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Работа с модулем «Учёт электроэнергии»
Модуль учета электрической энергии предоставляет пользователям
Личного кабинета следующие возможности:
˗
˗
˗
˗

˗

передача показаний приборов учета электроэнергии;
возможность хранения данных приборов учета;
проверка учтенных показаний за предыдущий период;
оперативная отправка сообщений о бездоговорном (безучетном)
потреблении электроэнергии, хищении объектов электросетевого
хозяйства;
удобный доступ к дополнительным услугам филиала
«Энергоучет» с возможностью подачи заявки на дополнительную
услугу.

Для работы с модулем перейдите по ссылке [Учёт электроэнергии]
в главном меню личного кабинета. После этого Вам будут доступны
следующие операции (см. рисунок ниже):
˗
˗

˗

передача показаний приборов учета электроэнергии;
направление сообщения о бездоговорном потреблении
электрической энергии, хищении объектов электросетевого
хозяйства;
подача заявки на дополнительные услуги в сфере учета
электроэнергии.

Рисунок 1. Главная страница модуля "Учёт электроэнергии"
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1. Передача показаний прибора учёта электроэнергии
Для передачи показаний нажмите на кнопку [Передать показания] на
главной странице (см. рисунок 1). После этого откроется форма ввода
показаний (см. рисунок ниже).

Рисунок 2. Ввод показаний
На форме ввода показаний выберите прибор учёта, после чего все поля
формы заполнятся автоматически, как показано на рисунке ниже.

Рисунок 3. Выбор прибора учёта
4

В случае отсутствия прибора учета в списке для поиска прибора
введите серийный номер и нажмите на кнопку [Найти прибор учета].
Примечание. В случае сохранения прибора учета при последующем вводе
показаний прибор учета будет доступен для выбора из списка.
Далее выберите тип тарифа и внесите показания, после этого нажмите
на кнопку [Отправить].
Для просмотра истории показаний выберите нужный прибор учета из
списка, задайте нужный диапазон и нажмите кнопку [Показать] (см. рисунок
ниже).

Рисунок 4. Запрос истории показаний
После этого на экране будут отображены данные переданных
показаний за выбранный период времени (см. рисунок ниже).

Рисунок 5. История показаний
2. Направление сообщения о бездоговорном потреблении
электроэнергии, хищении объектов электросетевого хозяйства
Для направления сообщения о бездоговорном (безучётном)
потреблении электроэнергии, хищении объектов электросетевого хозяйства
нажмите на кнопку [Сообщить] на главной странице (см. рисунок 1).
После этого откроется форма ввода сообщения, выберите тип и введите
текст сообщения, при наличии подтверждающих документов приложите их,
нажав на кнопку [Прикрепить]. После того, как все обязательные поля
заполнены, нажмите на кнопку [Отправить] (см. рисунок ниже).
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Рисунок 6. Форма ввода сообщения
3. Подача заявки на прочие дополнительные услуги
Для подачи заявки на прочие дополнительные услуги нажмите на
кнопку [Перейти к прейскуранту] на главной странице (см. рисунок 1).
На форме подачи заявки в разделе [Прайс-лист услуг] выберите
желаемую услугу, указав количество, и нажмите на кнопку [Далее] (см.
рисунок ниже).

Рисунок 7. Выбор дополнительной услуги
После выбора услуги выполните действия, необходимые для подачи
заявки.
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