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Logging onto the System                                                                              Page 5 
 
Below is a sign on screen as seen through a web browser (Figure 1). A web address for the sign-
on screen is supplied by Vision. 
 
Account Number Field = You must type your account number (either 5 or 6 digits 
in length) in this field.  
 

Password Field = You must type your 4 character alpha-numeric pin number in 
this field. This is the pin code that you previously selected on your account 
application and should be protected from unauthorized use.  
 
Figure 1. 

 
After typing both Account Number and Password, you may click login to proceed. 
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