
Инструкция к приложению Андроид 

 

При первом запуске программы Вам будет предложено выбрать и 

настроить Ваши счетчики. Сначала список будет пустой, но по 

мере приема данных, будет заполняться.  Неактивные счетчики 

отображаются серым цветом (см. рисунок 1). 

Чтобы активировать Ваши счетчики, нажмите (тапните пальцем) 

на строку соответствующего счетчика. 

 

После этого появятся две дополнительные кнопки (см. рисунок 2) 

для активации счетчика как "холодная вода" (синего цвета), или 

"горячая вода" (красного цвета). 



 

Активированный счетчик в списке выделяется цветом, справа 

появляется кнопка для редактирования дополнительных настроек 

счетчика. 

Сверху списка счетчиков появляется кнопка завершения выбора 

(см рисунок 3). 

 

Если нажать на кнопку редактирования, то откроется страница 

свойств счетчика (см рисунок 4), на которой    

 можно изменить тип установки (холодная или горячая 

вода), 

 написать текстовое описание счетчика 

 внести срок окончания поверки 

Вернуться на предыдущий экран можно при помощи стрелки 

слева сверху. 



 

После активации Ваших счетчиков, и нажатия на любой из 

активных счетчиков или на кнопку завершения выбора, начинает 

отображаться основной информационный экран (см рисунок 5). 

Здесь отображается информация о активизированных счетчиках. 

Переключаться между счетчиками нужно двигая по экрану 

пальцем вправо или влево. 

Большие цифры показывают целую часть  текущих показаний 

счетчика в  кубических метрах, малые цифры показывают 

десятичную часть показаний. Индикатор в виде кольца, вращаясь, 

показывает что происходит расход воды, 

Нужно обращать внимание на яркость больших цифр: они 

становятся черными при получении информационного пакета от 

счетчика, и постепенно бледнеют со временем. 

 

Если цифры и кольцо  серые (см рисунок 6), то нужно обратить 

внимание на надпись "Показания получены...." внизу экрана. Там 

показано время получения последнего пакета от счетчика. Если 

показания давно не обновлялись, значит Ваш телефон находится 

на большом расстоянии от счетчиков. Вам необходимо подойти 

поближе к счетчику, чтобы программа смогла получить самый 

свежий информационный пакет от него. 

Также на этом экране справа внизу расположена кнопка для 

добавления нового счетчика. Она активирует экран со списком 

счетчиков, на котором можно добавить новый счетчик или 

деактивировать старый. 

 

  

  

 


