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1. Термины и определения 
 

Лицевой счёт - счёт для ведения учёта расчетов с физическими и юридическими лицами, на              
котором отражаются все финансово-кредитные операции.  

Предметы собственности - принадлежащие жильцу на правах собственности квартира,         
машиноместо, кладовое помещение или помещение БКФН.  

ЖК - Жилищный комплекс. В данном руководстве Район и ЖК имеют одинаковое значение. 
Поправочный коэффициент - это коэффициент, позволяющий скорректировать значение,        

полученное при текущем измерении прибором, чтобы согласовать это значение с эталонным           
(полученным при эталонных условиях измерения). 

Приборы учёта - это измерительные приборы для учёта потребляемых энергоносителей, таких           
как вода и тепло.  

УСПД - это устройство передачи данных, предназначенное для сбора данных с совместимых            
приборов учёта и передачи информации о потребляемых энергоресурсах в информационные системы.  

ПР - это приёмный радиомодуль, предназначенный для увеличения дальности радиосвязи между           
модулями программно-технического комплекса и устройством сбора и передачи данных (УСПД).  
 

2. Регистрация 
 
2.1 Для регистрации необходимо получить права доступа к административной панели Intercom           

“Пик-Комфорт” у уполномоченного администратора. 
2.2 Далее необходимо войти в свою электронную почту, указанную при получении прав доступа,             

и перейти по пригласительной ссылке. 
2.3 Создать свой пароль для входа в административную панель Intercom “Пик-Комфорт”. 
 

3. Уровни доступа 
 
У нового пользователя имеется свой уровень доступа административной панелью. Его          

определяет и может изменить уполномоченный администратор при регистрации (рис. 3.1).  
 

 
Рис. 3.1 - Выбор уровня доступа административной панелью 

Уровни доступа состоят из набора разрешенных и ограниченных действий.  
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Таблица 3.1 - Доступные действия для ролей 

 

4. Вход 
 
4.1 Для входа в административную панель необходимо перейти по ссылке:          

https://intercom.pik-comfort.ru/admin  
4.2 В открывшемся окне ввести адрес электронной почты и пароль и нажать кнопку “Войти”              

(рис. 4.1).  
  

  
Рис. 4.1 - Вход в административную панель 
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5. Приборы учёта 
 
Раздел “Приборы учета” позволяет отслеживать состояние, удалять и редактировать приборы          

учёта, а также создавать отчеты. Раздел имеет несколько вкладок, переключаться между ними можно             
как в меню слева, так и в главном окне Приборы учёта (рис. 5.0.1 - 5.0.2).  

 

 
Рис. 5.0.1 - Боковое меню “Приборы учета” 

 

 
Рис. 5.0.2 - Вкладки раздела Приборы учета 

 
5.1 Модели 
 
На вкладке “Модели” отображаются модели установленных приборов учёта, используемая ими          

единица измерения, поправочный коэффициент, периодичность проверки. Доступна сортировка        
моделей по любой из данных характеристик. Интерфейс вкладки “Модели” представлен на рисунке            
5.1.0, где: 

1. Новая модель - добавление новой модели счетчика 
2. Отчет - выгрузка списка моделей счетчиков 
3. Меню - меню настроек для данной модели счетчика 
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Рис. 5.1.0 - Интерфейс вкладки “Модели” 

5.1.1 Добавление модели 
Для добавления новой модели прибора к списку необходимо нажать кнопку “Новая модель”            

(рис. 5.1.0), затем ввести наименование, выбрать единицы измерения данной модели, при           
необходимости - добавить поправочный коэффициент и периодичность проверки, после чего нажать           
“Сохранить” (рис. 5.1.1).  

 

 
Рис. 5.1.1 - Добавление новой модели прибора учёта 

5.1.2 Редактирование модели 
Для редактирования модели прибора необходимо в строке нужной модели нажать кнопку           

“Меню” (рис. 5.1.0) и в выпадающем списке выбрать пункт “Редактировать”. Внести необходимые            
изменения и нажать кнопку “Сохранить” (рис. 5.1.2). 

 

 
Рис. 5.1.2 - Редактирование модели прибора учёта 

5.1.3 Сохранение отчёта 
При необходимости можно вывести содержимое вкладки “Модели” в виде таблицы MS Excel.            

Для этого необходимо нажать на кнопку “Отчет” (рис. 5.1.0), указать путь сохранения файла при              
необходимости и нажать кнопку “Сохранить”.  

