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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ «КВАНТ-ЭНЕРГО» 

 

Модуль «Запорная арматура» 

(Инструкция) 

 

Модуль «Запорная арматура» – специализированный модуль Сервисного 

программного обеспечения (веб-интерфейс) (далее – СПО), в котором 

отображаются параметры состояния запорной арматуры (далее – устройств) и 

доступна возможность удаленного управления устройствами. 

Руководство оператора по эксплуатации Сервисного программного 

обеспечения (веб-интерфейс) АСКУЭ «Квант-Энерго» прилагается в 

соответствующем документе (доступно для скачивания на странице официального 

сайта разработчика системы – ОАО «НПП КП «Квант» 

https://www.kvantenergo.com/dokumentaciya). 

Для работы с модулем «Запорная арматура» пользователю необходимо 

авторизоваться в СПО, которое располагается по адресу: 

https://service.kvant.online/ (Рисунок 1). 

Сведения для авторизации (логин и пароль) выдаются пользователю на особых 

условиях правообладателем системы при регистрации учетной записи или при 

обращении в техническую поддержку: по телефону +7 (800) 250-79-14 или 

посредством электронной почты admin@kvant.online. 

После успешной авторизации пользователю станет доступен весь необходимый 

функционал для работы с Сервисным программным обеспечением (веб-интерфейс). 

Для перехода к модулю «Запорная арматура» в основном меню, ниже названия 

системы, необходимо кликнуть на иконку модуля –  (Рисунок 2), предварительно, 

выбрав в селекторе зон интересуемую зону с устройствами. В результате отобразится 

веб-страница с набором кнопок и табличной частью. 

https://service.kvant.online/
mailto:admin@kvant.online
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Рисунок 1 – Страница авторизации 

 

 
Рисунок 2 – Модуль «Запорная арматура». Вкладка «TCP» 

 

Вкладка «TCP» содержит перечень устройств, работающих по протоколу 

управления передачей данных – TCP, и закрепленных за конкретной зоной. 

Кнопка  позволяет в ручном режиме обновить сведения в табличной 

части. 

Флажок  – установка/ снятие автоматического обновления 

сведений в табличной части. 

Для поиска устройства по серийному номеру можно воспользоваться 

соответствующей строкой. После ввода символов в строку поиска, отразятся все 

записи, содержащие введенные символы (Рисунок 3). 

Для удобства пользования интерфейсом можно настроить количество 

отображаемых записей в таблице на одной странице. Для этого в списке 

«Показывать по … записей» нужно выбрать необходимое значение: 10, 25, 50 или 

100 (Рисунок 4). 
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Рисунок 3 – Поиск устройства 

 

 
Рисунок 4 – Управление отображением количества записей на странице 

 

В случае, если количество строк в таблице будет более 10, автоматически 

появится вторая и последующие страницы (Рисунок 5), и часть записей будет 

размещаться на них. 

 

  
Рисунок 5 – Представление табличных данных на нескольких страницах 

 

Перемещение между страницами осуществляется с помощью кнопок   

или кнопок с обозначением страниц, например, . Активная страница 

будет выделена серой заливкой. 

В центральной части модуля располагается табличная часть со следующими 

сведениями:  

– серийный № – серийный номер устройства; 

– состояние – состояние устройства; 

– блок. ручного управления – статус ручной блокировки устройства (нет, 

); 

– адрес размещения – адрес установки; 

– примечание; 

– период – период выхода на связь; 

– дата/время сеанса связи – дата и время последнего сеанса связи с 

устройством; 

– модель – модель устройства; 
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– температура – зафиксированная устройством температура; 

– напряжение батареи – напряжение батареи электропривода; 

– ресурс батареи – оставшийся процент рабочего ресурса батареи модуля 

телеметрии; 

– RSSI – уровень сигнала модуля телеметрии устройства. 

Устройство может иметь 4 состояния: 

–  – устройство работает в штатном режиме; 

–  – установлена блокировка устройства без возникновения 

нештатной ситуации (протечка); 

–  – нештатная ситуация (сработал датчик протечки); 

–  – статус для устройства, не предоставившего информацию о 

своем состоянии. 

Данные, представленные в таблице, можно отсортировать. Для этого 

достаточно кликнуть один раз по наименованию в соответствующем столбце. 

Значок , расположенный рядом с названием столбца свидетельствует о 

сортировке по возрастанию, значок  – о сортировке по убыванию. 

Для просмотра сведений об устройстве необходимо кликнуть по 

интересуемой строке в табличной части. В результате отобразится модальное окно 

с детализированной информацией, вид которого будет изменяться в зависимости 

от состояний устройства (Рисунок 6 – Рисунок 9). 

