант.

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ РАЗМЕР
Почему?	 Огромные	 приборы	 понапрасну	 тратят	 энергию.	
Выбирайте	машину	для	мыться	посуды	или	холодильник	очень	
большого	размера	только	если	у	вас	большая	семья,	которая	в	
этом	нуждается.

ИЩИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Почему?	 Такие	 вещи,	 как	 детекторы	 загрязненности	 на	
посудомоечных	 машинах	 и	 автоматическое	 отключение	 на	
машинах	для	сушки	одежды	экономят	энергию	и	деньги.

ВОЗВРАЩАЙТЕ В ПЕРЕРАБОТКУ СТАРЫЕ ПРИБОРЫ
Почему?	Это	уменьшает	отходы.	Холодильники	и	другие	приборы	
могут	использоваться	для	металлолома	и	других	целей.	Найдите	
программу	 переработки	 отходов	 (но	 не	 такую,	 через	 которую	
перепродаются	неэффективные	подержанные	приборы).
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Гостиные	являются	местом,	где	находится	большая	часть	
электроники,	 имеющейся	 в	 нашем	 доме.	 Мы	 смотрим	
телевизор,	включаем	компьютер	и	подходим	к	телефону	
в	 гостиной	–	 и	 затраты	 нaкапливаются,	 даже	 когда	 эта	
электроника	отключена.

Гостиная	 изобилует	 и	 другими	 способами	 экономии	
энергии,	 особенно	если	в	ней	много	окон,	 а	также	есть	
камин	или	несколько	вентиляторов.

Ваша	 электроника	 может	 потреблять	 энергию	 даже	 когда	
она	 отключена	–	 и	 это	 стоит	 вам	денег.	 	 Блоки	 электророзеток	
помогают	предотвратить	эту	трату	энергии.

•	 Включайте	электронику	в	блок	электророзеток.			Отключайте	
его,	когда	не	пользуетесь	приборами.

•	 Если	у	вас	много	электроники,	 сгруппируйте	ее	в	несколько	
блоков.	 	 Включайте	 приборы,	 которыми	 вы	 пользуетесь	
одновременно,	например,	компьютер	и	принтер,	в	один	блок.

•	 Помещайте	 блоки	 электророзеток	 в	 легкодоступные	 места.		
Если	 вы	 не	 будете	 регулярно	 ими	 пользоваться,	 они	 не	
сэкономят	энергию!

•	 Не	 включайте	 телевизор	 в	 блок	 электророзеток.	 Многие	
телевизоры	нужно	перепрограммировать,	если	они	полностью	
отключены,	 что	 делает	 их	 плохо	 пригодными	 для	 блока	
электророзеток.

БЛОКИ ЭЛЕКТРОРОЗЕТОК: 
РАЗУМНЫЙ СПОСОБ ЭКОНОМИИ

{Американцы тратят больше денег на 
снабжение энергией домашних кинотеатров, 
компьютеров и другой электроники, когда они 
отключены, чем когда они в пользовании.

       ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ:

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕВИЗОР, КОГДА ЕГО НИКТО НЕ СМОТРИТ
Почему?	Это	–	самый	простой	способ	экономии.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ФУНКЦИЕЙ РЕЖИМА СНА
Почему?	В	среднем	доме	можно	экономить	60%	электроэнергии	
для	зарядки	электроники,	просто	используя	режим	сна.

ВЫДЕРГИВАЙТЕ ИЗ РОЗЕТКИ ПЕРЕХОДНИКИ И ЗАРЯДНЫЕ 
УСТРОЙСТВА
Почему?	Когда	мобильные	телефоны,	цифровые	фотоаппараты	
или	 лаптопы	 полностью	 зарядились,	 зарядное	 устройство	
продолжает	потреблять	энергию,	если	вы	его	не	отключите.

ПРОВЕРЯЙТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ  И ВОЗДУШНЫЕ 
ЗАСЛОНКИ
Почему?	 Если	 они	 заблокированы	 мебелью	 или	 шторами,	 то	
воздух,	за	который	вы	платите	для	обогрева	или	охлаждения,	не	
попадет	в	остальную	часть	комнаты.

СЛЕДИТЕ ЗА ЗАНАВЕСAМИ НА ОКНАХ
Почему?	Они	должны	быть	закрыты	в	течение	дня	летом,	чтобы	
не	 впускать	 жару,	 и	 открыты	 в	 течение	 дня	 зимой,	 чтобы	дать	
солнечному	свету	согреть	ваш	дом.

ЗАКРЫВАЙТЕ ДЫМОХОД НА КАМИНЕ
Почему?	При	открытом	дымоходе	происходит	утечка	воздуха	из	
вашего	дома,	приводящая	к	трате	энергии.	Если	вы	никогда	не	
пользуетесь	камином,	закупорьте	его	перманентно.

ПРОЛОЖИТЕ ОКНА ВОЙЛОКОМ
Почему?	 Окна	 –	 распространенное	 место	 утечки	 воздуха.	
Проложите	их	войлоком	или	закупорьте	для	того,	чтобы	ваш	дом	
был	более	энергоэффективен.
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Разбрызгиватели	могут	потреблять	более	260	галлонов	воды	в	час	
–	и	суммы	счетов	быстро	растут.

Для	экономии	воды:
• Проверьте направленность опрыскивателя.	 Опрыскиватель	

должен	поливать	только	вашу	лужайку,	а	не	соседний	двор	или	
тротуар.

• Используйте шланг для капельного орошения вместо 
разбрызгивателя,	 если	 это	 возможно.	 Опрыскиватели	
разбрызгивают	 воду	 на	 поверхности	 растений,	 откуда	 она	
испаряется.	 	 Шланги	 для	 капельного	 орошения	 доставляют	
воду	к	корням	растений.

• Поливайте рано утром или поздно вечером,	когда	температура	
ниже.

• Проверяйте прогноз погоды.	 Никогда	 не	 поливайте,	 если	
предстоит	дождь.

• Установите устройство автоматического отключения,	 если	 у	
вас	ирригационная	система.
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       ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ:Большинство	семей	обычно	использует	много	воды	на	
открытом	воздухе	–	для	поливки	лужайки,	сада	и	даже	
для	мытья	машины.	

Если	 вы	 научитесь,	 как	 использовать	 меньше	 воды	 на	
участке	 около	 вашего	 дома,	 это	 значительно	 скажется	
на	ваших	счетах.	Вы	можете	сэкономить	десятки	тысяч	
галлонов,	 предприняв	 простые	меры,	 такие	 как	 выбор	
лучшей	системы	поливки	и	менее	частая	стрижка	травы.

ДАЙТЕ ТРАВЕ РАСТИ
Почему?	С	более	длинной	травы	испаряется	меньше	воды,	чем	с	
короткой.		Слижком	частая	стрижка	травы	означает,	что	вашему	
двору	понадобится	больше	воды.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ ВО ВРЕМЯ ПОЛИВКИ
Почему?	Он	экономит	воду,	 когда	вы	пользуетесь	шлангом	для	
поливки	растений.

САЖАЙТЕ ДЕРЕВЬЯ, С КОТОРЫХ ОПАДАЕТ ЛИСТВА, НА ЮЖНОЙ 
СТОРОНЕ ВАШЕГО ДОМА
Почему?	Дерево	защитит	ваш	дом	от	летнего	солнца,	а	после	того,	
как	листья	опадут,	оно	поможет	зимнему	солнцу	ваш	дом	нагреть.

ПРОДУМАЙТЕ НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Почему?	Вы	сэкономите	энергию,	перейдя	на	энергоэффективный	
наружный	свет.	Кроме	того,	рассмотрите	возможность	установки	
датчика	движения	для	повышения	безопасности	и	экономии.

