
Полезные советы 

ElchinYa - Вода 

 
Качество воды можно установить взвешиванием: хорошей считается более легкая вода.  
Наберите воду в бутылку и поставьте в темное место. Через двое суток осмотрите жидкость. 
Зеленоватый оттенок, маслянистая на вид пленка на поверхности, налет на стенках – сигналы 
того, что такую воду употреблять нельзя. Если же вода абсолютно прозрачная, на ее 
поверхности ничего не плавает, а на стенках отсутствуют пятна – это признаки хорошего 
качества.  
Нанесите небольшую каплю воды на зеркало или стекло и подождите, пока вода испарится. 
После того, как капелька высохнет, нужно взглянуть на поверхность зеркала: если оно 
осталось чистым, то вода, скорее всего, также была чистой, если же на нем образовались 
какие-либо пятна, то чистота воды под вопросом. Налет на чайнике и недостаточное действие 
мыла указывают на повышенную жесткость. В условиях повседневной жизни есть 
единственный способ понизить жесткость воды: кипятить ее перед любым использованием. 

ElchinYa - Youtube 

Как правильно оптимизировать видео на YouTube  
Называния Ad iki hissədən ibarət olsa yaxşıdır.  
Теги  
Первые считают, что необходимо использовать как можно больше тегов YouTube.  
Вторые считают, что теги должны быть исключительно целевыми.  
сначала нужно использовать более точные ключевые слова с длинным хвостом. То есть 
ключевые фразы из нескольких слов. Такие теги менее конкурентные. А после них уже 
прописывать высокочастотные ключевики.  
Например: если ваше видео называется: «Как поставить форму подписки на канал YouTube». 
То сначала нужно прописать длинные теги YouTube «как поставить форму подписки на канал 
YouTube», «форма подписки на канал YouTube», а потом уже прописывать короткие высоко 
конкурентные теги «форма подписки», «подписка YouTube».  
При добавлении тегов не забудьте использовать слова, которые вы использовали в названии 
самого видео. Обязательно включите в теги ключевые слова, на которые вы оптимизируете 
видео.  

ElchinYa - Ebay 

Компания Ebay была основана Пьером Омидьяром (Pierre Omidyar) в сентябре 1995 года. В 
начале, Омидьяр создал онлайн аукцион AuctionWeb, как часть личного веб — сайта. Свое 
имя компания получила в сентябре 1997 года. Продавцы, часто включают в доставку часть 
цены за товар в доставку - так как процент ебаю платится с продажи товара. Любое 
упоминание про негатив feedback в переписке c продавцом, расценивается как угроза. 
Продавцы платят в ebayнебольшой взнос за размещение товара. В 2002 году компания eBay 
за 5,1 млн. долларов приобрела платежную компанию PayPal, с тех пор совершать платежи 
стало гораздо удобнее, со временем аукцион eBay начал принимать и WebMoney. Покупка 
PayPal, в июле 2002 года, обошлась eBay в $1,5 миллиарда долларов, а в августе 2005-ом 
Skype 2,6 миллиарда долларов.  
PEK - это международный аэропорт Пекина.  
AZBAKA - международный код сортировочного центра Азербайджана, тоесть это местный 
пункт международного обмена корреспонденцией.  
Ebay-da satıcı olmaq  
Azərbaycanda Ebay-da mal satmaq üçün xaricdə olan bankların birində şəxsi hesab açılmalıdır. 
Yerli bankların hesabına PayPal-dan pul köçürülmür, yalnız qaytarılır (refund). 
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Gömrük rüsumu  
30 təqvim günü ərzində ümumi məbləği 1000 ABŞ dollarından az olan mallardan gömrük rüsumu 
tutulmur. 

Poçt qiymətləri  
Beynəlxalq kiçik bağlama (500qr-a qədər) 1.4AZN  
Beynəlxalq kiçik bağlama (500qr-dan yuxarı) 2.0AZN  
Blankın doldurulması rüsumu 0.4AZN  
Защита покупателя на eBay и Paypal  
Сортировочные центры мира  
Internet shopping 

ElchinYa - Телевизионная антенна 

Телевизионные антенны могут быть наружные или комнатные. Если с предполагаемого места 
установки наружной антенны существует прямая видимость до телевышки (с отсутствием 
каких-либо преград или помех), то для приема качественного сигнала Вам достаточно будет 
приобрести недорогую пассивную наружную антенну без усилителя.Кстати, не следует 
слишком надеяться на усилитель сигнала, поскольку даже самая простая антенна, 
вынесенная выше всех преград на пути приема сигнала, в частности, на крышу, обеспечит 
более качественный прием, чем антенна с усилителем, которая установлена ниже. На 
качество телесигнала напрямую влияет удаленность от телевышки – чем больше расстояние, 
тем сильнее естественное затухание сигнала в атмосферных слоях. Поэтому даже если на 
пути сигнала нет каких-либо преград или факторов, создающих помехи, но удаление от 
телевышки составляет более сорока - пятидесяти километров, необходимо выбрать 
наружную антенну со встроенным усилителем и блоком питания. 

