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1. Вход в систему 

1. Чтобы зайти на сайт АИС “Приборный учёт” необходимо ввести имя 

пользователя и пароль в соответствующие поля. 

 
2. В случае неверного ввода имени пользователя или пароля система сообщит об 

ошибке. Необходимо проверить правильность ввода данных. 

 

3. При правильном вводе данных происходит переход к главной страницы сайта 

АИС “Приборный учёт”. 

2. Объекты 

2.1. Переход к разделу “Объекты” 

Существуют два способа перехода к разделу “Объекты” с главной страницы сайта 

АИС “Приборный учёт”: 
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1. При помощи кнопки быстрого доступа 

 
2. При помощи кнопки в главном меню сайта. 

 
Таким образом происходит переход к странице “Список приборов в системе” раздела 

“Объекты”. 

2.2. Список приборов в системе 

1. На странице “Список приборов в системе” находятся две вкладки: 

● Состояние приборов; 

● Температура воздуха. 
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2.2.1. Состояние приборов 

1. Во вкладке “Состояние приборов” отображаются все существующие приборы. 

2. В таблице для каждого прибора указаны: 

● адрес объекта, в котором установлен прибор; 

● название прибора; 

● модель прибора; 

● РСО (ресурсоснабжающая организация); 

● абонент; 

● дополнительная информация о приборе (статус, средство связи, порт, 

дата последних показаний). 

3. По умолчанию сортировка в таблице происходит по адресам объектов. Но по 

собственному желанию отсортировать приборы можно по любым данным в 

таблице. 
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4. При помощи фильтра можно найти приборы с любыми необходимыми 

данными. 

 
5. В таблице приборы могут быть окрашены в желтый или красный цвет: 

● Желтым прибор становится, когда с последнего показания прошло 

время, превышающее период опроса вдвое (но не менее 1,5 часов и не 

более 6 часов). И/или связь с прибором отсутствует 4 - 6 часов. 

● Красным прибор становится, когда с последнего показания прошло 

время, превышающее период опроса вчетверо (но не менее 6 часов). 

И/или связь с прибором отсутствует более 6 часов. 

2.2.2. Температура воздуха 

1. Во вкладке “Температура воздуха” отображаются график изменения 

температуры и таблица изменения температуры по области. 
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2. При помощи фильтра можно задать любой период для вывода данных в 

графике и таблице. 

 

2.3. Подробности района/города 

1. Для перехода к подробностям района/города необходимо в дереве нажать на 

нужный город или район. 
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При этом дерево выбранного района или города развернется. 

 
2. На странице “Подробности района/города” находятся четыре вкладки: 

● Состояние приборов; 

● Отчёты; 

● Сводная информация; 

● Температура воздуха 

 

2.3.1. Состояние приборов 

1. Во вкладке “Состояние приборов” отображаются все приборы выбранного 

района или города. 

2. В таблице для каждого прибора указаны: 

● адрес объекта, в котором установлен прибор; 

● название прибора; 

● тип прибора; 

● РСО (ресурсоснабжающая организация); 

● абонент; 

● дополнительная информация о приборе (статус, средство связи, порт, 

дата последних показаний). 
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3. По умолчанию сортировка в таблице происходит по адресам объектов. Но по 

собственному желанию отсортировать приборы можно по любым данным в 

таблице. 

4. При помощи фильтра можно найти приборы с любыми необходимыми 

данными. 

 
5. В таблице приборы могут быть окрашены в желтый или красный цвет: 

● Желтым прибор становится, когда с последнего показания прошло 

время, превышающее период опроса вдвое (но не менее 1,5 часов и не 

более 6 часов). И/или связь с прибором отсутствует 4 - 6 часов. 

● Красным прибор становится, когда с последнего показания прошло 

время, превышающее период опроса вчетверо (но не менее 6 часов). 

И/или связь с прибором отсутствует более 6 часов. 
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2.3.2. Отчёты 

1. Во вкладке “Отчёты” доступно формирование следующих отчетов: 

● Отчёт о теплоснабжении - отчёт о потреблении ресурсов по всем 

объектам уровня на основе суточных показаний приборов; 

● Отчёт о потреблении электроэнергии - отчёт о потреблении ресурсов по 

всем объектам уровня на основе суточных показаний приборов; 

● Отчёт о потреблении ГВС - отчёт о потреблении ресурсов по всем 

объектам уровня на основе суточных показаний приборов; 

● Отчёт о потреблении ХВС - отчёт о потреблении ресурсов по всем 

объектам уровня на основе суточных показаний приборов; 

● Отчёт о потреблении газа - отчёт о потреблении ресурсов по всем 

объектам уровня на основе суточных показаний приборов; 

● Проводимые работы - информация о проводимых работах по всем 

объектам уровня; 

● Инвентаризация - инвентаризация приборов по всем объектам уровня. 
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2.3.2.1. Отчёт о теплоснабжении  

1. Для формирования отчета о теплоснабжении необходимо выбрать период, за 

который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете указывается подробная 

информация о теплосчетчиках и таблица с показаниями каждого теплосчетчика 
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выбранного района/города за указанный период времени. 

 
4. В случае, если в выбранном районе/городе есть приборы, у которых нет 

данного ресурса, то в отчете выводится список приборов, для которых не 

выбраны отображаемые параметры для этого ресурса. 

 
5. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 
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2.3.2.2. Отчёт о потреблении электроэнергии 

1. Для формирования отчета о потреблении электроэнергии необходимо выбрать 

период, за который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете указывается подробная 

информация об электросчетчиках и таблица с показаниями каждого 
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электросчетчика выбранного района/города за указанный период времени. 

 
4. В случае, если в выбранном районе/городе есть приборы, у которых нет 

данного ресурса, то в отчете выводится список приборов, для которых не 

выбраны отображаемые параметры для этого ресурса. 
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5. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 

2.3.2.3. Отчёт о потреблении ГВС  

1. Для формирования отчета о потреблении ГВС необходимо выбрать период, за 

который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете указывается подробная 

информация о приборах и таблица с показаниями каждого прибора по 

указанному ресурсу выбранного района/города за определенный период 
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времени. 

 
4. В случае, если в выбранном районе/городе есть приборы, у которых нет 

данного ресурса, то в отчете выводится список приборов, для которых не 
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выбраны отображаемые параметры для этого ресурса. 

 
5. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 
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2.3.2.4. Отчёт о потреблении ХВС 

1. Для формирования отчета о потреблении ХВС необходимо выбрать период, за 

который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете указывается подробная 

информация о приборах и таблица с показаниями каждого прибора по 

указанному ресурсу выбранного района/города за определенный период 
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времени. 

 
4. В случае, если в выбранном районе/городе есть приборы, у которых нет 

данного ресурса, то в отчете выводится список приборов, для которых не 
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выбраны отображаемые параметры для этого ресурса. 

 
5. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 
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2.3.2.5. Отчёт о потреблении газа 

1. Для формирования отчета о потреблении газа необходимо выбрать период, за 

который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете указывается подробная 

информация о приборах и таблица с показаниями каждого прибора по 

указанному ресурсу выбранного района/города за определенный период 
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времени. 

 
4. В случае, если в выбранном районе/городе есть приборы, у которых нет 

данного ресурса, то в отчете выводится список приборов, для которых не 
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выбраны отображаемые параметры для этого ресурса. 

 
5. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 
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2.3.2.6. Отчет о проводимых работах 

1. Для формирования отчета о проводимых работах необходимо выбрать период, 

за который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете отображается информация о 

проводимых работах в выбранном районе/городе.  

 
4. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 
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2.3.2.7. Отчет об инвентаризации 

1. Для формирования отчета об инвентаризации необходимо выбрать период, за 

который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете отображается таблица 

инвентаризации приборов учета выбранного района/города на последнее 
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указанное число. 

 
4. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 

2.3.3. Температура воздуха 

3. Во вкладке “Температура воздуха” отображаются график изменения 

температуры и таблица изменения температуры по области. 



26 

4. При помощи фильтра можно задать любой период для вывода данных в 

графике и таблице. 

 

2.4. Подробности населенного пункта 

1. Для перехода к подробностям населенного пункта необходимо в дереве 

развернуть район или город и нажать на нужный населенный пункт. 
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При этом дерево выбранного населенного пункта развернется. 

 
2. На странице “Подробности населенного пункта” находятся следующие вкладки: 

● Состояние приборов; 

● Отчёты; 

● Сводная информация. 

 

2.4.1. Состояние приборов 

1. Во вкладке “Состояние приборов” отображаются все приборы выбранного 

населенного пункта. 

2. В таблице для каждого прибора указаны: 

● адрес объекта, в котором установлен прибор; 

● название прибора; 

● тип прибора; 

● РСО (ресурсоснабжающая организация); 

● абонент 

● дополнительная информация о приборе (статус, средство связи, порт, 

дата последних показаний). 
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3. По умолчанию сортировка в таблице происходит по адресам объектов. Но по 

собственному желанию отсортировать приборы можно по любым данным в 

таблице. 

4. При помощи фильтра можно найти приборы с любыми необходимыми 

данными. 

 
5. В таблице приборы могут быть окрашены в желтый или красный цвет: 

● Желтым прибор становится, когда с последнего показания прошло 

время, превышающее период опроса вдвое (но не менее 1,5 часов и не 

более 6 часов). И/или связь с прибором отсутствует 4 - 6 часов. 