 
5.2 Индивидуальные приборы учёта воды 
 
На вкладке “ИПУ воды” отображаются все установленные приборы учёта воды и сведения о них,              

такие как серийный номер, показания, заряд батареи, адрес установки, лицевой счет владельца и прочие              
данные.  
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Доступна сортировка приборов по некоторым из данных характеристик, для этого достаточно           
нажать на название столбца, после чего список загрузится в нужном порядке. Возможен поиск по              
серийному номеру или лицевому счёту, а также фильтрация по конкретному жилищному комплексу            
и/или дате выхода на связь. Можно отобразить все счётчики, с момента добавления еще не              
передававшие показаний, поставив галочку напротив соответствующей строки или сохранить отчеты. В           
случае неисправностей или разряда батареи к прибору учета прикрепляется красная метка в            
соответствующем столбце. Интерфейс вкладки “ИПУ воды” представлен на рисунке 5.2.0, где: 

1. Поле поиска - осуществляется поиск по серийному номеру счетчика или лицевому счету; 
2. Фильтрация - сортировка по выбранному параметру; 
3. Кнопка “Показать счётчики без показаний” - отображает список счетчиков которые          

добавлены в системе, но не передавали данные; 
4. Сохранение отчетов - выгрузка Текущего и Бухгалтерского отчета; 
5. Настройка отображения столбцов - выбор столбцов которые должны быть отображены в           

веб интерфейсе; 
6. Кнопка “Меню” - меню настроек для выбранного счетчика. 

 

 
Рис. 5.2.0 - Интерфейс вкладки “ИПУ воды” 

5.2.1 Редактирование и удаление прибора учёта 
Для редактирования прибора необходимо в строке нужного счетчика нажать кнопку “Меню”           

(рис. 5.2.0) и в выпадающем списке выбрать пункт “Редактировать”. Внести необходимые изменения и             
нажать кнопку “Сохранить”. 

Для удаления прибора в строке нужного счетчика необходимо нажать кнопку “Меню” и в             
выпадающем списке выбрать пункт “Удалить”. 

Добавление прибора учета производится администратором-программистом или через       
мобильное приложение-инсталлятор. 

5.2.2 Вывод статистики потребления  
Доступен вывод статистики по показаниям счётчика в виде диаграммы (рис. 5.2.2). Для этого             

необходимо нажать на строку конкретного счетчика, после чего развернется поле с диаграммой и             
пунктами выбора периода сбора статистики и периодичности автообновления. Требуется задать          
необходимый период и нажать кнопку “Обновить”. Если поле статистики остается развернутым,           
диаграмма будет обновляться автоматически с заданной периодичностью, что полезно, например, при           
просмотре статистики в реальном времени.  
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Рис. 5.2.2 - Вывод статистической диаграммы 

5.2.3 Сохранение отчёта 
Для счётчиков воды доступно сохранение текущего и бухгалтерского отчётов. Текущий отчет           

выводится в формате .CSV, а бухгалтерский - в формате .XLSX, оба возможно открыть при помощи               
программы MS Excel. Для сохранения отчёта требуется нажать на кнопку конкретного отчета, выбрать             
место сохранения и нажать “Сохранить”.  

Вид текущего отчета зависит от отображаемых столбцов характеристик. Если необходимо          
вывести отчёт по конкретным параметрам, например, только серийному номеру, модели и показаниям            
счетчика, требуется настроить отображение столбцов перед выводом отчета. Для этого нужно нажать на             
кнопку настройки отображения (рис. 5.2.0) и снять галочки с лишних столбцов. 

На вид бухгалтерского отчета настройки отображения не влияют.  
 
5.3 Индивидуальные приборы учёта тепла 
 
На вкладке “ИПУ тепла” отображаются все установленные приборы учета тепла и сведения о             

них, такие как серийный номер, тип счетчика, лицевой счет владельца, адрес установки, дата выхода на               
связь и пр.  

Интерфейс вкладки “ИПУ тепла” подобен интерфейсу “ИПУ воды”. Доступна сортировка          
приборов по некоторым из данных характеристик, для этого достаточно нажать на название столбца,             
после чего список загрузится в нужном порядке. Возможен поиск по серийному номеру или лицевому              
счёту, а также фильтрация по конкретному жилищному комплексу или дате выхода на связь. Можно              
отобразить все счётчики, с момента добавления еще не передававшие показаний, или сохранить            
отчёты. В случае неисправностей или разряда батареи к прибору учета прикрепляется красная метка в              
соответствующем столбце.  

