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АННОТАЦИЯ 

 
В данном руководстве описана структура, принципы работы, базовые 

понятия центра мониторинга и управления. Определены условия, 

необходимые для эффективного функционирования и указана 

последовательность действий пользователя при запуске и выполнении, 

аварийные ситуации при работе с центром мониторинга и управления. 

Оформление программного документа «Руководство оператора» 

произведено по требованиям ГОСТ 19.105-78 [1]. 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 НАЗНАЧЕНИЕ ЦЕНТРА МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ .................. 11 

2 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ И АППАРАТНОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ .................................................................................................. 13 

2.1 Минимальный состав аппаратных средств ............................................... 13 

2.2 Минимальный состав программных средств ............................................ 13 

2.3 Уровень подготовки пользователей ........................................................... 14 

3 РАБОТА В ЦЕНТРЕ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ .......................... 15 

3.1 Запуск и авторизация ................................................................................... 15 

3.2 Пункт меню «Мониторинг» ........................................................................ 18 

3.3 Пункт меню «ГИС ЖКХ» ........................................................................... 20 

3.4 Пункт меню «Документы» .......................................................................... 31 

3.5 Пункт меню «Справочники» ...................................................................... 35 

3.6 Пункт меню «Отчеты» ................................................................................ 40 

3.7 Пункт меню «Избранные отчеты» ............................................................. 52 

3.8 Пункт меню «Организация» ....................................................................... 53 

3.9 Пункт меню «Сервис» ................................................................................. 53 

3.10 Пункт меню «Помощь» ............................................................................. 56 

3.11 Пункт меню «Окна» .................................................................................. 56 

3.12 Завершение работы .................................................................................... 56 

4 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ ............................................................................. 58 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ................................................................ 59 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ........................................... 60 

 

 

  



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

АБОНЕНТ 

 

Потребитель коммунальных ресурсов 

АККАУНТ Запись, содержащая набор сведений, 

которые пользователь передает какой-

либо компьютерной системе 

  

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И 

УЧЕТА 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

«КВАНТ-ЭНЕРГО» 

Комплексная Система учета и 

регистрации потребления энергоресурсов 

и воды промышленными предприятиями 

и объектами жилищно-коммунальных 

хозяйств, предназначенная для измерения 

израсходованных природного газа, 

электроэнергии, горячей и холодной 

воды; сбора информации от приборов 

учета газа, электроэнергии и воды; 

накопления (ведения архива) и анализа 

информации о потреблении ресурсов; 

прогнозирования и формирования 

отчетной информации о потреблении 

энергоресурсов и воды; выгрузки 

(передачи) информации о потреблении 

ресурсов в информационные системы 

организаций жилищно- коммунального 

хозяйства и ресурсоснабжающих 

организаций 

  

БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ Устройство для приема-передачи данных 

с (на) прибор учета 



БАЛАНСОВАЯ ГРУППА Совокупность общедомовых и 

индивидуальных ПУ, предназначенная 

для сравнения суммарного расхода 

потребления ресурсов плательщиками и 

балансовым прибором учета 

  

БАЛАНСОВЫЙ ПРИБОР 

УЧЕТА 

Прибор для измерения расхода 

коммунальных ресурсов, 

устанавливаемый в многоквартирном 

доме, так называемый общедомовой 

 

ДЕРЕВО ЗОН Понятие, позволяющее иерархически 

структурировать объекты учета (приборы 

учета, базовые станции) 

  

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

Комплекс подотраслей, обеспечивающих 

функционирование инженерной 

инфраструктуры различных зданий 

населенных пунктов, создающих 

удобства и комфортность проживания и 

нахождения в них граждан путем 

предоставления им широкого спектра 

жилищно-коммунальных услуг 

  

ЗОНА Группа объектов учета 

  

ИДЕНТИФИКАТОР 

ПРИБОРА УЧЕТА 

Уникальный идентификатор, 

характеризующий конкретный прибор 

учета 

 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПРИБОР УЧЕТА 

Средство измерения (совокупность 

средств измерения и дополнительного 

оборудования), используемое для 

определения объемов (количества) 

потребления коммунального ресурса в 

одном жилом или нежилом помещении в 

многоквартирном доме (за исключением 

жилого помещения в коммунальной 

квартире), в жилом доме (части жилого 

дома) или домовладении 

 

ИНТЕРНЕТ-БРАУЗЕР Программа для поиска и просмотра на 

экране компьютера информации из 

компьютерной сети 

  

КОММУНАЛЬНЫЕ  

РЕСУРСЫ 

Холодная вода, горячая вода, 

электрическая энергия, газ, тепловая 

энергия, бытовой газ в баллонах, твердое 

топливо при наличии печного отопления, 

используемые для предоставления 

коммунальных услуг. К коммунальным 

ресурсам приравниваются также сточные 

бытовые воды, отводимые по 

централизованным сетям инженерно-

технического обеспечения 

 

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ Персональный номер (комбинация цифр 

и букв), который формируется в 

автоматическом порядке при создании 

учетной записи, а также импортируется 



из информационных систем 

ресурсоснабжающих организаций. 

