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При покупке  

энергосберегающей лампы  

обращайте внимание на: 

 

   габаритные размеры 

надо обращать  

внимание на то, чтобы лампа поместилась в 

вашу люстру или светильник. 

 

форму лампы 

спиралевидные лампы немного меньше по габа-

ритам U-образных ламп такой же мощности 

(их длина меньше).  

 

мощность лампы 
чем мощнее лампа – тем ярче светит, но тем 

больше потребляет электроэнергии.  

 

тип цоколя 

E27 (применяется практически во всех потолоч-

ных люстрах) и E14 (немного меньше по разме-

ру, чем E27, применяется в небольших светиль-

никах, настенных бра).  

 

цветовую температуру 

Энергосберегающие лампы могут иметь сле-

дующие цветовые температуры 2700 К – Мяг-

кий белый свет, 4200 К – Дневной свет,  

6400 К – Холодный белый свет 

 

срок службы лампы 

стоит выбрать лампу с максимально долгим 

сроком службы, чтобы как можно реже совер-

шать процедуру ее переустановки. 
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Энергосберегающие лампы: 

«Выгодно или нет?» 



 
 

   

 

 

Лампа накаливания 

 налаженность в массовом производстве 

 малая стоимость 

 небольшие размеры 

 быстрый выход на рабочий режим 

 невысокая чувствительность к скачкам на-

пряжения 

 отсутствие токсичных компонентов 

 не боятся низкой температуры окружаю-

 низкая световая отдача 

 относительно малый срок службы 

 хрупкость и чувствительность к удару 

 резкая зависимость световой отдачи и срока 

службы  

от напряжения 

 цветовая температура лежит только в преде-

лах  

2300—2900 K, что придаёт свету желтоватый 

оттенок 

 лампы накаливания представляют пожарную 

опасность.  

Через 30 минут после включения ламп накалива-

ния  

температура наружной поверхности достигает  

в зависимости от мощности следующих величин:  

40 Вт — 145 °C, 75 Вт — 250 °C,  

100 Вт — 290 °C, 200 Вт — 330 °C.  

При соприкосновении ламп с текстильными ма-

териалами  

их колба нагревается еще сильнее.  

     Недостатки: 

Преимущества: 

Энергосберегающая лампа 

Преимущества: 

 Экономия электроэнергии  достигает 80%. 
 Можно использовать лампы большой 

мощности в хрупких светильниках. 
 Полностью отсутствует мерцание свето-

вого потока. 
 Прекрасно работают при пониженном,  

до 180В, напряжении. 
 Имеют разную цветовую темпера-

туру, которая определяет цвет лам-
пы. 

 Энергосберегающие лампы выделяют 
мало тепла 

 Срок службы превышает срок 
службы лампы накаливания в 6–15 

     Недостатки: 

 Высокая стоимость, в сравнении с лам-
пами  

 накаливания. 
 Длительность разогрева.  
 Ограниченный температурный диапа-

зон. Большинство энергосберегающих 
ламп не предназначены для эксплуата-
ции их при температуре ниже -15°С 

 Необходимости в инфраструктуре по 
сбору и утилизации 

Сравним!?  

Работа лампы 1000 
час.  в год 

Обычная  Энергосберегаю-
щая  

Кол-во ламп  5 5 

Установленная 
мощность  

5 ламп по100 
Вт=0,5 кВт  

 5ламп по 26 Вт = 
0,130 кВт  

Затраты на лампы  5 ламп по 15 руб-
лей * 4 года= 

300 руб  

5 ламп по 180 
руб=900 руб еди-

новременно  

Плата за энергию  
1 год 2,72 руб/кВтч  

0,5*1000*2,72= 
1360руб  

0,130*1000*2,72= 
353, 6 руб  

Плата за энергию  
4 года  

1360* 4=5440 руб  353,6*4=1414,4 руб  

Итого с затратами 
на лампы  

5440+300=5740 
руб  

1414,4+900=2314,4
руб  

Экономия  5740– 2314,4=3425,6 за 4 года  

     Вывод!!! 
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