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ВВЕДЕНИЕ
Информационные технологии являются наиболее важной составляющей процесса
использования информационных ресурсов общества. В данной инструкции описывается
руководство пользователя по эксплуатации программного обеспечения (далее - ПО),
написанное в соответствии с поставленной задачей по теме: “Веб-сервис “Электронный приём
показаний приборов учёта тепловой энергии абонентов филиала “Минские тепловые сети”
(далее - МТС) РУП “Минскэнерго” в сети интернет. Назначение ПО - приём показаний
приборов учёта тепловой энергии через интернет.
Данное ПО может запускаться на различных типах персональных компьютеров (Далее
- ПК), которые соответствуют системным требованиям представленных ниже, в таблице 1, и
портативных мобильных устройствах (смартфон, планшет и телефон), где возможен выход в
интернет.
Системные требования — это описание примерных характеристик, которым должен
соответствовать компьютер для того, чтобы на нём могло использоваться какое-либо
определённое программное обеспечение. Эти характеристики могут описывать требования как
к аппаратному обеспечению, так и к программному окружению. Обычно такие требования
составляются производителем или автором ПО.
Минимальные системные требования — это набор условий, необходимых для
возможности запуска и работы программного продукта. Однако, наличие минимальных
системных требований не отменяет возможность запуска ПО на компьютерах, которые по
характеристикам слабее минимальных.
Рекомендуемые системные требования — набор характеристик, подразумевающих
оптимальную работу большей части возможностей продукта.
Таблица 1 - Системные требования для ПК
№

1

2

Роль

Аппаратная конфигурация

Рабочее
Разрешение экрана: 800х600 Оперативная
устройство с
память: 512 MB Браузеры: Google Chrome,
минимальными
Opera, Mozilla, Microsoft EDGE, Internet
системными
Explorer 8 и выше
требованиями
Размер экрана: 19"
Рабочее
Разрешение
экрана:
1280x1024 Оперативная
устройство
память:
8
ГБ
Процессор:
Intel® Core i3-4160
с
CPU
@
3.60
GHz
Количество
ядер: 2 (4
рекомендуемыми
логических
процессоров)
Графический
системными
требованиями ускоритель: Intel® HD Graphics 4400 Браузеры:
Google Chrome - Версия 66.0.3359.139

Программная
конфигурация
Версия операционной
системы:
ОС Windows XP x32, с
доступом в интернет
Версия операционной
системы:
ОС Windows 10 x64, с
доступом в интернет

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
1. Главная форма веб-сервиса
Для того, чтобы получить доступ к удаленной подаче показаний приборов учета тепловой
энергии, необходимо в адресной строке браузера (см. табл. 1 п. 1) набрать на клавиатуре
http://mts.minskenergo.by/ и нажать клавишу Enter. Вы будете автоматически перенаправлены
на главную страницу нашего веб-сервиса, которая выглядит следующим образом (Рис. 1.1).

Рисунок 1.1. Главная страница веб-сервиса подачи показаний

2. Регистрация
Для того, чтобы пользоваться веб-сервисом необходимо пройти этап обязательной
регистрации. Найдите на главной странице кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ» и нажмите ее. После
нажатия вы попадете на страницу с формой для заполнения ваших персональных данных,
которые необходимы для идентификации внутри нашей системы (Рис. 2.1).

Рисунок 2.1. Форма регистрации нового пользователя

Инструкция по вводу данных:
 Адрес эл. почты (введите адрес электронной почты к которой у вас есть прямой
доступ. Пример: ivan_ivanov@pochta.net);
 Номер договора (введите ваш номер договора или один из них, если их больше;

номер договора требуемый для регистрации может отличаться от номера, который
указан непосредственно в оригинале вашего договора. Например: номер вашего
договора в оригинале 999/2, тогда для регистрации на сайте необходимо вводить
9990002. Как правило, возможная ошибка регистрации связана с тем, что введенный
вами номер договора не существует в базе данных. В таком случае нужно обратиться
по одному из контактных телефонов на сайте);
 Пароль и Повторить пароль (длина пароля должна быть более 5 символов, при
вводе пароля обязательно нужно его запомнить, а лучше записать, так как он
потребуется вам в будущем для того, чтобы войти в личный кабинет веб-сервиса, где
вы будете подавать ваши показания. При утере пароля необходимо обратиться в
группу учета);
 Фамилия, Имя и Отчество (при вводе ФИО убедительная просьба не допускать
опечаток и ошибок, для того, чтобы избежать возможной путаницы пользователей.
Пример: Иванов Иван Иванович);
 Контактный телефон +375(_ _) _ _ _ - _ _ - _ _ (введенный контактный телефон
должен иметь международный формат и выглядеть следующим образом - пример:
+375(29)123-45-67
 Пользовательское соглашение и ознакомление с данной инструкцией (поставив
галочку, вы подтверждаете, что ознакомились с соглашением и прочли инструкцию
пользователя).
Корректно заполнив все поля и поставив галочку вам следует нажать кнопку
«Зарегистрироваться». В случае, если регистрация прошла успешно вы будете
перенаправлены на страницу с уведомлением Вас о том, что аккаунт не активирован (Рис 2.2).

