Памятка пользователя счетчиком СТК1
Памятка пользователя однофазным электросчетчиком СТК1-10Вuх

(х=1или 5).

Настоящая памятка является уведомлением о введении режима
ограничения потребления электроэнергии в случаях задолженности по
оплате за потребленную электроэнергию.

1.При установке электросчетчика «Энергия-9» с оплатой по смарт-карте, Вам
выдается абонентская книжка и смарт-карта, а на электросчетчике имеется
положенная ОАО «Красногорская электросеть» сумма денег, для того чтобы
при среднемесячном расходе 350 кВт электроэнергия не отключилась.
2.При пользовании электроэнергией лимит суммы денег имеющийся в
электросчетчике уменьшается. Если остаток денег менее 100 руб. (по
необходимости данная сумма может меняться по требованию абонента), то
индикатор «Лимит» мигает, что является предупреждением о необходимости
оплаты за потребленную электроэнергию за прошедший период. Если
остаток денег на электросчетчике становится равным 0 рублей, выполняется
функция уведомления о неоплате за потребленную электроэнергию за
прошедший период, прекращается электроснабжение объекта и индикатор
«Лимит» светится.
3. При работе электросчетчика, когда сумма оплачена по смарт-карте и
занесена в электросчетчик - мигает индикатор «Работа».
4. Электросчетчик отключается в двух случаях:
 не произведена оплата за использованную электроэнергию,
 превышение разрешенной мощности.
При отключении электросчетчика при неоплате за потребленную
электроэнергию за прошедший период Вам необходимо оплатить и внести на
смарт-карту оплаченную сумму денег (это производится в пунктах оплаты
электроэнергии). Желательно своевременно позаботиться об оплате, до
отключения электроэнергии. ергии. Отключения не произойдет, если оплата
за потребленную электроэнергию за прошедший период будет произведена
вовремя (до 10 числа текущего месяца, согласно ПП №530 от 31.08.2006 г.).

Если электроэнергия в квартире отключилась от превышения мощности,
разрешенной Вам, необходимо несколько раз кратковременно нажать на
кнопку «Выбор» до появления надписи «CONT ON», и затем кнопку
«Установка», при этом появиться надпись «CONT OFF».
Для того чтобы узнать сведения, имеющиеся в электросчетчике (карту
вставлять не надо), необходимо кратковременно нажимать клавишу
«Выбор». При этом на электросчетчике Вы увидите:
· потребленное количество электрической энергии с момента установки
счетчика, (0Е) кВт/ч;
· Потребленное количество электрической энергии по действующему
тарифу, кВт/ч (1Е-дневной тариф, 2Е-ночной тариф);
· Текущее значение потребляемой мощности, (Р) кВт;
· Остаток суммы денег, (руб.);
· Текущее время и дата, переменно;
· Надпись «CONT OFF» или «CONT ON», которые означают наличие или
отсутствие электроэнергии в Вашей квартире.
Для проведения оплаты за электроэнергию необходимо:
1.С карточкой, полученной Вами вместе с абонентской книжкой обратиться
в пункт приема платежей (Банк «Возрождение» ул. Ленина, д. 38б; ул.
Заводская, д. 26. «Альта-Банк» ул. Ленина, д. 13. «Традо-Банк» ул. Ленина, д. 63.
ОАО «Красногорская электросеть», Коммунальный квартал, д. 1. «Сбербанк»
РФ, ул. Заводская, д. 31; ул. Ленина, д. 26 а; ул. Ленина, д. 55; ул.
Пионерская, д. 17 а), где после оплаты по абонентской книжке Вам занесут
сумму Вашего платежа на смарт-карту.
2.Поместить карту в счетчик, как показано на рисунке.
3.На индикаторе счетчика загорится надпись «CARD PROC», при этом
кнопки на электросчетчике нажимать НЕЛЬЗЯ.
4.Примерно через 45 секунд на индикаторе счетчика загорится надпись
«CARD GOOD», и только после этой надписи карту из счетчика необходимо
извлечь.
5.Если электроэнергия в квартире не появилась, то необходимо несколько раз
кратковременно нажать на кнопку «Выбор» до появления надписи «CONT
ON», и затем кнопку «Установка», при этом должна появиться надпись
«CONT OFF».

6.Если карта уже вставлялась в счетчик, то загорится надпись «CARD
REPL». Если на карте или в электросчетчике возникла ошибка, загорится
надпись «CARD ERROR». Для устранения этих ошибок необходимо
обратиться в ОАО «Красногорская электросеть», кабинет №22. При этом при
себе необходимо иметь смарт-карту, оплаченную квитанцию и номер Вашего
электросчетчика.

Предупреждение!
В случае несвоевременной оплаты за потребленную электроэнергию за
прошедший период подача электроэнергии прекращается.
В случае нарушения целостности приборов учета и цепей учета, счетчиком
производится автоматическая регистрация указанных нарушений.
Категорически запрещается вмешиваться в работу приборов учета.
Ответственность за целостность приборов учета лежит на абоненте.
Не допускайте воздействия на карту магнитных полей, исходящих от
материалов и электроприборов (холодильников, телевизоров,
радиоприемников и т.д.). Не храните карту в портмоне или сумке с
магнитными застежками. Не кладите карту на металлическую поверхность,
не сгибайте и не царапайте ее.
Если магнитная полоса карты пришла в негодность, и карту стало
невозможно использовать, обратитесь в ОАО «Красногорская электросеть».
При этом дубликат СМАРТ – карты предоставляет ОАО «Красногорская
электросеть» на основании Вашего заявления и оплаты ее стоимости в
размере, указанном в «Перечне платных услуг, оказываемых отделом
Энергосбыта ОАО «Красногорская электросеть»».
Рекомендуем в поездках хранить карту отдельно от наличных денег и ценных
вещей. В случае утраты или кражи карты Вам необходимо обратиться в ОАО
«Красногорская электросеть».

