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Сравнение потребления электроэнергии с помощью механических и 

электронных счетчиков 

 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы преимущественного 

применения механических или электронных счетчиков, приводятся виды 

электросчетчиков, описываются их достоинства и недостатки. 

 
Прежде чем выбирать электросчетчик нужно определить, есть ли 

возможность и необходимость воспользоваться всеми преимуществами 

электронных счетчиков и не обращать внимания на их недостатки. Совершенно 

ясно, что не везде преимущества электронных счетчиков так важны. Все чаще 

энергетические компании всеми правдами и неправдами заставляют своих 

клиентов поменять старые электрические счетчики. 

Люди стали переходить на счетчики нового поколения. Насколько это 

экономит бюджет семьи? 

Перед нами стояла цель: сравнить потребление электроэнергии с помощью 

механических и электронных счетчиков на примере двух семей. 

Для решения данной цели необходимо решить следующие задачи:  

− узнать виды счетчиков; 

− сравнить механические и электронные счетчики на примере одной семьи; 

− получить информацию в Энергосбыте с. Амга; 

− сделать выводы о наиболее экономически выгодных и эффективных 

счетчиках. 



Виды электросчетчиков 

Для учёта активной и реактивной электроэнергии переменного тока служат 

индукционные одно– и трёхфазные приборы, для учёта расхода электроэнергии 

постоянного тока (электрический транспорт, электрифицированная железная 

дорога) – электродинамические счётчики. В электрическом счётчике 

индукционной системы подвижная часть (алюминиевый диск) вращается 

во время потребления электроэнергии, расход которой определяется по 

показаниям счётного механизма.  

 

 
 

1) Устройство классического э/счетчика Импульсный э/счетчик с э/мех.  

2) Современный многотарифный счетчик. 

Индукционные (механические) счётчики электроэнергии постоянно 

вытесняются с рынка электронными счетчиками из–за отдельных недостатков. 

Индукционные счетчики хорошо подходят для квартир с низким 

энергопотреблением. 

Основными достоинствами электронных электросчетчиков является 

возможность учёта электроэнергии по дифференцированным тарифам (одно–, 

двух– и более тарифный), то есть возможность запоминать и показывать 

количество использованной электроэнергии в зависимости от 

запрограммированных периодов времени. 



Практическая часть

 

Мы сравнили показания счетчиков за 1 год 2 семей и Расчеты показали:  

Электр. 
счетчик 
Дневной 

2руб 81 коп 
Ночной 

1руб 51коп 

Мех. счетчик 
Тариф 

2 руб 79 коп 

Эконо
мия 

Электр. счетчик 
Дневной 

2руб 81 коп 
Ночной 1руб51коп 

Мех. сч. 
Тариф 

2 руб 79 коп 

Эконо 
мия 

1266,40 1339,2 72,8 1831,70 1896 64,3 
829,43 859,32 29,89 3999,25 5517,6 1518,35 
768,10 864,9 96,8 1572 1920 348 

936,02 993,6 57,58 983,25 1194,12 210,87 

1607,8 1824 216,2 1587,44 1793,97 206,53 
1319,9 1512 192,1 4428,94 4413,78 15,16 
итого  685,1   2363,21 

 

Выводы: 

При сравнении количества потребляемой электроэнергии у механического 

и электронного счетчика с двойным тарифом (дневной и ночной), мы пришли к 

выводу, что электронные счетчики с двойным тарифом более выгодные, при 

том, что дневной тариф выше среднего тарифа. 

(2 руб. 81 коп. против 2 руб. 79 коп.)  
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Заключение 

В домашних условиях, в основном ставят счетчик однотарифный, 

учитывающий расход по единому тарифу. Сейчас появились электронные 

счетчики, показывающие двойной тариф. Такие счетчики в основном продаются 

в г. Якутске, в Амге мы не нашли.  

В настоящее время производится постепенное выведение из эксплуатации 

счетчиков старого образца, с последующей их заменой. Мы пришли к 

заключению, что лучше приобрести электронные счетчики с двойным тарифом. 
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