Служит для идентификации пользователя 

в АСКУЭ «Квант-Энерго» и содержит 

отображение объема, полученного с ПУ 

  

МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ 

ИНТЕРВАЛ 

Срок, в течение которого изготовитель 

гарантирует точную работу прибора 

учета. Этот период индивидуален для 

разных счетчиков и устанавливается 

заводом 

  

МЕСЯЧНАЯ ДЕЛЬТА Расход ресурса за месяц  

 

МНОГОКВАРТИРНЫЙ 

ДОМ 

Объект государственного учета 

жилищного фонда 

  

МНОГОТАРИФНЫЙ 

ПРИБОР УЧЕТА 

Прибор учета, снабженный несколькими 

счетными механизмами, приводимыми в 

движение в течение строго определенных 

интервалов времени, которым 

соответствуют различные тарифы 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ Это юридическое лицо (например, ТСЖ, 

УК, СНТ), которое выступает в роли 

посредника по предоставлению и оплате 

коммунальных услуг между 

собственниками многоквартирного 

жилого дома и ресурсоснабжающими 

организациями 



ПЛАТЕЛЬЩИК Физическое или юридическое лицо, 

являющееся потребителем 

энергоресурсов, имеющее лицевой счет в 

ресурсоснабжающей организации 

 

ПОВЕРКА Измерения, проводимые на предмет 

соответствия работы счетчиков 

установленным метрологическим 

нормативам с использованием 

специализированного оборудования 

 

ПОЛУЧАСОВАЯ ДЕЛЬТА Расход ресурса за каждые получасовки 

  

СУТОЧНАЯ ДЕЛЬТА Расход ресурса за сутки 

 

СХЕМА 

МНОГОКВАРТИРНОГО 

ДОМА 

Схема расположения приборов учета и 

базовых станций относительно этажей и 

подъездов многоквартирного дома 

  

ТАЙМАУТ Время с момента передачи последнего пакета 

  

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА СИСТЕМЫ 

УЧЕТА 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ  

Техническая поддержка осуществляет 

поддержку пользователей 

АСКУЭ «Квант-Энерго». Сотрудники 

технической поддержки принимают 

обращения пользователей по вопросам 

работы системы, решают вопросы по 

обращениям пользователей, связанные с 

функциональностью мобильного 

приложения АСКУЭ «Квант-Энерго» 



ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

API Программный интерфейс приложения 

АПО Аналитическое программное обеспечение 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

ВПО Встроенное программное обеспечение 

ГЖИ Государственная жилищная инспекция 

ГИС Государственная информационная система 

ЖК Жилищный комплекс 

ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство 

ЖСК Жилищно-строительный кооператив 

ИС Информационная система 

ИУС Информационно-управляющая система 

ЛК Личный кабинет 

ОАО «НПП КП 

«Квант» 

Научно-производственное предприятие космического 

приборостроения «Квант» 

ОВ Обходной выключатель 

ОГВ Органы государственной власти 

ОИВ Органы исполнительной власти 

ОЗУ Оперативное запоминающее устройство 

ОКТМО Общероссийский классификатор территорий 

муниципальных образований 

ОС Операционная система 

ПК Персональный компьютер 

ПО Программное обеспечение 

ПУ Прибор учета 

РСО Ресурсоснабжающая организация 

РФ Российская Федерация 

ЦС Центральный сервер 

СУБД Система управления базами данных 



ТСЖ Товарищество собственников жилья 

ТИ Телеизмерение 

ТС Телесигнал 

УО Управляющая организация 

ФИАС Федеральная информационная адресная система 

УСПД Устройство сбора и передачи данных 

УМПУ Установочное место прибора учета  

ЭЦП Электронно-цифровая подпись 

 

  



1 НАЗНАЧЕНИЕ ЦЕНТРА МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ 

 

Центр мониторинга и управления (альтернативное наименование – 

Teleport) представляет собой win-приложение для сбора, обобщения, учета, 

контроля и анализа сведений о производстве, распределении и потреблении 

энергоресурсов (электрическая и тепловая энергия, холодная вода, горячая 

вода, природный газ) с приборов и узлов учета энергоресурсов, а также из 

информационных систем ресурсоснабжающих организаций. 

Центр мониторинга и управления подключается по удаленному доступу 

к локальной вычислительной сети (через сеть Интернет) к Центральному 

серверу для приема и обработки информации, поступающей от разных 

аппаратно-программных средств комплекса и информационных систем 

ресурсоснабжающих организаций. 

Центр мониторинга и управления является десктопным приложением, 

не требующим установки самого приложения. Размещается в папке на рабочем 

столе пользователя.  