ElchinYa - Труба 

Диаметры труб являются основным параметром при их маркировке, наряду с толщиной 
стенки и материалом. 
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<="" a="">Водогазопроводные трубы имеют 2 основные характеристики (диаметра).  
Внутренний диаметр труб (условный проход трубы). Согласно стандартному ряду, принятому 
в большинстве стран, трубы имеют следующие внутренний диаметр, измеряемый в мм: 6, 10, 
15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 ,100, 125, 200 и т.д. Применяется так же система измерения по 
диаметру резьбы в дюймах. 1 дюйм = 25,4 мм. 

Наружный диаметр труб  
Полипропиленовые трубы соединяют с помощью диффузионной сварки. Основа 
диффузионной сварки - плавление, путем нагрева соединяемых деталей до необходимой 
температуры. Свариваемые детали должны иметь одинаковые свойства. Детали нагревают с 
помощью электричества: детали нагревают до температуры плавления, затем их необходимо 
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прижать друг к другу. Это называется сваркой плавлением. Сначала сварочный аппарат 
нагревается до 260 °С, затем начинается нагрев трубы и фитингов до 260 °С, что является 
температурой плавления для труб и фитингов из полипропилена. После этого их прижимают 
друг к другу по направлению оси. Через несколько секунд соединенные детали превратятся в 
однородный материал с единой структурой. 

ElchinYa - Сервис-ГИД по ремонту ноутбука 

Ноутбук не включается (залит, нет изображения, очень темно на экране) 

Ноутбук ЗАЛИЛИ жидкостью! Необходимо как можно скорее выключить ноутбук, достать из 
него аккумулятор. Как можно скорее отнесите ноутбук в ремонт. Не пытайтесь сушить ноутбук 
или включать – Вы сделаете только хуже! 

Ноутбук не включается (даже нет индикации “сеть”, “идет зарядка” и т.д.)  
Попробуйте достать из ноутбука аккумулятор и включить его от сети. Если ноутбук включился 
и нормально работает, аккумулятор ноутбука пришел в негодность. Храните его отдельно от 
ноутбука. Если же Вы уверены, что аккумулятор должен работать, попробуйте аккуратно 
поставить включенный ноутбук на бок (осторожно с разъемом питания!), “на живую” воткнуть 
аккумулятор. Проверьте уровень зарядки. Если Ваш ноутбук долго лежал без работы, такая 
процедура может восстановить аккумулятор и через пару часов аккумулятор зарядится.  
Затем “потренируйте” его (разрядка-зарядка) несколько раз, пока он не восстановит свои 
свойства.  
Если ноутбук все же не включается, доставьте его в ремонтную мастерскую. 

Ноутбук включается, есть индикация (контрольные лампочки), но нет изображения и звуков 
загрузки  
Если Вы уверены, что при включении ноутбука активности жесткого диска (как при загрузке 
операционной системы) действительно нет, самостоятельно устранить неисправность 
ноутбука Вы не сможете. Доставьте ноутбук в ремонтную мастерскую.  
Если у Вас был опыт самостоятельной установки/удаления модулей памяти ноутбука: 
отключите ноутбук от сети, достаньте аккумулятор. Извлеките линейки памяти и аккуратно 
зачистите контакты с обеих сторон линейки канцелярским ластиком. Старайтесь не браться 
руками за контакты и микросхемы памяти. Установите память в ноутбук. При окислении 
контактов такая процедура может помочь. 

Ноутбук включается, есть индикация, слышны звуки загрузки, но нет изображения на экране  
Ноутбук включается, есть индикация (контрольные лампочки), слышны звуки загрузки 
(характерная активность жесткого диска, мелодия загрузки Windows), но нет изображения на 
мониторе  
Присмотритесь к монитору повнимательнее: может все-таки есть изображение, но его очень 
плохо видно (оно как бы не подсвечено)? Если да, у Вас вышла из стоя лампа подсветки 
матрицы или микросхема, отвечающая за подачу напряжения на лампу (инвертор).  
Если изображения нет, возможные дефекты: шлейф матрицы отошел/поврежден; видеочип; 
матрица ноутбука.  
Попробуйте подключить к ноутбуку внешний монитор: это даст Вам возможность работать на 
ноутбуке какое-то время. 

