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1. Как узнать свой логин и пароль для входа в Личный кабинет?
Логин и пароль для входа в Личный кабинет высылаются абоненту после подключения услуги «Личный кабинет» на указанный им при регистрации
адрес электронной почты.

2. Как попасть в Личный кабинет?
Чтобы попасть на основную страницу сервиса «Личный кабинет»,
необходимо перейти на сайт АО «Самарагорэнергосбыт»
(samges.ru), введя адрес в адресную строку Вашего браузера,
располагающуюся в верхней части экрана, и нажав клавишу
«Enter».

Изображение 1. Адресная строка браузера.

Затем перейти в раздел «КОММЕРЧЕСКИМ КЛИЕНТАМ» (1) →
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» (2).
Изображение 2. Главная страница АО «Самарагорэнергосбыт». Раздел «Коммерческим клиентам».

3. Как выполнить вход в Личный кабинет?
Для того, чтобы осуществить вход в Личный кабинет необходимо заполнить поля данными из письма, высланного после подключения к Личному
кабинету:
1. Зайдите в свой почтовый ящик, откройте письмо, содержащее информацию о Вашем логине и пароле;
2. Выделите Логин в письме и скопируйте его в поле Логин в окне входа в Личный кабинет (для копирования необходимо выделить текст, нажать
комбинацию клавиш Ctrl + С или нажать правую кнопку мыши и выбрать «Копировать»);
3. Далее перейдите на страницу входа в Личный кабинет, установите курсор в поле «Логин» и нажмите комбинацию клавиш Ctrl + V, или щелкните
правой кнопкой мыши и выберите команду «Вставить»);
4. Выделите Пароль в письме и скопируйте его в поле Пароль в окне входа в Личный кабинет (для копирования необходимо выделить текст,
нажать комбинацию клавиш Ctrl + С или нажать правую кнопку мыши и выбрать «Копировать»;
5. Вернитесь на страницу входа в Личный кабинет, установите курсор в поле «Пароль» и нажмите комбинацию клавиш Ctrl + V, или щелкните
правой кнопкой мыши и выберите команду «Вставить»);

6. Нажмите кнопку «Войти».

Изображение 3. Копирование логина и пароля из сообщения.

4. Как восстановить логин и пароль, если Вы их забыли?
Если Вы ввели неверные логин и/или пароль для входа в Личный кабинет, то в окне входа в
Личный кабинет появится сообщение, что введенные параметры ошибочны.
Если Вы забыли логин и/или пароль, то необходимо перейти по ссылке «Забыли логин или
пароль?», и в открывшемся окне ввести номер договора. Через несколько секунд на Ваш
адрес электронной почты придет письмо с Вашим логином и паролем.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если для договора заведены несколько различных личных кабинетов, то определить
адрес электронной почты только по номеру договора невозможно. В данном случае,
перед тем, как воспользоваться ссылкой «Забыли логин или пароль?», необходимо
указать логин в поле для ввода логина на странице входа в личный кабинет.

Изображение 4. Окно получения логина и пароля.

Если после вводе номера договора у вас отобразилось информационное сообщение, то
необходимо позвонить в техническую поддержку АО «Самарагорэнергосбыт».

Изображение 5. Информационное сообщение.

5. Почему у введенного показания неправильный формат?
В руководстве по эксплуатации счетчика существует технический параметр «Количество десятичных знаков ЖКИ», который описывает наличие и
положение запятой в показаниях, отображаемых на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ).
Чтобы не возникало подобной ошибки, в окне ввода показаний необходимо использовать в качестве разделителя точку.

Изображение 6. Страница передачи показаний.

6. Почему выходит внутренняя ошибка системы и не сохраняются показания?
Чаще всего причиной данной ошибки является сбой в канале связи или интернет сервисах. В этом случае уже введенные показания, которые Вы не
успели сохранить, придется вводить вновь.
Если Вам необходимо передать большой список показаний, рекомендуем Вам вводить и сохранять показания небольшими порциями по 20-30
значений. Таким образом Вы сможете минимизировать потери данных в результате разрыва Интернет-соединения с сервером. При возникновении
ошибки такого рода Вам нужно будет повторно ввести только последнюю группу показаний.
Для возобновления ввода показаний после ошибки при сохранении данных на сервере рекомендуем выполнить следующие действия:
1. Обновить страницу личного кабинета, нажав на клавиатуре кнопку F5 или сочетания клавиш Ctrl + R или Ctrl + F5;
2. Повторно открыть страницу ввода показаний, щелкнув по кнопке «Ввод показаний».
Если на странице ввода показаний поля для ввода данных остаются неактивными, то необходимо выйти и снова зайти в личный кабинет.