Основными возможностями, предоставляемыми пользователям центра 

мониторинга и управления, после авторизации являются: 

− обеспечение полнофункциональной работы пользователя на 

автоматизированном рабочем месте; 

− контроль текущего состояния сетей потребления электроэнергии, 

воды и тепла (в том числе зоной или группой зон); 

− диагностика функционирования технических элементов 

программно-аппаратного комплекса; 

− настройка основных параметров функционирования приборов 

учета и контроля; 

− автоматизированный сбор, преобразование и анализ полученной 

информации; 

− мониторинг состояния и удаленного управления приборами учета, 

блоками телеметрии, базовыми станциями и модемами; 



− архивное хранение данных, полученных с приборов учета и 

базовых станций (модемов), в специализированной базе данных; 

− формирование аналитических отчетов. 

Проверка работоспособности десктопного приложения центра 

мониторинга и управления осуществляется пользователями при авторизации, 

а также при обращении к элементам приложения. В случае возникновения 

ошибок, связанных с получением информации при запросе, на экране 

отобразится соответствующее сообщение об ошибке. 

  



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 и выше; 

– пропускная способность каналов связи (локальная вычислительная 

сеть) – не ниже 8 Мбит/сек. 

 

2.2 Минимальный состав программных средств 

 

Для использования центра мониторинга и управления пользователю 

необходимо иметь на своем ПК операционные системы семейства Windows, 

Linux, MacOS либо иные – поддерживающие RDP соединение, совместимый 

офисный пакет приложений, программу для чтения PDF файлов, а также 

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. 

Текущая поддерживаемая версия браузера – версия, доступная для 

скачивания на страницах загрузки официальных сайтов производителя 

браузера. 

 

  



2.3 Уровень подготовки пользователей 

 

Требования к специальным навыкам пользователей для работы с 

центром мониторинга и управления не предъявляются. Пользователям 

рекомендуется иметь навыки работы на персональном компьютере под 

управлением операционных систем семейства Windows, Linux, MacOS либо 

иных – поддерживающих RDP соединение, а также навыки работы с интернет-

браузерами. 

  



3 РАБОТА В ЦЕНТРЕ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ 

 

3.1 Запуск и авторизация 
 

Для начала работы в десктопном приложении центра мониторинга и 

управления требуется произвести разархивирование файла ZIP папка с 

наименованием «Teleport». Установочный диск с архивом «Teleport» zip, Имя 

пользователя (логин) и пароль выдаются пользователям системы на особых 

условиях правообладателем ОАО «НПП КП «Квант» (либо уполномоченным 

дилером/представителем).  

Далее на рабочем столе пользователя открыть разархивированную папку 

с наименованием «Teleport» и двойным щелчком мыши запустить десктопное 

приложение «Teleport.exe» (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Открытие файла Teleport.exe 

 

Для регистрации приложения необходимо скопировать код для 



регистрации, представленный в окне активации программы (Рисунок 2, 

указатель 1), и сообщить специалистам Службы технической поддержки 

любым из удобных способов. Полученный код необходимо ввести в окне 

активации программы в соответствующее поле (Рисунок 2, указатель 2) и 

далее нажать кнопку . 

 

 

Рисунок 2 – Окно активации программы 

 

Далее в окне выбора базы данных выбрать «Через удаленный рабочий 

стол» (Рисунок 3). 

 



 

Рисунок 3 – Выбор базы данных для работы с программой 

 

В форме входа в систему вводится имя пользователя и пароль, ранее 

заведенные администратором (Рисунок 4, указатель 1-2). 

 

 

Рисунок 4 – Авторизация пользователя в системе 

 

При необходимости нужно указать вид ресурса (Рисунок 4, указатель 3), 

поскольку пользователю могут быть доступны интерфейс и права доступа к 

элементам программы определенного вида ресурса либо всех типов ресурсов. 

После успешной авторизации отобразится стартовое окно 

программы (Рисунок 5). 



 

Рисунок 5 – Стартовое окно программы после запуска 

 

3.2 Пункт меню «Мониторинг» 
 

Пункт меню «Мониторинг» (Рисунок 6) предназначен для контроля 

работоспособности и отслеживания текущего состояния системы.  