Рисунок 2.2. Отображение страницы в случае успешной регистрации.
Для того, чтобы активировать ваш аккаунт необходимо скачать пакет документов нажав
на кнопку «Сохранить пакет документов» и ознакомиться с типовым письмом, которое далее
нужно будет направить в группу учета на Партизанский, 66а. Если к вам не возникнет никаких
вопросов, то работники группы учета активируют ваш аккаунт и вы сможете воспользоваться
вашим личным кабинетом для подачи показаний. Помните! Воспользоваться веб-сервисом вы
сможете только после того, как группа учета получит и обработает ваше типовое письмо.

3. Авторизация
В случае успешной регистрации и активации вашего аккаунта, вы можете авторизоваться
в нашей системе. Для этого найдите на главной странице веб-сервиса кнопку
«АВТОРИЗАЦИЯ» и нажмите ее. Вы будете перенаправлены на страницу, где потребуется
ввести ваш адрес электронной почты и пароль (Рис. 3.1), которые вы указали в форме
регистрации. Если всё верно, то вы попадете в личный кабинет веб-сервиса, в случае ошибки
– получите соответствующее предупреждение.

Рисунок 3.1. Страница авторизации пользователя.

4. Расчетный период
В случае успешной авторизации, вы попадете на страницу расчетного периода, которая
отображает статус начала подачи показаний, а также содержит график дат приема показаний.
Если расчетный период не наступил, то вы увидите соответствующее предупреждение о том,
что ввод показаний еще не доступен (Рис 4.1).

Рисунок 4.1. Страница предупреждения о недоступности ввода показаний.
Если вы вошли в личный кабинет в период подачи показаний, то будет доступна кнопка
«Приступить к заполнению» (Рис 4.2), которую необходимо нажать, чтобы попасть

непосредственно в личный кабинет.

Рисунок 4.2. Страница расчетного периода в дни подачи показаний.

5. Блокировка аккаунта
Обращаем Ваше внимание, что при несоблюдении пользовательского соглашения
доступ к работе с веб-сервисом может быть прекращен в одностороннем порядке, без
уведомления абонента о решении руководства. В случае, если Ваш аккаунт заблокирован при
авторизации в системе, Вам будет показана следующая страница с подробной информации для
решения возникшей ситуации (Рис 3.1).

Рисунок 3.1. Страница блокировки аккаунта

6. Личный кабинет
Личный кабинет пользователя состоит из 4-ех функциональных разделов. Вверху
страницы вы можете найти четыре кликабельные вкладки. По нажатию на каждую из них, вы
будете направлены на соответствующую страницу: «Информация о сервисе», «Статус
заявки», «Предыдущие показания» и «Внесение показаний». Подробнее о каждом разделе
далее.

6.1 Информация о сервисе
Данный раздел содержит общую информацию о филиале, а так же контактные данные
технического специалиста, который поможет вам решить возникшие в процессе подачи
показаний технические проблемы. Убедительная просьба! Если у вас не выходит отправить
данные с первого (максимум второго) раза – обращайтесь к техническому специалисту по
указанному на странице «Информация о сервисе» номеру (внизу, слева) (Рис 6.1.1).

Рисунок 6.1.1. Внешний вид вкладки «Информация о сервисе»

6.2 Внесение показаний
Основная функциональная часть вашего личного кабинета, где собственно происходит
внесение показаний с приборов учета тепловой энергии (Рис 6.2.1)

Рисунок 6.2.1. Внешний вид вкладки «Внесение показаний»
Для того, чтобы приступить к заполнению данных по вашим приборам, для начала
необходимо выбрать номер договора, к которому относится прибор, данные по которому
необходимо внести. Для этого нужно нажать в область поля «№ Договора» и в выпадающем
списке выбрать нужный вам номер договора (Рис 6.2.2).

Рисунок 6.2.2. Выбор номера договора

После выбора номера договора необходимо выбрать узел (довольно часто к одному
договору могут относится несколько приборов). Для выбора узла нажмите в область поля «№
Узла» и в выпадающем списке выберите необходимый для внесения показаний узел (Рис 6.2.3)

Рисунок 6.2.3. Выбор узла
В случае если в вашем личном кабинете отсутствует необходимый номер договора или
номер узла и вы уверены, что все указали верно в типовом письме, направленном на обработку
в группу учета (Партизанский, 66а), то следует обратиться к техническому специалисту.
Выбрав необходимый номер договора и узла вы будете автоматически перенаправлены на
страницу внесения данных (Рис 6.2.4).

