
 

Памятка по энергопотреблению приборов. 

Электропотребление бытовых приборов может определить каждый человек, 

имеющий среднее образование: 

E=P*T                P=U*I 

E- электропотребление: киловатт в час (кВт*ч) 

T- время: час (ч) 

U- напряжение: Вольт (V) 

I- сила тока: Ампер (А) 

P- мощность: Ватт (Вт) 

 

Для расчета нужно знать напряжение и силу тока оборудования/прибора 

которые указаны в техническом паспорте. 

Далее приведены примеры среднего электропотребления некоторых 

устройств за период работы 24 часа в сутки. Тариф на электроэнергию 

утвержденный постановлением Региональной Энергетической комиссии 

(РЭК) в 2014 году составляет 5,94 руб.: 

Кондиционер. * 

В день 55,92 кВт*ч т.е. 332,1648 руб. 

В месяц 1677 кВт*ч т.е. 9964,944 руб. 

В сезон 8555,76 кВт*ч т.е. 50821,21 руб. 

ЖК-телевизор с диагональю 65”. 

В день 16,2 кВт*ч т.е. 96,23 руб. 

В месяц 486 кВт*ч т.е. 2886,84 руб. 

В год 5913 кВт*ч т.е. 35123,22 руб. 

Микроволновая печь. ** 

В день 6,5 кВт*ч т.е. 38,61 руб. 

В месяц 195 кВт*ч т.е. 1158,3 руб. 

В год 2372,5 кВт*ч т.е. 14092,65 руб. 



Мультиварка. ** 

В день 4,3 кВт*ч т.е. 25,54 руб. 

В месяц 129 кВт*ч т.е. 766,26 руб. 

В год 1569,5 кВт*ч т.е. 9322,83 руб. 

Лампа накаливания на 100 Вт 

В день 2,4 кВт*ч т.е. 14,26 руб. 

В месяц 72 кВт*ч т.е. 427,68 руб. 

В год 876 кВт*ч т.е. 5203,44 руб. 

Ноутбук. 

В день 2,04 кВт*ч т.е. 12,12 руб. 

В месяц 61,2 кВт*ч т.е. 363,53 руб. 

В год 744,6 кВт*ч т.е. 4422,92 руб. 

Кулер для воды. 

В день 1,8 кВт*ч т.е. 10,69 руб. 

В месяц 54 кВт*ч т.е. 320,76 руб. 

В год 657 кВт*ч т.е. 3902,58 руб. 

Холодильник. 

В день 1,8 кВт*ч т.е. 10,69 руб. 

В месяц 54 кВт*ч т.е. 320,76 руб. 

В год 657 кВт*ч т.е. 3902,58 руб. 

Многофункциональный принтер. ** 

В день 0,75 кВт*ч т.е. 4,46 руб. 

В месяц 22,5 кВт*ч т.е. 133,65 руб. 

В год 273,75 кВт*ч т.е. 1626,08 руб. 

Зарядное устройство телефона. 

В день 0,04452 кВт*ч т.е. 0,26 руб. 



В месяц 1,3356 кВт*ч т.е. 7,93 руб. 

В год 16,2498 кВт*ч т.е. 96,52 руб. 

Примечание: 

*- период работы 5 месяцев (май, июнь, июль, август, сентябрь). 

**- период работы 5 часов. 

Данные значения могут отличаться в зависимости от модели, типа и класса 

оборудования/прибора.  

По окончании работы электроприбора просим Вас отключать его от 

электрической сети (с каждым годом цены на электроэнергию повышаются, в 

связи с чем просим Вас экономить энергию и отключать электроприборы в 

не эксплуатируемое время). 

 

 