 

 

Рисунок 6 – Функционал пункта меню «Мониторинг» 

 

Модуль включает в себя: 

– мониторинг работы системы» – представлена возможность просмотра 

зон с объектами учета, данных по приборам учета и базовым станциям в 

конкретной зоне, сведений о расходе ресурса/ дельтам по зоне за сутки, 

информации о количестве приборов учета, в том числе выходящих на связь; 



– мониторинг текущего состояния – представлена возможность 

просмотра активности приборов учета и базовых станций, принадлежности 

приборов учета к зонам, детальной информации по конкретному прибору 

учета; 

– ентр мониторинга по газовым приборам учета – доступна для 

просмотра подробная статистика по газовым приборам учета (серийный 

номер, значение, дата и время последних показаний, таймаут, количество 

передаваемых пакетов, сила сигнала, плательщик и адрес установки прибора 

учета) и базовым станциям, принимающим информацию от приборов учета и 

передающих сведения на Сервер оперативного контура АСКУЭ «Квант-

Энерго»; 

– картографический модуль – предоставляет возможность просмотра 

расположения приборов учета зон на карте с подсветкой состояния 

активности; 

– архив значений – доступен просмотр архивных значений активной и 

реактивной энергии различных объектов учета; 

– анализ данных – доступен просмотр и поиск сведений по приборам 

учета и базовым станциям (не /на связи, все показания) с возможностью 

сохранения и экспорта в *.xls-файлы; 

– экспорт – доступна выгрузка (передача) данных во внешние 

информационные системы, используемые РСО, организациями ЖКХ, иными 

заинтересованными субъектами; 

– расчет разбаланса – доступен функционал работы с балансовыми 

приборами учета и группами; 

– отклонение расхода ресурса от средних значений –расчет отклонения 

суточного расхода от среднесуточного значения по прибору учету или 

целиком по зоне; 

– монитор зоны приема – предназначен для исследования зоны покрытия 

на предмет качества покрытия и в целях поиска проблемных участков; 



– исследование параметров сигналов – представлен инструментарий, 

позволяющий формировать графики и диаграммы, связанные с 

характеристиками принимаемого сигнала: распределение принимаемых 

пакетов по полю из силы и качества сигнала, распределение принимаемых 

пакетов по диапазону из силы сигнала, принимаемых пакетов по диапазону 

значений качества сигнала в условных единицах 

– многофакторный анализ лицевых счетов – позволяет создать 

целостную картину состояния исследуемой системы на основе данных 

нормативов, сведений, полученных от прибора учета, введенных вручную и 

авторасчитанных дельт. 

 

 

3.3 Пункт меню «ГИС ЖКХ» 
 

Модуль работы в системе ГИС ЖКХ предназначен для работы с 

документами, справочниками, ссылками, а также выгрузки и импорта 

шаблонов в/из государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства (Рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Функционал модуля «ГИС ЖКХ» 

 

Модуль включает в себя: 

– документы (Рисунок 8) – электронные документы для управляющих 

организаций, ТСЖ, ЖК, ЖСК, ГЖИ, ОИВ субъекта РФ по регулированию 

тарифов, ОГВ, РСО, оператора информационной системы; 

 



 

Рисунок 8 – Группы электронных документов модуля «ГИС ЖКХ» 

 

– справочники (Рисунок 9); 

 

 

Рисунок 9 – Группы справочников 

 

– ссылки (Рисунок 10) на портал ГИС ЖКХ, регламенты и инструкции, 

а также тестовый стенд ГИС ЖХ; 

 

 
Рисунок 10 – Ссылки для работы с ГИС ЖКХ 

 

– интеграция (Рисунок 11) – выгрузка в/из шаблонов ГИС ЖКХ; 

 

 
Рисунок 11 – Интеграционный функционал 



Для работы с рядом документов для управляющей 

организации необходимо обратиться к пункту «Документы», далее «Для 

УО» (Рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 – Электронные документы группы «Для УО» 

 

На Рисунок 13 приведен образец электронного документа «План работы 

и услуг». После формирования документа его можно сохранить и распечатать. 

 

 

Рисунок 13 – Документ «План работы и услуг» 

 

Для работы с документами для товарищества собственников жилья, 

жилищного комплекса, жилищно-строительного кооператива необходимо 

обратиться к пункту «Документы», далее «Для ТСЖ, ЖК, ЖСК» (Рисунок 14). 



 

Рисунок 14 – Электронные документы группы «Для ТСЖ, ЖК, ЖСК» 

 

Документы для государственной жилищной инспекции располагаются в 

группе документов «Для ГЖИ» (Рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 – Электронные документы группы «Для ГЖИ» 

 

Воспользоваться документами для оператора информационной системы 

можно в группе документов «Для оператора ИС» (Рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 – Электронные документы группы «Для оператора ИС» 

 

В группе документов «Для ОИВ субъекта РФ по регулированию 

тарифов» (Рисунок 17) размещены электронные документы для органов 

исполнительной власти субъекта РФ по регулированию тарифов. 



 

Рисунок 17 – Электронные документы группы «Для ОИВ субъекта РФ 

по регулированию тарифов 

 

Для работы с рядом документов для органов государственной власти 

необходимо обратиться к пункту «Документы», далее «Для ОГВ» (Рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18 – Электронные документы группы «Для ОГВ» 

 

Для работы с документами для ресурсоснабжающих организаций 

необходимо обратиться к пункту «Документы», далее «Для РСО» (Рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 – Электронные документы группы «Для РСО» 



В справочниках модуля ГИС ЖКХ располагается большое количество 

тематических справочников, разделенные на группы (Рисунок 20 – Рисунок 36). 

