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О портале 

Добро пожаловать на Портал «Энергомера. Учет»! 

Данный портал является частью автоматизированной системы коммерческого учета 

электроэнергии и предназначен для хранения и визуализации данных о потреблении 

электрической энергии приборами учета, а также управления потреблением 

электроэнергии. 

Вход в Личный кабинет возможен двумя способами:  

 В качестве пользователя; 

 В качестве оператора проекта. 

Каждый из  способов входа предоставляет пользователю определенные права и дает доступ 

к ряду функций Портала. 

«Энергомера. Учет» для пользователя – это: 

 доступ к данным по приборам учета  

 контроль расходов потребления электроэнергии по всем установленным приборам 

учета передача данных по потреблению в сбытовую компанию 

«Энергомера. Учет» для оператора – это: 

 просмотр информации о коммуникационном оборудовании  

(шлюзы, УСПД и приборы учета)  

 выгрузка сводных отчетов по потреблению 

 просмотр журнала событий   

 управление нагрузкой 

 дистанционное включение/отключение приборов учета 

 

Чтобы начать работу в Личном Кабинете необходимо пройти регистрацию. 

Уже зарегистрированы? Войдите в личный кабинет. 

Если у Вас появились вопросы по работе с Личным Кабинетом, предлагаем 

ознакомиться с материалом в разделе Помощь. 

https://sntportal.ru/register/
https://sntportal.ru/
https://sntportal.ru/help/


 

4 

Работа с Порталом 

Самостоятельная регистрация 

Если Вы хотите стать пользователем Портала, Вам необходимо пройти процедуру 

регистрации.  

Для регистрации необходимо выполнить следующие действия: 

 Открыть страницу входа в систему. 

 Перейти во вкладку «Зарегистрироваться» или нажать на кнопку 

«Зарегистрироваться» и заполнить форму «Регистрация нового пользователя». Все 

поля формы обязательны для заполнения. 

 

 

1. В поле «Эл. адрес»  введите адрес своей электронной почты, состоящий из 

двух частей, разделенных символом «@»; 

2. В поле «Пароль»  введите пароль для доступа в Личный кабинет. Это должен 

быть секретный набор символов, который защитит Вашу учетную запись, и 

который будет известен  только Вам. 

 Пароль должен быть не короче шести символов. 

 Комбинируйте буквы и цифры. Не используйте распространенные слова. 

 Выберите слово или сокращение и вставьте между его буквами цифры. 

 Используйте как заглавные, так и строчные буквы. 

3. В поле «Ваше имя», «Фамилия»  введите Ваши настоящие Имя и Фамилию. 

Это необходимо для идентификации Вас как пользователя системы и 

владельца электросчетчикаПоле может содержать только буквы; 

4. В поле «Мобильный телефон»  введите номер контактного телефона. Номер 

может состоять только из цифр и должен содержать не более 11 символов. 

Если хотите получить выбранный Вами пароль на указанный адрес 

https://sntportal.ru/login/?next=/
https://sntportal.ru/register/
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электронной почты, то в поле «Отправить пароль 

на эл. адрес» установите «галочку». 

 Для подтверждения введенных данных нажмите кнопку 

«Отправить» 

 Регистрация завершена Для продолжения работы Вам необходимо осуществить вход 

(авторизацию) в Личный кабинет со стартовой страницы Для этого: 

o введите адрес электронной почты, указанный при регистрации; 

o введите пароль, указанный при регистрации; 

o нажмите на кнопку «Отправить». 

Вход зарегистрированных пользователей 

Доступ к Порталу предоставляется только зарегистрированным пользователям. Набор 

функций Личного кабинета зависит от прав администратора или пользователя, 

присвоенными при регистрации на Портале.  

Если Вы уже прошли процедуру регистрации, то Вам необходимо авторизоваться в системе 

Для этого на странице входа в систему выполните действия: 

 в поле «Эл. адрес» введите адрес электронной почты, указанный при регистрации; 

 в поле «Пароль» введите пароль, указанный при регистрации; 

 подтвердите вход в систему, нажав  на кнопку «Отправить». 

