
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ «КВАНТ-ЭНЕРГО» – 

 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ПИСАТЕЛЯ 

 

Руководство пользователя 

(версия 2.1.Х) 

 

 

 

 

 

Листов 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 



 

 

АННОТАЦИЯ 

 

В данном руководстве описана структура, принципы работы, базовые 

понятия, интерфейс программного обеспечения Автоматизированной 

системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) «Квант-Энерго» – 

Личный кабинет технического писателя. Определены условия, необходимые 

для эффективного функционирования и указана последовательность действий 

пользователя при запуске и выполнении программы, аварийные ситуации при 

работе с Личным кабинетом, а также рекомендации по его освоению. 

Оформление программного документа «Руководство пользователя» 

произведено по требованиям ГОСТ 19.105-78 [1]. 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

БЛОК СВОБОДНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Это набор информационных блоков 

(новостей, объявлений и 

публикаций). 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ Роль, имеющая доступ к заполнению 

и редактированию блока свободной 

информации. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА Техническая поддержка 

осуществляет поддержку 

пользователей АСКУЭ. Сотрудники 

технической поддержки принимают 

обращения пользователей по 

вопросам работы системы, решают 

вопросы по обращениям 

пользователей, связанные с 

функциональностью Личного 

кабинета технического писателя. 

 

ТЕГ Идентификатор для категоризации, 

описания, поиска данных и задания 

внутренней структуры. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПИСАТЕЛЯ 

 

Личный кабинет технического писателя представляет собой 

персональную страницу пользователя на сайте АСКУЭ «Квант-Энерго» 

https://news.kvant.online/, которая находится в закрытом доступе для 

окружающих. 

Личный кабинет создан для пользователей, обладающих ролью 

«Технический писатель». 

Основными возможностями, предоставляемыми пользователям в 

личном кабинете после авторизации, являются: создание, редактирование, 

публикация, хранение, просмотр и удаление блоков свободной информации.  

Проверка работоспособности Личного кабинета технического писателя 

осуществляется пользователем при авторизации, а также при перемещении 

между пунктами меню. В случае возникновения ошибок на экране 

отображается соответствующее сообщение об ошибке. 

  

https://news.kvant.online/
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2 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ И АППАРАТНОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

2.1 Минимальный состав аппаратных средств 

 

Минимальный состав используемых технических(аппаратных) средств 

для персонального или стационарного компьютера. 

– оперативная память – не менее 2 ГБ; 

– свободное пространство на жестком диске –не менее 200 МБ; 

– процессор – однопроцессорный (и более) с тактовой частотой не менее 

1,6 ГГц; 

– разрешение экрана – 1280x960 пикселей и выше; 

– пропускная способность каналов связи (локальная вычислительная 

сеть) – не ниже 8 Мбит/сек. 

 

2.2 Минимальный состав программных средств 

 

Для использования Личного кабинета технического писателя 

пользователю достаточно иметь на своем ПК текущую поддерживаемую 

производителем версию одного из браузеров (Microsoft Internet Explorer, 

Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Apple Safari и пр.) и наличие 

подключенного выхода в Интернет. 

 

2.3 Уровень подготовки пользователей 

 

Требования к специальным навыкам пользователей для работы с 

Личным кабинетом технического писателя не предъявляются. Пользователям 

рекомендуется иметь навыки работы на персональном компьютере под 

управлением операционной системы Microsoft Windows, а также навыки 

работы с интернет-браузерами.  
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3 РАБОТА В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПИСАТЕЛЯ 

 

3.1 Авторизация 

 

Блоки свободной информации интегрированы с сервисным 

программным обеспечением, Личными кабинетами администратора и 

абонента, мобильным приложением, клиентским ботом, терминальным 

приложением и представляют собой совокупность новостей и различных 

публикаций. 

Вход в Личный кабинет технического писателя осуществляется по 

ссылке: https://news.kvant.online/ (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Портал новостей 

 

Нажав на кнопку «Управление», расположенную в левом нижнем углу, 

пользователю откроется страница авторизации (Рисунок 2).  

Для начала работы необходимо пройти процесс авторизации с вводом 

имени пользователя (логин) и пароля. В форме авторизации пользователя 

имеется значок , нажав на который введенный пароль станет виден. 

https://news.kvant.online/
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Имя пользователя (логин) и пароль выдается пользователям системы на 

особых условиях правообладателем (либо уполномоченным 

дилером/представителем). Данную информацию можно получить при 

регистрации учетной записи в системе или при обращении в техническую 

поддержку АСКУЭ «Квант-Энерго» по тел.: 8 (800) 250-79-14, либо 

электронной почте admin@kvant.online. 

 

 
Рисунок 2 – Вход в Личный кабинет технического писателя 

 

Под кнопкой  располагаются кнопки для перехода в другие 

программные модули АСКУЭ «Квант-Энерго»:  

1)  – Сервисное программное обеспечение (веб-интерфейс), 

расположенное по адресу: http://service.kvant.online/. 

2)  – Личный кабинет Абонента/ Администратора, 

расположенный по адресу: https://kvant.online/. 