Ноутбук включается, но изображение на экране слишком темное  
На ноутбуке сломался инвертор (микросхема, отвечающая за подсветку матрицы) или сама 
лампа подсветки. Реже бывает частично пришедший в негодность видеочип, с которого 
перестают идти сигналы на инвертор. Не переживайте, это одна из наиболее частых поломок 
ноутбуков – ликвидируется в короткие сроки и безопасна для ноутбука.  
Попробуйте подключить к ноутбуку внешний монитор: это даст Вам возможность работать на 
ноутбуке какое-то время. 
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Ноутбук не включается, лампочка на выносном блоке питания часто моргает  
Система управления питанием ноутбука претерпела короткое замыкание.  
Отключите ноутбук от сети и доставьте в ремонтную мастерскую. 

Ноутбук выключился и перестал включаться после попытки вставить в USB-разъем какое-то 
устройство  
У Вашего ноутбука пришел в негодность южный мост. К сожалению, это одна из самых 
серьезных поломок материнской платы. Требуется или дорогой ремонт или замена 
материнской платы. 

Ноутбук виснет или тормозит, сильно греется  
Ноутбук работает только короткое время, затем начинает “тормозить” (виснет, 
отключается)…  
Повторное включение либо невозможно, либо приводит к такому же результату еще быстрее.  
Ноутбуку требуется чистка системы охлаждения. Рекомендуем не оттягивать визит в 
сервисный центр, т.к. перегрев может негативно сказаться не только на самом процессоре, но 
и на окружающие его микросхемы, которые лишены системы охлаждения. Не рекомендуем 
производить чистку самостоятельно, т.к. проблемы ожидают повсюду: разная длина винтов 
корпуса ноутбука, возможность статического поражения ноутбука от бытового пылесоса и т.д. 

Ноутбук сильно тормозит, сильно греется, вентилятор охлаждения очень сильно “гудит”  
Ноутбуку требуется чистка системы охлаждения. Рекомендуем не оттягивать визит в 
сервисный центр, т.к. перегрев может негативно сказаться не только на самом процессоре, но 
и на окружающие его микросхемы, которые лишены системы охлаждения. Не рекомендуем 
производить чистку самостоятельно, т.к. проблемы ожидают повсюду: разная длина винтов 
корпуса ноутбука, возможность статического поражения ноутбука от бытового пылесоса и т.д. 

Вентилятор охлаждения работает постоянно  
Ноутбуку требуется чистка системы охлаждения. Рекомендуем не оттягивать визит в 
сервисный центр, т.к. перегрев может негативно сказаться не только на самом процессоре, но 
и на окружающие его микросхемы, которые лишены системы охлаждения. Не рекомендуем 
производить чистку самостоятельно, т.к. проблемы ожидают повсюду: разная длина винтов 
корпуса ноутбука, возможность статического поражения ноутбука от бытового пылесоса и т.д. 

Вентилятор охлаждения то работает, то не работает  
В принципе, этот режим работы вентилятора охлаждения ноутбука является нормальным. 
Термодатчик процессора ноутбука при достижении определенной температуры подает сигнал 
на включение вентилятора охлаждения. При падении температуры вентилятор отключается 
автоматически. Если Вы считаете, что режим работы вентилятора стал другим, не лишне 
обратиться в сервисный центр за помощью: при регулярной эксплуатации ноутбука систему 
охлаждения надо чистить раз в год-полтора. 

Ноутбук сильно тормозит, но не греется и вентилятор работает нормально  
Может быть несколько причин:  
1.Ноутбук заражен вирусами. Проверьте ноутбук на наличие вирусов. Здесь есть проблема: 
на зараженную систему бесполезно ставить антивирус. Жесткий диск ноутбука надо 
проверять на сторонней машине, а сделать это возможно порой только в сервисном центре. 
Либо воспользуйтесь п.3 (ниже)  
2.Количество активных процессов в операционной системе при отсутствии запущенных 
приложений должно быть около 30, но не более 40. Если процессов больше 50 – это легко 
может быть причиной медленной работы ноутбука. Если Вы продвинутый пользователь, 
попробуйте убрать лишние процессы из автозагрузки.  
3.Если операционная система работает более года, проще сохранить все данные на внешний 
накопитель (флешка, USB-диск, болванка) и переустановить ОС с recovery-дисков, идущих 
обычно в поставке ноутбука. Сразу после форматирования и установки ОС установите и 
настройте антивирусную программу, только потом скопируйте Ваши данные обратно на 
ноутбук. Антивирус автоматически заблокирует зараженные вирусом файлы. Если ноутбук 
исправен, эта процедура однозначно поможет.  
4.Полезно знать, что при активированном режиме сохранения зарядки аккумулятора ноутбук 