Процедуру авторизации необходимо проходить при каждом входе в Личный кабинет 

Портала.  

 

https://sntportal.ru/
https://sntportal.ru/login/?next=/
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Забыли пароль? 

Если при входе в Личный кабинет система отображает сообщение 

об ошибке 

 

Это означает, что введенные Имя пользователя или Пароль не верны В данном случае Вам 

необходимо: 

o Убедиться, что у Вас не нажата клавиша «Caps Lock» и установлена 

английская (не русская) раскладка клавиатуры. 

o Проверить правильность написания адреса электронной почты, который Вы 

указали при регистрации. Адрес должен иметь вид: <Ваш 

логин>@<почтовый сервер>.<домен почтового сервера (ru, com или 

другой)>. 

o Введите пароль, указанный при регистрации. 

 В случае если вы забыли пароль, системой предусмотрена возможность его 

восстановления по адресу электронной почты, который Вы указали при регистрации. 

Для этого на странице входа необходимо нажать кнопку «Восстановление пароля». 

В открывшемся окне «Восстановление пароля» в поле «Эл. адрес» необходимо 

ввести адрес электронной почты, указанный при регистрации и для подтверждения 

нажать кнопку «Отправить»: 

 

https://sntportal.ru/login/?next=/
https://sntportal.ru/recovery/
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o Если адрес электронной почты обнаружен в числе 

зарегистрированных в системе, то на него 

отправляется ссылка для сброса старого и ввода 

нового пароля. В случае успешной отправки письма на экране отображается 

уведомление об его успешной отправке. 

 

Для восстановления пароля следуйте указаниям в письме: 
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o Если адрес электронной почты, который Вы 

указали на странице «Восстановление пароля», не 

обнаружен в числе зарегистрированных в системе, то 

на экране отображается сообщение об ошибке – «Пользователь с таким эл. 

адресом не найден. Проверьте корректность введенного адреса». В этом 

случае необходимо еще раз правильно ввести адрес электронной почты, 

который Вы указали при регистрации или обратиться в службу технической 

поддержки по телефону:   8 (812) 748-22-53. 
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Добавление устройств 

К Личному кабинету можно «привязать» одно или более 

устройств. Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить устройство», расположенную 

в правом верхнем углу главного меню. 
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Добавление устройства после регистрации 

После первоначальной регистрации и первого входа в Личный 

кабинет, система предоставит Вам возможность «привязать» Ваше устройство (счетчик 

электроэнергии) к Вашему Личному кабинету.  

 

Для «привязки» устройства к Вашему Личному кабинету на странице «Добавление 

устройства» необходимо: 

o в поле «ID устройства» ввести серийный номер устройства или уникальный адрес 

устройства (MAC-адрес), по которому устройство находится среди других устройств, 

которые установлены и объединены по радиоканалу в сеть (ZigBee - сеть), или 

идентификационный номер устройства (IMEI); 

o для подтверждения введенной информации нажать кнопку «Добавить». 

Серийный номер устройства и MAC-адрес устройства можно самостоятельно посмотреть 

на информационной наклейке на корпусе устройства. 

Обратите внимание: Серийный номер и МАС-адрес должны быть введены точно так же, 

как указаны на информационной наклейке, иначе привязка устройства к Вашему Личному 

кабинету будет невозможна. 

После добавления устройства, пользователю с функциями «оператора проекта» передаётся 

заявка на подтверждение привязки Вашего устройства к Вашему Личному кабинету. 

Если «оператор проекта» подтверждает привязку, Вам открывается доступ к странице 

прибора учета и отправляется уведомление на адрес Вашей электронной почты, указанный 

при регистрации.  
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Если оператор проекта не подтверждает привязку, Вам 

отправляется уведомление об отказе в привязке на адрес вашей 

электронной почты, указанный при регистрации. 

