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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Наименование программного обеспечения: Система учета энергоресурсов АИСТ. 

Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью «АйСиБиКом», 

собственная разработка. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

Система учета энергоресурсов АИСТ предназначена для автоматического сбора 

данных о потреблении энергоресурсов на объектах ЖКХ и просмотра данных через WEB-

сервер. 

3. АРХИТЕКТУРА  

Программный комплекс Система учета энергоресурсов АИСТ представляет 

собой Web-сервис конечного пользователя, доступный через стандартный веб-браузер.  

Также возможна локальная установка Программного комплекса, с помощью 

которого обеспечивается сбор и хранение данных со счетчиков, просмотр показаний, 

построение отчетов и графиков. При этом на сервер сбора данных должна быть 

установлена и сконфигурирована система управления базами данных (СУБД) MS SQL 

Server 2005 (2008, 2008 R2). Для установки программного обеспечения необходимо 

запустить инсталляционный CD или DVD-диск. Если автозапуск диска отключен, то 

самостоятельно запустить файл Setup.exe в корневом каталоге диска. 

Основными принципами программного комплекса АИСТ являются открытая 

архитектура, расширяемость и гибкость, что дает возможность легко добавлять новую 

функциональность и редактировать, при необходимости, существующую. 

Программный комплекс может быть использован как автономно, так и привязан 

к другим программным продуктам, т.е. комплекс имеет открытый интерфейс для 

взаимодействия с другими комплексами/программами. 

4. ВХОД В СИСТЕМУ 

Для входа в систему необходимо в адресной строке стандартного веб-браузера 

набрать myaist.ru, после чего появится страница входа в систему. Для входа в систему 

необходимо заполнить форму авторизации пользователя. 
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Поля "Электронная почта" и "Пароль" обязательны для заполнения. Если вы 

укажите не зарегистрированную электронную почту или неверный пароль, система 

напишет соответствующее сообщение об ошибке: 

 

Если вы еще не зарегистрировались в системе, необходимо пройти регистрацию. 

5. УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

5.1 РЕГИСТРАЦИЯ 
Для регистрации в Системе следует зайти на страницу myaist.ru, на странице 

следует нажать на ссылку «Регистрация»: 
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 Далее в появившейся форме заполняются все поля. 

 
 

В поле "Электронная почта" необходимо ввести адрес ящика электронной 

почты, который будет являться так же логином для входа в систему. На данный адрес 

будут приходить письма автоматической рассылки системы и письма от администрации 

сервиса. Данное поле обязательно для заполнения. Если формат введенной электронной 

почты некорректен, система укажет на ошибку: 
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В поле "Пароль" необходимо ввести соответствующие данные, которые вы 

будете использовать для входа в систему. Пароль должен удовлетворять следующим 

условиям:  

- содержать минимум 8 знаков; 

- обязательно использование одной заглавной буквы; 

- обязательно использование одной строчной буквы; 

- обязательно использование одной цифры. 

Если пароль не будет соответствовать перечисленным условиям, система укажет 

на ошибку: 

 

В поле "Повторите пароль" необходимо повторно ввести ваш пароль. Если 

пароли не идентичны, вы увидите сообщение об ошибке: 

 

Поле "Я физическое лицо" необходимо оставить неизменным, если вы не 

являетесь представителем какой-либо организации. Если вы представитель 

зарегистрированной юридической фирмы, то необходимо изменить значение поля на "Я 

юридическое лицо".  

 

Для завершения регистрации нажмите кнопку «Регистрация». 
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Если какие-то данные будут заполнены некорректно, то поле, соответствующее 

неверному параметру, будет выделено красным цветом с описанием ошибки. После 

исправления ошибок повторно нажмите кнопку «Регистрация». 

В случае, если обозначенный вами электронный адрес уже существует, система  

укажет на это. 

 

В такой ситуации вам необходимо будет вернуться на страницу авторизации и 

войти в систему, используя указанный адрес электронной почты. Если вы не можете 

вспомнить пароль, воспользуйтесь ссылкой «Я уже зарегистрирован». 
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5.2 СБРОС ПАРОЛЯ 
Если вы забыли указанный при регистрации пароль, воспользуйтесь формой 

сброса. Для этого нажмите ссылку «Забыли пароль?»: 

 

В открывшейся форме введите адрес электронной почты, которую вы указали 

при регистрации в системе, далее нажмите кнопку «Продолжить». 

 

Если указанная электронная почта зарегистрирована в системе, вы увидите 

следующее сообщение: 
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По указанному адресу электронной почты вам придет письмо с указанием 

ссылки. При нажатии на ссылку вы получите электронное письмо с новым паролем. 

Теперь для входа в систему вы должны использовать новый пароль, сформированный 

системой. 

5.3 ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ 
Для выхода из системы необходимо навести указатель мыши на изображение 

пользователя в верхнем правом углу любой страницы системы: 

 

В появившемся всплывающем окне нажмите кнопку «Выход»: 

 

Далее система автоматически откроет форму входа.  

6. ПРОФИЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

При успешной регистрации система автоматически перенаправляет вас в раздел 

"Профиль пользователя" для заполнения личных данных. Также попасть в профиль можно 

с любой страницы системы, нажав на значок пользователя в верхнем правом углу 

страницы: 
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7. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Для заполнения личных данных пользователя необходимо выбрать вкладку 

"Личные данные" на странице "Профиль пользователя". 

 

Здесь требуется указать все данные о пользователе. Если обязательные поля не 

будут заполнены, система выделит соответствующее поле ввода красным цветом: 



11 
 

 

8. СБРОС ПАРОЛЯ 

Для смены пароля воспользуйтесь соответствующей функцией в "Профиле 

пользователя". 

 

Для успешной смены пароля необходимо корректно ввести текущий пароль. В 

поле "Новый пароль"  укажите пароль, соответствующий требованиям: 

- содержит минимум 8 знаков; 

- обязательно использование одной заглавной буквы; 
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- обязательно использование одной строчной буквы; 

- обязательно использование одной цифры. 

Затем повторите ввод нового пароля в поле "Подтвердите новый пароль". Далее 

нажмите кнопку "Изменить". 

 

 

Необходимо повторить заполнение формы правильными данными и нажать 

кнопку "Изменить". 
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