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Непонятные цифры на индикаторе 
прибора учета — это вчерашний 
день . Теперь вы можете очень 
просто настроить и увидеть расход 
электроэнергии, параметры качества на 
вашем любимом телефоне, планшете или 
компьютере.

«Быстрый старт» — это лёгкий способ 
подключения к прибору учёта. Его 
отличительная черта — простота.

Достаточно зарегистрироваться на «СНТ 
портал» и добавить ваш прибор учёта 
в список используемых устройств. В список 
можно добавить любое количество 
устройств.

«БЫСТРЫЙ СТАРТ» —
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА УЧЁТА 
И НАЧАЛО РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ.



БЫСТРЫЙ СТАРТ» —
ЗА ТРИ ШАГА

РАЗ–ДВА–ТРИ. МОЖНО 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ!

Открыть страницу https://sntportal.ru. Перейти 
на вкладку «Зарегистрироваться». Либо за-
полнить форму регистрации через социальную 
сеть: ВКонтакте, Yandex и т.д. Прикрепление 
аккаунта к социальной сети даст возможность 
входить в систему одним кликом.

ГРАФИК 30-МИНУТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ. Очень 
полезный инструмент. Сразу видно, когда у вас 
везде горит свет или сколько расходуется  
«лишней» электроэнергии, пока вы спите.

ГРАФИК СУТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ. Почувствуй-
те разницу между выходным и рабочим днём. 
Уезжаете? Проверьте показания. Если потре-
бление нулевое, значит будьте спокойны — всё 
выключено. Больше нет причин для беспокой-
ства.

ГРАФИК МЕСЯЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ. Вы точно 
знаете сколько платить и как можно сэконо-
мить.

ГРАФИК КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Мерца-
ет свет, выходит из строя бытовая техника? Гра-
фик поможет вам разобраться и защитить свои 
позиции в энергоснабжающей организации.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ СЧЕТЧИКА. Вся ин-
формация в одном месте. Показания, расход, 
аналитика представлены в графическом и циф-
ровом виде.

Перейти на раздел «Устройства» и далее в раз-
дел «Добавить устройство». Ввести номер счёт-
чика, либо его MAC-адрес, либо всё вместе. Но-
мера отражены в паспорте счётчика, наклеены 
на корпусе прибора учёта, также имеются на 
лицевой стороне счётчика.

Информация о потреблении электроэнергии ох-
раняется законом «О персональных данных». Мы 
организовали лёгкий и удобный процесс провер-
ки. Если счётчик установлен у вас, то вы опера-
тивно получите подтверждения регистрации.

РЕГИСТРАЦИЯ:

РЕГИСТРАЦИЯ УСТРОЙСТВВА:

ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ:

СЭКОНОМИТЬ 10–15% ТЕПЕРЬ 
ПРОСТО, ДАЖЕ НЕ МЕНЯЯ 
ПРИВЫЧНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПРОСТО УМНЫЙ УЧЁТ

Спасибо, вы приобрели современный высоко-
интелектуальный прибор учёта российской раз-
работки, который позволит вам эффективнее 
управлять энергоресурсами.

«