 

 

Обратите внимание: «оператор проекта» – это реальный человек, обычно действующий 

председатель правления СНТ или другой уполномоченный член СНТ, в связи с этим 

подтверждение привязки Вашего устройства к Вашему Личному кабинету может занять 

некоторое время Для ускорения процедуры рекомендуем связаться с «председателем СНТ» 

по телефону или другим доступным Вам способом. 
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Ошибка при добавлении устройства  

В случае если при добавлении устройства Вы неверно ввели 

Серийный номер устройства или МАС-адрес, появится сообщение об ошибке вида: 

 

 

В этом случае Вам необходимо убедиться, что введенные значения Серийного номера и 

МАС-адреса устройства правильные или обратиться в службу технической поддержки по 

телефону: 8 (812) 748-22-53. 
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Личный кабинет 

 

 

После входа в «Личный кабинет» перед Вами открывается главное меню с основными 

доступными для Вас функциями. Кнопка «Добавить устройство» – с помощью данной 

кнопки можно перейти на страницу «Добавление устройства» и «привязать» устройства к 

Вашему Личному кабинету; 

 Строка с адресом электронной почты или именем пользователя – информационная 

строка, содержащая адрес электронной почты, который Вы указали при регистрации 

или именем пользователя. При нажатии на эту строку можно перейти к странице 

управления параметрами Вашей учетной записи в Портале (редактирование данных 

о пользователе); 

 Кнопка «Настройки» – переход к странице управления параметрами Вашей учетной 

записи на Портале (редактирование данных о пользователе); 

 Кнопка «Помощь» – переход к странице со справочной информацией по работе с 

проектом. 

 Кнопка «Выйти» – завершение работы и выход из Личного кабинета. 
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Редактирование данных пользователя 

Для изменения сведений о пользователе  необходимо нажать на 

кнопку «Настройки» или гиперссылку адреса электронной почты, в верхней правой части 

окна.  

 

В открывшемся окне в разделе «Профиль пользователя» Вы можете изменить свои 

контактные данные:  

 Имя; 

 Фамилия; 

 Телефон. 

Такие параметры, как электронный адрес и идентификатор аккаунта являются не 

редактируемыми, поскольку по ним система идентифицирует пользователя. 

 

После внесения изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить» для подтверждения 

внесенных изменений или «Отменить» для отказа от изменений. 
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Смена пароля 

С помощью ссылки «Безопасность» в левой части окна осуществляется переход к 

одноименному подразделу. В этом подразделе Вы имеете возможность сменить пароль для 

входа в систему, а также прикрепить к учетной записи аккаунт (Вконтакте, Яндекс) 

социальной сети. Прикрепление аккаунта социальной сети позволяет избежать отдельной 

процедуры авторизации при условии, что пользователь авторизован в прикрепленной 

социальной сети. 
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Раздел «Устройства» 

В разделе «Устройства» содержится набор ссылок, позволяющих 

просматривать и вести работу с устройствами «привязанными» к Вашему Личному 

кабинету. 

 

 

Раздел содержит пункт «Мои устройства», в котором отображаются все устройства, 

«привязанные» к Вашему Личному кабинету и доступные Вам для работы, и которые 

имеют вид таблицы со списком устройств. 

 

Таблица со списком устройств содержит следующие элементы:  

 Поле с наименованием устройства; 

 Поле с датой добавления устройства; 

 Поле с серийным номером устройства. 
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Добавление нового устройства 

Для «привязки» к Вашему Личному кабинету еще одного или более устройств необходимо 

нажать кнопку «Добавить устройство», расположенную в правом верхнем углу главного 

меню.  

 

 

В появившемся окне Вам необходимо ввести: 

o в поле «Серийный номер» - серийный номер устройства; 

o в поле «MAC-адрес» - уникальный адрес устройства (MAC-адрес), по которому Ваше 

устройство идентифицируется среди других устройств, которые установлены в СНТ и 

объединены по радиоканалу в сеть (ZigBee - сеть). 

o Для подтверждения введенной Вами информации нажмите кнопку «Добавить». 