при отсутствии подключения к сети автоматически понижает частоту процессора, что 
обуславливает более медленную работу ноутбука на аккумуляторах.  
5.Медленная работа ноутбука также может быть обусловлена неправильной настройкой 
CMOS ноутбука. Попробуйте сбросить настройки CMOS ноутбука на Defolt (по умолчанию). 

Проблемы с клавиатурой и кнопками включения/управления ноутбука  
Кнопки на клавиатуре залипают; не реагируют на нажатие; нажимаешь одну – отображается 
другая и т.д.  
Симптомы:  
Кнопки на клавиатуре ноутбука залипают;  
могут не реагировать на нажатие;  
нажимаешь одну кнопку – на экране отображается другая;  
нажимаешь один раз – отображается несколько символов и т.д.  
Диагноз:  
Ваш ноутбук подвергся залитию жидкостью. Не обязательно недавно – такие симптомы могут 
начать проявляться спустя длительное время.  
Если залили недавно – поспешите отнести ноутбук в сервисный центр для ремонта 
клавиатуры ноутбука или замены. При хорошей специализации и расторопности ее можно 
успеть спасти.  
Если клавиатуру залили давно – можно уже не торопиться и искать ей замену. 

Чтобы включить ноутбук, надо сильно давить на кнопку включения  
Кнопка пуска ноутбука, находящаяся на микросхеме (Вы нажимаете на декоративную клавишу 
включения, которая, в свою очередь, нажимает на нее) пришла в негодность.  
Лучше поменять ее не откладывая: регулярное “вдавливание” клавиши включения ноутбука 
может привести к растрескиванию микросхемы. 

Не работают кнопки управления Fn + F1…..F12, а также другие кнопки управления ресурсами 
ноутбука  
Симптомы:  
Не работают кнопки управления Fn + F1…..F12, а также другие кнопки управления ресурсами 
ноутбука (яркость, контрастность, показать заряд аккумулятора и т.д.)  
Диагноз и решение проблемы:  
Чаще всего это случается с ноутбуками “SONY”, если не установлен драйвер клавиатуры. 
Просто доустановите драйвера клавиатуры, отвечающие за функциональные клавиши – и они 
начнут работать. 

Проблемы с питанием, разъемами питания ноутбука 

Выносной блок питания ноутбука сильно греется  
Чаще всего это нормально. Старайтесь не класть блок питания на ковер с высоким ворсом и 
уж точно не накрывайте его ничем. Порой блок питания нагревается так, что до него сложно 
дотронуться.  
Если все-таки вас это раздражает, замените блок питания от ноутбука на другой с большим 
запасом силы тока (А). Сила тока, указанная на блоке питания (например, 5А), должна быть 
равна либо сколь угодно больше силы тока, указанной на обратной стороне ноутбука 
(например, 4.2А). Учтите, что напряжение, указанное на блоке питания и на ноутбуке, должно 
совпадать.  
Если есть запас мощности, блок питания останется холодным даже при максимальных 
нагрузках. 

Штекер блока питания, который приходит в разъем питания ноутбука, сильно греется  
Это чаще всего ненормально.  
Скорее всего, плохой контакт разъема питания ноутбука в материнской плате. Это 
необходимо срочно устранять: может возникнуть замыкание в разъеме питания, что выведет 
из строя управляющие микросхемы.  
Стоит пошевелить провод блока питания в районе разъема – ноутбук переходит на 
аккумулятор и обратно 



Разболтался разъем питания в ноутбуке.  
Необходимо срочно прекратить работу и отвезти ноутбук в сервисный центр. Попытка “еще 
разок” включить ноутбук может обернуться его потерей. 