 

 

Рисунок 20 – Справочники группы «Строения» 

 

 
Рисунок 21 – Справочники группы «Нежилые помещения» 

 

 

Рисунок 22 – Справочники группы «Жилые помещения» 

 



 

Рисунок 23 – Справочники группы «Информация о МКД» 

 

 
Рисунок 24 – Справочники группы «Характеристики МКД» 

 

 

Рисунок 25 – Справочники группы «Лифты» 

 



 
Рисунок 26 – Справочники группы «Материал» 

 

 
Рисунок 27 – Справочники группы «Типы» конструктивных элементов 



 

Рисунок 28 – Справочники группы «Виды» конструктивных элементов 

 

 
Рисунок 29 – Справочники группы «Другое» 

 

 
Рисунок 30 – Справочники группы «Внутридомовые сети» 



 
Рисунок 31 – Справочники группы «Горячее водоснабжение» 

 

 
 

Рисунок 32 – Справочники группы «Холодное водоснабжение» 

 
Рисунок 33 – Справочники группы «Внутридомовая инженерная 

система водоотведения» 

 

 
Рисунок 34 – Справочники группы «Внутридомовая система отопления» 

 

 
Рисунок 35 – Справочники группы «Договора» 



 
Рисунок 36 – Справочники группы «Организации» 

 

На Рисунок 37 приведено в качестве образца содержимое справочника 

«Многоквартирные дома».  

 

 

Рисунок 37 – Содержимое справочника «Многоквартирные дома» 

 

Ссылки на портал ГИС ЖКХ, регламенты и инструкции, а также 

тестовый стенд ГИС ЖХ размещены в группе «Ссылки» модуля «ГИС 

ЖКХ» (Рисунок 38). 

 



 

Рисунок 38 – Ссылки на портал ГИС ЖКХ 

 

С помощью интеграционного функционала можно произвести выгрузку 

в/из шаблонов ГИС ЖКХ (Рисунок 39). 

 

 

 
 

Рисунок 39 – Шаблоны для экспорта и импорта данных в/ из ГИС ЖКХ 

 

3.4 Пункт меню «Документы» 
 

Модуль работы с документами (Рисунок 40) предназначен для 

документирования работы организации.  

 



 

Рисунок 40 – Функционал модуля «Документы» 

 

Он включает в себя: 

– запросы к АПО (Рисунок 41) – запросы, отправляемые к 

Аналитическому программному обеспечению; 

 

 

Рисунок 41 – Пример запроса к Аналитическому программному 

обеспечению 

 

– извещения абонентов (Рисунок 42) – документ-уведомление 

абонентов; 

 



 
Рисунок 42 – Пример документа-уведомления абонента 

 

– документы для оплаты (Рисунок 43), включающие в себя квитанции на 

оплату (Рисунок 44) – документ, содержащий наименование, сумму за 

оказанные услуги и итоговое значение к оплате; приходно-кассовый 

ордер (Рисунок 45) – документ первичной учетной документации кассовых 

операций, по которому производится прием средств в кассу организации; 

 

 
Рисунок 43 – Группа документов «Оплата» 

 



 
Рисунок 44 – Пример квитанции на оплату 

 

 

Рисунок 45 – Пример приходно-кассового ордера 

 

– реестры (Рисунок 46), включающие в себя реестры принятых 



платежей (Рисунок 47) – документ, содержащий информацию о принятых 

платежах от абонентов; реестры задолженностей – документ, содержащий 

информацию о задолженностях абонентов. 

 

 

Рисунок 46 – Группа документов «Реестры» 

 

 
Рисунок 47 – Пример реестра о принятых платежах 

 

3.5 Пункт меню «Справочники» 
 

Модуль работы со справочниками (Рисунок 48) предназначен для 

доступа и поддержания в актуальном состоянии справочных данных.  

 



 

Рисунок 48 – Функционал модуля «Справочники» 

 

Модуль включает в себя: 

– помещения – сведения по заведенным в системе помещениям 

абонентов; 

– лицевые счета – сведения о заведенных в системе лицевых счетах 

абонентов; 

– плательщики – информация о персональных данных плательщика; 

– абоненты – информация о логине и пароле плательщика для 

авторизации в Личном кабинете абонента по ссылке: https://kvant.online/; 

– группа справочников «Общие классификаторы» (адресный 

классификатор; классификатор округов РФ; регионы РФ; типы документов, 

удостоверяющих личность; страны мира; типы адресов; ОКТМО) – общая 

справочная информация (Рисунок 49); 

 



 

Рисунок 49 – Группа справочников «Общие классификаторы» 