НЕ ПОЛИВАЙТЕ ИЗ ШЛАНГА ВЪЕЗД, ГАРАЖ ИЛИ ТРОТУАР
Почему?	Использование	метлы	вместо	шланга	экономит	воду.

ВЫБИРАЙТЕ РАСТЕНИЯ, УСТОЙЧИВЫЕ К ЗАСУХЕ
Почему?	При	правильном	уходе,	на	ландшафт	из	сухостойких	и	
местных	растений	уйдет	меньше	половины	воды	по	сравнению	с	
традиционным	двором.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЕДРО С ВОДОЙ, КОГДА МОЕТЕ МАШИНУ
Почему?	Это	эконимит	больше	воды	по	сравнению	со	шлангом.

СЛЕДИТЕ ЗА РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЕМ

В некоторых районах на поливку двора
в летние месяцы может приходиться 
общего расхода  воды в доме.

50%
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Программируемые	 термостаты	 автоматически	 регулируют	
температуру	в	вашем	доме	для	максимизации	ваших	сбережений	
путем	отключения	отопления,	когда	вас	нет	в	течение	дня	и	когда	
вы	спите	ночью.

При	 правильном	 использовании	 программируемый	 термостат	
может	сэкономить	до	$150	в	год,	по	данным	Energy	Star.

При	 использовании	 программируемого	 термостата	 составьте	
расписание	 и	 придерживайтесь	 его.	 	 Запрограммируйте	 его	
на	 то,	 чтобы	 отопление	 убавлялось	 за	 два	 часа	 до	 вашего	 сна	
и	 прибавлялось	 прямо	 перед	 тем,	 как	 вы	 проснетесь.	 	 Убавьте	
отопление	днем,	если	никого	не	будет	дома	в	течение	четырех	или	
более	часов.

На	термостате	можно	поменять	расписание.	Но	не	делайте	этого	
слишком	 часто,	 или	 вы	 не	 сэкономите	 столько	 денег,	 сколько	
следует.
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В	 большинстве	 домов	 есть	 печь	 или	 бойлер	 для	
функционирования	 отопительной	 системы.	 Эти	
системы	регулируются	термостатом,	 который	 сообщает	
системе,	сколько	использовать	энергии,	и	контролирует	
температуру	в	вашем	доме.

Установитe	ваш	термостат	на	68°F	зимой	и	78°F	летом	
для	экономии	энергии.

Подумайте	также	о	замене	старой	печи,	особенно	если	
ей	 больше	 15	 лет.	 	 Новые	 высокоэффективные	 печи	
гораздо	эффективнее	старых	моделей.

УМЕНЬШИТЕ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕРМОСТАТА НА 5°F
Почему?	 Снижение	 температуры	 на	 один	 градус	 экономит	
примерно	2%	 суммы	вашего	 счета	 за	отопление.	 Снижение	на	
пять	градусов	экономит	около	10%.	Установите	программируемый	
термостат,	и	он	будет	это	делать	за	вас.

ПУСТЬ ВАШУ ПЕЧЬ ПРОИНСПЕКТИРУЕТ ПРОФЕССИОНАЛ
Почему?	Печи	на	жидком	топливе	нужно	проверять	каждый	год.	
Печи,	сжигающие	газ,	нужно	проверять	каждые	два	года.

ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ПОМЕЩЕНИЯ, СЛЕДИТЕ 
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ!
Почему?	 Старые	 и	 неправильно	 используемые	 обогреватели	
помещения	 -	 очень	 опасны.	 	 Убедитесь,	 что	 ваш	 обогреватель	
отвечает	 последним	 стандартам	 безопасности,	 отключайте	 его,	
когда	спите,	и	используйте	его	только	в	открытом	пространстве.

ПРОВЕРЬТЕ ФИЛЬТРЫ
Почему?	 Печи	 воздушного	 отопления	 и	 отопительные	 насосы	
имеют	фильтры,	которые	нужно	чистить	или	заменять	ежемесячно.

ПРОВЕРЯЙТЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ, РАДИАТОРЫ И ВОЗДУШНЫЕ 
ЗАСЛОНКИ
Почему?	 Если	 они	 заблокированы	 мебелью	 или	 шторами,	 то	
тепло	не	попадет	в	остальную	часть	вашего	дома.

ЧИСТИТЕ ПОВЕРХНОСТЬ ВОКРУГ ВАШЕЙ ПЕЧИ
Почему?	Это	снижает	вероятность	пожара	и	улучшает	циркуляцию	
воздуха.

НАДЕНЬТЕ СВИТЕР ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ПРИБАВЛЯТЬ 
ОТОПЛЕНИЕ.
Почему?	Повышение	температуры	уменьшает	ваши	сбережения.

НИКОГДА НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КУХОННОЙ ПЛИТОЙ ДЛЯ ОБОГРЕВА 
ПОМЕЩЕНИЯ
Почему?	 Это	 очень	 опасно!	 Плиты	 не	 предназначены	 для	
обогрева	больших	помещений:	обогрев	с	их	помощью	впускает	
в	ваш	дом	токсичные	химикаты	и	является	пожароопасным.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ТЕРМОСТАТЫ

На отопление дома приходится 45% 
счета за электроэнергию в среднем 
доме – это определенно самый 
большой энергорасход в вашем доме.

SAMPLE



 
Когда	 вы	 покупаете	 новый	 кондиционер,	 убедитесь,	 что	 у	 него	
правильный	 размер	 для	 вашего	 дома.	 Выбирая	 размер	 новой	
системы,	 не	 ориентируйтесь	 на	 размер	 старой	–	 он	 изначально	
мог	быть	неправильным.

Если вы купите слишком большой кондиционер,	 он	 не	 удалит	
влажность	 из	 вашего	 дома	 и	 будет	 включаться	 и	 выключаться	
чаще,	 чем	 система	 правильного	 размера.	 	 Это	 увеличивает	 его	
износ	и	укорачивает	срок	использования.

Если вы купите слишком маленький кондиционер,	он	не	сможет	
достаточно	охладить	ваш	дом	в	самые	жаркие	дни	лета.

Для центральной системы кондиционирования воздуха,	 ваш	
подрядчик	должен	основываться	в	выборе	нового	оборудования	
на	количестве	тепла,	которое	собирает	ваш	дом	летом:	это	можно	
подсчитать	с	помощью	специальной	компьютерной	программы.

Для	комнатных	кондиционеров,	зайдите	на	сайт	EnergyStar.gov	за	
рекомендациями	 по	 поводу	 размеров.	 EnergyStar	 рекомендует,	
например,	 модель	 в	 14000	 BTU	 на	 пространство	 от	 550	до	 700	
квадратных	футов.
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       ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ:Охлаждение	 вашего	 дома	 так	 же	 важно,	 как	 его	
отопление	–	и	в	некоторых	частях	страны	может	иметь	
такую	же	высокую	стоимость.

Перед	 тем,	 как	 включить	 кондиционер,	 уменьшите	
свои	 потребности	 в	 охлаждении.	 Сначала	 используйте	
вентиляторы	 и	 естественную	 вентиляцию.	 Включайте	
кондиционер	 только	 если	 этих	 мер	 недостаточно.	
Убедитесь	 также,	 что	 ваш	 кондиционер	 работает	 как	
можно	эффективнее.

ЕЖЕМЕСЯЧНО ОЧИЩАЙТЕ ФИЛЬТРЫ
Почему?	Грязные	или	забитые	фильтры	блокируют	поток	воздуха	
и	снижают	эффективность.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СНАЧАЛА ВЕНТИЛЯТОРОМ
Почему?	Вентиляторы	не	потребляют	столько	энергии,	сколько	
кондиционеры,	и	они	эффективны.

ПРАВИЛЬНО УСТАНАВЛИВАЙТЕ КОМНАТНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
Почему?	Если	агрегат	установлен	неплотно,	то	из	вашего	дома	
произойдет	утечка	охлажденного	воздуха.