Аккумулятор ноутбука (Li-ion) Рекомендуемое время первоначальной зарядки для новых 
батарей 5 часов. Li-ion аккумуляторные батареи коммерческого назначения имеют наиболее 
совершенную защиту среди всех типов батарей. Как правило в схеме защиты Li-ion батарей 
используется ключ на полевом транзисторе, который при достижении на элементе батареи 
напряжения 4,30 В открывается и тем самым прерывает процесс заряда. Кроме того, 
имеющийся термопредохранитель при нагреве батареи до 90 °С отсоединяет цепь ее 
нагрузки, обеспечивая таким образом ее термальную защиту. Есть и схема защиты от 
глубокого разряда, которая следит за напряжением аккумуляторной батареи и разрывает 
цепь нагрузки, если напряжение снизится до уровня 2,5 В на элемент. Раз в месяц полностью 
разрядите аккумулятор, а потом зарядите до 100%. Не допускайте перегрева устройства  
Калибровку - полностью заряженную батарею (перед калибровкой батарею лучше разрядить 
ниже порога заряда (обычно 96%) и вновь зарядить до 100%. Так вы будете уверены, что 
батарея заряжена полностью.) разрядите до выключения ноута непрерывным и лучше 
постоянным (сильно не изменяя нагрузку ноута) разрядом. Когда ОС выдаст предупреждение 
о низком заряде, можете перезагрузиться в BIOS и в нем окончить процесс разрядки (это даст 
более глубокий разряд, но злоупотреблять этим способом не стоит - не любит батарейка 
глубоких разрядов). Затем зарядите ее до 100%... Зарядку лучше провести при 
неработающем ноутбукее  
В первую очередь необходимо отметить, что батарея для ноутбука состоит из двух частей:  
Система определенных элементов (накапливает электрический заряд)  
Контроллер – управляет зарядкой батареи. Если контроллер выходит из строя, то батарея не 
подлежит ремонту и требуется ее замена.  
Высокие температуры отрицательно влияют на срок жизни вашего аккумулятора.  
Не храните Li-ion-аккумуляторы полностью разряженными.  
Новый аккумулятор ноутбука желательно 3–5 раз подвергнуть так называемой тренировке 
(полный заряд – полный разряд – полный заряд). 

ElchinYa - Электробритва 

Существует мнение, что бритье электробритвой изначально не может быть чище бритья 
станком. Из-за сетки, которая служит защитой между кожей и ножами. При бритье станком, 
лезвие удаляет волос немного глубже поверхности кожи, что может приводить к порезам. 
Если правильно бриться электробритвой, то волоски при срезании чуть оттягивают кожу, и 
срезаются у самой поверхности кожи. По сравнению со станком бриться электробритвой 
более безопасно.  
Перед тем, как бриться электробритвой рекомендуется нанести одеколон или лосьон, 
дождаться пока он высохнет и приступать к процедуре бритья. Тем более это необходимо 
сделать, если у Вас жирная кожа. Что касается времени бритья, то его нужно проводить после 
горячего душа. Это связано с тем, что пар, а также горячая вода размягчат кожу, откроют 
поры, что обеспечит более гладкое и чистое удаление нежелательной щетины. После каждого 
использования электрической бритвы ее следует тщательно очистить от волос между 
лезвиями. В независимости от конкретного типа бритвенного прибора, после бритья 
обрызгайте лицо холодной водой, дабы закрыть поры и свести к минимуму риск 
возникновения раздражения.  
Правильно бриться электробритвой не сложно, просто двигайте бритву плавно с 
равномерным усилием. Если щетина растет не равномерно, то осуществляйте круговые 
движения. По завершению процедуры бритья можете использовать привычные средства 
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Современные электробритвы можно разделить на два принципиально различных типа: 
роторные и сетчатые.  
Сетчатые (или колебательные) имеют сетку, которая захватывает волоски после срезания 
вибрирующими лезвиями. Так же сетка одновременно служит защитой, делая бритье менее 
травмирующим чувствительную кожу. Кроме всего, сеточные электробритвы лучше 
справляются с длинной щетиной.  
Роторные (или вращательные) сбривают волоски круглыми вибрирующими ножами, без 
всякой сетки. Ножи находятся в специальных плавающих головках, которые бреют несколько 
чище, но часто вызывают раздражение кожи. Впрочем, обычно кожа привыкает, и через месяц 
использования электробритвы раздражение проходит.  
На многих моделях устанавливаются триммеры. Триммер - это устройство, которое поможет 
подровнять длинную щетину и волосы. Для тех, кто носит усы или бороду электробритвы с 
триммером будут просто незаменимы.  
Сетчатые электробритвы в основном производят Panasonic и Braun. Роторные элекробритвы - 
Philips. Стоит отметить, что помимо этих гигантов электроники, электробритвы обоих типов 
производят достаточно известные, хотя менее именитые компании. 

