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Увеличивающиеся затраты энергии 
также имеют влияние на спутниковую 
промышленность. В то время как 
потребление энергии спутниковых 
приемников и других компонентов 
всегда было проблемой, только 
недавно, эта тема переместилась к 
центру внимания. Недостаточные 
ресурсы и увеличивающиеся затраты 
- главные факторы содействия  этому. 
Если Вы хотите уменьшить ваши 
опасения от счетов на оплату энергии, 
мы имеем для вас совет: меньше 
смотрите спутниковое  телевидение!

Однако, имеется, альтернатива, 
которая выглядит намного лучше: 
продолжайте просмотр, но за половину 
стоимости - попросту, используя 
приборы, которые потребляют 
меньшее количество энергии. В то 
время как первое решение находится 
в наших руках, альтернатива – в 
руках производителя. Многие из них 
уже поняли, это и начали производить 
энергосберегающие приемники 
и приборы. Конечно, мы в TELE-
satellite очень чутко следим за этим 
развитием. Начиная с текущего 
выпуска и в дальнейшем, мы также 
выпустим в свет так называемый 
«знак энергопотребления» (TELE-
satellite Energy Award) от TELE-satellite, 
который отражает коэффициент 
мощности. Чем он ближе к значению 
1, тем лучше. Так как коэффициент 
мощности не указывает, потребляет ли 
прибор мало или много энергии, этот 
знак извещает, насколько эффективно 
используется энергия. В конце концов, 

персональный видеомагнитофон 
(PVR) с интегрированным жестким 
диском будет всегда использовать 
большее количество энергии, чем 
простой ресивер без разнообразных 
принадлежностей. Если коэффициент 
мощности высок, это означает, что 
энергия используется чрезвычайно 
эффективно вместо того, чтобы быть 
потраченной впустую.

Коэффициент мощности оценен 
между 0 и 1. На самом деле 
коэффициент мощности 1 может 
быть, достигнут только в теории. 
Реалистические данные обычно 
находятся между 0.5 и 0.6. В этом 
выпуске, TELE-satellite автор Яцек 
Павловски (Jacek Pawlowski) объясняет 
более подробно все, что Вы должны 
знать, относительно коэффициента 
мощности и как он рассчитан.

Вы сможете выяснить, что не 
достаточно иметь в своем распоряжении 
только значения расхода энергии, 
полученные от амперметра. 

Вот именно для этого и существует 
TELE-satellite – читайте после 
заголовков!

Искренне Ваш, Александер Визе 
(Alexander Wiese)

P.S.: Моя любимая радиостанция в 
этом месяце - BG Radio из Болгарии на 
THOR 3 в 359.2˚В.Д. (0.8˚З.Д.), 12.169 
H, транслирует современную музыку 
без большого количества разговоров.