5.3.1 Редактирование и удаление прибора учёта 
Для редактирования прибора необходимо в строке нужного счетчика нажать кнопку “Меню”           

(рис. 5.2.0) и в выпадающем списке выбрать пункт “Редактировать”. Внести необходимые изменения и             
нажать кнопку “Сохранить”. 
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Для удаления прибора в строке нужного счетчика необходимо нажать кнопку “Меню” (рис.            
5.2.0) и в выпадающем списке выбрать пункт “Удалить”. 

5.3.2 Сохранение отчёта 
Для счётчиков тепла доступно сохранение отчетов (рис. 5.2.0). Текущий отчет выводится в            

формате .cvs, а бухгалтерский - в формате .xlsx, оба возможно открыть при помощи программы MS               
Excel. Для сохранения отчёта требуется нажать на кнопку конкретного отчета, выбрать место            
сохранения и нажать “Сохранить”.  

Вид текущего отчета зависит от отображаемых столбцов характеристик. Если необходимо          
вывести отчёт по конкретным параметрам, например, только серийному номеру, модели и показаниям            
счетчика, требуется настроить отображение столбцов перед выводом отчета. Для этого нужно нажать на             
кнопку настройки отображения (рис. 5.2.0) и снять галочки с лишних столбцов. 

На вид бухгалтерского отчета настройки отображения не влияют.  
 
5.4 Общедомовые приборы учёта воды 
 
На вкладке “ОДПУ воды” отображаются все установленные общедомовые приборы учёта воды и            

сведения о них, такие как серийный номер, тип счетчика, показания счетчика, адрес установки, дата              
выхода на связь и пр.  

Доступна сортировка приборов по некоторым из данных характеристик, для этого достаточно           
нажать на название столбца, после чего список загрузится в нужном порядке. Возможен поиск по              
серийному номеру или лицевому счёту, а также фильтрация по конкретному жилищному комплексу            
и/или дате выхода на связь. Доступно сохранение отчета. Интерфейс вкладки “ОДПУ воды”            
представлен на рисунке 5.4.0, где: 

1. Поле поиска - осуществляется поиск по серийному номеру счетчика или лицевому счету; 
2. Фильтрация - сортировка по выбранному параметру; 
3. Сохранение отчета - выгрузка отчета; 
4. Кнопка “Меню” - меню настроек для выбранного счетчика. 

 

 
Рис. 5.4.0 - Интерфейс вкладки “ОДПУ воды” 

5.4.1 Редактирование и удаление прибора учёта 
Для редактирования прибора необходимо в строке нужного счетчика нажать кнопку “Меню”           

(рис. 5.4.0) и в выпадающем списке выбрать пункт “Редактировать”. Внести необходимые изменения и             
нажать кнопку “Сохранить”. 

Для удаления прибора в строке нужного счетчика необходимо нажать кнопку “Меню” и в             
выпадающем списке выбрать пункт “Удалить”. 

5.4.2 Вывод статистики потребления  
Доступен вывод статистики по показаниям счётчика в виде диаграммы (рис. 5.4.2). Для этого             

необходимо нажать на строку конкретного счетчика, после чего развернется поле с диаграммой и             
пунктами выбора периода сбора статистики и периодичности автообновления. Требуется задать          
необходимый период и нажать кнопку “Обновить”. Если поле статистики остается развернутым,           
диаграмма будет обновляться автоматически с заданной периодичностью, что полезно, например, при           
просмотре статистики в реальном времени.  
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Рис. 5.4.2 - Вывод статистической диаграммы 

5.4.3 Сохранение отчёта 
Для счётчиков воды доступно сохранение отчётов. Отчет выводится в формате .xlsx, отчет            

возможно открыть при помощи программы MS Excel. Для сохранения отчёта требуется нажать на             
кнопку Сохранение отчета (рис. 5.4.0), выбрать место сохранения и нажать “Сохранить”.  