 

– группа справочников «Организации» (организации; зоны обслуживания; 

классификатор банков; организационно-правовые формы, тип лицевого счета) – 

различная справочная информация о организации (Рисунок 50); 

 

 

Рисунок 50 – Группа справочников «Организации» 

 

– группа справочников «Персонал» (штат; сотрудники; должности 

работников; пользователи WEB) – информация о сотрудниках, штатных 

единицах организации и пользователях Личных кабинетах, сервисного 

программного обеспечения (веб-интерфейс) (Рисунок 51); 

 



 
Рисунок 51 – Группа справочников «Персонал» 

 

– группа справочников «Услуги» (группы услуг; номенклатура услуг) – 

справочная информация об услугах (Рисунок 52); 

 

 

Рисунок 52 – Группа справочников «Услуги» 

 

– группа справочников «Оборудование» (приборы учета; сервис 

приборов учета; модемы; базовые станции; тип приборов учета; класс 

приборов учета; тип корректора; класс точности прибора учета; канал связи с 

прибором учета; контроллер телеметрии, вид прибора учета, вид ПУ по 

количеству тарифов, вид радиомодуля, команды приборов учета, резонатор 

базовых станций, комплектация базовых станций, тип марки прибора) – 

справочная информация о технических устройствах (Рисунок 53); 



 

Рисунок 53 – Группа справочников «Оборудование» 

 

– группа справочников «Расчетные схемы» (единицы измерения; тип 

параметров; физические величины; норматив; слои архивов) – справочная 

информация необходимая для различных расчетов (Рисунок 54); 

 

 

Рисунок 54 – Группа справочников «Расчетные схемы» 

 

– группа справочников «Точки учета» (точки учета; тип точки; 

балансовые группы) – справочная информация о точках учета (Рисунок 55); 

 



 

Рисунок 55 – Группа справочников «Точки учета» 

 

– группа справочников «Финансовые» (виды оплат; виды оплат ПКО; 

тип основания; договор социального найма; тип счета; основания; тип 

документов отчетности) – необходимая финансовая справочная 

информация (Рисунок 56). 

 

 
Рисунок 56 – Группа справочников «Финансовые» 

 

3.6 Пункт меню «Отчеты» 
 

Модуль отчетности предназначен для формирования регламентных, 

статистических и произвольных отчетов (Рисунок 57).  

 



 

Рисунок 57 – Функционал модуля «Отчеты» 

 

Модуль включает в себя: 

– поиск отчета; 

– группа отчетов «Диаграммы» (диаграммы для газовых приборов учета; 

диаграмма расхода ресурса по зоне обслуживания: за выбранный период 

времени, с разбивкой по промежуткам) – построение многочисленных видов 

диаграмм по потребленным ресурсам, объектам учета и различным 

параметрам исследования (Рисунок 58); 

 

 

Рисунок 58 – Группа отчетов «Диаграммы» 

 

– отчеты по газовым приборам учета – формирование месячных (в 

разрезе по дням) и суточных (в разрезе часов) отчетов по зонам, базовым 

станциям, газовым приборам учета за выбранный период времени, сводный 

отчет расхода газа, генератор отчетов (Рисунок 59); 

 



 

Рисунок 59 – Группа отчетов по газовым приборам учета 

 

– группа отчетов по электрическим приборам учета (отчеты по 

электрическим приборам учета, срез показаний приборов учета, динамика 

показаний приборов учета по зонам, профиль по зоне, контроль расхода по 

показаниям и профилю) – построение различной отчетности по электрическим 

приборам учета (Рисунок 60); 

 

 
Рисунок 60 – Группа отчетов по электрическим приборам учета 

 

– формирование отчета для водяных приборов учета (Рисунок 61); 

 

 

Рисунок 61 – Отчет по водяным приборам учета 



– общие отчеты (отчетные формы, общие для всех узлов учета (Рисунок 63); 

системные отчетные формы (Рисунок 64); отчетные формы и выгружаемые 

данные: общие для всех узлов учета (Рисунок 65), специфичные для узлов учета 

расхода газа (Рисунок 66), приборов учета электроэнергии (Рисунок 67), горячей 

и холодной воды (Рисунок 68)) (Рисунок 62) – формирование системных отчетных 

форм и выгружаемых данных по всем типам приборов учета, включая общие 

формы для всех узлов учета; 

 

 

Рисунок 62 – Группа общих отчетов 

 

 

Рисунок 63 – Группа отчетных форм, общих для всех узлов учета 

 

 

Рисунок 64 – Группа системных отчетных форм 

 



 

Рисунок 65 – Группа отчетных форм и выгружаемых данных общих для 

всех узлов учета 

 

 

Рисунок 66 – Группа отчетных форм и выгружаемых данных, 

специфичных для узлов учета расхода газа 

 

 

Рисунок 67 – Группа отчетных форм и выгружаемых данных, 

специфичных для приборов учета электроэнергии 



 

Рисунок 68 – Группа отчетных форм и выгружаемых данных, 

специфичных для приборов учета горячей и холодной воды 

 

– режим (перерасход нормативов) – составление отчетности по 

перерасходу нормативов потребления ресурсов (Рисунок 69). 

