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Дни становятся все короче, в наших компаниях все дольше и дольше горит свет, что
означает более высокие счета за электричество. Настало время позаботиться о
снижение стоимости энергии. С чего мы должны начать?

Многие из нас считают, что реальную экономию на этом поле могут получить только
крупные компании. Если хозяйство в состоянии сэкономить на смене поставщика
несколько десятков тысяч в год, то владельцы не очень энергоемких предприятий не
ожидают медленного снижения пошлин. В такой ситуации многим людям не хочется
тратить время. Стоит отметить, что все большей популярностью пользуются солнечные
батареи, как, например, панель EcoTech .

Иногда стоит самостоятельно пересчитать возможные сбережения, потому что они
могут нас положительно удивить. Конечно, стоит помнить о нескольких правилах.
Снижение цен на энергоносители не всегда требует, впрочем, изменения поставщика
электроэнергии. Иногда достаточно просто выбрать другой тариф, предлагаемый
нынешним поставщиком. Также стоит обратить внимание, чтобы не пересекать
регулярно договорной мощности (лимита потребления энергии, сохраненной в нашем
договоре). Если да, то за каждый дополнительный киловатт мы платим более высокую
цену. Стоит тогда поднять лимит, чтобы действительно соответствовать нашим
потребностям.

Много в последние годы говорится об энергоэффективности. Наши лампочки,
холодильники или посудомоечные машины обозначаются буквой А с все большим
количеством плюсов, однако часто мы не наблюдаем снижения потребления
электроэнергии. Здесь снова стоит вспомнить о здравом смысле во время покупки и
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эксплуатации оборудования. Необходимо перевести себе расходы и рассчитать, через
какое время окупится покупка устройства.

Стоит также помнить, что недостаточное использование может привести к тому, что
наш карман не почувствует энергоэффективности оборудования. В случае
светодиодного освещения стоит расправиться с несколькими мифами, которые могут
понизить его эффективность. В случае бытовой техники, значительное влияние на
потребление тока будет иметь значение устройств. Если они окажутся вблизи
радиаторов или в духовке, не стоит ожидать снижения счетов.
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