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1. Общие понятия ИКУС 

1.1 Назначение ИКУС 

ИКУС  представляет собой информационную систему, позволяющую обеспечить удаленное 

взаимодействие абонентов сбытовой компании с информационными системами управления 

сбытовой деятельность с использованием Интернет. 

1.2 Начало работы 

    Для начала работы с ИКУС необходимо запустить  браузер и в строке адреса указать путь к 

серверу приложения https://ikus.pes.spb.ru/IKUSUser/ либо перейти по ссылке на официальном 

сайте ЗАО «Петроэлектросбыт». Откроется страница с окном входа  в систему: 

 

Рис. 1 Вход в систему. 
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1.2.1 Регистрация 

Для создания новой учетной записи в ИКУС необходимо перейти по ссылке «Регистрация».  

Откроется страница с формой «Регистрация»:  

 

Рис. 2 Регистрация. 

 Для регистрации необходимо заполнить обязательные поля, подтвердить свое согласие с 

условиями лицензионного соглашения и ввести защитный код с картинки. 
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После успешной регистрации выводится сообщение: 

 

Рис. 3 Сообщение об успешной регистрации. 

Также существует возможность регистрации в ИКУС с помощью сотрудника ЗАО 

«Петроэлектросбыт».  Для этого необходимо сообщить сотруднику ЗАО «Петроэлектросбыт» свои 

данные и на указанный электронный адрес (e-mail) будет выслано уведомление о создании 

учетной записи в ИКУС, содержащее, в том числе,  пароль для входа в систему. Способы связи с 

сотрудниками ЗАО «Петроэлектросбыт» указаны на сайте компании в соответствующем разделе. 

1.2.1.1 Подтверждение адреса электронной почты. 

В ИКУС реализована функция подтверждения адреса электронной почты. 

Для подтверждения электронной почты необходимо перейти по ссылке из письма, 

отправленного на указанную при регистрации электронную почту. 

При неподтвержденном адресе электронной почты, для повторной отправки  письма  

необходимой перейти на вкладку «Профиль» и  нажать  в блоке  Основные данные: 

 

       Рис. 4 Сообщение о неподтвержденном адресе электронной почты. 

1.2.2 Вход в систему 

Если у Вас уже существует учетная запись в ИКУС, то на форме входа в систему, изображенной 

на рис. 1. в поля «Логин» и «Пароль» введите имя пользователя и пароль. Нажмите кнопку 

«Войти»  или клавишу «Enter» на клавиатуре для входа в систему.  
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Если у Вас есть новые сообщения, то осуществится переход на вкладку «Новости» (рис. 4.1), где 

непрочитанные сообщения будут выделены жирным шрифтом и разделены разделителем. Если 

новых сообщений нет, то осуществится переход на вкладку «Электроэнергия» (рис. 4.2). 

 

Рис. 4.1 Вкладка «Новости». 
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Рис. 4.2 Вкладка «Электроэнергия». 

При наведении на поле выбора абонента, в случае отсутствия абонентов, выводится подсказка: 

 

Рис. 5 Подсказка. 

Если же инициализация по каким-либо причинам не удалась (например, указан неверный 

пароль), то системой будет выдано диагностическое сообщение с указанием причины. В этом 

случае пользователь может попробовать устранить причины (например, проверить регистр 

вводимых символов и ввести пароль еще раз), попробовать установить соединение с источником 

позже, в другое время (если сервер перегружен) или обратиться за помощью к системному 

администратору.  

Для окончания работы с системой нажмите кнопку  . 

1.2.3 Восстановление пароля 

Для восстановления пароля необходимо после ввода логина на форме «Вход в систему» 

перейти по ссылке Забыли?, после чего откроется форма восстановления пароля. После выбора 

способа восстановления пароля и ввода необходимых параметров пароль будет выслан на 

указанный электронный адрес либо будет изменен. 
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Также существует возможность сменить пароль с помощью сотрудника ЗАО 

«Петроэлектросбыт», для этого необходимо сообщить сотруднику свой логин и новый пароль 

будет выслан на указанный при регистрации электронный адрес. Способы связи с сотрудниками 

ЗАО «Петроэлектросбыт» указаны на сайте компании в соответствующем разделе. 
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2. Основные функции ИКУС 

2.1 Редактирование профиля пользователя 

В системе реализована возможность редактирования профиля пользователя. Для 

редактирования персональных данных необходимо перейти на вкладку «Профиль». На вкладке 

отображены два блока: «Основные данные», обеспечивающий возможность редактирования 

атрибутов пользователя, смены пароля, и «Настройка уведомлений», обеспечивающий выбор 

способа получения уведомлений: 

 

Рис. 6 Вкладка «Профиль». 

