Жители округа Кук получили «умные» счетчики от компании ComEd, и в Cook County
Department of Environment and Sustainability хотели бы ознакомить вас с новыми «умными»
счетчиками и методами, с помощью которых вы поможете окружающей среде и
уменьшите расходы.
Экономьте с «умным»
терморегулятором
Подтверждено, что «умные» терморегуляторы
позволяют снизить потребление электроэнергии,
используемой для обогрева и охлаждения, в
среднем на 8–15 %, что экономит от 50 до 130
долларов в год. «Умные» терморегуляторы
подключаются к Интернету, и ими можно
управлять с помощью смартфона. Регулирование
температуры в помещении по определенному
графику помогает уменьшить расходы. Возврат
переплаченной суммы при покупке «умных»
терморегуляторов, которые могут снизить
стоимость устройства, может предлагаться
компаниями ComEd, Nicor Gas или Northshore Gas.
Информация о возврате переплаченной суммы
ComEd: https://bit.ly/2SBUAAv

Информация о возврате переплаченной суммы
Nicor Gas: https://bit.ly/3zvjF0E

Информация о возврате переплаченной суммы
Northshore Gas: https://bit.ly/35qBf8e

Дополнительные способы
экономии электроэнергии:
ComEd:
https://www.comed.com/WaysToSave/ForY
ourHome/Pages/Default.aspx

Nicor Gas:
https://www.nicorgas.com/residential/ways
-to-save.html

Northshore Gas:
https://www.northshoregasdelivery.com/savi
ngs/default

Что такое «умная» электросеть?

COOK COUNTY DEPARTMENT OF
ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY

«УМНАЯ» ЭКОНОМИЯ ДЛЯ
ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА КУК

«Умная» электросеть — это
высокотехнологичная энергосеть, которая
лучше реагирует на изменение уровня
потребления электроэнергии и использует
двухстороннюю связь.

Что могут «умные» счетчики?
С помощью беспроводного доступа
обмениваются данными с новой «умной» сетью,
чтобы уведомлять об отключении
электроэнергии.
Позволяют лучше контролировать потребление
электроэнергии.
Предоставляют подробную информацию о том,
как и когда вы использовали электроэнергию.
Синхронизируют информацию электронных
средств и ресурсов.

Хотите узнать больше?
Ознакомьтесь с этими полезными ресурсами.

Cook County Department of Environment
and Sustainability

Хотите уменьшить расходы
на коммунальные услуги и
снизить энергопотребление?
Ознакомьтесь с этими
полезными ресурсами.

www.cookcountyil.gov/service/energyefficiency

Smart Power Illinois
www.smartpowerillinois.org

Smart Power Illinois YouTube
tinyurl.com/ngdfzk5

Citizens Utility Board
www.citizensutilityboard.org

Elevate Energy
www.elevateenergy.org

Департамент по вопросам устойчивого
развития и защиты окружающей среды
округа Кук (Cook County Department of
Environment and Sustainability) хотел бы
предоставить вам информацию о том,
каким образом вы можете внести вклад
в защиту окружающей среды и
сократить свои расходы.

@COOKENVIRO
ENVIRONMENT@COOKCOUNTYIL.GOV

COOK COUNTY DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY

КАК МОЖНО СЭКОНОМИТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И
СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ ПРЯМО СЕЙЧАС
Выберите подходящие вам программы, чтобы расходовать электроэнергию более разумно,
сохраняя при этом комфорт и удобства в доме на высоком уровне. Чем активнее вы
принимаете участие в программе, тем больше экономите. Узнайте о доступных вариантах
программы и определите, какой из них лучше всего подходит вам.
Экономия во время максимальной
загруженности, предлагаемая компанией
ComEd
Экономьте до 60 долларов на коммунальных
счетах летом, сократив или отсрочив
потребление электроэнергии в определенные
самые жаркие дни во время максимальной
загруженности.
Дополнительную информацию можно
получить, позвонив по номеру (844) 852-0347
или посетив веб-страницу www.comed.com/pts

Циклическая работа центрального
кондиционера, предлагаемая компанией
ComEd

Разрешите ComEd дистанционно включать и
выключать ваш кондиционер летом в дни
максимального потребления. Это позволит вам
без особых усилий каждое лето экономить 20 или
40 долларов на коммунальных счетах. Компрессор
циклически включается и выключается, в то время
как вентилятор работает все время, обеспечивая
циркуляцию уже охлажденного воздуха и
сохраняя комфортные условия.
Дополнительную информацию можно получить,
позвонив по номеру (800) 986-0070 или посетив
веб-страницу
https://www.comed.com/WaysToSave/ForYourHome/Pag
es/CentralACCycling.aspx

Почасовые расценки ComEd

Цена за электроэнергию рассчитывается на
почасовой основе, но большинство потребителей
платят фиксированную цену. Подписавшись на
эту программу, вы будете платить за
потребленную электроэнергию по более низким
расценкам во время минимальной
загруженности. Благодаря почасовым расценкам,
вы сможете уменьшить стоимость
электроэнергии в среднем на 15 % по сравнению с
оплатой по стандартным, фиксированным
расценкам ComEd.
Дополнительную информацию можно
получить, позвонив по номеру (888) 202-7787
или посетив веб-сайт hourlypricing.comed.com

Скидки на энергопотребление от Nicor Gas

Экономьте средства за счет эффективного
энергопотребления. Экономьте энергию без
ущерба своему комфорту. Возвраты платежных
сумм от Nicor Gas при покупке
энергоэффективного оборудования могут сделать
его модернизацию более экономной и позволить
вам сохранять комфорт в доме круглый год.
Дополнительную информацию можно узнать,
посетив веб-страницу

Обогрев и охлаждение дома обычно составляют
самую большую часть расходов за электроэнергию.
Анализ потребления электроэнергии, позволяет
определить, как можно уменьшить платежи за
коммунальные услуги и обеспечить при этом комфорт
в доме. Бонусы и возвраты переплаченной суммы
могут обеспечить экономичность вложений в
эффективное потребление электроэнергии более
доступными.

Бесплатный анализ потребления
электроэнергии от
ComEd, Nicor Gas и Peoples Gas
Консультанты по вопросам энергопотребления
установят бесплатные энергосберегающие изделия в
вашем доме и посоветуют, что делать дальше.
Клиенты ComEd могут позвонить по номеру
(855) 433-2700 или посетить веб-сайт
www.comed.com/waystosave/foryourhome

Клиенты Nicor Gas могут позвонить по номеру
(877) 886-4239 или посетить веб-сайт
https://nicorgasrebates.com/your-home/homeassessments

Клиенты Peoples Gas могут позвонить по номеру
(855) 849-8928 или посетить веб-сайт
http://www.peoplesgasdelivery.com/home/rebates_reside
ntial.aspx

Клиенты North Shore Gas могут позвонить по номеру
(855) 849-8928 или посетить веб-сайт
https://accel.northshoregasdelivery.com/home/saving.aspx

https://www.nicorgas.com/residential/ways-to-save.html

@COOKENVIRO
ENVIRONMENT@COOKCOUNTYIL.GOV

