
 

 

Краткое описание 

Для составления расчета расходов на отопление мы считываем необходимые показания, посылаемые посредством 

радиоволн счетчиками отопления, которые находятся в ваших квартирах. В результате этого нам не нужен доступ в 

вашу квартиру для получения соответствующих данных. Однако счетчики воды не оснащены оборудованием для 

передачи данных посредством радиоволн.  Мы просим вас считывать показания счетчиков воды и предоставить нам 

эти данные. 

 

1- Номер недвижимого имущества / Пользователя или внутренний номер домоуправления 

При отправке запроса просим вас указывать соответствующий номер 

2- Дополнительные вопросы 

Здесь вы найдете наши контактные данные, которые вы можете использовать в случае возникновения каких-

либо вопросов 

3- Выберите один из трех ниженазванных вариантов: 

1. Пересылка данных с ваших счетчиков при помощи бесплатного приложения „APPLeser“ 

2. Пересылка фотографий ваших счетчиков воды с читаемыми показателями счетчика и номером 

недвижимого имущества / пользователя по электронной почте на адрес wasser.ablesung@ista.de 

3. Пересылка приложенной и заполненной вами карточки по почте.  Мы берем на себя необходимые расходы 

на почтовую пересылку. 

4- Срок предоставления данных 

Просим вас выслать карточку с необходимыми данными до указанного срока. В ином случае расчет будет 

произведен на основании оценочных данных.   

5- Номер счетчика воды (серийный номер) 

Здесь указан номер вашего счетчика воды. Проверьте показания счетчика и внесите соответствующие 

данные в карточку. 

6- Помещение 

Здесь указано помещение, в котором установлен счетчик. 
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7- Показания счетчика 

Считайте показания счетчика и внесите соответствующие данные в клеточки, цифру за цифрой. Цифры 

после запятой вносятся в красные клеточки. 

8- Пересылка показаний счетчика при помощи приложения 

1. Приложение доступно для смартфонов с версиями Apple iOS 11 или 12 или Android с версиями 5.0 -  9.0 

2. Приложение вы можете установить бесплатно на сайте www.ista.de/APPLESER или в магазине 

приложений App Store (для iOS) / Google Play Store (для Android), введя „ista APPLeser“ как критерий поиска. 

3. Откройте приложение, примите условия пользования и разрешите использования камеры. 

4. Просканируйте находящийся на письме двумерный QR штрихкод. В нем содержатся все данные, 

необходимые для передачи показаний счетчика. Эти данные, включая номера счетчиков воды, будут 

загружены приложением автоматически. 

5. Почти готово! Отсканируйте поочередно номера и показания счетчиков как указано в приложении. Вам не 

нужно ничего переносить вручную.  

6. Нажмите оправить – и все! 

 

Спасибо за вашу поддержку! У вас есть вопросы? Наш центр по поддержке клиентов с радостью ответит на них по 

номеру 0201 94 66 84 50.  

 

С наилучшими пожеланиями 

 

ista Deutschland GmbH 

Филиал г. Гамбург  

 

9 Отправитель  

Укажите вашу фамилию, имя, улицу с номером дома, индекс и город. 

 

 

http://www.ista.de/APPLESER

