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Энергосберегающий таймер отключения электричества 

 
Аннотация: в статье рассмотрено устройство, управляющее освещением в 
помещении по заданному значению таймера, оснащенное защитой от детей, а 
также освещена проблема экономии электроэнергии за счет применения таких 
устройств. 

В наше время, электроприборы прочно укоренились в нашем повседневном 
быту. Мы просто не видим свою жизнь без телевизора, телефона, компьютера, 
холодильника, микроволновой печи и других приборов, делающих нашу жизнь 
информационно наполненной, более мобильной и легкой. Все эти предметы 
технического прогресса потребляют электроэнергию. Она не достается нам 
бесплатно. Поэтому логично возникновение вопроса экономии наших средств и 
энергетических ресурсов в целом. 

Знаете ли вы, что оставленный включенный в электрическую сеть 
телевизор, телефон или компьютер потребляют энергию? А задумывались ли вы 
сколько? Практически вся новая электроника в режиме ожидания потребляет 
мизер энергии - около 1-3 Ватт в час, то есть кВт нагорит за 300-1000 часов. Но 
вот техника 90-х годов в режиме ожидания потребляла до нескольких десятков 
ватт, такое конечно лучше не держать в розетке. Зарядное устройство телефона, 
оставленное в розетке показывает всего 0,2-0,5 ватт, однако за год около 5 кВт 
намотает. В рамках одной квартиры - это совсем немного, но как покажет себя 
эта проблема в масштабе целого дома, города, области или государства?  

Так же присутствует еще одна существенная проблема - перегорание или 
возгорания электроприборов, розеток с включенными в них штекерами при 
скачках электричества. 

Причина может быть разной как природной, так завязанная на человеческой 
халатности. От попадания молнии в линию не поможет никакая защита, и у вас 
перегорит все, что было включенным в розетку. Но гроза бывает довольно редко. 
Самым распространенной причиной выхода из строя электрооборудования 
может быть элементарное отгорание нулевого провода в электрощитовой. 
Этажные щиты, да и ВРУ в доме, довольно редко подвергаются тщательному 
осмотру. Зачастую особо нерадивые электрики просто записывают в журнал, что 
осмотр проведен, а сами не утруждают себя этим. А ведь контакты со временем 
ослабевают, закисляются, и начинают гореть, отгорание нулевого провода в 
трехфазной сети, приведет к тому, что напряжение на отдельных фазах, сможет 
возрасти в два и более раз, что приведет к перегоранию, всех электроприборов в 



квартире, или даже во всем доме. Обычно один электрик сразу обслуживает 
несколько десятков домов, и он физически не успевает осматривать все щитовые 
[1, c. 28]. 

Каким способом можно устранить «вылет денег в трубу» и потерю 
старенького, но такого любимого компьютера и всей информации на нем? 
Самый простой ответ - выключение электроприборов из сети. Не оставил прибор 
в режиме ожидания, прибор не потратил энергию и не сгорит. Но многие ли 
станут это делать? 

Данные факты определяют актуальность работы. В связи с этим, мы 
поставили перед собой цель разработать наиболее простое и недорогое 
устройство, которое сможет в определенный момент времени заданный 
пользователем обесточивать только те узлы электропитания квартиры, которые 
необходимо пользователю. Другими словами пользователь сам выбирает, в 
каких комнатах обесточить освещение или электрические розетки, и в какое 
время (например, после ухода всех жильцов из дома). При этом главное 
достоинство устройства перед его аналогами – это максимальная простота и 
доступность при использовании. 

В процессе теоретических исследований была составлена абсолютно новая 
схема устройства, которая решает все поставленные задачи, а так же обладает 
простым интерфейсом и очень малой стоимостью. С использованием 
возможностей программы electronic workbench была теоретически проверена 
работоспособность устройства. Были созданы лабораторные стенды, на которых 
проверялась работоспособность функциональных блоков устройства, которые 
впоследствии соединялись между собой, и проверялась работоспособность 
устройства в целом. В ходе экспериментов дорабатывалась принципиальная 
схема, устранялись недостатки устройства, повышалась надежность, как 
отдельных блоков, так и всего устройства. 