ПРАВИЛЬНО РАЗМЕЩAЙТЕ КОМНАТНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
Почему?	 Если	 термостат	 вашего	 агрегата	 находится	 около	
электроники	 или	 приборов,	 производящих	 тепло,	 он	 будет	
реагировать	 на	 дополнительный	 подогрев.	 Поместите	 агрегат	
в	затененном	окне,	 где	он	не	будет	подогреваться	солнечным	
светом.

ЛЕТОМ УСТАНОВИТЕ ТЕРМОСТАТ НА 78°F
Почему?	Чем	меньше	разница	температур	 в	 помещении	и	 на	
улице,	тем	меньше	будет	ваш	счет	за	охлаждение.

ВЫБИРАЙТЕ НОВЫЕ ОКНА С ПОКРЫТИЕМ “LOW-E” 
Почему?	Большая	часть	тепла	попадает	в	ваш	дом	через	окна.	
LOW-E	помогает	заблокировать	это	тепло.	Ищите	также	окна	с	
рейтингом	Energy	Star.

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Около 9% всего электричества, производимого 
в Соединенных Штатах, используется для 
кондиционирования воздуха в домах, 
по данным Американского Совета по 
Энергосберегающей Экономике.SAMPLE



 

Самый	простой	способ	найти	энергоэффективную	систему	
отопления	или	охлаждения	–	это	искать	этикетку	Energy	
Star.	Но	есть	еще	несколько	показателей	того,	насколько	
эффективна	система.
У печей или бойлеров,	 ищите	 высокую	 Ежегодную	
Эффективность	 Потребления	 Топлива	 	 (Annual	 Fuel	
Utilization	 Efficiency	 (AFUE))	 –	 отношение	 количества	
тепла,	 создаваемого	 агрегатом,	 к	 количеству	 энергии,	
которую	 он	 потребляет.	 Чем	 выше	 AFUE,	 тем	 более	
эффективна	система.
У центральных кондиционеров,	ищите	уровень	Сезонного	
Рейтинга	 Эффективности	 (Seasonal	 Efficiency	 Rating	
(SEER))	 14,5	 или	 выше.	 Это	 –	 отношение	 количества	
произведенного	охлаждения	к	количеству	потребленной	
электроэнергии.		Чем	выше	число,	тем	более	эффективен	
кондиционер.
У комнатных кондиционеров,	 	 ищите	 высокий	
коэффициент	 энергоэффективности	 (EER)-отношение	
количества	 произведенного	 охлаждения	 к	 количеству	
потребленной	 электроэнергии.	 Выбирайте	 агрегат	
с	 уровнем	EER	 	 10,8	 или	 выше.	 	 Чем	выше	EER,	 тем	он	
эффективнее.		Модели	с	рейтингом	Energy	Star	экономят	
наибольшее	количество	энергии.
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А        ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ:

Потребности	 в	 отоплении	 и	 охлаждении	 меняются	 в	
зависимости	от	времени	года,	но	к	ним	применима	одна	
и	та	же	тактика.	Плотно	закупоренный	дом	держит	внутри	
и	тепло	и	прохладу,	и	не	впускает	воздух	с	улицы.

Если	 вы	 планируете	 жить	 в	 вашем	 доме	 длительное	
время,	подумайте	о	том,	чтобы	на	его	западной	и	южной	
сторонах	 посадить	 деревья,	 которые	 опадают	 каждую	
осень.	Летом	они	будут	своей	тенью	защищать	ваш	дом	
от	солнца,	а	зимой	позволят	солнцу	греть	ваш	дом.

Летом
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВЕНТИЛЯТОРАМИ
Почему?	Они	потребляют	меньше	энергии,	чем	кондиционеры	
и	могут	быть	очень	эффективны.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОТОЛОЧНЫМИ  ВЕНТИЛЯТОРАМИ
Почему?	Они	эффективнее	других	вентиляторов.		Пользование	
потолочным	вентилятором	позволит	вам	установить	термостат	
на	четыре	градуса	выше	без	заметной	разницы	в	комфорте.

