Памятка пользователя счетчиком СТК3
Памятка пользователя счетчиком СТК3-10А1НхРВ (х = 3-9).

Для проведения оплаты за электроэнергию необходимо:
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 250 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, и мигание продолжается до использования
оставшейся суммы денег. Если остаток денег становится равным 0 рублей –
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:
 на электросчетчике закончились деньги,
 превышение разрешенной мощности.
При отключении электросчетчика по истечению суммы оплаченной Вами
необходимо оплатить и внести на смарт-карту оплаченную сумму (это
производится одновременно с оплатой). Желательно своевременно
позаботиться об оплате, до отключения электроэнергии. И отключения не
произойдет, если на электросчетчике будут деньги.
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».

Предупреждение!!!
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!!!
При работе электросчетчика, когда израсходованная сумма занесена на карту
- мигает индикатор «Работа», причем интенсивность мигания
прямопропорциональна потребляемой мощности.
Если остаток денег становится равным 0 рублей – прекращается
электроснабжение объекта и загорается индикатор «Лимит». Для включения
счетчика и возобновления подачи электроэнергии, необходимо произвести
оплату в ОАО «Красногорская электросеть».
Отключение может произойти и при превышении разрешенной Вам
мощности, согласно договора. В этом случае необходимо нажать
последовательно кнопки «Контактор» и «Установка».
Для выполнения остальных операций со счетчиком см. ниже.
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1.Нажатие клавиши №1 приведет к отображению учтенного количества
электрической энергии с момента установки счетчика (кВт/ч).
2.Нажатие клавиши №2 приведет к отображению учтенного количества
электрической энергии по действующему тарифу.
3.Нажатие клавиши №3 приведет к отображению текущего значения
потребляемой мощности.
4.Нажатие клавиши №4 приведет к отображению остатка суммы денег.
5.Нажатие клавиши №5 приведет к отображению текущих значений времени
и даты попеременно.

6.Нажатие клавиши №6 приведет к отображению команды вкл./выкл.
контактора, которая будет выполнена при нажатии клавиши 6 (контактор).

При утере пользователем СМАРТ – карты, дубликат СМАРТ – карты
предоставляется ОАО «Красногорская электросеть» по заявлению
пользователя, после оплаты его стоимости в размере, указанном в «Перечне
платных услуг, оказываемых отделом Энергосбыта ОАО «Красногорская
электросеть».
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».
В случае утраты или кражи карты необходимо связаться с ОАО
«Красногорская электросеть».
Рекомендуем в поездках хранить карту отдельно от наличных денег и ценных
вещей.