● Красным прибор становится, когда с последнего показания прошло 

время, превышающее период опроса вчетверо (но не менее 6 часов). 

И/или связь с прибором отсутствует более 6 часов. 
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2.4.2. Отчёты 

1. Во вкладке “Отчёты” доступно формирование следующих отчетов: 

● Отчёт о теплоснабжении - отчёт о потреблении ресурсов по всем 

объектам уровня на основе суточных показаний приборов; 

● Отчёт о потреблении электроэнергии - отчёт о потреблении ресурсов по 

всем объектам уровня на основе суточных показаний приборов; 

● Отчёт о потреблении ГВС - отчёт о потреблении ресурсов по всем 

объектам уровня на основе суточных показаний приборов; 

● Отчёт о потреблении ХВС - отчёт о потреблении ресурсов по всем 

объектам уровня на основе суточных показаний приборов; 

● Отчёт о потреблении газа - отчёт о потреблении ресурсов по всем 

объектам уровня на основе суточных показаний приборов; 

● Проводимые работы - информация о проводимых работах по всем 

объектам уровня; 

● Инвентаризация - инвентаризация приборов по всем объектам уровня. 
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2.4.2.1. Отчёт о теплоснабжении  

1. Для формирования отчета о теплоснабжении необходимо выбрать период, за 

который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете указывается подробная 

информация о теплосчетчиках и таблица с показаниями каждого теплосчетчика 
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выбранного населенного пункта за указанный период времени. 

 
4. В случае, если в выбранном населенном пункте есть приборы, у которых нет 

данного ресурса, то в отчете выводится список приборов, для которых не 

выбраны отображаемые параметры для этого ресурса. 

 
5. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 
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2.4.2.2. Отчёт о потреблении электроэнергии 

1. Для формирования отчета о потреблении электроэнергии необходимо выбрать 

период, за который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете указывается подробная 

информация об электросчетчиках и таблица с показаниями каждого 
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электросчетчика выбранного населенного пункта за указанный период времени. 

 
4. В случае, если в выбранном населенном пункте есть приборы, у которых нет 

данного ресурса, то в отчете выводится список приборов, для которых не 

выбраны отображаемые параметры для этого ресурса. 

 
5. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 
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2.4.2.3. Отчёт о потреблении ГВС  

1. Для формирования отчета о потреблении ГВС необходимо выбрать период, за 

который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете указывается подробная 

информация о приборах и таблица с показаниями каждого прибора выбранного 
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населенного пункта за указанный период времени. 

 
4. В случае, если в выбранном населенном пункте есть приборы, у которых нет 

данного ресурса, то в отчете выводится список приборов, для которых не 

выбраны отображаемые параметры для этого ресурса. 

 
5. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 
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2.4.2.4. Отчёт о потреблении ХВС 

1. Для формирования отчета о потреблении ХВС необходимо выбрать период, за 

который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете указывается подробная 

информация о приборах и таблица с показаниями каждого прибора выбранного 
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населенного пункта за указанный период времени. 

 
4. В случае, если в выбранном населенном пункте есть приборы, у которых нет 

данного ресурса, то в отчете выводится список приборов, для которых не 

выбраны отображаемые параметры для этого ресурса. 

 
5. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 
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2.4.2.5. Отчёт о потреблении газа 

1. Для формирования отчета о потреблении газа необходимо выбрать период, за 

который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете указывается подробная 

информация о приборах и таблица с показаниями каждого прибора по 

указанному ресурсу выбранного района/города за определенный период 
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времени. 

 
4. В случае, если в выбранном районе/городе есть приборы, у которых нет 

данного ресурса, то в отчете выводится список приборов, для которых не 
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выбраны отображаемые параметры для этого ресурса. 

 
5. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 
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2.4.2.6. Отчет о проводимых работах 

1. Для формирования отчета о проводимых работах необходимо выбрать период, 

за который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете отображается информация о 

проводимых работах в выбранном населенном пункте. 

 
4. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 
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2.4.2.7. Отчет об инвентаризации 

1. Для формирования отчета об инвентаризации необходимо выбрать период, за 

который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете отображается таблица 

инвентаризации приборов учета выбранного населенного пункта на последнее 

указанное число. 

 
4. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 
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2.5. Просмотр объектов по улице 

1. Для перехода к просмотру объектов по улице необходимо в дереве развернуть 

район, город или населенный пункт и нажать на нужную улицу. 

 
При этом дерево выбранной улицы развернется. 

 
2. На странице “Просмотр объектов по улице” находятся следующие вкладки: 

● Состояние приборов; 

● Отчёты; 

● Сводная информация. 
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2.5.1. Состояние приборов 

1. Во вкладке “Состояние приборов” отображаются все приборы выбранной 

улицы. 

2. В таблице для каждого прибора указаны: 

● адрес объекта, в котором установлен прибор; 

● название прибора; 

● тип прибора; 

● РСО (ресурсоснабжающая организация); 

● абонент 

● дополнительная информация о приборе (статус, средство связи, порт, 

дата последних показаний). 

3. По умолчанию сортировка в таблице происходит по адресам объектов. Но по 

собственному желанию отсортировать приборы можно по любым данным в 

таблице. 
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4. При помощи фильтра можно найти приборы с любыми необходимыми 

данными. 

 
5. В таблице приборы могут быть окрашены в желтый или красный цвет: 

● Желтым прибор становится, когда с последнего показания прошло 

время, превышающее период опроса вдвое (но не менее 1,5 часов и не 

более 6 часов). И/или связь с прибором отсутствует 4 - 6 часов. 

● Красным прибор становится, когда с последнего показания прошло 

время, превышающее период опроса вчетверо (но не менее 6 часов). 

И/или связь с прибором отсутствует более 6 часов. 

2.5.2. Отчёты 

1. Во вкладке “Отчёты” доступно формирование следующих отчетов: 

● Отчёт о теплоснабжении - отчёт о потреблении ресурсов по всем 

объектам уровня на основе суточных показаний приборов; 
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● Отчёт о потреблении электроэнергии - отчёт о потреблении ресурсов по 

всем объектам уровня на основе суточных показаний приборов; 

● Отчёт о потреблении ГВС - отчёт о потреблении ресурсов по всем 

объектам уровня на основе суточных показаний приборов; 

● Отчёт о потреблении ХВС - отчёт о потреблении ресурсов по всем 

объектам уровня на основе суточных показаний приборов; 

● Отчёт о потреблении газа - отчёт о потреблении ресурсов по всем 

объектам уровня на основе суточных показаний приборов; 

● Проводимые работы - информация о проводимых работах по всем 

объектам уровня; 

● Инвентаризация - инвентаризация приборов по всем объектам уровня. 
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2.5.2.1. Отчёт о теплоснабжении  

1. Для формирования отчета о теплоснабжении необходимо выбрать период, за 

который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете указывается подробная 

информация о теплосчетчиках и таблица с показаниями каждого теплосчетчика 
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выбранной улицы за указанный период времени. 

 
4. В случае, если на выбранной улице есть приборы, у которых нет данного 

ресурса, то в отчете выводится список приборов, для которых не выбраны 

отображаемые параметры для этого ресурса. 

 
5. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 
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2.5.2.2. Отчёт о потреблении электроэнергии 

1. Для формирования отчета о потреблении электроэнергии необходимо выбрать 

период, за который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете указывается подробная 

информация об электросчетчиках и таблица с показаниями каждого 
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электросчетчика выбранной улицы за указанный период времени. 

 
4. В случае, если на выбранной улице есть приборы, у которых нет данного 

ресурса, то в отчете выводится список приборов, для которых не выбраны 

отображаемые параметры для этого ресурса. 

 
5. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 
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2.5.2.3. Отчёт о потреблении ГВС  

1. Для формирования отчета о потреблении ГВС необходимо выбрать период, за 

который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете указывается подробная 

информация о приборах и таблица с показаниями каждого прибора выбранной 
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улицы за указанный период времени. 

 
4. В случае, если на выбранной улице есть приборы, у которых нет данного 

ресурса, то в отчете выводится список приборов, для которых не выбраны 

отображаемые параметры для этого ресурса. 
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5. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 

2.5.2.4. Отчёт о потреблении ХВС 

1. Для формирования отчета о потреблении ХВС необходимо выбрать период, за 

который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете указывается подробная 

информация о приборах и таблица с показаниями каждого прибора выбранной 
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улицы за указанный период времени. 

 
4. В случае, если на выбранной улице есть приборы, у которых нет данного 

ресурса, то в отчете выводится список приборов, для которых не выбраны 

отображаемые параметры для этого ресурса. 

 
5. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 
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2.5.2.5. Отчёт о потреблении газа 

1. Для формирования отчета о потреблении газа необходимо выбрать период, за 

который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете указывается подробная 

информация о приборах и таблица с показаниями каждого прибора по 

указанному ресурсу выбранного района/города за определенный период 
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времени. 

 
4. В случае, если в выбранном районе/городе есть приборы, у которых нет 

данного ресурса, то в отчете выводится список приборов, для которых не 
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выбраны отображаемые параметры для этого ресурса. 