ЗАКРЫВАЙТЕ ЖАЛЮЗИ И ОКНА В  ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
Почему?	 Чтобы	 не	 впускать	 в	 дом	 солнечный	 свет	 и	 тепло.	
Открывайте	их	ночью,	чтобы	проветрить	ваш	дом.

УСТАНОВИТЕ ТЕРМОСТАТ НА 78°F
Почему?	 Это	 помогает	 экономить	 энергию.	 Перед	 тем,	 как	
включить	кондиционер,	используйте	вентилятор.

Зимой
ДЕРЖИТЕ ШТОРЫ РАСКРЫТЫМИ В  ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
Почему?	Это	позволяет	солнечному	свету	нагревать	ваш	дом.	
Закрывайте	их	на	ночь,	чтобы	не	впускать	холодный	воздух.

ЧИНИТЕ ОКНА
Почему?	 Трещины	 в	 окнах	 впускают	 в	 ваш	 дом	 холодный	
воздух,	 повышая	 суммы	 ваших	 счетов	 за	 электроэнергию.	
Если	окно	неплотно	закрывается,	проложите	его	войлоком.

УСТАНОВИТЕ ДВОЙНЫЕ ОКОННЫЕ РАМЫ
Почему?	Они	окупаются	тем,	что	не		впускают	холодный	воздух	
и	предотвращают	скопление	влаги	на	окнах.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТАЙМЕРЫ ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ОСТАВЛЯТЬ 
СВЕТ ВКЛЮЧЕННЫМ
Почему?	 Если	 вы	 не	 любите	 в	 короткие	 зимние	 дни	
возвращаться	 в	 темный	 дом,	 экономьте	 энергию,	 используя	
таймеры,		детекторы	движения	и	сенсоры	дневного	света.

ВЫБИРАЙТЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ 
СИСТЕМЫ

На отопление и охлаждение приходится
более                  суммы среднего счета за 
электроэнергию, согласно Министерству 
Энергетики США.

50% 
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Тепло	естественным	образом	перемещается	из	теплых	
мест	в	холодные.	Если	ваш	дом	не	плотно	закупорен,	то	
прямо	из	него	может	просачиваться	воздух,	за	который	
вы	платите	для	отопления	или	охлаждения.

Некоторые	 зоны	 имеют	 тенденцию	 к	 утечке	 воздуха,	
включая	 чердак,	 подвал,	 окна,	 двери,	 плинтусы,	
электророзетки,	 кондиционеры,	 висящие	 на	 стенах	
или	 на	 окнах,	 и	 подвесные	 потолки	 над	 ваннами	 и	
шкафчиками.

КАК НАЙТИ УТЕЧКУ ВОЗДУХА

{Закупорка и теплоизоляция вашего дома 
может сократить ваши издержки по 
отоплению и охлаждению вплоть до 30%, 
согласно Департаменту Энергетики США.

       ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ:
ЗАКУПОРЬТЕ ТРЕЩИНЫ И ЗАЗОРЫ ШИРИНОЙ МЕНЬШЕ ЧЕМ В 
¼ ДЮЙМА
Почему?	Закупорка	–	пластична	и	является	хорошим	способом	
перекрытия	утечки	воздуха.	Применяйте	ее,	когда	температура	
на	улице	выше	45°F	и	не	очень	влажно,	иначе	закупорка	может	
не	просохнуть.

ПРОЛОЖИТЕ ВОЙЛОКОМ ДВЕРИ И ОКНА
Почему?	 Это	 –	 легкий	 способ	 изоляции	 против	 утечек.	
Компрессионные	 и	 	 герметизирующие	 прокладки	 типа	V-strip	
хорошо	подходят	для	окон.	У	дверей	либо	замените	порог,	либо	
прикрепите	 пороговый	 уплотнитель,	 чтобы	 закрыть	 зазор	 под	
дверью.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЖАЛЮЗИ ИЛИ ШТОРЫ
Почему?	Окна	–	 частый	 источник	 утечки	 воздуха.	 Внутренние	
оконные	покрывала	или	сотообразные	жалюзи	могут	уменьшить	
сквозняк	и	увеличить	изоляцию,	когда	они	закрыты.