Рисунок 6.2.4. Внесение показаний
В самом верху данной страницы указывается тип прибора, адрес абонента, дата следующей
поверки прибора, единицы измерения прибора и тип тепловой энергии (горячее
водоснабжение и/или отопление). Чуть ниже отображаются последние поданные показания (за
прошлый месяц). Помните! Веб-сервис является отдельной системой подачи показаний. Все
показания, которые вы подаете, не используя наш веб-сервис, в нашей базе данных
отображаться не будут!
Для того, чтобы приступить к заполнению данных необходимо выбрать дату снятия
показаний. Поле с датой кликабельно! После наведения в область поля с датой появится
треугольник, нажав на который можно выбрать дату снятия показаний с помощью календаря
(Рис 6.2.5)

Рисунок 6.2.5. Выбор даты
Справа от даты расположен пустой квадрат. Наша система устроена так, что если вы
пытаетесь внести показания меньшие, чем предыдущие, то вы получите соответствующее
предупреждение. Однако в случае, если ваш прибор был на поверке и после нее все его
значения обнулились, то для того, чтобы внести показания вам необходимо в этом пустом
квадрате поставить галочку, тогда наша система поймет, что данные вашего прибора являются
актуальными после поверки.
Для того, чтобы внести показания прибора нажмите в область поля «Показания прибора»
и впишите туда текущие показания вашего прибора. Для внесения дробной части при внесении
кубометров используйте запятую на английской раскладке (клавиша «Б» на английской
раскладке). Время работы необходимо вносить также текущее, округленное до часов. После
внесения всех данных нажмите на кнопку «Отправить данные». В случае успешной отправки
вы увидите соответствующее сообщение (так же статус данных можно проверить на вкладке
«Статус заявки»; только что отправленные данные обычно имеют статус «Ожидает
проверки»).
Самые распространенные проблемы абонентов, которые могут возникнуть – это «Ошибка
500» и «Некорректные данные». В случае ошибки 500 вам необходимо обратиться к
техническому специалисту. В случае некорректных данных перепроверьте введенные вами
данные, если они все же верны, то необходимо обратиться к техническому специалисту,
телефон которого указан на вкладке «Информация о сервисе».

6.3 Предыдущие показания
Выбрав необходимый номер договора и узла (Рис 6.2.2 и 6.2.3) Вам будет доступна
информация о последних поданных показаниях за 5 месяцев. Помните! Здесь отображаются
показания, поданные только через наш веб-сервис (сайт). (Рис 6.3.1)

Рисунок 6.3.1. Вкладка последних поданных показаний по прибору

6.4 Статус заявки
Для того, чтобы отследить статус вашей поданной заявки, необходимо открыть вкладку
«Статус заявки», нажав на кнопку «Статус заявки» вверху страницы. Проделать процедуру
выбора договора и узла, данные которых вы отправляли. После чего вам будет открыт доступ
к статусу ваших поданных показаний. Показания могут иметь 4 статуса:
 Принята (данные успешно приняты и обработаны);
 Не принята (данные отклонены сотрудником группы учета, вам необходимо
связаться с работником группы учета (Партизанский, 66а));
 Ожидает проверки (данные приняты, но еще не обработаны; время обработки
показаний зависит от загруженности работников группы учета);
 Данные отсутствуют (данные по указанному номеру договора и узлу не были
внесены в текущем месяце).

7. Частые вопросы (более полную версию смотрите на сайте)
Вопрос: Я случайно отправил(а) некорректные данные, что делать?
Ответ: Обратитесь к техническому специалисту, номер которого указан на
вкладке «Информация о сервисе».
Вопрос: После нажатия любой кнопки меня перенаправило на главную
страницу веб-сервиса, что случилось?
Ответ: Необходимо пройти еще раз авторизацию и попробовать внести
показания еще раз, если они не были внесены (проверить вкладку «Статус
заявки»).
Вопрос: При регистрации я получил(а) сообщение о том, что моего договора
не существует, что делать?
Ответ: Обратиться к техническому специалисту.
Вопрос: При попытке отправить данные я получил(а) предупреждение об
ошибке 500, что делать?
Ответ: Необходимо обратиться к техническому специалисту.
Вопрос: Я хочу внести показания, но личный кабинет недоступен, что
делать?
Ответ: Как правило подача показаний открывается в последние 3-4 дня месяца,
график подачи показаний можно найти в личном кабинете.
Вопрос: Куда направить заполненное типовое письмо для активации
аккаунта?
Ответ: Типовое письмо можно направить по адресу Тростенецкая, 4 (индекс
220033) или по факсу приемной 285-13-76.