 
5. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 
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2.5.2.6. Отчет о проводимых работах 

1. Для формирования отчета о проводимых работах необходимо выбрать период, 

за который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете отображается информация о 

проводимых работах на выбранной улице. 
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4. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 

2.5.2.7. Отчет об инвентаризации 

1. Для формирования отчета об инвентаризации необходимо выбрать период, за 

который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете отображается таблица 

инвентаризации приборов учета выбранной улицы на последнее указанное 
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число. 

 
4. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 

2.6. Информация о строении 

1. Для перехода к информации о строении необходимо в дереве развернуть 

район, город или населенный пункт, затем улицу и нажать на нужное строение. 
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При этом дерево выбранного строения развернется. 

 
2. На странице “Информация о строении” находятся следующие вкладки: 

● Состояние приборов; 
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● Отчёты; 

● Сводная информация. 

 

2.6.1. Состояние приборов 

1. Во вкладке “Состояние приборов” отображаются все приборы выбранного 

строения. 

2. В таблице для каждого прибора указаны: 

● адрес объекта, в котором установлен прибор; 

● название прибора; 

● тип прибора; 

● РСО (ресурсоснабжающая организация); 

● абонент 

● дополнительная информация о приборе (статус, средство связи, порт, 

дата последних показаний). 

3. По умолчанию сортировка в таблице происходит по адресам объектов. Но по 

собственному желанию отсортировать приборы можно по любым данным в 

таблице. 
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4. При помощи фильтра можно найти приборы с любыми необходимыми 

данными. 

 
5. В таблице приборы могут быть окрашены в желтый или красный цвет: 

● Желтым прибор становится, когда с последнего показания прошло 

время, превышающее период опроса вдвое (но не менее 1,5 часов и не 

более 6 часов). И/или связь с прибором отсутствует 4 - 6 часов. 

● Красным прибор становится, когда с последнего показания прошло 

время, превышающее период опроса вчетверо (но не менее 6 часов). 

И/или связь с прибором отсутствует более 6 часов. 

2.6.2. Отчёты 

1. Во вкладке “Отчёты” доступно формирование следующих отчетов: 

● Отчёт о теплоснабжении - отчёт о потреблении ресурсов по всем 

объектам уровня на основе суточных показаний приборов; 
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● Отчёт о потреблении электроэнергии - отчёт о потреблении ресурсов по 

всем объектам уровня на основе суточных показаний приборов; 

● Отчёт о потреблении ГВС - отчёт о потреблении ресурсов по всем 

объектам уровня на основе суточных показаний приборов; 

● Отчёт о потреблении ХВС - отчёт о потреблении ресурсов по всем 

объектам уровня на основе суточных показаний приборов; 

● Отчёт о потреблении газа - отчёт о потреблении ресурсов по всем 

объектам уровня на основе суточных показаний приборов; 

● Проводимые работы - информация о проводимых работах по всем 

объектам уровня; 

● Инвентаризация - инвентаризация приборов по всем объектам уровня. 

 



65 

2.6.2.1. Отчёт о теплоснабжении  

1. Для формирования отчета о теплоснабжении необходимо выбрать период, за 

который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете указывается подробная 

информация о теплосчетчиках и таблица с показаниями каждого теплосчетчика 



66 

выбранного строения за указанный период времени. 

 
4. В случае, если в выбранном строении есть приборы, у которых нет данного 

ресурса, то в отчете выводится список приборов, для которых не выбраны 

отображаемые параметры для этого ресурса. 

 
5. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 
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2.6.2.2. Отчёт о потреблении электроэнергии 

1. Для формирования отчета о потреблении электроэнергии необходимо выбрать 

период, за который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете указывается подробная 

информация об электросчетчиках и таблица с показаниями каждого 
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электросчетчика выбранного строения за указанный период времени. 

 
4. В случае, если в выбранном строении есть приборы, у которых нет данного 

ресурса, то в отчете выводится список приборов, для которых не выбраны 

отображаемые параметры для этого ресурса. 

 
5. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 
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2.6.2.3. Отчёт о потреблении ГВС  

1. Для формирования отчета о потреблении ГВС необходимо выбрать период, за 

который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете указывается подробная 

информация о приборах и таблица с показаниями каждого прибора выбранного 
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строения за указанный период времени. 

 
4. В случае, если в выбранном строении есть приборы, у которых нет данного 

ресурса, то в отчете выводится список приборов, для которых не выбраны 

отображаемые параметры для этого ресурса. 
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5. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 

 

2.6.2.4. Отчёт о потреблении ХВС 

1. Для формирования отчета о потреблении ХВС необходимо выбрать период, за 

который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете указывается подробная 

информация о приборах и таблица с показаниями каждого прибора выбранного 
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строения за указанный период времени. 

 
4. В случае, если в выбранном строении есть приборы, у которых нет данного 

ресурса, то в отчете выводится список приборов, для которых не выбраны 

отображаемые параметры для этого ресурса. 

 
5. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 
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2.6.2.5. Отчёт о потреблении газа 

1. Для формирования отчета о потреблении газа необходимо выбрать период, за 

который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете указывается подробная 

информация о приборах и таблица с показаниями каждого прибора по 

указанному ресурсу выбранного района/города за определенный период 
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времени. 

 
4. В случае, если в выбранном районе/городе есть приборы, у которых нет 

данного ресурса, то в отчете выводится список приборов, для которых не 
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выбраны отображаемые параметры для этого ресурса. 

 
5. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 
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2.6.2.6. Отчет о проводимых работах 

1. Для формирования отчета о проводимых работах необходимо выбрать период, 

за который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете отображается информация о 

проводимых работах в выбранном строении. 

 
4. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 
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2.6.2.7. Отчет об инвентаризации 

1. Для формирования отчета об инвентаризации необходимо выбрать период, за 

который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете отображается таблица 

инвентаризации приборов учета выбранного строения на последнее указанное 
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число. 

 
4. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 

2.7. Подробности объекта 

1. Для перехода к подробностям объекта необходимо в дереве развернуть район, 

город или населенный пункт, затем улицу, строение и нажать на нужный 

объект. 
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2. На странице “Подробности объекта” находятся следующие вкладки: 

● Помещения (для многоквартирных жилых домов); 

● Показания (для многоквартирных жилых домов); 

● Мониторинг (для многоквартирных жилых домов); 

● Баланс по дому (для многоквартирных жилых домов); 

● Характеристики; 

● Отчёты; 

● Сводная информация; 

● Проводимые работы; 

● Биллинг; 

● Инвентаризация; 

● Видеонаблюдение. 

 

2.7.1. Помещения 

1. Во вкладке “Помещения” отображаются квартирные приборы выбранного 

объекта. 

2. В таблице для каждого квартирного прибора указаны: 

● номер квартиры; 

● головной прибор; 

● серийный номер прибора; 

● дата последнего чтения; 
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● показания по параметрам. 

3. При помощи фильтра можно найти квартиру по номеру, приборы по ресурсу 

или отфильтровать рабочие или нерабочие квартирные приборы. 

 
4. При нажатии на серийный номер прибора в таблице происходит переход на 

вкладку “Показания”. 

2.7.1.1. Добавить квартирный прибор 

1. Нажатием на кнопку “Добавить квартирный прибор” перейти на страницу 

создания квартирного счетчика. 

 
2. Кроме этого способа доступно добавление квартирных приборов из дерева 

объектов. Для этого нажать кнопку “Добавить прибор” в дереве объектов 

 
и в открывшемся окне выбрать тип прибора - квартирный прибор. 
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3. В форме создания квартирного счетчика заполнить необходимые поля. 

4. При создании квартирного прибора необходимо выбрать общедомовой или 

квартирный прибор верхнего уровня (в случае их наличия). 

 
5. Одновременно может быть выбран только один прибор верхнего уровня (или 

общедомовой или квартирный). Созданный прибор не может быть прибором 

верхнего уровня сам себе. Прибор не может быть квартирным прибором 

верхнего уровня прибору, для которого он сам является квартирным прибором 

верхнего уровня. Однако, возможна следующая связь: один прибор является 

общедомовым прибором верхнего уровня второму прибору, который в свою 

очередь является квартирным прибором верхнего уровня третьему прибору. 

6. Созданный прибор появится в таблице во вкладке “Квартиры”. 

2.7.1.2. Редактировать квартирный прибор 

1. Для перехода к редактированию квартирного прибора необходимо нажать на 

символ карандаша в таблице в строке с нужным прибором. 
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2.7.1.3. Удалить квартирный прибор 

1. Для удаления квартирного прибора необходимо нажать на символ корзины в 

таблице в строке с нужным прибором. 

 

2.7.2. Показания 

1. Во вкладке “Показания” доступен просмотр показаний квартирных приборов. 

2. Найти показания необходимого прибора можно путем нажатия на серийный 

номер прибора в таблице квартирных приборов во вкладке “Помещения” или 

воспользоваться фильтром. 
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2.7.3. Мониторинг 

1. Во вкладке “Мониторинг” находится график наличия показаний и связи у 

квартир. 

 
2. Для отображения графика необходимо выбрать период. 
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2.7.4. Баланс по дому 

1. Во вкладке “Баланс по дому” отображаются все электроприборы данного 

объекта. Для каждого прибора указаны общедомовые показания, сумма 

квартирных, сумма коммунальных и разница показаний. 

 
2. Приборы в таблице сгруппированы по принципу основной - запасной прибор. 

Подробнее об основных приборах см. 2.8.2.1. Изменить информацию о приборе 
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3. Период показаний в таблице задается путем выбора дат. 