 

 

Рисунок 69 – Группа отчетов «Режим» 

 

Диаграммы расхода ресурсов по зоне обслуживания за выбранный 

период времени, а также диаграммы для газовых приборов учета строятся с 

помощью диалоговых форм, представленных на Рисунок 70. Пример 

диаграммы расхода ресурса по зоне обслуживания за выбранный период 

времени приведена на Рисунок 71. 

 



 

Рисунок 70 – Диалоговые формы построения диаграмм для газовых 

приборов учета и расхода ресурсов по зоне обслуживания за выбранный 

период времени 

 

 
Рисунок 71 – Диаграмма расхода ресурса по зоне обслуживания за 

выбранный период времени 

 



Для построения месячных отчетов в разрезе по дням или суточных 

отчетов в разрезе часов для газовых приборов учета необходимо 

воспользоваться группой отчетов «Отчеты по газовым приборам учета» и 

далее выбрать «Формирование отчета для газовых приборов учета». 

Диалоговое окно для указания параметров (период, зона, базовая станция и 

прибор учета), а также выбора варианта представления отчета изображено на 

Рисунок 72. Пример месячного отчета в разрезе по дням представлен на 

Рисунок 73.  

 

 
Рисунок 72 – Диалоговые окна построения месячных/ суточных отчетов  

 

 
Рисунок 73 – Месячный отчет в разрезе по дням 

 

Диалоговые формы для построения различного рода отчетов для 

электрических приборов учета приведены на Рисунок 74. 



 
Рисунок 74 – Диалоговые формы для построения отчетов для 

электрических приборов учета 

 

Диалоговая форма построения отчета для водяных приборов учета 

изображена на Рисунок 75. 

 

 
Рисунок 75 – Диалоговая форма построения отчета для водяных 

приборов учета 

 

В группе «Общие отчеты» объединены тематические отчетные формы в 

целом по всем видам ресурсов, а также, в частности, по каждому из видов. С 

помощью отчета «Отчетные формы, общие для всех узлов учета» можно 

построить отчет расхода энергоресурса по времени и периодам (Рисунок 76) 

указав в форме отчета необходимую сортировку данных (Рисунок 77) в разрезе 

номера счетчика плательщика, плательщика, его лицевого счета или его 

адреса. 



 

Рисунок 76 – Форма для заполнения данных при формировании отчета 

 

 

Рисунок 77 – Расход энергоресурсов в разрезе суток 

 

С помощью группы «Системные отчетные формы» (Рисунок 64) можно 

построить сводные отчеты о текущем состоянии системы и о действиях 

пользователей за выбранный период, а также сформировать текущий список 

пользователей. 

Группа отчетов «Отчетные формы и выгружаемые данные, общие для 

всех узлов учета» (Рисунок 65) позволяет сформировать сводные таблицы 



текущих значений потребления ресурсов по району с группировкой по 

принадлежности узлов учета, событий по всем типам узлов учета по району за 

выбранный период, текущих нештатных ситуаций по всем типам узлов учета 

расхода ресурсов по району, сводный баланс потребления ресурсов по району 

за выбранный период, укрупненный сводный комплексный баланс 

потребления ресурсов по району за выбранный период, прогноз потребления 

ресурса по узлу учета на период, анализ достоверности показаний узла учета. 

На Рисунок 78 представлен пример сводного баланса потребления ресурсов по 

району за выбранный период времени. 

 

 
Рисунок 78 – Сводный баланс потребления ресурсов по району за 

выбранный период 

 

Группа отчетов «Отчетные формы и выгружаемые данные, 

специфичные для узлов учета расхода газа» (Рисунок 66) позволяет 

сформировать текущие показания узла учета расхода газа, текущие настройки 



состава газа узла учета расхода газа, текущие нештатные ситуации узла учета 

расхода газа, архив текущих показаний узла учета расхода газа за выбранный 

период, архив суточных срезов показаний расхода узла учета расхода газа за 

выбранный период (нарастающим итогом), архив месячных срезов показаний 

расхода узла учета расхода газа за выбранный период (нарастающим итогом), 

архив событий узла учета расхода газа за выбранный период, архив нештатных 

ситуации узла учета расхода газа за выбранный период, сводная таблица 

архивов суточных срезов потребления узлов учета расхода газа по району с 

группировкой по принадлежности, сводный баланс потребления газа по 

району за период, сводный комплексный баланс потребления газа по району 

за выбранный период, укрупнённый сводный комплексный баланс 

потребления газа по району за выбранный период. 