Ознакомиться с функционалом вышеперечисленных программных 

модулей можно в соответствующих руководствах, доступных для скачивания 

в разделе «Документация» сайта АСКУЭ «Квант-Энерго [2]. 

mailto:admin@kvant.online
http://service.kvant.online/
https://kvant.online/
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3.2 Главная страница 

 

После успешной авторизации пользователю станет доступен весь 

необходимый функционал для работы с Личным кабинетом технического 

писателя (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Главная страница Личного кабинета технического писателя  

 

3.2.1 Раздел «Панель» 

 

Пункт меню «Панель» представляет собой набор информационных 

блоков. В центральной части располагаются виджеты, в которых отображается 

общее количество записей, количество неопубликованных записей, всего 

категорий и всего тегов.  

Ниже в табличной части отображаются недавние новости и публикации.  

 

3.2.2 Раздел «Справочник категорий» 

 

Запись информационного блока может относиться к определенной 

категории, например, «Новости» или «Публикации» или другой, которая будет 

создана в текущем справочнике (Рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Справочник категорий 

 

Для того, чтобы создать категорию необходимо нажать на кнопку , 

в появившимся окне необходимо внести название и нажать кнопку «Сохранить». 

Все изменения, сделанные с категориями, отобразятся в дереве разделов 

слева. 

 

3.2.3 Раздел «Справочник тегов» 

 

Справочник тегов представляет собой редактируемый набор тегов.  

 

 
Рисунок 5 – Справочник тегов 

 

Функционал добавления, редактирования и удаления справочника тегов 

аналогичен работе со справочником категорий, с той лишь разницей, что теги 

не выводятся в дереве разделов, а отображаются в справочнике тегов и при 

создании или редактировании нового информационного блока. 



11 

3.2.4 Раздел «Все записи» 

 

Раздел представляет собой совокупность созданных информационных 

блоков в различных категориях (Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Пункт меню «Все записи» 

 

Для того чтобы отобразить блоки по определенным тегам необходимо 

указать нужный тег. Для этого необходимо навести курсор на значок решетки 

(Рисунок 7, указатель 1) и в выпадающем списке выбрать подходящий 

тег (Рисунок 7, указатель 2).  

 

 
Рисунок 7 – Отбор по тегу 

 

После этого таблица информационных блоков отобразит только записи 

с указанным тегом (Рисунок 8). 

Чтобы создать новый информационный блок необходимо перейти в 

соответствующий подраздел, при этом порядок создания информационных 

блоков одинаков. 

Функционал подразделов, соответствующих названиям категорий из 

справочника категорий, схож с разделом «Все записи» и подробно описан в 

п. 3.2.4 Раздел «Все записи». Единственным различием является фильтрация 

созданных записей по категориям в подразделах. 
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Рисунок 8 – Отбор информационных блоков по определенному тегу 

 

Рассмотрим для примера содержимое подраздела «Новости». Процесс 

создания новой записи в этом подразделе идентичен остальным. 

 

3.2.4.1 Новости 

 

В текущем подразделе представлена совокупность созданных 

информационных блоков, относящихся к категории «Новости» (Рисунок 9).  

 

 

Рисунок 9 – Содержимое подраздела «Новости» 
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3.2.4.1.1 Создание новой записи 

 

Для создания новой записи необходимо нажать на кнопку . Далее 

откроется форма для создания нового блока (Рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10 – Форма создания информационного блока 

 

3.2.4.2 Черновики 

 

В текущем подразделе (Рисунок 11) хранятся ранее созданные записи со 

статусом «Неопубликовано». 
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Рисунок 11 – Содержимое подраздела «Черновики» 

 

При редактировании записи и смене статуса на «Опубликовано» (Рисунок 12), 

после сохранения измененных данных, пользователь будет автоматически 

перенаправлен в тот подраздел (Рисунок 13), который соответствует названию 

категории, только что опубликованной записи. 

 

 

Рисунок 12 – Смена статуса публикации записи 
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Рисунок 13 – Автоматическая переадресация в подраздел 

соответствующей категории после смены статуса публикации 

 

3.2.5 Раздел «О программе» 

 

В текущем разделе представлена информация о программном модуле, 

контактах технической поддержки, а также визуальных и не визуальных 

изменениях в веб-интерфейсе (Рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 – Содержимое раздела «О программе» 
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3.3 Завершение работы 

 

Завершение работы и выход осуществляется по клику на ссылку «Выход», 

расположенную в правом верхнем углу (Рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 – Расположение ссылки «Выход»  

 

После нажатия на кнопку выхода откроется страница авторизации с 

формой для повторного ввода логина и пароля.  
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4 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

 

При работе с Личным кабинетом технического писателя, возможно 

возникновение следующих проблем: 

– невозможность авторизации пользователя (при входе в профиль 

пользователя не подходят заведомо верные логин и пароль); 

– отсутствие реакции системы на вызов элементов (кнопки, пункты 

меню, гиперссылки). 

В случае возникновения подобных ситуаций в процессе работы, 

необходимо обратиться за помощью в службу технической поддержки по 

телефону 8 (800) 250-79-14 или отправить письмо на электронную почту по 

адресу: admin@kvant.online, описав возникшую проблему в тексте сообщения.  

  

mailto:admin@kvant.online


18 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 

 

Перед началом работы с Личным кабинетом технического писателя 

рекомендуется ознакомиться с данным руководством. 
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