НАЙДИТЕ ПРОГРАММЫ В ВАШЕМ РАЙОНЕ
Почему?	Программа	помощи	по	модификации	зданий	с	целью	
сокращения	 энергопотребления	 (Weatherization	 Assistance	
Program)	 помогает	 семьям	 с	 низким	 доходом	 по	 всем	
Соединенным	 Штатам	 теплоизолировать	 и	 герметизировать	
свои	 дома.	 Оффисы	 по	 электроэнергии	 в	 штатах	 и	 фирмы	
коммунальных	услуг	также	часто	предлагают	свои	программы.

ТЕПЛОИЗОЛИРУЙТЕ БАК ВАШЕГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ
Почему?	Если	ваш	водонагреватель	использует	бак,	то	он	может	
легко	терять	тепло	через	его	стенки.

УЗНАЙТЕ СТЕПЕНЬ ВАШЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
Почему?	Только	20%	домов,	построенных	до	1980	года,	хорошо	
теплоизолированы,	согласно	Департаменту	Энергетики	США.

Самые	 большие	 утечки	 воздуха	 в	 доме	 происходят	
обычно	в	большом	пространстве,	таком,	как	подвал	или	
чердак.	Но	накапливаются	и	маленькие	утечки.

Чтобы	 найти	 утечки	 воздуха,	 ищите	 дневной	 свет	
вокруг	оконных	и	дверных	рам.	Если	вы	видите	свет,	это	
означает,	что	происходит	утечка	воздуха.

Вы	 можете	 также	 зажечь	 ароматическую	 палочку	 и	
использовать	ее	для	нахождения	утечек.		Поместите	ее	
в	те	места,	где,	как	вы	считаете,	может	дуть.	Движущийся	
воздух	 колышет	 дым,	 показывая	 вам,	 где	 есть	 утечка	
воздуха.	Вы	можете	также	намочить	вашу	руку	и	держать	
ее	в	местах	потенциальной	утечки	воздуха:	вода	сделает	
вас	более	чувствительными	к	холодному	воздуху.

SAMPLE



Каждый	год,	обогреватели	воздуха	вызывают	пожары	и	отравления	
угарным	газом.	В	этих	пожарах	погибает	более	300	человек.		6000	
человек	 ежегодно	 попадают	 в	 неотложку	 от	 ожогов,	 вызванных	
обогревателями	воздуха,	в	основном	в	непожароопаснах	ситуациях.
Важно	купить	как	можно	более	безопасный	обогреватель	воздуха,	
и	всегда	думать	о	безопасности	при	его	использовании.

Убедитесь,	что	ваш	обогреватель	воздуха:
•	 Отвечает	последним	стандартам	безопасности.		Эти	стандарты	

были	недавно	обновлены	для	большей	безопасности.
•	 Используется	 только	 в	 открытом	 пространстве.	 Вокруг	

обогревателя	должен	циркулировать	воздух.	Ставьте	его	только	
на	ровную,	твердую,	невоспламеняющуюся	поверхность.

•	 Находится	по	крайней	мере	в	трех	футах	от	воспламеняющихся	
объектов.	 Если	 он	 к	 ним	 ближе,	 то	 это	–	 большая	 опасность	
пожара!

•	 Не	 является	 невентилируемым	 газовым	 нагревателем.	 	 Они	
очень	опасны.	Если	у	вас	все	же	такой	есть,	то	всегда	держите	
двери	 открытыми,	 когда	 им	 пользуетесь,	 чтобы	 не	 позволять	
накапливаться	загрязняющим	веществам.
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Ваш	 дом	 потребляет	 энергию	 во	 многих	 его	 частях	 с	
помощью	многих	агрегатов	–	и	вы	должны	принять	меры	
для	того,	чтобы	каждый	из	них	был	как	можно	безопаснее.