7. Почему на странице устаревшие данные?
Для ускорения загрузки страниц личного кабинета из сети Интернет часть программного обеспечения (ПО) сохраняется в специальной памяти
компьютера пользователя (кэше). После выхода новой версии системы эта часть ПО может устареть, что приводит к искажению внешнего вида страниц
или возникновению ошибок и сбоев в работе личного кабинета.
Для устранения этих проблем необходимо обновить страницы личного кабинета, нажав на клавиатуре функциональную клавишу F5, или очистить кэш
от устаревших данных.

Очистка кэш-памяти интернет обозревателя (браузера)

Mozilla FireFox
1.
2.
3.
4.

Щёлкните по кнопке меню и выберите «Настройки»;
Выберите панель «Приватность и Защита»;
В разделе «Кэшированное веб-содержимое» щёлкните по кнопке «Очистить сейчас».
Закройте страницу с настройками. Любые сделанные изменения будут сохранены автоматически.

Google Chrome
1. Нажмите на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl+H;
2. Щелкните кнопку «Очистить историю»;

3. В открывшемся окне удалите галочки со всех пунктов кроме «Изображения и другие файлы, сохраненные в кэше»;
4. Напротив пункта «Удалить следующие элементы из» выберите «за все время»;
5. Нажмите кнопку «Очистить историю»;

Internet Explorer
1. Выберите в меню
 «Свойства браузера»;
2. Перейдите во вкладку «Общие»;
3. Под пунктом «Журнал браузера» нажмите кнопку
«Удалить…»;
4. В появившемся окне отметьте галочкой пункты
«Временные файлы интернета и веб-сайтов» и
«Файлы cookie и данные веб-сайтов»;
5. Нажмите «Удалить».

Opera
Перейдите в настройки браузера («Меню»  «Настройки»);
На странице настроек, перейдите в раздел «Безопасность»;
Под пунктом «Конфиденциальность» нажмите кнопку «Очистить историю посещений…»;
В открывшемся окне отметьте галочкой пункты «Файлы cookie и прочие данные сайтов» и «Кэшированные изображения и файлы». В
качестве периода выберите «с самого начала»;
5. После того, как нужные настройки будут отмечены, нажмите «Очистить историю посещений».
1.
2.
3.
4.

Yandex Browser
1.
2.
3.
4.
5.

Нажмите на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl+H;
В открывшемся окне нажмите кнопку «Очистить историю»;
В пункте «Удалить записи» выберите «за все время»;
Установите галочки в пунктах «Файлы, сохраненные в кэше» и «Файлы cookie и другие данные сайтов и модулей»;
Нажмите «Очистить историю».

8. Как сделать снимок с экрана?
Служба технической поддержки может запросить у Вас снимок с экрана
(“PrintScreen”) для разрешения более сложных ситуаций.
Чтобы сделать снимок с экрана, нужно выполнить следующие действия:
1. Смоделируйте ошибку, чтобы она была видна Вам на экране монитора (проделайте те действия,
которые ее вызывают);
2. При появлении сообщения об ошибке, нажмите кнопку “PrintScreen” (в этот момент
изображение загрузится в память компьютера);
3. Откройте графический редактор “Paint” или текстовый редактор “Word” (OpenOffice) и нажмите
Ctrl + V или правую кнопку мыши → «Вставить» (этими действиями вы вставите изображение из
памяти компьютера в используемый редактор);
4. Сохраните файл с рисунком у себя на компьютере (если рисунок в графическом редакторе, то
лучше сохранять в формате “jpeg”, т.к. он имеет небольшой размер и не будет проблем с его
пересылкой).
Отправьте файл по электронной почте на электронный адрес службы поддержки (он указан в письме с
логином и паролем).

9. Как отправить снимок с экрана (“Print Screen”) по электронной почте?
Для того, чтобы отправить по электронной почте рисунок с ошибкой, необходимо выбрать и
прикрепить к электронному письму сохраненный файл. Затем описать суть проблемы в теле
письма и отправить на электронный адрес службы поддержки.