 
5.5 Общедомовые приборы учета тепла 
 
На вкладке “ОДПУ тепла” отображаются все установленные общедомовые приборы учета тепла           

и сведения о них, такие как серийный номер, тип счетчика, адрес установки, дата выхода на связь и пр.  
Доступна сортировка приборов по некоторым из данных характеристик, для этого достаточно           

нажать на название столбца, после чего список загрузится в нужном порядке. Возможен поиск по              
серийному номеру или лицевому счёту, а также фильтрация по конкретному жилищному комплексу            
и/или дате выхода на связь. Доступно сохранение отчета. Интерфейс вкладки “ОДПУ тепла”            
представлен на рисунке 5.5.0, где: 

1. Поле поиска - осуществляется поиск по серийному номеру счетчика или лицевому счету; 
2. Фильтрация - сортировка по выбранному параметру; 
3. Сохранение отчета - выгрузка отчета; 
4. Кнопка “Меню” - меню настроек для выбранного счетчика. 

 

 
Рис. 5.5.0 - Интерфейс вкладки “ОДПУ тепла” 
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5.5.1 Редактирование и удаление прибора учёта 
Для редактирования прибора необходимо в строке нужного счетчика нажать кнопку “Меню”           

(рис. 5.5.0) и в выпадающем списке выбрать пункт “Редактировать”. Внести необходимые изменения и             
нажать кнопку “Сохранить”. 

Для удаления прибора в строке нужного счетчика необходимо нажать кнопку “Меню” и в             
выпадающем списке выбрать пункт “Удалить”. 

5.5.2 Вывод истории показаний  
Чтобы просмотреть показания общедомового счётчика тепла необходимо нажать на строку          

конкретного счетчика, после чего развернется поле с таблицей показаний и выбором даты их сбора (рис.               
5.5.2).  
 

 
Рис. 5.5.2 - Вывод таблицы показаний 

5.5.3 Сохранение отчёта 
Для счётчиков воды доступно сохранение отчётов. Отчет выводится в формате .xlsx, отчет            

возможно открыть при помощи программы MS Excel. Для сохранения отчёта требуется нажать на             
кнопку Сохранение отчета (рис. 5.5.0), выбрать место сохранения и нажать “Сохранить”. 

 
5.6 История показаний счётчиков 
 
На вкладке “История показаний” отображается история переданных показаний приборов учета,          

дата и время передачи показаний, а также заряд батареи прибора на момент передачи. Доступна              
сортировка истории по любой из данных характеристик, автоматически список сортируется по дате и             
времени события (новые сверху). В случае появления неисправностей (например, вскрытия) данное           
событие также отобразится в истории, выделяясь красным цветом метки. Можно провести поиск            
событий конкретного устройства по его серийному номеру, а также отфильтровать устройства,           
подававшие события “Вскрытие” и/или “Воздействие магнита”. Интерфейс вкладки “История         
показаний” представлен на рисунке 5.6, где: 

1. Поиск - осуществляется поиск по серийному номеру счетчика; 
2. Фильтрация - сортировка по выбранному параметру; 
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Рис. 5.6 - Интерфейс вкладки “История показаний” 

 
5.7 УСПД устройства 
 
На вкладке “УСПД устройства” отображаются все установленные устройства сбора и передачи           

данных, их серийный номер, место установки, время последнего выхода на связь и пр. Интерфейс              
вкладки “УСПД устройства” представлен на рисунке 5.7.0. 

 

 
Рис. 5.7.0 - Интерфейс вкладки “УСПД устройства” 

5.7.1 Редактирование устройства 
Для редактирования устройства необходимо в строке нужного УСПД нажать кнопку “Меню” и в             

выпадающем списке выбрать пункт “Редактировать”. Внести необходимые изменения и нажать          
кнопку “Сохранить” (рис. 5.7.1). 
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Рис. 5.7.1 - Редактирование устройства сбора и передачи данных 

 
5.8 ПР устройства 
 
На вкладке “ПР устройства” отображаются все установленные приемные радиомодули, их          

индивидуальный номер, место установки, время последнего выхода на связь и пр. Интерфейс вкладки             
“ПР устройства” представлен на рисунке 5.8.0. 

 

 
Рис. 5.8.0 - Интерфейс вкладки “ПР устройства” 

5.8.1 Редактирование устройства 
Для редактирования устройства необходимо в строке нужного ПР нажать кнопку “Меню” и в             

выпадающем списке выбрать пункт “Редактировать”. Внести необходимые изменения и нажать          
кнопку “Сохранить” (рис. 5.8.1). 

 

 
Рис. 5.8.1 - Редактирование приемного радиомодуля 
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6. Поддерживаемое оборудование 
 

Устройство Модель 

ОДПУ воды ВМХ-50 (с установкой Счетчика 
импульсов-регистратора Пульсар 
2-канального с выходом RS-485) 

ОДПУ тепла ВИСТ.Т1 
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