Электробритва против бритвенного станка  
Бритвенный станок дает более гладкое бритье. Кроме этого, щетина отрастает дольше, 
поскольку станок срезает волоски ближе к корню.  
Бритье электрической бритвой считается более безопасным, поскольку отсутствует 
вероятность нанесения порезов кожи. Электробритва вызывает раздражение кожи, как 
правило – в первые три-четыре недели использования. 

ElchinYa - Наручные часы 

Обязательно обратите внимание на циферблат. Хорошо ли Вы видите цифры и стрелки? 
Удобно ли будет смотреть на часы при ярком свете? Не дает ли циферблат отблеск, который 
может Вам помешать на солнце? Если Вы покупаете часы для человека преклонного 
возраста, выбирайте четкий читаемый циферблат. Идеальный вариант — белый циферблат с 
черными арабскими цифрами и черными стрелками. 
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Золотые часы Наиболее хорошо зарекомендовали себя швейцарские золотые часы - Rolex, 
Omega, Tissot, Carrier и Longines. Золотые часы на каждый день - это механические часы с 
хорошо заметным циферблатом, понятными цифрами, на кожаном ремешке и 585 пробы. Не 
стоит искать за 2000$ золотые часы с ограниченными функциями, а лучше приобрести часы, 
корпус которых стальной с добавление золота или просто позолоченный, зато вы получите 
редкий механизм престижной фирмы и очень полезные и интересные функции. Если вам 
важна точность хода, в таком случае лучше всего выбирать швейцарские кварцевые часы, к 
тому же их механизм известен во всем мире и имеет огромную популярность. Механизмы 
золотых часов могут разделяться на несколько видов:  
• Полностью изготовленные и прошедшие контроль качества в данной стране (о чём 
свидетельствуют надпись SwissMade или Swiss).  
• Надписи SwissQuartz и Movement (Mov’t) говорят о том, что механизм часов изготовлен в 
Швейцарии, а сборка и остальные части - в другой стране. 
• Указатель SwissParts информирует о том, что только детали произведены в этой стране.  
Если в ваших руках оказалась подделка, она будет красоваться надписью Swiss Movement, 
Swiss Mov’t; Swiss Quartz. 

Серебряные часы Серебро — благородный металл, не вызывает аллергии, способен даже 
ионизировать воду. С другой стороны, серебро подвержено окислению, при ношении 
начинает темнеть, поэтому его необходимо чистить специальными составами. Серебряные 
часы — прекрасный выбор для тех людей, которые ценят настоящие, не подверженные 
влиянию моды вещи. Это хороший выбор и для тех, кто носит украшения исключительно 
белого цвета. Или для тех людей, которым по какой-либо причине не подходит золото. 

Механические часы Самые давние и наиболее сложные по своему устройству. Они 
наиболее дорогие, они считаются солидными и престижными. Их каждое утро или каждый 
вечер нужно заводить. Знатоки ценят в этих часах «живой» механизм, работу мастера, 
вековые традиции часового дела. Поэтому механическим часам «прощают» и меньшую, чем у 
кварцевых часов, точность хода, и такие «капризы», как чувствительность к ударам, 
магнитным полям, перепадам температур. 

Часы с автоподзаводом Первые карманные часы с автоподзаводом появились в XVIII веке, 
а в 1931 году Rolex выпустил первые наручные автоматические часы. Но по-настоящему 
массовое их производство началось только через 20 лет. Если Вы носите часы каждый день, 
то Вам не придется их заводить. Специальный механизм (грузик, который при ношении часов 
вращает заводной механизм) заводит пружину, преобразуя естественное движение Вашей 
руки при ходьбе в энергию для завода пружины. Часы с автоподзаводом точнее простой 
механики, потому что пружина почти все время находится в заведенном состоянии. Но все это 
— только если Вы носите часы каждый день не меньше 8-10 часов. Система автоподзавода 
сушественно увеличивает толщину и массу механзма. Часы с автоподзаводом более 
чувствительны к ударам. Подумайте, стоит ли покупать такие часы, если вы ведете 
малоподвижный образ жизни или же если эти часы у Вас не единственные. Правда, и в этом 
случае есть хороший выход — специальные шкатулки для часов с автоподзаводом, которые 
называются тайммуверами. Они особенно необходимы коллекционерам и тем людям, 
которым приходится подолгу хранить часы, не надевая их. 

Часы с ручным заводом В часах с ручным заводом завод осуществляется путем 
скручивания пружины, расположенной в механизме. К недостаткам =можно отнести 
необходимость ежедневного завода, т.к. средний запас хода этих часов составляет 36 часов. 