Для выбора уведомлений следует отметить необходимые и нажать кнопку «Сохранить». После 

редактирования адреса электронной почты  его  необходимо подтвердить. Процесс 

подтверждения описан в пункте 1.2.1. 

2.2 Добавление абонентского номера к учетной записи 

Для добавления абонентского номера к учетной записи ИКУС (необходимо наличие 

подтвержденного адреса электронной почты) на вкладке «Электроэнергия» необходимо нажать 

на кнопку . Откроется форма «Добавление абонента»: 

 

Рис. 7 Форма «Добавление абонента». 
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       В Личный Кабинет можно добавлять только абонентов, которым выставляются счета. Для 

добавления абонента необходимо знать дату и сумму  платежа.  При вводе даты и суммы платежа 

необходимо проверить правильность вводимых данных (дата должна быть в формате 

ДД.ММ.ГГГГ, разделитель разрядов у суммы – запятая). 

      Если Ваш абонентский номер начинался с нуля до перевода на систему выставления счетов, то 

при добавлении номера в личный кабинет лидирующий нуль указывать не надо. Абонентский 

номер должен полностью соответствовать номеру, указанному в счете. 

После успешного сохранения добавленный абонентский номер отобразится в списке 

абонентов. 

Так же существует  возможность добавления абонентского номера к учетной записи с 

помощью сотрудника ЗАО «Петроэлектросбыт». Для этого необходимо сообщить сотруднику свой 

логин и абонентский номер. Способы связи с сотрудниками ЗАО «Петроэлектросбыт» указаны на 

сайте компании в соответствующем разделе. 

Для удаления абонентского номера необходимо выбрать строчку с номером в списке и нажать 

на кнопку . 

При попытке добавить абонентский номер без указанного адреса электронной почты 

выведется соответствующее сообщение: 

 

Рис. 8 Сообщение об отсутствии адреса электронной почты. 

При попытке добавить абонентский номер при указанном, но неподтвержденном адресе 

электронной почты, выведется соответствующее сообщение: 

 

Рис. 9 Форма подтверждения адреса электронной почты. 
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2.3 Работа с показаниями прибора учета 

В ИКУС реализована возможность просмотра зарегистрированных ранее показаний прибора 

учета и регистрации текущих показаний. Для просмотра и регистрации показаний необходимо 

перейти на вкладку «Электроэнергия», где в разделе «Показания прибора учета» будет 

отображена информация о зарегистрированных показаниях: 

 

Рис. 10  Раздел «Показания прибора учета». 

Для регистрации текущих показаний необходимо нажать на кнопку , после чего 

откроется форма, предназначенная для ввода показаний прибора учета. После успешного 

сохранения введенных значений, они отобразятся в разделе «Показания прибора учета». 

В случае ошибочного ввода показаний будет выдано сообщение об ошибке: 

 

Рис. 11 Сообщение об ошибке. 

Так же существует возможность изменить период отображения  информации в данном блоке. 

Для этого необходимо выбрать интересующие  даты в «Календаре»  и нажать кнопку 

«Обновить» . 

2.3.1 Напоминания 

В ИКУС реализованы всплывающие окна  с напоминаниями для абонентов, которые не заявили 
показания в текущем месяце: 
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Рис. 12 Напоминание. 

По нажатию на кнопку «Заявить показания» открывается форма «Показания прибора учета». 

Если абонент не заявил показания, то повторное сообщение появится  не ранее, чем через 3 

дня после последнего информирования. 

2.3.2 Регистрация показаний с помощью СМС 

В ИКУС реализована возможность  регистрации  показаний с помощью СМС. Для этого 

необходимо в профиле личного кабинета указать номер телефона и отправить  СМС (текст СМС 

должен содержать только заглавные буквы) на короткий номер 4938 (для абонентов МТС) или на 

номер +79857707575 (для абонентов других операторов)  следующего вида: 

PES DISP <Аб.№> <Показания день> <Показания ночь> - для двухтарифного прибора учета. 

Например:  PES DISP 7654321 00325 00030 

 

PES DISP <Аб.№> <Показания> - для однотарифного прибора учета. 

Например:  PES DISP 7654321 00325 

В ответ придет сообщение с подтверждением регистрации показаний. В случае, если текст 

сообщения не соответствует формату (указаны лишние символы) или присутствуют фактические 

неточности (неверный абонентский номер, неверная разрядность прибора учета), придет 

сообщение об ошибке регистрации показаний. 

2.4 Просмотр информации о жилом помещении 

 В ИКУС  реализована возможность просмотра информации о жилом помещении пользователя. 