Уменьшение	энергопотребления	означает	осуществление	
перемен	во	всем	доме.	 	Производите	каждую	перемену	
как	 можно	 безопаснее	 и	 установите	 какие-нибудь	
дополнительные	 системы	 безопасности,	 такие	 как	
системы	 контроля	 и	 сигнализации	 угарного	 газа,	 чтобы	
ваша	семья	находилась	дома	в	безопасности.

ОБОГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА:
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

{Каждый год более 25000 домашних пожаров 
связаны с использованием обогревателей 
воздуха, по данным Комиссии по 
Безопасности Потребительских Товаров США.

       ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ:
КУПИТЕ ДЕТЕКТОРЫ ДЫМА
Почему?	 Они	 должны	 быть	 на	 каждом	 этаже	 дома	 и	 снаружи	
каждой	спальни.		Дважды	в	год	меняйте	батарейки.

УСТАНОВИТЕ СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ
УГАРНОГО ГАЗА
Почему?	 Этот	 газ	 без	 запаха	–	 смертелен,	 и	 может	 выделяться	
поврежденными	нагревателями.

ЗНАЙТЕ СИМПТОМЫ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ
Почему?	 Он	 смертелен.	 Симптомы	 включают	 головокружение,	
тошноту,	нерегулярное	дыхание	и	потерю	ориентации.	Если	вы	
думаете,	что	у	вас	грипп,	но	вам	становится	лучше	на	улице,	то	
причиной	может	быть	угарный	газ.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕННЫМ
В ПРИМЫКАЮЩЕМ ГАРАЖЕ
Почему?	 Дым	 может	 быть	 токсичным.	 Никогда	 не	 оставляйте	
включенными	 снегоуборочную	 машину,	 машину	 для	 стрижки	
травы,	автомобиль	и	т.п.		–	даже	если	дверь	гаража	открыта!

ДЕРЖИТЕ СВОБОДНЫМ ПРОСТРАНСТВО ВОКРУГ ПЕЧИ
Почему?	 Печи	 для	 ее	 работы	 нужен	 воздух.	 Никогда	 не	
складывайте	 рядом	 с	 печью	 ничего	 воспламеняющегося	–	 это	
опасность	пожара.

ОТКРЫВАЙТЕ ОКНА И ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
ОКОЛО ХИМИКАТОВ
Почему?	Если	не	проветривать	дом	или	гараж	при	использовании	
химикатов,	это	может	вызвать	серьёзные	проблемы	со	здоровьем.

НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ В ПРИБОРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ
Почему?	 Действуя	 таким	 образом,	 например,	 используя	 нож	 в	
тостере,		вы	рискуете	попасть	под	электрошок.	Сначала	отключите	
прибор.
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Американский	Совет	по	Энергосберегающей	Экономике	www.aceee.org

Департамент	Энергетики	CША www.energy.gov

Оффис	 Энергетической	 Эффективности	 и	 Возобновляемой	 Энергии		
Департамента	Энергетики	США	www.eere.energy.gov

Energy	Star,	совместная	программа	Департамента	Энергетики	и	Агенства	
по	Охране	Окружающей	Среды	США	www.energystar.gov

Союз	Сбережения	Энергии www.ase.org

Институт	Роки	Маунтин	www.rmi.org

Оффис	Энергетики	Штата	Орегон	www.oregon.gov/energy

Комиссия	по	Безопасности	Потребительских	Товаров	США
www.cpsc.gov

Акция	‘Flex	Your	Power’	Штата	Калифорния	www.fypower.org

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	Project	Energy	SaversTM,	LLC.	Все	права	защищены.

Все показатели экономии энергии варьируются в 
зависимости от региона и конкретной семьи. Мы 
использовали типичные показатели. Вот список 
ключевых источников, использованных при 
подготовке этой книги:SAMPLE