 

2.7.5. Характеристики 

1. Во вкладке “Характеристики” указаны: 

● общие характеристики объекта; 

● характеристики максимального энергопотребления здания в час; 

● удельные средние энергетические характеристики здания. 
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2.7.6. Отчёты 

1. Во вкладке “Отчёты” доступно формирование следующих отчетов: 

● Отчёт о теплоснабжении - отчёт о потреблении ресурсов по всем 

объектам уровня на основе суточных показаний приборов; 

● Отчёт о потреблении электроэнергии - отчёт о потреблении ресурсов по 

всем объектам уровня на основе суточных показаний приборов; 

● Отчёт о потреблении ГВС - отчёт о потреблении ресурсов по всем 

объектам уровня на основе суточных показаний приборов; 

● Отчёт о потреблении ХВС - отчёт о потреблении ресурсов по всем 

объектам уровня на основе суточных показаний приборов; 

● Отчёт о потреблении газа - отчёт о потреблении ресурсов по всем 

объектам уровня на основе суточных показаний приборов; 

● Проводимые работы - информация о проводимых работах по всем 

объектам уровня; 

● Инвентаризация - инвентаризация приборов по всем объектам уровня; 
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● Отчет об удельных параметрах котельной на объекте (отчет доступен 

только объекту, являющемуся котельной). 
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2.7.6.1. Отчёт о теплоснабжении  

1. Для формирования отчета о теплоснабжении необходимо выбрать период, за 

который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете указывается подробная 

информация о теплосчетчиках и таблица с показаниями каждого теплосчетчика 
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выбранного объекта за указанный период времени. 

 
4. В случае, если в выбранном строении есть приборы, у которых нет данного 

ресурса, то в отчете выводится список приборов, для которых не выбраны 

отображаемые параметры для этого ресурса. 

 
5. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя 



90 

2.7.6.2. Отчёт о потреблении электроэнергии 

1. Для формирования отчета о потреблении электроэнергии необходимо выбрать 

период, за который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете указывается подробная 

информация об электросчетчиках и таблица с показаниями каждого 
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электросчетчика выбранного объекта за указанный период времени. 

 
4. В случае, если в выбранном строении есть приборы, у которых нет данного 

ресурса, то в отчете выводится список приборов, для которых не выбраны 

отображаемые параметры для этого ресурса. 

 
5. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 
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2.7.6.3. Отчёт о потреблении ГВС  

1. Для формирования отчета о потреблении ГВС необходимо выбрать период, за 

который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете указывается подробная 

информация о приборах и таблица с показаниями каждого прибора по 
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указанному ресурсу выбранного объекта за определенный период времени. 

 
4. В случае, если в выбранном строении есть приборы, у которых нет данного 

ресурса, то в отчете выводится список приборов, для которых не выбраны 

отображаемые параметры для этого ресурса. 
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5. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 

2.7.6.4. Отчёт о потреблении ХВС 

1. Для формирования отчета о потреблении ХВС необходимо выбрать период, за 

который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете указывается подробная 

информация о приборах и таблица с показаниями каждого прибора по 
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указанному ресурсу выбранного объекта за определенный период времени. 

 
4. В случае, если в выбранном строении есть приборы, у которых нет данного 

ресурса, то в отчете выводится список приборов, для которых не выбраны 

отображаемые параметры для этого ресурса. 

 
5. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 
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2.7.6.5. Отчёт о потреблении газа 

1. Для формирования отчета о потреблении газа необходимо выбрать период, за 

который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете указывается подробная 

информация о приборах и таблица с показаниями каждого прибора по 

указанному ресурсу выбранного района/города за определенный период 
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времени. 

 
4. В случае, если в выбранном районе/городе есть приборы, у которых нет 

данного ресурса, то в отчете выводится список приборов, для которых не 
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выбраны отображаемые параметры для этого ресурса. 

 
5. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 
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2.7.6.6. Отчет о проводимых работах 

1. Для формирования отчета о проводимых работах необходимо выбрать период, 

за который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете отображается информация о 

проводимых работах на выбранном объекте. 

 
4. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 
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2.7.6.7. Отчет об инвентаризации 

1. Для формирования отчета об инвентаризации необходимо выбрать период, за 

который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете отображается таблица 

инвентаризации приборов учета выбранного объекта на последнее указанное 
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число. 

 
4. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 

2.7.7. Сводная информация 

1. Во вкладке “Сводная информация” выводится погода в районе выбранного 

объекта, 
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список ресурсоснабжающих организаций, 
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датчики комфортности. 

 

2.7.7.1. Добавить датчик комфортности 

1. Нажатием на кнопку “Добавить датчик” перейти на страницу добавления 

датчика комфортности. 

 
2. После создания и сохранения нового датчика он появится в общем списке 

датчиков комфортности во вкладке “Сводная информация” выбранного 

объекта. 
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2.7.7.2. Редактировать датчик комфортности 

1. Для перехода к редактированию датчика комфортности необходимо нажать на 

символ карандаша в таблице в строке с нужным датчиком. 

 

2.7.7.3. Удалить датчик комфортности 

1. Для удаления датчика комфортности необходимо нажать на символ корзины в 

таблице в строке с нужным датчиком. 
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2.7.8. Проводимые работы 

1. Во вкладке “Проводимые работы” отображаются заметки о проводимых на 

объекте работах. 

2. В таблице заметок указываются: 

● дата выезда; 

● организация; 

● автор; 

● текст заметки; 

● тип выезда; 

● фотографии. 

 
3. При помощи фильтра можно найти заметку по автору и организации или 

отфильтровать плановые и экстренные типы 

выездов.
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2.7.8.1. Добавить заметку 

1. Нажатием на кнопку “Добавить заметку” открыть окошко создания заметки. 

 
2. К заметке можно прикрепить одно или сразу несколько изображений. 

3. Если пометить заметку как публичную, ее смогут просматривать пользователи 

любых организаций, у которых есть доступ к этому объекту. В противном 

случае просмотр доступен только пользователям той организации, от которой 

была создана заметка. 

4. После создания и сохранения заметки она появится в общем списке заметок во 

вкладке “Проводимые работы” выбранного объекта. 

2.7.9. Биллинг 

1. Во вкладке “Биллинг” настраивается общедомовой биллинг. 

 
См. Памятку по биллингу. 

https://docs.google.com/document/d/1JhxsoWIz-f9VcunRPCM2beOgqG26FsVOPdjIN_GZpmY/edit?usp=sharing
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2.8. Подробности прибора 

1. Для перехода к подробностям прибора необходимо в дереве развернуть район, 

город или населенный пункт, затем улицу, строение, объект и нажать на 

нужный прибор. 

 
2. В подробностях о приборе находятся следующие вкладки: 

● Показания; 

● Информация; 

● Отчеты; 

● Нештатные ситуации; 

● Константы; 

● Схема подключения; 

● Каналы; 

● Параметры; 

● Обслуживание; 

● Подключение. 
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2.8.1. Показания 

1. Во вкладке “Показания” отображаются показания прибора за выбранный 

период, архив и ввод. 

 
2. Справа над таблицей с показаниями располагается желтый треугольник с 

восклицательным знаком. С его помощью можно сообщить о проблеме с 

показаниями прибора. 

 
Подробнее о проблемах с показаниями см. в Руководстве пользователя по 

“Проблемам с показаниями”. 

3. В таблице с показаниями выводится состояние легитимности показаний. 

Столбец состояния легитимности отмечен красным перечеркнутым кругом. 

 

https://docs.google.com/document/d/1ls5T5ejO0Q6gHCdcIfIzNKK7LJT5CQcQkcrKedHQMbY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ls5T5ejO0Q6gHCdcIfIzNKK7LJT5CQcQkcrKedHQMbY/edit?usp=sharing
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При появлении проблем с легитимностью в таблице появляется 

восклицательный знак, при нажатии на который открывается подробное 

сообщение. 

 
4. В таблице с показаниями выводится информация о нештатных ситуациях. 

Столбец с информацией отмечен восклицательным знаком в желтом 

треугольнике. 

 

При появлении нештатных ситуаций в таблице они отмечаются и при нажатии 
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на знаки открываются подробные сообщения. 

 

2.8.2. Информация 

1. Во вкладке “Информация” представлена подробная информация о приборе: 

● Информация о приборе; 

● Приборы и датчики узла учета; 

● Удаление прибора. 

2.8.2.1. Изменить информацию о приборе 

1. Нажатием на кнопку “Изменить информацию о приборе” перейти на страницу 

“Редактирование информации об установленном приборе учета”. 

 
2. При изменении типа прибора показания, параметры и константные параметры 

прибора будут удалены. 

3. При изменении номера ввода показания, параметры и константные параметры 

прибора будут удалены. 

4. При изменении вида коммунального ресурса уставки прибора будут удалены. 

5. Для установки головного прибора необходимо выбрать объект головного 

прибора и сам головной прибор.  
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● Редактируемый прибор не может быть запасным прибором, если он уже 

является головным для другого прибора. 

● Редактируемый прибор не может быть головным прибором самому себе. 

6. В качестве основного прибора доступны все приборы того объекта, к которому 

относится редактируемый прибор. 

● Редактируемый прибор не может быть запасным прибором, если он уже 

является основным для другого прибора. 

● Редактируемый прибор не может быть основным самому себе. 