 

Серийный номер устройства и MAC-адрес устройства необходимо запросить у 

Председателя СНТ или посмотреть самостоятельно на информационной наклейке на 

корпусе устройства. 

Обратите внимание: Серийный номер и МАС-адрес должны быть введены точно так же, 

как указаны на информационной наклейке, иначе «привязка» устройства к Вашему 

Личному кабинету будет невозможна. 

После добавления устройства, пользователю с функциями «оператора проекта» передаётся 

заявка на подтверждение привязки Вашего устройства к Вашему Личному кабинету. 
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Если «оператор проекта» подтверждает «привязку», Вам 

открывается доступ к странице прибора учета и отправляется 

уведомление на адрес Вашей электронной почты, указанный при регистрации. 
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Если оператор проекта не подтверждает «привязку», вам 

отправляется уведомление об отказе в привязке на адрес вашей 

электронной почты, указанный при регистрации. 

 

Обратите внимание, «оператор проекта» это реальный человек, обычно действующий 

председатель правления СНТ или другой уполномоченный член СНТ, в связи с этим 

подтверждение «привязки» Вашего устройства к Вашему Личному кабинету может занять 

некоторое время, для ускорения процедуры рекомендуем связаться с «председателем СНТ» 

по телефону или другим доступным Вам способом. 
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Редактирование данных об устройстве 

Окно просмотра данных об устройстве открывается при нажатии на гиперссылку с 

наименованием устройства. 

 

 
 

В окне «Об устройстве» отображена следующая информация: 

 дата добавления прибора учета; 

 наименование прибора учета; 

 серийный номер прибора учета; 

 MAC-адрес прибора учета; 

 шлюз – телекоммуникационное оборудование, к сети которого подключен прибор 

учета. 
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Раздел «Отчеты» 

В группе меню «Отчеты» содержится набор ссылок, позволяющих просматривать 

информацию, полученную в результате сбора данных с устройств. Нажатие на вкладку 

открывает окно просмотра данных по устройству в графическом виде: 

 «Текущие показания» — отображаются показания на текущую дату; 

 «Потребление по часам» — формируется график потребления за сутки; 

 «Потребление по дням» — формируется график потребления на период 30 дней (в 

случае, если счетчик установлен недавно, данные отображаются от даты установки 

до даты запроса); 

 «Потребление по месяцам» — формируется график потребления за месяц; 

 «Показания по дням» — формируется график показаний за каждый сутки на период 

30 дней; 

 «Показания по месяцам» — отображается график показаний за каждый месяц; 

 «Качество сети» — отображаются графики параметров электрической сети: 

напряжение, частота и электрический ток (доступно не на всех приборах учета). 
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Вид окна  «Текущие показания» 

Раздел меню «Отчеты» с показаниями потребления электроэнергии на текущую дату. 
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Вид окна  «Потребление по часам» 

Раздел меню «Отчеты» с графическим отображением информации об объемах потребления 

электроэнергии по часам. 
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Вид окна «Потребление по дням» 

Раздел меню «Отчеты» с графическим отображением информации об объемах потребления 

электроэнергии по суткам за период 30 дней. 

 



 

26 

Вид окна «Потребление по месяцам» 

Раздел меню «Отчеты» с графическим отображением информации об объемах потребления 

электроэнергии по месяцам. 

 

 

 



 

27 

Вид окна «Показания по дням»  

Раздел меню «Отчеты» с графическим отображением показаний об объемах потребления 

электроэнергии за сутки. 

 

 
 



 

28 

Вид окна «Показания по месяцам» 

 

 



 

29 

Вид окна «Качество сети» 

Раздел меню «Отчеты» доступный для счетчиков электроэнергии.  

Графическое отображение основных параметров электрической сети – напряжение, 

электрический ток и частота. 

Качество электрической энергии может меняться в зависимости от времени суток, 

погодных и климатических условий, изменения нагрузки энергосистемы, возникновение 

аварийных режимов в сети и т.д. 

 