Для просмотра необходимо перейти на вкладку «Электроэнергия», где в разделе «Информация о 

жилом помещении» будет представлена  информация: 

 

Рис. 13 Раздел «Информация о жилом помещении». 
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Для внесения изменений в информацию о жилом помещении необходимо подать заявку в ЗАО 

«Петроэлектросбыт» с приложением документов, подтверждающих измененные сведения. 

Способы подачи заявок в ЗАО «Петроэлектросбыт» указаны на сайте компании в соответствующем 

разделе. 
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2.5 Просмотр информации о приборе учета 

В разделе «Информация о приборе учета» представлена информация о приборе учета 

пользователя: 

 

Рис. 14 Раздел «Информация о приборе учета». 

2.6 Просмотр и печать счетов абонента 

В ИКУС реализована возможность просмотра информации о выставленных счетах  абонента. 

Для просмотра необходимо перейти на вкладку «Электроэнергия», где в разделе «Счета» будет 

представлена информация о выставленных счетах: 

 

Рис. 15 Раздел «Счета». 

Для просмотра и печати счета необходимо нажать на кнопку  в строке нужного счета. 

Так же существует возможность изменить период отображения  информации в данном блоке. 

Для этого необходимо выбрать интересующие  даты в «Календаре»  и нажать кнопку 

«Обновить» . 

2.7 Просмотр истории платежей абонента и печать чека 

В ИКУС реализована возможность просмотра информации о платежах, совершенных 

абонентом.  Для просмотра необходимо перейти на вкладку «Электроэнергия», где в разделе 
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«Платежи» будет представлена информация о платежах абонента (дата платежа, период, тип 

платежа, сумма платежа): 

 

Рис. 16 Раздел «Платежи». 

Для просмотра и печати чека платежа, совершенного через личный кабинет, необходимо 

нажать на кнопку . 

Так же существует возможность изменить период отображения  информации в данном блоке. 

Для этого необходимо выбрать интересующие  даты в «Календаре»  и нажать кнопку 

«Обновить» . 

2.8 Оплата электроэнергии 

В ИКУС реализована возможность оплаты электроэнергии. На вкладке «Электроэнергия» 

отображается  сумма текущей задолженности: 

 

Рис. 17 Текущая задолженность. 

Для оплаты необходимо нажать на кнопку «Оплатить». После этого на экран выведется форма 

оплаты, содержащая поле «Сумма», доступное для редактирования: 

 

Рис. 18 Форма оплаты. 

Для совершения платежа нажмите кнопку «Оплатить». Произойдет переход на платежную 

форму. 

Оплату можно производить  банковскими картами Visa/MasterCard. 

После успешного завершения процесса оплаты на экран будет выведено сообщение: «Оплата 

произведена. Сведения об оплате будут доступны в течение нескольких часов». 
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В случае сбоя в процессе оплаты на экран будет выведено сообщение: «При обработке 

платежа возникли проблемы. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, 

свяжитесь с ЗАО "Петроэлектросбыт" по телефону 303-96-96». 

Если нажать на кнопку «Отмена» произойдет возврат на вкладку «Электроэнергия». 

2.8.1 Оповещение о задолженности 

В ИКУС реализованы напоминания о задолженности, которая превышает определенную сумму. 

Если задолженность превышает данную сумму, то абоненту выводится уведомление: 

 

Рис. 19 Напоминание о задолженности. 

Для погашения задолженности необходимо нажать кнопку «Погасить задолженность», после 

чего откроется форма оплаты задолженности (Рис.19). Если задолженность остается больше 

суммы, то повторное сообщение появится не ранее, чем через 3 дня после последнего 

информирования о задолженности. 

Сумму задолженности, при превышении которой выводятся сообщения, можно уточнить у 

сотрудника ЗАО «Петроэлектросбыт». Способы связи с сотрудниками ЗАО «Петроэлектросбыт» 

указаны на сайте компании в соответствующем разделе. 

2.9 Защита от взлома 

В ИКУС реализована защита от взлома. После трех неудачных попыток авторизации  

пользователю предлагается ввести текст защитного кода: 

 

Рис. 20 Форма «Личный кабинет» после трех неуспешных попыток авторизации. 

Для успешной авторизации необходимо ввести правильный пароль и текст защитного кода. 
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2.10 Избранное 

В ИКУС реализована возможность добавить в избранное закладку на личный кабинет. Для 

этого необходимо после авторизации  нажать кнопку  . 

2.11 Помощь 

Перейдя на вкладку «Помощь» можно ознакомиться с Руководством пользователя. Для этого 

необходимо  осуществить переход по ссылке «Руководство пользователя» и выбрать требуемое 

действие (сохранить или открыть без сохранения). 

 