2.8.2.2. Мониторинг 

1. При нажатии на кнопку “Мониторинг” происходит переход на страницу 

“Мониторинг сервера опроса”. 

 

2.8.2.3. Приборы и датчики узла учета 

1. В таблице приборов и датчиков узла учета указаны: 

1.1. название модели прибора; 

1.2. серийный номер прибора; 

1.3. ресурс; 

1.4. комментарий; 

1.5. условный диаметр; 

1.6. дата установки; 

1.7. дата начала поверки; 

1.8. дата окончания поверки; 

1.9. номер документа поверки; 

1.10. скан документа; 

1.11. все поверки. 

 
2. Первой строкой в таблице “Приборы и датчики узла учета” выводится вся 

информация о приборе, ниже информация о датчиках. 
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3. Нажатием на кнопку “Добавить датчик” перейти на страницу добавления 

первичного датчика к прибору. 

 
4. В форме добавления первичного датчика к прибору заполнить необходимые 

поля. 

 
5. Созданный датчик появится в таблице первичных датчиков в информации о 

приборе. 
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6. Для перехода к редактированию датчика необходимо нажать на символ 

карандаша в таблице в строке с нужным датчиком. 

 
7. Для удаления датчика необходимо нажать на символ корзины в таблице в 

строке с нужным датчиком. 
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2.8.2.4. Поверки 

1. Поверки прибору и датчикам добавляются путем нажатия на кнопку “Поверки” в 

таблице “Приборы и датчики узла учета” в строке нужного датчика или прибора. 

 
2. На странице “Поверки” доступна регистрация новой поверки и просмотр уже 

существующих поверок.  

3. При создании документа существует возможность прикрепления файла. 

4. Чтобы отредактировать поверку, нужно нажать на символ карандаша в таблице 

в строке с нужной поверкой. 

 
5. При редактировании поверки существует возможность замены прикрепленного 

файла. 

6. Чтобы удалить уже имеющиеся поверки, нужно нажать на символ корзины в 

строке выбранной поверки. 

 

2.8.2.5. Удаление прибора 

1. При нажатии на кнопку “Удаление показаний” происходит удаление всех 

показаний прибора. 
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2. При нажатии на кнопку “Удаление прибора” происходит удаление прибора с 

сайта "АИС Город. Приборный учет", но в базе данных он остается. 

 
3. При нажатии на кнопку “Физическое удаление прибора” происходит удаление 

прибора и с сайта "АИС Город. Приборный учет", и из базы данных. 

 

 

2.8.3. Отчеты 

1. Во вкладке “Отчёты” доступно формирование следующих отчетов: 

● Отчёт о теплоснабжении - отчёт о потреблении ресурсов на основе 

суточных показаний прибора; 

● Отчёт о потреблении электроэнергии - отчёт о потреблении ресурсов на 

основе суточных показаний прибора; 

● Отчёт о потреблении ГВС - отчёт о потреблении ресурсов на основе 

суточных показаний прибора; 

● Отчёт о потреблении ХВС - отчёт о потреблении ресурсов на основе 

суточных показаний прибора; 

● Отчёт о потреблении газа - отчёт о потреблении ресурсов на основе 

суточных показаний прибора; 

● Отчет о снижении стоимости ГВС; 

● Проверка - акт периодической проверки узла учета тепловой энергии; 

● Расчёт средних значений. 
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2.8.3.1. Отчёт о теплоснабжении  

1. Для формирования отчета о теплоснабжении необходимо выбрать период, за 

который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете указывается подробная 

информация о выбранном теплосчетчике и таблица с показаниями за 
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указанный период времени. 

 
4. В случае, если у прибора нет указанного ресурса, в отчете выйдет информация, 

что у прибора не выбраны отображаемые параметры для этого ресурса. 

 
5. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 



119 

2.8.3.2. Отчёт о потреблении электроэнергии 

1. Для формирования отчета о потреблении электроэнергии необходимо выбрать 

период, за который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете указывается подробная 

информация об электросчетчике и таблица с показаниями за указанный период 
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времени. 

 
4. В случае, если у прибора нет указанного ресурса, в отчете выйдет информация, 

что у прибора не выбраны отображаемые параметры для этого ресурса. 

 
5. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 
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2.8.3.3. Отчёт о потреблении ГВС  

1. Для формирования отчета о потреблении ГВС необходимо выбрать период, за 

который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 
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3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете указывается подробная 

информация о приборе и таблица с показаниями за указанный период времени. 

 
4. В случае, если у прибора нет указанного ресурса, в отчете выйдет информация, 

что у прибора не выбраны отображаемые параметры для этого ресурса. 

 
5. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 
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2.8.3.4. Отчёт о потреблении ХВС 

1. Для формирования отчета о потреблении ХВС необходимо выбрать период, за 

который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 
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3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете указывается подробная 

информация о приборе и таблица с показаниями за указанный период времени. 

 
4. В случае, если у прибора нет указанного ресурса, в отчете выйдет информация, 

что у прибора не выбраны отображаемые параметры для этого ресурса. 

 
5. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 
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2.8.3.5. Отчёт о потреблении газа 

1. Для формирования отчета о потреблении газа необходимо выбрать период, за 

который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 
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3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете указывается подробная 

информация о приборе и таблица с показаниями за указанный период времени. 

 
4. В случае, если у прибора нет указанного ресурса, в отчете выйдет информация, 

что у прибора не выбраны отображаемые параметры для этого ресурса. 

 
5. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 
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2.8.3.6. Отчет о снижении стоимости ГВС 

1. Для формирования отчета о снижении стоимости ГВС необходимо выбрать 

период, за который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете указывается подробная 

информация о приборе и таблица снижения стоимости горячего 
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водоснабжения.

 
4. В случае, если у нарушения не выявлены, в отчете отображается список 

приборов, для которых не выявлены нарушения. 

 
5. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 
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2.8.3.7. Отчет о проверке 

1. Для формирования отчета о проверке необходимо выбрать период, за который 

нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 
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3. В новой вкладке открывается акт периодической проверки узла учета тепловой 

энергии у потребителя по указанному адресу. 

 
4. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 
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2.8.3.8. Расчёт средних значений 

1. Для формирования отчета с расчетом средних значений прибора необходимо 

выбрать период, за который нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. В новой вкладке открывается таблица с расчетом средних значений на приборе 

за указанный период времени. 

 
 

2.8.4. Нештатные ситуации 

1. Во вкладке “Нештатные ситуации” отображаются все нештатные ситуации 

выбранного прибора. 
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2. В таблице для каждой нештатной ситуации указаны: 

● дата нештатной ситуации; 

● тип (проблема с подключением, нештатные ситуации прибора или 

нарушение уставки); 

● архив, в котором произошла та или иная нештатная ситуация; 

● текст ошибки. 

 
3. При помощи фильтра можно задать определенные период времени и 

отфильтровать по типу ошибки и типу уставки. 
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2.8.5. Константы 

1. Во вкладке “Константы” отображается интервал обновления констант прибора и 

таблица со всеми его константами.  

 
2. На странице доступно изменение значения ручных констант. 

 
3. Также доступна печатная версия списка констант. 

 

2.8.6. Схема подключения 

Данный функционал временно недоступен. 
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2.8.7. Каналы 

1. Во вкладке “Каналы” представлена таблица каналов прибора, в которой 

указаны: 

● тип канала; 

● ресурс; 

● название; 

● количество параметров. 

 

2.8.7.1. Добавить канал 

1. Нажатием на кнопку “Добавить канал” перейти на страницу создания канала. 

 
2. В форме создания канала заполнить необходимые поля. 

3. Созданный канал появится в таблице во вкладке “Каналы”. 
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2.8.7.2. Редактировать канал 

1. Для перехода к редактированию канала необходимо нажать на символ 

карандаша в таблице в строке с нужным каналом. 

 

2.8.7.3. Удалить канал 

1. Для удаления канала необходимо нажать на символ корзины в таблице в 

строке с нужным каналом. 

 

2.8.8. Параметры 

1. Во вкладке “Параметры” представлена таблица параметров прибора, 

сгруппированных по ресурсам, каналам и номерам ввода. 

 



136 

2. В таблице можно отметить параметры, нужные для отображения у прибора. 

3. После внесения любых изменений в таблицу необходимо нажать на кнопку 

“Сохранить”. 

 

2.8.9. Обслуживание 

1. Во вкладке “Обслуживание” выводится следующая информация: 

1.1. таблица с задачами на переопрос прибора; 

1.2. статус опроса прибора; 

1.3. даты последних показаний; 

1.4. состояние расчета показаний; 

1.5. состояние восстановления показаний; 

1.6. состояние импорта показаний; 

1.7. состояние импорта констант. 

2. Во вкладке “Обслуживание” доступны следующий действия: 

2.1. добавить задачу на переопрос прибора; 

2.2. проверить связь; 

2.3. перерасчитать показания прибора; 

2.4. восстановить показания; 

2.5. переимпортировать показания. 
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2.8.9.1. Добавить задачу на переопрос 

1. Нажать на кнопку “Добавить задачу на переопрос”. 

 
2. Откроется окно с выбором периода и архива для переопроса. 

 
3. После выбора необходимых параметров и сохранения задача появляется в 

таблице. 