Кварцевые часы Первые кварцевые часы были созданы в начале 70-х годов прошлого века. 
Механизм в них значительно более простой, они не боятся ударов, не требуют подзавода, 
точно идут (+-10 секунд в месяц). Кварцевый механизм обладаетвысокой степенью 
надежности и длительным сроком службы. Читается, что их выбирают динамичные 
современные люди, которые ценят в часах прежде всего точность и неприхотливость. 

ElchinYa - Отопления дома 
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Для индивидуальных жилых домов (в том числе, деревянных домов) условно необходимую 
мощность системы отопления можно посчитать по формуле: 100 Ватт* жилая площадь 
здания. Например, дом 300 кв.м. потребует 30 КВт тепловой мощности. Обычно все котлы 
ставят с запасом на 20-30%. Если в доме вместо 25 квт котел заменить на 35 квт, то от этого 
расход топлива (электричества) не увеличится, просто изменится соотношение времени 
включения / отключения. Потребление 100 Вт на 1 Кв.м. происходит в случае температуры на 
улице -30 градусов при поддержании температуры в помещении +25 градусов (разница 
температуры улица-дом = 55 градусов). Если разница температур будет двое меньше 
(например, на улице -10, а в доме +17.5, градиент 27.5), то потребление будет ровно вдвое 
меньше.  
Комнате с одной наружной стеной и одним окном одного киловатта (1 кВт) тепловой мощности 
радиатора достаточно для отопления 10 кв.м. жилой площади;  
Если в комнате две наружные стены и одно окно, то для отопления 10 кв.м. требуется 1,2 кВт 
тепловой мощности;  
Если в комнате две наружных стены и два окна, для отопления 10 кв.м. требуется 1,3 кВт 
тепловой мощности.  
Расстояние от стояка до входа в радиатор - не менее 30 см.;  
Расстояние от пола до нижнего края радиатора (для нормального воздухообмена) не менее 
15см.  
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Чтобы сохранить тепло в доме:  
1. Нельзя загораживать отопительные приборы. Теплый 

воздух должен свободно перемещаться и согревать комнату.  
2. Чтобы проветрить помещение и не остудить комнату, применяй «ударное» проветривание. 
Это значит, что проветривать надо недолго, но интенсивно. Воздух успеет смениться, но 
поверхности в помещении квартиры не охладятся.  
3. За батареей установите теплоотражающий экран. Это может быть специальный материал, 
который называется пенофол, а можно взять простую фольгу, которую наклеить на фанеру. 
Такое теплоотражение повысит температуру в комнате на 1 градус.  
4. Входную дверь также надо утеплить. Если изолировать щель между дверью и дверным 
проемом, то это повысит температуру в помещении примерно на два градуса.  
5. Батареи надо покрасить в темный цвет. Доказано, что темная гладкая поверхность 
излучает тепла больше на 10 процентов. 

Наши жилища согревают разнообразные источники тепла:  
1% – освещение;  
2% – сами жильцы;  
3% – солнечная энергия;  
5% – бытовые приборы;  
6% – горячая вода;  
83% – система отопления. 

Цена энергоносителей может меняться со временем. Например, цены на газ будут расти 
быстрее электричества, а цена электричества – быстрее, чем дизельного топлива. 

Защита труб и трубопроводов от замерзания  
1. Все трубы(шланги) делать с уклоном в сторону колодца.  
2. У насоса снять обратный клапан.  
Минусы: Нет возможности использовать гидроакамулятор.  



Плюсы: нажал кнопку вода течёт (туда куда вам нужно), выключил вода убегает из труб 
обратно в колодец неуспев замёрзнуть. 

Расчет отопления  
Расчёт отопления дома 1  
Расчёт отопления дома 2<="" a=""> 

ElchinYa - Как сэкономить электричество дома 

Крупная австралийская коммунальная компания дала совет - исполнять во время мытья 

песни покороче.  

<="" a=""> 

Экономисты говорят, что в любом кризисе 

всегда есть один плюс. Он подталкивает 

людей к смене старых технологий новыми – 

более экономичными и эффективными.  

1. Используйте кастрюли с диаметром днища 

равному диаметру конфорок электроплит. 

Это позволит сэкономить электроэнергию при 

приготовлении пищи. Если дно кастрюли 

меньше размера конфорки, то при готовке 

теряется большое количество электричества, 

идущего на нагрев. При приготовлении пищи 

на электроплите используйте остаточное 

тепло конфорок: выключайте их немного раньше, чем блюдо будет готово.  

