
ЗА
СКОРЕЕ ЗА,

хочу получить больше 
информации

НЕ ЗНАЮ

ПРОТИВ
Напишите почему

Опрос согласован с председателем.

Улица, № участка

Фамилия

Телефон

5 ПРОБЛЕМ 
ЖИТЕЛЯ 
СНТ

Прими участие в опросе

Мы поставим вам «умный» 
счетчик индивидуально.
Узнайте больше, позвоните 
сейчас!
(812) 748-24-32.
otvet.sntportal.ru

АСКУЭ ОНЛАЙН.УЧЕТ

Платишь за «соседа». 
Воровство в СНТ дости-
гает 40%. За недобросо-
вестных жильцов платят все 

остальные.

Забыл выключить и уехал. За-
был выключить электрочайник, пли-

ту, утюг и уехал. В лучшем случае придется заплатить больше, 
в худшем — чревато пожаром.

Частые отключения электричества. Жильцы не соблюдают ли-
миты, подстанция перегружена — это приводит к частым ава-
рийным отключениям подстанции. Из-за низкого напряжения 
плохо работают электродвигатели, насосные станции не справ-
ляются и напор воды слабый.

Бытовая техника выходит из строя. Садоводы включают при-
боры большой мощности, к примеру, сварочные аппараты, воз-
никают опасные броски тока. 

Ошибки и переплаты. Сбор и обработка показаний произво-
дится в ручную, это неудобно, приводит к ошибочным начисле-
ниям и переплатам.

для СНТ и Коттеджных поселков

Что делать>>

Что если 
большинство 
будет против?

Сдайте, пожалуйста, анкету председателю вашего садоводства. Спасибо!

М.П.



УДОБСТВО. История и под-
робные отчеты о потребле-
нии, возможность автопла-
тежа, исключают ошибки 
и спорные ситуации.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Доступ к показаниям 
счетчика со смарт-
фона, планшета 
или компьютера.

КОМФОРТ. Система следит, 
чтобы полная мощность не 
превышала разрешенную для 
подстанции. Исключаются ава-
рийные отключения вследствие 
перегрузки, распределение мощ-
ности в СНТ происходит честно между 
всеми участками. Стабильное напряже-
ние — долгая жизнь бытовой техники.

БЕЗОПАСНОСТЬ. Система 
уведомит о забытых вклю-
ченных приборах большой 
мощности. В экстренной си-
туации можно дистанцион-
но отключить дом от элек-
троснабжения.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. Уже 
скоро через личный кабинет 
на нашем сайте можно будет 
управлять умной розеткой. По-
лить огород? Включить бой-
лер или обогреватель? Легко!

БОЛЬШЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 
ОНЛАЙН.УЧЕТ — единствен-
ная система с возможностью 
подключения охранно-пожар-
ных датчиков с бесплатными 
оповещениями.

КОНТРОЛЬ. Единственная система, которая 
автоматически сравнивает 30 минутные 
показания абонентских счетчиков и ба-
лансного, что позволяет оперативно 
выявлять утечки и воровство, чест-
ные потребители платят меньше.

Первый шаг к Индивидуальному 
договору. ОНЛАЙН.УЧЕТ используется 
крупнейшими поставщиками: 
Петроэлектросбыт, Петербургская 
сбытовая компания, АО «Ленэнерго» 
и АО «СПб ЭС», в случае перехода 
на индивидуальные договора 
электроснабжения не придется платить 
дважды и менять приборы учета.

ОНЛАЙН.УЧЕТ 
автоматизированный учет 
энергоресурсов.

Узнай больше
(812) 748-24-32 Остались вопросы? — otvet.sntportal.ru