Описание устройства 
Устройство состоит из пульта управления, внутри которого расположен 

таймер, выключатели, и проводка, подключенная к выключателям. Каждой 
комнате соответствует два выключателя: один управляет электричеством, 
подводимым к освещению, а другой электричеством, подводимым к 
электрическим розеткам. Следовательно, к каждому выключателю подводятся 
соответствующие провода. Само устройство устанавливается в коридоре, рядом 
с распределительным узлом, откуда и подводятся провода по кабель-каналам. 
Когда выключатель переводится в положение включено, кабель соединяется 
напрямую (устройство не сможет управлять данным узлом), а когда переводится 
в положение выключено, кабель соединяется через реле. Работой реле управляет 
таймер. В основе действия таймера лежит аналоговые или цифровые часы с 
функцией будильника, которые встраиваются в корпус устройства. Сигнал 
будильника после обработки открывает транзисторный каскад и замыкает реле. 
Изначально на реле поступает напряжение 7 вольт, которых недостаточно для 
замыкания контактов, но вполне достаточно для удержания. Следовательно, 
сигнал будильника замыкает реле напряжением 9 вольт и перестает действовать 
через минуту. Но напряжения 7 вольт, которое постоянно действует на реле 



достаточно для удержания контактов. Изначально реле находится в положении 
включено, и устройство не мешает работе электроприборов. Но как только 
будильник замкнет контакты реле, устройство выключит электричество в тех 
кабелях, выключатели которых находятся в положении выключено. К тому же 
устройство обладает защитой от детей. Для того, чтобы включить электричество, 
нужно повернуть ключ [2, c. 231]. 

Объясним принцип работы устройства на примере. Возьмем 
двухкомнатную квартиру, в которой последний член семьи уходит из дома в 
8:00. Пользователь выставляет будильник на 8:05. Предположим, что 
электричество на кухне мы выключать не будем, поскольку нам нужно, чтобы 
работал холодильник. Переведем соответствующий выключатель на устройстве 
в положение включено. К тому же пользователь хочет оставить возможность 
включать освещение в квартире, для ребенка, который возвращается из школы 
раньше родителей, но не хочет, чтобы он пользовался компьютером и 
телевизором. Для этого пользователь переводит все выключатели освещения в 
положение включено. Все люди выходят из квартиры, электричество 
выключается там, где запрограммировал пользователь, а когда пользователь 
возвращается домой, он вставляет ключ в устройство и все электричество в 
квартире снова включается. 

Экспертами компании ЗАО «ТПМ» были произведены расчеты количества 
электроэнергии, которую потребляют электрические приборы в режиме 
ожидания. Для расчета взяли типичный состав электрических приборов в 
квартире. В результате от общего расхода электрической энергии потребляемой 
электроприборами на холостой ход приходится 16,03%. Больше всего 
электрической энергии в режиме ожидания потребляет компьютер (в среднем 
201 кВт в год), а меньше микроволновая печь(13 кВт) и колонки(20 кВт). За год 
все эти приборы потребляют 682 кВт, а при текущем тарифе на электроэнергию 
за год 8882 тг. мы заплатим просто за режим ожидания наших электроприборов 
[3]. После установки разработанного нами устройства затраты на холостой 
режим снизятся на 2/3. То есть мы сэкономим около 6000 тенге в год при 
использовании данного устройства. Учитывая, что себестоимость данного 
устройства составляет 5000 – 6000 тг. устройство окупится за год. А учитывая 
тот факт, что устройство повышает пожарную безопасность помещения и 
защищает аппаратуру, устройство рекомендуется к внедрению во всех 
новостроящихся квартирах. 

Вам не придется волноваться по поводу оставленного света в прихожей или 
не выключенного утюга, если с утра пришлось в спешке собираться на работу. 
Вы будете уверены в безопасности жилья, и такие мелочи не будут портить вам 
жизнь. 
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