4. Каждый статус задачи отображается соответствующим символом: 

4.1. стрелка в желтом круге - задача находится в очереди на опрос; 

4.2. галочка в желтом круге - задача выполнена успешно; 

4.3. крестик в красном круге - задача завершена с ошибкой. 
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2.8.9.2. Проверить связь 

1. Нажать на кнопку “Проверить связь”. 

 
2. В новой вкладке откроется таблица с текущими показаниями прибора. 

3. Опрос прибора занимает некоторое время. Сообщение о выполнении процесса 

выводится на экран.  
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4. Результатом опроса являются показания и константы прибора за последние 2 

часа. 
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2.8.9.3. Перерасчитать показания 

1. Нажать на кнопку “Перерасчитать”. 

 
2. Откроется окно с выбором периода и архива для перерасчета. 

 
3. После выбора необходимых параметров и сохранения перерасчет будет 

запущен, а спустя некоторое время в таблице отобразится состояние 

перерасчета. 
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2.8.9.4. Восстановить показания 

1. Нажать на кнопку “Восстановить показания”. 

 
2. Откроется окно с выбором способа, периода и архива для восстановления. 

 
3. После выбора необходимых параметров и сохранения восстановление будет 

запущено, а спустя некоторое время в таблице отобразится состояние 
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восстановления. 

 

2.8.9.5. Переимпортировать показания 

1. Нажать на кнопку “Переимпортировать”. 

 
2. Откроется окно с выбором периода и архива для переимпорта показаний. 

 
3. После выбора необходимых параметров и сохранения переимпорт будет 

запущен, а спустя некоторое время в таблице отобразится состояние 

переимпорта. 
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2.8.10. Подключение 

1. Во вкладке “Подключение” отображается таблица с информацией о параметрах 

подключения прибора. 

 
2. Нажатием на кнопку “Настроить параметры подключения” перейти на страницу 

редактирования параметров соединения прибора учета. 

3. Если при редактировании указать ручной сбор данных, редактируемый прибор 

пропадет из дерева на сайте, а все поля будут недоступны для 

редактирования. 

4. Кроме прочего в редактировании параметров соединения прибора учета можно 

указать интервал получения показаний прибора и интервал получения 

констант. 

2.9. Подробности ресурса 

1. Для перехода к подробностям ресурса необходимо в дереве развернуть район, 

город или населенный пункт, затем улицу, строение, объект, прибор и нажать 

на нужный ресурс. 

 
2. В подробностях о ресурсе находятся следующие вкладки: 

● Показания; 

● Отчеты; 

● График. 
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2.9.1. Показания 

1. Во вкладке “Показания” отображаются показания ресурса за выбранный 

период, архив и ввод. 

 
2. Справа над таблицей с показаниями располагается желтый треугольник с 

восклицательным знаком. С его помощью можно сообщить о проблеме с 

показаниями прибора. 

 
Подробнее о проблемах с показаниями см. в Руководстве пользователя по 

“Проблемам с показаниями”. 

2.9.2. Отчеты 

1. Во вкладке “Отчёты” доступно формирование следующих отчетов: 

● Суточный отчёт - отчёт о потреблении ресурсов по текущему прибору на 

основе суточных показаний прибора; 

● Часовой отчёт - отчёт о потреблении ресурсов по текущему прибору на 

основе часовых показаний прибора. 

 

https://docs.google.com/document/d/1ls5T5ejO0Q6gHCdcIfIzNKK7LJT5CQcQkcrKedHQMbY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ls5T5ejO0Q6gHCdcIfIzNKK7LJT5CQcQkcrKedHQMbY/edit?usp=sharing
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2.9.2.1. Суточный отчёт 

1. Для формирования суточного отчета необходимо выбрать период, за который 

нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете указывается подробная 

информация о выбранном приборе и таблица с суточными показаниями по 
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ресурсу за указанный период времени. 

 
4. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 
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2.9.2.2. Часовой отчёт 

1. Для формирования часового отчета необходимо выбрать период, за который 

нужен отчет. 

 
2. Нажать на отчет. 

3. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете указывается подробная 

информация о выбранном приборе и таблица с часовыми показаниями по 
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ресурсу за указанный период времени. 

 
4. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить на компьютере 

пользователя. 

2.9.3. График 

1. В данной вкладке отображаются графики с показаниями ресурса за выбранный 

период времени: 

● Температура; 

● Масса; 

● Объем; 

● Давление; 

● Энергия. 

2. Под каждым графиком отмечены указатели параметров ресурса с указанием 

номера ввода. 



149 

 
При нажатии на любой из указателей можно скрыть или показать линию 

показаний по каждому параметру. 

 

3. Добавить прибор 

1. Добавить прибор можно тремя способами: 

● нажать кнопку быстрого действия на главной странице; 

 
● нажать на кнопку “Добавить прибор” в разделе “Объекты” на уровнях 

всех приборов в системе, города, населенного пункта, улицы или 

строения; 
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● нажать на кнопку “Добавить прибор” в дереве объектов 

 
и выбрать тип прибора - общедомовой прибор. 

 
2. Открывается страница регистрации установки нового прибора учета. 

3. Заполнить необходимые поля в форме регистрации нового прибора учета. 

Обратить внимание, что некоторые поля являются обязательными к 

заполнению. 

4. Для более детальной настройки параметров прибора необходимо перейти в 

режим редактирования прибора после его добавления.  

5. После сохранения созданного прибора его можно найти с помощью фильтра в 

разделе “Объекты” или перейти по указанному при создании адресу при 

помощи дерева объектов. 

6. Как изменить или более детально настроить прибор, см. п.2.8.2. Информация. 

7. Как удалить прибор или его показания, см. п.2.8.2.6. Удаление прибора. 
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4. Дерево объектов 

4.1. Фильтрация 

1. Нажать на кнопку фильтрации в дереве объектов. 

 
2. В открывшемся окне произвести выбор необходимых параметров, нажать 

“Применить”. 
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3. В дереве объектов отобразятся только те приборы, которые соответствуют 

параметрам фильтрации. Кнопка фильтрации выделена цветом. 

 
4. Сбросить фильтром можно путем нажатия на кнопку “Сбросить” в окне 

фильтрации 
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или обновить страницу. 

5. При использовании фильтра в дереве объектов фильтрация в правой части 

раздела “Объекты” не происходит. 

6. При нажатии на элементы правой части раздела “Объекты” 

 

фильтрация дерева объектов сбрасывается автоматически. 

4.2. Папки 

1. Чтобы создать папку, нужно кликнуть правой клавишей мыши по любому 

пустому месту в дереве объектов. В появившемся окне нажать на кнопку 
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“Создать новую папку”. 
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2. В открывшемся окне ввести имя папки и при необходимости выбрать 

родительскую папку. 

 
3. Если родительская папка отсутствует, созданная папка появится в начале 

дерева объектов  

 
4. Папку можно создать и иным способом. Для этого сначала нужно выбрать один 

или несколько приборов, которые нужно поместить в папку, и щелкнуть по 

любому из этих приборов правой клавишей мыши. В появившемся контекстном 
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меню выбрать и нажать на “Добавить приборы в папку”. 
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5. В открывшемся окне можно выбрать одну из уже существующих папок или 

создать новую. 
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6. Для того, чтобы изменить папку, нужно кликнуть по ней правой клавишей мыши 

и в контекстном меню нажать на “Изменить папку”. 
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7. В изменении папки доступно редактирование имени папки и ее 

местоположения. 
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8. Чтобы удалить прибор из папки, нужно кликнуть по нему правой клавишей 

мыши и выбрать в контекстном меню “Удалить прибор из папки”. 
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9. Чтобы удалить папку, нужно кликнуть по ней правой клавишей мыши и выбрать 

в контекстном меню “Удалить папку”. 

 
10. Нельзя удалить папку, если в ней находятся другие папки. 
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4.3. Формирование отчетов 

1. В контекстном меню дерева объектов доступно формирование отчетов. 

 
2. Для формирования какого-либо отчета нужно в дереве отметить район, город, 

населенный пункт, улицу, объект или прибор, а затем кликнуть правой 

клавишей мыши и выбрать в контекстном меню определенный отчет. В отчет 

попадают данные всех приборов выбранного района, города, населенного 

пункта, улицы или объекта. 

4.4. Задать частоту опроса приборов 

1. В дереве объектов отметить один или несколько приборов и кликнуть правой 

клавишей мыши по любому из них. В контекстном меню выбрать “Задать 
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частоту опроса приборов”. 
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2. В открывшемся окне нужно указать интервал опроса показаний выбранных 

приборов. 

 
3. Результат изменения интервала опроса можно посмотреть на уровне прибора 

во вкладке “Подключение”. 

4.5. Задать частоту опроса констант 

1. В дереве объектов отметить один или несколько приборов и кликнуть правой 

клавишей мыши по любому из них. В контекстном меню выбрать “Задать 
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частоту опроса констант”. 
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2. В открывшемся окне нужно указать интервал опроса констант выбранных 

приборов. 

 
3. Результат изменения интервала опроса констант можно посмотреть на уровне 

прибора во вкладке “Константы”. 

4.6. Включить прибор 

1. В дереве объектов отметить один или несколько приборов и кликнуть правой 

клавишей мыши по любому из них. В контекстном меню выбрать “Включить 

прибор(ы)”. 

 
2. После обновления страницы в дереве объектов выделенные приборы будут 

включены. 
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4.7. Отключить прибор 

1. В дереве объектов отметить один или несколько приборов и кликнуть правой 

клавишей мыши по любому из них. В контекстном меню выбрать “Отключить 

прибор(ы)”. 

