
  
  

 
 

Инструкция по регистрации блоков телеметрии     

(для системы телеметрии на базе блоков ББТ-4/5/6).  
  

Доступ к панели администрирования предоставлен по 

адресу:   

http://bbt.rs-tech.ru/  
 

  

1. Вход в панель администрирования  

1.1. Для того, чтобы войти в панель администрирования системы 

телеметрии, необходимо в браузере перейти по адресу http://bbt-rs-tech.ru/ и 

выбрать пункт "Войти" (см. рис. 1.1).  

  
 

Рисунок. 1.1. – Начальная страница системы  
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1.2. Для входа в систему администрирования необходимо ввести Ваши 

логин и пароль в соответствующих полях формы авторизации (см. рис. 1.2).   

  

  

Рисунок. 1.2. – Окно авторизации пользователя  

 

Если у Вас возникли трудности с авторизацией в системе на данном этапе, 

то Вы можете обратиться в службу поддержки, написав письмо на 

электронный адрес: support@rs-tech.ru Помощь Вам будет оказана в 

кратчайшие сроки.  

 

2. Работа с личным кабинетом  

2.1. После авторизации в системе в левом боковом меню будет отображены 

доступные для перехода разделы управления устройствами телеметрии. Для 

регистрации устройства, необходимо выбрать пункт меню «Блоки телеметрии» 

(см. рис. 2.1).   



 

 

Рисунок. 2.1. – Главная страница панели администрирования  

2.2. При переходе на страницу «Блоки телеметрии», Вы сможете увидеть 

полный список зарегистрированных устройств, тип счетчика, серийный номер, 

лицевой счет, накопленный объем, расход и дату съема показаний в виде 

таблицы.  

Для регистрации нового устройства необходимо выполнить переход в раздел 

«Зарегистрировать блок телеметрии» (см. рис. 2.2).  

 
 

  
Рисунок. 2.2. – Страница «Блоки телеметрии»  

 



2.3. Для регистрации нового блока телеметрии необходимо указать его 

уникальный IMEI в соответствующем поле формы регистрации и нажать на 

кнопку «Далее» (см. рис. 2.3).   

 
 

  

Рисунок. 2.3. – Форма регистрации нового устройства  

Если номер устройства будет введен некорректно, либо блок был ранее 

зарегистрирован, то система выдаст сообщение о соответствующей ошибке. 

 

2.4. В открывшемся окне завершения регистрации нового устройства (см. 

рис. 2.4) необходимо заполнить поля формы («Серийный номер счетчика», 

«Начальные показания счетного механизма на момент установки блока 

телеметрии», «Обслуживающий филиал», «Лицевой счет в биллинговой 

системе» и «Тип потребителя»), аналогично примеру, представленному на рис. 

2.5, и затем нажать на кнопку «Сохранить». 

 



 
 

Рисунок. 2.4. – Завершение регистрации нового устройства  

 
 

Рисунок. 2.5. – Пример заполненной формы регистрации  

 

Для счетчиков GSN значения «Серийный номер счетчика» и «Начальные 

показания» устанавливаются на заводе-изготовителе, и не подлежат 

редактированию. 

 

 



 
 

ЭТО ВАЖНО! 

Значения «Начальные показания счетчика» необходимо указывать только на 

момент установки ББТ-4/5. Значения счетного механизма вносятся без дробной 

части. В противном случае данные о текущих показаниях будут 

вычисляться/отображаться не корректно. 

 
 

Для счетчиков Elster и Берестье цена импульса устанавливается автоматически 

равной 100. Для смены цены импульсов для счетчиков G-10 необходимо 

обратиться к администратору системы. 

2.5. После завершения регистрации вы будете перенаправлены в просмотр 

карточки сохраненного устройства, где можно просмотреть и при необходимости 

отредактировать введенные данные, нажав на кнопку «Действия» (см. рис. 2.6 – 

рис. 2.7). 

 

Рисунок. 2.6. – Карточка зарегистрированного устройства 



 

Рисунок. 2.7. – Опции меню «Действия» 

 

3. Редактирование параметров блока телеметрии 

3.1. В строке поиска необходимо ввести серийный номер требуемого блока 

телеметрии (см. рис. 3.1). 

 

Рисунок. 3.1. – Поиск блока телеметрии 

3.2. В результатах поиска необходимо выбрать требуемый блок телеметрии 

нажав на соответствующий серийный номер устройства (см. рис. 3.2). 



 

Рисунок. 3.2. – Выбор блока для редактирования 

3.3. В открывшемся окне просмотра блока телеметрии необходимо открыть 

вкладку «Действия», а затем выбрать пункт «Редактирование» выпадающего 

меню опций (см. рис. 3.3). 

 

Рисунок. 3.3. – Переход к редактированию параметров блока телеметрии 

 

3.4. После редактирования необходимых параметров блока телеметрии 

необходимо нажать на кнопку «Сохранить» (см. рис. 3.4). 



 

Рисунок. 3.4. – Сохранение измененных параметров 

 

3.5. После выполнения пункта 3.4 мы видим внесенные изменения в 

«карточке» блока телеметрии (см. рис. 3.5). 

 

Рисунок. 3.5. – Просмотр блока телеметрии с внесенными изменениями 

параметров 
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