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Авторизация 
1. Зайдите на страницу www.evanpro.ru 

2. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться». В дальнейшем Вы сможете авторизоваться, введя логин и 
пароль в полях выше. 

зарегистрироваться 

авторизоваться 

http://www.evanpro.ru/
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1. Введите в поля информацию 
о себе и нажмите кнопку «Я 
хочу зарегистрироваться». 

 

2. На адрес электронной почты 
Вам придет письмо-
подтверждение. Для 
подтверждения регистрации 
необходимо пройти по 
ссылке в письме. 

 

 

Регистрация 

после ввода данных 
нажмите кнопку 
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Вы можете подписаться на разделы: 

• «Новости» – это анонсы мероприятий и новости компании «ЭВАН» 

• «Новинки» – это информация об обновлении конструкции оборудования и выходе новых моделей. 

Подписка на новости и новинки 
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Перейдя в пункт меню «Мои работы», Вы можете добавить информацию о новом монтаже для 
начисления Вам баллов. Для этого нажмите кнопку «Добавить работу». 

Добавление новых монтажей 
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Укажите дату монтажа, область и населенный пункт. Можно добавить фото котельной и 
видеоролик. Чтобы добавить оборудование, нажмите на кнопку  

Добавление новых монтажей 

нажмите сюда, чтобы 
добавить оборудование 
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Выберите тип установленного 
оборудования, его марку и 
модель.  

Обязательно введите 
серийный номер и загрузите 
фото шильдика и гарантийного 
талона! 

Чтобы добавить еще одну 
единицу оборудования, 
нажмите кнопку  

Добавление новых монтажей 
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После ввода данных Вы можете внести правки, нажав кнопку 

Если все в порядке, нажмите кнопку 

После того, как модератор проверит данные монтажа, начисленные баллы активизируются. 

Добавление новых монтажей 
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В меню «Мои баллы» можно посмотреть, сколько начислено баллов за каждый монтаж. 

Начисление баллов за монтажи 
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Победы и награждения 

В меню «Мои награды» можно посмотреть список наград. 