 
2. После обновления страницы в дереве объектов выделенные приборы будут 

отключены. 

4.8. Установить головной прибор 

1. В дереве объектов отметить один или несколько приборов и кликнуть правой 

клавишей мыши по любому из них. В контекстном меню выбрать “Установить 

головной прибор”. 
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2. В открывшемся окне нужно указать объект головного прибора и выбрать сам 

головной прибор из выпадающего списка. 

 
3. Подробнее о головных приборах см. п.2.8.2.1. Изменить информацию о 

приборе. 

4.9. Удалить головной прибор 

1. В дереве объектов отметить один или несколько приборов и кликнуть правой 

клавишей мыши по любому из них. В контекстном меню выбрать “Удалить 

головной прибор”. 

 
2. У всех отмеченных приборов произойдет удаление головных приборов. 

5. Реестры 

5.1. Переход к разделу “Реестры” 

Существуют два способа перехода к разделу “Реестры” с главной страницы сайта АИС 

“Приборный учёт”: 
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1. При помощи кнопки быстрого доступа 

 
2. При помощи кнопки в главном меню сайта. 

 
Таким образом происходит переход к странице “Реестры”. 

5.2. Биллинг 

Подробнее о формировании отчетов по биллингу см. Памятка по биллингу. 

https://docs.google.com/document/d/1JhxsoWIz-f9VcunRPCM2beOgqG26FsVOPdjIN_GZpmY/edit?usp=sharing
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5.3. Поверки 

1. Чтобы сформировать отчет о поверках, нужно нажать на кнопку “Поверки” на 

странице “Реестры” 

 
2. На странице отчета о поверках приборов располагается фильтр данных. 
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3. На странице “Отчёт о поверках приборов” располагается кнопка “Печатная 

форма”, которая выводит печатную форму отчета с учетом произведенной 

фильтрации. 

5.4. Показания электросчетчиков 

1. Чтобы сформировать отчет о показаниях электросчетчиков, нужно нажать на 

кнопку “Показания электросчетчиков” на странице “Реестры”. 

 
2. Отчет открывается в новой вкладке. В отчете указываются показания 

электросчетчиков за текущую дату. 
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5.5. Потребление электроэнергии 

1. Чтобы сформировать отчет о потреблении электроэнергии, нужно нажать на 

кнопку “Потребление электроэнергии” на странице “Реестры”. 

 
2. В открывшемся окне выбрать организацию абонент и период, за который 

необходим отчет. 
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3. В новой вкладке откроется акт об объёмах переданной потребителю 

электрической энергии за указанный период. 

 

5.6. Нарушения температурного графика 

1. Чтобы сформировать отчет о нарушениях температурного графика, нужно 

нажать на кнопку “Нарушения температурного графика” на странице “Реестры”. 
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2. На странице нарушений температурного графика располагается фильтр 

данных. 

 
3. На странице “Нарушения температурного графика” располагается кнопка 

“Печатная форма”, которая выводит печатную форму отчета с учетом 

произведенной фильтрации. 

5.7. Контроль домового потребления 

1. Чтобы сформировать отчет о контроле домового потребления, нужно нажать на 

кнопку “Контроль домового потребления” на странице “Реестры”. 
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2. На странице контроля протечек на социальных объектах располагается 

фильтр. 

 
3. На странице “Контроль домового потребления” располагается кнопка “Печатная 

форма”, которая выводит печатную форму отчета с учетом произведенной 

фильтрации. 

5.8. Отчет по нештатным ситуациям 

1. Чтобы сформировать отчет по нештатным ситуациям, нужно нажать на кнопку 

“Отчет по нештатным ситуациям” на странице “Реестры”. 
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2. На странице контроля протечек на социальных объектах располагается 

фильтр. 

 
3. На странице “Отчет по нештатным ситуациям” располагается кнопка “Печатная 

форма”, которая выводит печатную форму отчета с учетом произведенной 

фильтрации. 

5.9. Расхождение времени прибора с серверным 

1. Чтобы сформировать отчет о расхождении времени прибора с серверным, 

нужно нажать на кнопку “Расхождение времени прибора с серверным” на 

странице “Реестры”. 
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2. На странице контроля протечек на социальных объектах располагается 

фильтр. 

 
3. На странице “Расхождение времени прибора с серверным” располагается 

кнопка “Печатная форма”, которая выводит печатную форму отчета с учетом 

произведенной фильтрации. 

5.10. Контроль протечек  

1. Чтобы сформировать отчет о контроле протечек, нужно нажать на кнопку 

“Контроль протечек” на странице “Реестры”. 
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2. На странице контроля протечек на социальных объектах располагается 

фильтр. 

 
3. На странице “Контроль протечек” располагается кнопка “Печатная форма”, 

которая выводит печатную форму отчета с учетом произведенной фильтрации. 

5.11. Проводимые работы 

1. Чтобы сформировать отчет о проводимых работах, нужно нажать на кнопку 

“Проводимые работы” на странице “Реестры”. 

 
2. На странице проводимых работ располагается фильтр. 
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3. На странице “Отчет о проводимых на объектах работах” располагается кнопка 

“Печатная форма”, которая выводит печатную форму отчета с учетом 

произведенной фильтрации. 

5.12. Дубли серийных номеров первичных датчиков 

1. Чтобы сформировать отчет о дублях серийных номеров первичных датчиков, 

нужно нажать на кнопку “Дубли серийных номеров первичных датчиков” на 

странице “Реестры”. 
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2. На странице “Дубли серийных номеров первичных датчиков” располагается 

таблица с дублями на текущую дату. 

 
3. На странице возможен переход к редактированию первичных датчиков. 

 

О первичных датчиках См. п. 2.8.2.3. Приборы и датчики узла учета 

6. Пользователи в системе 

6.1. Переход к разделу “Пользователи в системе” 

1. Чтобы перейти к странице “Пользователи в системе” нужно нажать на 

“Доп.возможности” в главном меню сайта и в выпадающем списке нажать на 

“Персонал”. 
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2. Таким образом произошел переход к странице “Пользователи в системе”. На 

данной странице располагается фильтр данных, который позволяет: 

● найти пользователя по логину; 

● найти пользователя по фамилии, имени или отчеству; 

● найти пользователя по типу или организации; 

● найти пользователя по дате последнего входа в систему. 

 

6.2. Добавить пользователя 

1. Чтобы добавить пользователя, нужно нажать на кнопку “Добавить 

пользователя” на странице “Пользователи в системе”. 

 
2. На странице “Добавление нового пользователя” заполнить все необходимые 

поля. Новый пользователь появится в списке всех пользователей на странице 

“Пользователи в системе”. 
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6.3. Редактировать информацию о пользователе 

1. Чтобы отредактировать информацию о пользователе, нужно нажать на символ 

карандаша в строке с пользователем. 

 
2. На странице “Редактирование пользователя” изменить нужную информацию. 

После сохранения все изменения можно увидеть в общей таблице всех 

пользователей. 

6.4. Удалить пользователя 

1. Чтобы удалить пользователя, нужно нажать на символ корзины в строке 

пользователя. 
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7. Карта 

1. Чтобы перейти к странице “Карта” нужно нажать на “Доп.возможности” в 

главном меню сайта и в выпадающем списке нажать на “Карта”. 

 
2. На карте отмечены все объекты с приборами, доступными пользователю. 

 
3. Существует несколько видов маркеров объектов: 

● зеленый маркер - у прибора на объекте имеется связь и показания; 
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● серый маркер - отсутствует связь, отсутствуют показания; 

 
● красный маркер  - нарушение КТГ; 

 
4. При нажатии на маркер открывается окно с информацией об объекте и списком 

всех приборов объекта, а также кратким сообщением о проблеме прибора 

(если имеется). 

 
5. С помощью строки поиска можно найти необходимый объект. 
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6. На карте возможно выбрать определенные типы объектов при помощи 

переключателей. 
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7. На карте возможно выбрать определенные объекты по статусу их приборов при 

помощи переключателей. 

 
8. На карте отображается список аварийных ситуаций на текущее время. 

 
9. Карта автоматически обновляется в 15 минут каждого часа с сохранением 

выбранной фильтрации. 
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10. На карте возможно включить/выключить звук оповещения об аварийных 

ситуациях. 

 

8. Уставки 

Чтобы перейти к странице “Уставки” нужно нажать на “Доп.возможности” в главном 

меню сайта и в выпадающем списке нажать на “Уставки”. 
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8.1. Контроль температурного графика 

8.1.1. Переход ко вкладке “Контроль температурного графика” 

1. На странице “Уставки” нажать на вкладку “Контроль температурного графика”. 

 
2. Таким образом произошел переход ко вкладке “Контроль температурного 

графика”.  

3. На данной вкладке располагается таблица температурных графиков. 

 
4. Фильтр данных позволяет произвести фильтрацию по организации. 

 

8.1.2. Добавить уставку по контролю температурного графика 

1. Чтобы добавить уставку по контролю температурного графика, нужно нажать на 

кнопку “Добавить уставку” во вкладке “Контроль температурного графика” 
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страницы “Нормы и уставки”. 