2. Если конфорка электроплиты деформировалась («вспучилась») необходимо ее заменить. 

Поскольку при неполном контакте конфорки с посудой также происходит потеря тепла. 

Кастрюли с неровным дном потребляют до 50% больше энергии. Не используйте конфорки 

электроплит для обогрева помещений — это малоэффективно и опасно.  

3. Когда Вы пользуетесь электродуховкой, старайтесь, чтобы весь ее объем был, по–

возможности, заполнен. То есть, лучше готовить блюдо, рассчитанное на много порций или 

сразу несколько разных блюд.  

4. Для нагрева небольшого количества воды пользуйтесь электрочайником. При этом 

кипятите в нем воды столько, сколько ее нужно в данный момент.  

5. Нужно своевременно удалять из электрочайника накипь. Она образуется в результате 

кипячения воды и обладает малой теплопроводностью, поэтому вода в посуде с накипью 

нагревается медленно. Экономия – 7-15 кВт/ч в месяц.  

6. Для освещения используйте люминесцентные лампы — они потребляют в 4–5 раз 

электричества меньше, чем лампы накаливания. Или пользуйтесь лампами накаливания с 

индивидуальными светорегуляторами.  

7. Максимально используйте естественное освещение.  

8. Устанавливайте холодильник подальше от отопительных и нагревательных устройств 

Всегда оставляйте и поддерживайте зазор в 5–10 см между задней стенкой холодильника и 

стеной помещения. Холодильник должен стоять в самом прохладном месте кухни, 

желательно возле наружной стены, но ни в коем случае не рядом с плитой. Открывайте его 

пореже, чтобы не было утечек холода. Перед тем как положить горячие продукты в камеру, им 

нужно дать остыть до комнатной температуры. Не забывайте размораживать морозильную 

камеру при образовании в ней льда. Толстый слой его увеличивает потребление 

электроэнергии. Но, главное, проверьте, насколько плотно закрывается дверь вашего 

холодильника. Зажмите ею лист бумаги и попытайтесь его вытянуть. Если бумага выходит 

почти без усилия – уплотнитель лучше сменить, чтобы избежать лишнего расхода энергии. 

Экономия – 10-30 кВт/ч в месяц. Не ставьте горячую пищу в холодильник. Не допускайте, 

чтобыВ? корпус холодильника нагревался прямыми солнечными лучами  

9. Используйте электроутюг с терморегулятором и выключателем на ручке.  

10. При покупке электроприборов обращайте внимание на их класс энергоэффективности. 
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Помните, что наиболее экономичными являются электроприборы класса «А».  

11. Утеплите окна и двери. Это позволит вам отказаться от электрообогревателей, которые 

потребляют значительное количество электроэнергии.  

12. Главное условие рациональной эксплуатации стиральных машин – не превышать нормы 

максимальной загрузки белья. Нужно избегать и неполной загрузки стиральной машины: 

перерасход электроэнергии в этом случае может составить 10-15%. Сортируйте белье перед 

стиркой по степени загрязнения. При неправильной программе стирки перерасход 

электроэнергии – до 30%. Экономия – 5-25 кВт/ч в месяц.  

13. На треть заполненный мешок пылесоса ухудшает всасывание на 40-45%. И, 

соответственно, на эту же величину возрастает расход потребления электроэнергии. 

Экономия – 5-12 кВт/ч в месяц.  

14. Зарядное устройство для мобильника, оставленное включенным в розетку, нагревается, 

без телефона. Знайте, что оно все равно потребляет электричество. Вынимайте его из 

розетки. Экономия – 3-7 кВт/ч.  

15. Почти в любой квартире можно увидеть алые огоньки. Это электронная аппаратура 

находится в так называемом режиме сна. Приятно, конечно, не вставая с дивана, включить 

или выключить телевизор. Однако в итоге такой сервис влетает в копеечку. Эти «сонные» 

киловатты электроэнергии вполне можно сэкономить. Если, уходя на работу или ложась 

спать, вы не поленитесь подойти к телевизору и нажать кнопку «Сеть», то он выключится 

полностью. Выключать из сети следует также видеомагнитофон и музыкальный центр. Кстати, 

заодно вы обезопасите себя от такой неприятности, как самовозгорание электроники в ваше 

отсутствие.  

16. В не очень жаркую погоду для местного охлаждения вместо традиционного кондиционера 

можно использовать менее энергоёмкий прибор – вентилятор. Кондиционер следует 

использовать для охлаждения всего помещения только в особо жаркую погоду. 