Группа отчетов «Отчетные формы и выгружаемые данные, 

специфичные для приборов учета электроэнергии» позволяет сформировать 

отчеты, представленные на Рисунок 67. 

Группа отчетов «Отчетные формы и выгружаемые данные, 

специфичные для приборов учета горячей и холодной воды» позволяет 

построить отчеты для приборов учета горячей и холодной воды (Рисунок 68). 

Пример отчета о перерасходе норматива представлен на Рисунок 79. 

 

 

Рисунок 79 – Перерасход нормативов по зоне  



3.7 Пункт меню «Избранные отчеты» 
 

Модуль «Избранные отчеты» (Рисунок 80) позволяет получить доступ к 

наиболее часто используемым отчетам с возможностью добавления их в 

закладки. 

 

 

Рисунок 80 – Функционал модуля «Избранные отчеты» 

 

С помощью редактора закладок можно включить или удалить часто 

используемые отчеты в список (Рисунок 81). 

 

 

Рисунок 81 – Редактор закладок 

 

  



3.8 Пункт меню «Организация» 
 

В пункте меню «Организации» (Рисунок 82) хранятся параметры 

организации-заказчика (Рисунок 83). 

 

 

Рисунок 82 – Возможности пункта меню «Организация» 

 

 
Рисунок 83 – Параметры организации 

 

3.9 Пункт меню «Сервис» 
 

Модуль «Сервис» (Рисунок 84) предназначен для настройки программы. 

Он включает в себя: 

– сервис обмена сообщениями – обмен сообщениями между 

пользователями в программе; 

– печатные формы – формы, предназначенные для вывода пользователю 

информации различного рода; 



 

Рисунок 84 – Функционал модуля «Сервис» 

 

– дополнительные настройки печатных форм – настройки печатных форм; 

– шаблоны ГИС ЖКХ – работа с шаблонами ГИС ЖКХ (добавление, 

просмотр, скачивание); 

– администрирование – предназначен для выполнения настройки 

программы, регистрации пользователей и назначения им прав доступа к 

информации, удаленного подключения к клиентам и администрирования 

подмодулей сбора данных и модулей анализа, ведения системных журналов, 

позволяющих контролировать работу системы (Рисунок 85). 

– словари – настройка пользовательских словарей; 

– настройка темы интерфейса – изменение темы интерфейса программы; 

– интеграция (Рисунок 86) – функционал синхронизации данных и 

генерации новых абонентов; 

– смена пароля – смена пароля текущего пользователя; 

– блокнот – открытие блокнота; 

– организация удаленного доступа – удаленное подключение к клиентам 

и серверам сбора данных и модулей анализа; 

– загрузка ФИАС – загрузка адресного классификатора ФИАС в 

программу; 



– загрузка ОКТМО – загрузка общероссийского классификатора 

территорий муниципальных образований в программу. 

 

 

Рисунок 85 – Функционал пункта «Администрирование» 

 

 

Рисунок 86 – Функционал пункта «Интеграция» 

 

 

 



3.10 Пункт меню «Помощь» 
 

Модуль «Помощь» (Рисунок 87) содержит информацию о программе, 

позволяет проверить наличие обновлений и изменений в релизах, а также 

просмотреть общую статистику заведенных базовых станций, приборов учета, 

зон и пользователей. 

 

 

Рисунок 87 – Функционал модуля «Помощь» 

 

3.11 Пункт меню «Окна» 
 

Функционал текущего модуля позволяет проводить действия над 

открытыми окнами: расположение каскадом, горизонтальное и вертикальное 

выравнивание, сворачивание, упорядочивание и закрытие (Рисунок 88). 

 

 

Рисунок 88 – Функционал модуля «Окна» 

 

3.12 Завершение работы 
 

Завершение работы и выход из десктопного приложения основного 

модуля (центр мониторинга и управления) осуществляется по клику на кнопку 

«Закрыть» управления окном, расположенную в верхнем правом углу (Рисунок 89). 

После нажатия на кнопку отобразится сообщение-подтверждение о 

необходимости завершения программы. 



 
Рисунок 89 – Завершение работы 

  



4 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
 

При работе центром мониторинга и управления АСКУЭ «Квант-Энерго» 

возможно возникновение следующих проблем: 

– невозможность авторизации пользователя (при входе в профиль 

пользователя не подходят заведомо корректные 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, 

отправив письмо электронной почты по адресу: admin@kvant.online, описав 

возникшую проблему в тексте сообщения, либо позвонив за консультацией по 

номеру технической поддержки: +7 (863) 266-79-14 или 8 (800) 250-79-14 (по 

России бесплатно). 

 

  



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 

 

Перед началом работы с основным модулем (центр мониторинга и 

управления) рекомендуется ознакомиться с настоящим руководством. 
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