 
2. На странице “Добавление уставки по контролю температурного графика” 

заполнить все необходимые поля. Обратить внимание, что: 

● для одной организации может быть создана только одна уставка по 

контролю температурного графика; 

● если выбран прибор, то должен быть выбран параметр; 

● одно из двух должно быть больше нуля - макс. отклонение для подачи 

или макс. отклонение для обратки. 

3. Созданная уставка появится в списке всех уставок по контролю температурного 

графика во вкладке “Контроль температурного графика” страницы “Нормы и 

уставки”. 

8.1.3. Редактировать уставку по контролю температурного графика 

1. Чтобы отредактировать уставку по контролю температурного графика, нужно 

нажать на символ карандаша в строке с определенной уставкой. 

 
2. На странице “Редактирование уставки по контролю температурного графика” 

изменить нужную информацию. После сохранения все изменения можно 

увидеть в общей таблице уставок по контролю температурного графика. 
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8.1.4. Удалить уставку по контролю температурного графика 

1. Чтобы удалить уставку по контролю температурного графика, нужно нажать на 

символ корзины в строке определенной уставки. 

 

8.2. Контроль домового потребления 

8.2.1. Переход ко вкладке “Контроль домового потребления” 

1. На странице “Уставки” нажать на вкладку “Контроль домового потребления”. 

 
2. Таким образом произошел переход ко вкладке “Контроль домового 

потребления”.  

3. На данной вкладке располагается таблица температурных графиков. 

 



191 

4. Фильтр данных позволяет произвести фильтрацию по организации. 

 

8.2.2. Добавить уставку по контролю домового потребления 

1. Чтобы добавить уставку по контролю домового потребления, нужно нажать на 

кнопку “Добавить уставку” во вкладке “Контроль домового потребления” 

страницы “Уставки”. 

 
2. На странице “Добавление уставки по контролю домового потребления” 

заполнить все необходимые поля. Обратить внимание, что: 

● для одной организации может быть создана только одна уставка по 

контролю температурного графика. 

3. Созданная уставка появится в списке всех уставок по контролю температурного 

графика во вкладке “Контроль домового потребления” страницы “Уставки”. 

8.2.3. Редактировать уставку по контролю домового потребления 

1. Чтобы отредактировать уставку по контролю домового потребления, нужно 

нажать на символ карандаша в строке с определенной уставкой. 

 
2. На странице “Редактирование уставки по контролю домового потребления” 

изменить нужную информацию. После сохранения все изменения можно 

увидеть в общей таблице уставок по контролю домового потребления. 
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8.2.4. Удалить уставку по контролю домового потребления 

1. Чтобы удалить уставку по контролю домового потребления, нужно нажать на 

символ корзины в строке определенной уставки. 

 

9. Ресурсоснабжение 

9.1. Переход к странице “Ресурсоснабжение” 

Существуют два способа перехода к разделу “Ресурсоснабжение” с главной страницы 

сайта АИС “Приборный учёт”: 

1. При помощи кнопки быстрого доступа 

 
2. При помощи кнопки в главном меню сайта.  

Нажать на “Доп.возможности” в главном меню сайта и в выпадающем списке 
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нажать на “Ресурсоснабжение”. 

 
1. Таким образом произошел переход к странице “Ресурсоснабжение”. На ней 

представлено “Дерево потребления энергоресурсов”, в котором отображается 

зависимость - головной-дочерний приборы (подробнее о головных приборах см. 

2.8.2.1. Изменить информацию о приборе или 4.5. Установить головной 

прибор). 

2. Нажать на необходимый прибор любого уровня в дереве приборов.В правой 

части страницы появились три вкладки: Сводка, Показания, График. 

 

9.2. Сводка 

1. Перейти во вкладку “Сводка”. 

 
2. В данной вкладке отображается сводка показаний прибора за выбранный 

период и ресурс. Все представленные в таблице показания относятся к тому 

прибору, который был выбран в дереве приборов.  
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3. Если нажать на строку с показаниями за любую дату, появится таблица с 

показаниями всех приборов из данной связи: 

● синяя стрелка, направленная вправо, отмечает показания выбранного 

прибора. 

● зеленая стрелка, направленная вверх, отмечает показания приборов, 

которые находится выше уровня выбранного прибора (являются его 

головными приборами); 

● красная стрелка, направленная вниз, отмечает показания приборов, 

которые находятся ниже уровня выбранного прибора (являются его 

дочерними приборами). 

 

9.3. Показания 

1. Перейти во вкладку “Показания”. 

 
2. В данной вкладке отображаются показания за определенную дату и время 

(если выбран часовой архив) и ресурс выбранного прибора и тех приборов, 

которым выбранный является непосредственно головным. 
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9.4. График 

1. Перейти во вкладку “График”. 

 
2. В данной вкладке отображаются четыре графика с показаниями всех приборов 

в связи за выбранный период времени: 

● Масса; 

● Температура; 

● Давление; 

● Энергия. 

3. Под каждым графиком отмечены указатели параметров каждого уровня 

приборов. 
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4. При нажатии на любой из указателей можно скрыть или показать линию 

показаний любого уровня. 

 
 

10. Проблемы с показаниями 

Подробнее о проблемах с показаниями см. в Руководстве пользователя по 

“Проблемам с показаниями”. 

11. Температурный график 

11.1. Переход к странице “Температурный график” 

1. Чтобы перейти к странице “Температурный график” нужно нажать на 

“Доп.возможности” в главном меню сайта и в выпадающем списке нажать на 

“Температурный график”. 

 

https://docs.google.com/document/d/1ls5T5ejO0Q6gHCdcIfIzNKK7LJT5CQcQkcrKedHQMbY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ls5T5ejO0Q6gHCdcIfIzNKK7LJT5CQcQkcrKedHQMbY/edit?usp=sharing
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2. Таким образом произошел переход к странице “Температурные графики РСО”. 

На данной странице располагается фильтр данных, который позволяет 

отсортировать температурные графики по 

организации.

 

11.2. Добавить график 

1. Чтобы добавить график, нужно нажать на кнопку “Добавить график” на странице 

“Температурные графики РСО”. 

 
2. На странице “Добавление температурного графика” заполнить все 

необходимые поля.  

3. Созданный график появится в списке всех графиков на странице 

“Температурные графики РСО”. 

11.3. Редактировать график 

1. Чтобы отредактировать график, нужно нажать на символ карандаша в строке с 

определенным графиком. 

 
2. На странице “Редактирование температурного графика” изменить нужную 

информацию. Поле “РСО” недоступно для изменения. После сохранения все 

изменения можно увидеть в общей таблице графиков. 
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11.4. Удалить график 

1. Чтобы удалить график, нужно нажать на символ корзины в строке 

определенного графика. 

 
2. Успешное удаление будет подтверждено всплывающим сообщением. 

 

11.5. Копировать график 

1. Чтобы скопировать температурный график одной организации на другую, нужно 

нажать на кнопку “Скопировать” в строке необходимого графика. 

 
2. В открывшемся окне выбрать организацию, для которой нужно скопировать 

график. 

 
3. Температурный график для выбранной организации появится в таблице. 
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12. Заявки 

12.1. Оставить заявку 

1. Оставить заявку может любой незарегистрированный пользователь с 

начальной страницы сайта АИС “Приборный учёт”. 

 



200 

2. В окне создания заявки заполнить необходимые поля и сохранить. 

 
3. Созданная заявка направляется и сохраняется на странице “Заявки” сайта АИС 

“Приборный учёт”. 
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12.2. Переход к странице “Заявки” 

1. Чтобы перейти к странице “Заявки”, нужно нажать на “Доп.возможности” в 

главном меню сайта и в выпадающем списке нажать на “Заявки”. 

 
2. Таким образом произошел переход к странице “Заявки”. На данной странице 

располагается фильтр данных, который позволяет отсортировать заявки по: 

● периоду создания; 

● названию компании. 

3. В таблице заявок указаны: 

● фамилия, имя, отчество заявителя; 

● должность; 

● название компании; 

● email; 

● контактный телефон; 

● дата создания заявки; 

● комментарий. 

12.3. Удалить заявку 

1. Чтобы удалить заявку, нужно нажать на символ корзины в строке 

определенного графика. 

 
2. Успешное удаление будет подтверждено всплывающим сообщением. 
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13. Уведомления 

1. В правой верхней части располагается иконка колокольчика. Это иконка 

уведомлений.  

 
2. Цифра над иконкой показывает количество непрочитанных уведомлений. 

3. При нажатии на иконку открывается окошко с уведомлениями. 

 
4. При нажатии на кнопку “Посмотреть все” происходит переход к странице 

“Уведомления”, на которой отображены все имеющиеся уведомления. 
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5. При нажатии на кнопку “Отметить все, как прочитанные” 

 
список уведомлений очищается, 

 

цифры над иконкой колокольчика пропадают. 

 

14. Изменить свой профиль 

1. В правом верхнем углу отображается логин, под которым был выполнен вход в 

систему. 
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2. При нажатии на него раскрывается окно с фамилией, именем пользователя и 

его организацией. 

 
3. При нажатии на кнопку “Изменить профиль” 
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происходит переход к странице “Подробная информация о пользователе”. 

 
4. При нажатии на кнопку “Изменить” на странице “Подробная информация о 

пользователе” 
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происходит переход к странице “Редактирование пользователя”. 

 
5. На указанной странице можно изменить нужную информацию. После 

сохранения все изменения можно увидеть на странице “Подробная 

информация о пользователе”. 

 


