Уважаемый абонент!
ООО «Башкирэнерго» информирует Вас о том, что по проекту внедрения автоматизированной
системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) ООО «Башкирэнерго» для потребителей
электроэнергии:
а) присоединенных к электрическим сетям ООО «Башкирэнерго»;
б) которым установлены электросчетчики с дистанционным снятием данных;
реализована возможность дистанционного снятия и предоставления данных, в т. ч. показаний с
приборов учета, включенных в (АСКУЭ), с помощью web-кабинета ПК «Энергосфера» на сайте
ООО «Башкирэнерго»: www.bashkirenergo.ru.
Web-кабинет предоставляет абоненту данные объектов учета с помощью стандартного интернетбраузера. К основным возможностям, предоставляемым кабинетом абонента, можно отнести:
•
•
•
•
•

отображение информации о потреблении электрической энергии, мощности на объектах
учета абонента в виде графиков и таблиц;
просмотр событий в журналах системы;
формирование типовых отчетов абонента;
отображение показаний счетчиков и расчет стоимости электроэнергии;
предоставление нормативно-справочной информации.

Для использования данного сервиса Вам необходимо зарегистрироваться в системе перейдя по
адресу aiis-client.bashkirenergo.ru (либо открыть ссылку на сервис найдя ее на официальном сайте
ООО «Башкирэнерго» www.bashkirenergo.ru в разделе Потребителям-WEB-КАБИНЕТ ПК
«ЭНЕРГОСФЕРА»).
Во время прохождения регистрации необходимо указывать реальные сведения о пользователе
и/или организации и ожидать письма для активации аккаунта на указанный при регистрации
электронный адрес.
После прохождения процедуры активации аккаунта в течении 5 рабочих дней Вам на электронный
адрес будет направлен запрос от специалиста ООО «Башкирэнерго» в ответ на который Вам
необходимо будет предоставить сведения (отсканированные копии документов):
а) к каким приборам учета Вам нужно предоставить удаленный доступ для дистанционного
получения данных, в т. ч. показаний (необходимые сведения указываются в акте допуска приборов
учета или акте разграничения границ балансовой принадлежности и организации коммерческого
учета электроэнергии);
б) документы, подтверждающие право на доступ к указанной информации (служебное
удостоверение, приказ о назначении на должность и т.д.).
После установки/замены приборов учета срок их включения в АСКУЭ составляет до 30
календарных дней. Привязка уже включенных в АСКУЭ приборов учета занимает не более одной
рабочей недели.
В случае возникновения вопросов по использованию web-кабинета и прохождения процедуры
регистрации просим Вас связаться с ведущим инженером ОМИ ДИСУЭЭ(М) (отдела мониторинга
информации департамента интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности))
Габдракиповым Ренатом Расимовичем по электронной почте: gabdrakipovrr@bashkirenergo.ru.