 

 
Рисунок 6 – Модальное окно с детализированной информацией о запорной 

арматуре (состояние: нет тревоги) 
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Рисунок 7 – Модальное окно с детализированной информацией о запорной 

арматуре (состояние: закрыт/ нет тревоги) 

 

 
Рисунок 8 – Модальное окно с детализированной информацией о запорной 

арматуре (состояние: закрыт/ тревога) 

 

В заголовке окна приводится модель и серийный номер запорной арматуры. 

Ниже выводится: 

– изображение устройства (при наличии);  

– id – уникальный идентификатор устройства;  

– серийный номер – серийный номер устройства;  
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Рисунок 9 – Модальное окно с детализированной информацией о запорной 

арматуре (состояние: неопределенно) 

 

– IMEI – уникальный номер для идентификации телефонов GSM;  

– ICCID – уникальный серийный номер SIM-карты;  

– состояние – состояние устройства;  

– блокировка – статус ручной блокировки устройства;  

– статус – статус модуля телеметрии устройства;  

– последний сеанс – дата и время последнего сеанса связи с устройством;  

– RSSI;  

– температура;  

– напряжение;  

– ресурс – оставшийся процент рабочего ресурса батареи модуля телеметрии 

устройства;  

– добавлен – дата и время добавления устройства в систему;  

– адрес установки;  

– примечание;  

– зона – наименование зон, в которых расположены устройства запорной арматуры. 

Ниже, в табличной части приводится архив значений с указанием даты и 

времени последнего сеанса сервера и устройства, его состояния и статуса 

блокировки, статуса модуля телеметрии, температуры, напряжения, оставшегося 

процента рабочего ресурса модуля телеметрии и значения RSSI. 

Дополнительно доступно обновление данных в табличной части в ручном 

режиме с помощью кнопки  и в автоматическом – с помощью флажка 

, а также настраивание количества отображаемых записей в таблице 

на одной странице. Для этого в списке «Показывать по … записей» нужно выбрать 
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необходимое значение: 10, 25, 50 или 100. 

Кнопка  позволяет закрыть и заблокировать запорную арматуру 

по усмотрению администратора системы, например, в случае возникновения 

задолженности у плательщика ресурса. 

Кнопка  позволяет произвести разблокировку устройства. 

Вернемся к вкладке «NB-IoT». Здесь отображаются устройства (Рисунок 10), 

работающие с использованием технологии NB-IoT и закрепленные за конкретной зоной. 

 

 
Рисунок 10 – Модуль «Запорная арматура». Вкладка «NB-IoT» 

 

С помощью блока «Фильтр и настройка отображения» возможно показать 

устройства со следующими последними состояниями (по умолчанию установлены 

все флажки и отображаются все устройства): 

– «Нет тревог» – не зафиксированы тревоги; 

– «Протечка» – зафиксирован факт протечки; 

– «Вскрытие корпуса» – вскрыт корпус устройства; 

– «Кнопки заблокированы» – кнопки управления на электроприводе 

заблокированы; 

– «Кран открыт» – кран с электроприводом открыт (Рисунок 11); 

 

 
Рисунок 11 – Отображение устройств, у которых кран с электроприводом 

открыт 
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– «Кран закрыт» – кран с электроприводом закрыт; 

– «Низкий заряд батареи модема» – зафиксирован низкий заряд батареи 

модуля телеметрии; 

– Низкий заряд батареи привода» – зафиксирован низкий заряд батареи 

электропривода. 

Кнопка  в правом верхнем углу фильтра позволяет закрепить фильтр в 

верхней части веб-страницы, и при прокрутке страницы он всегда будет 

отображаться. Для прокручивания страницы вместе с фильтром достаточно 

кликнуть на кнопку, в результате она примет вид . 

 При нажатии на кнопку ссылку Консоль на веб-странице отобразится 

встроенная консоль (Рисунок 12). 

 

 
Рисунок 12 – Отображение встроенной консоли 

 

В режиме реального времени здесь отображаются сведения о пакетах, 

содержащих информацию об устройствах (Рисунок 13): 

 

 
Рисунок 13 – Отображение сведений о пакетах во встроенной консоли 
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1) набор данных attributes: 

– imei – уникальный номер для идентификации устройств; 

– iccid – уникальный серийный номер SIM-карты; 

– serialNumber – серийный номер устройства; 

– hwVersion – версия аппаратного обеспечения; 

– swVersion – версия программного обеспечения; 

– interval – период выхода на связь в минутах; 

– psm – включен PSM. 

2) набор данных telemetry: 

– code – код причины выхода устройства на связь в десятичной системе 

счисления. Перечень доступных кодов причин приведен в Таблица 1. По умолчанию 

устройство выходит на связь и передает статусные пакеты по расписанию через 

интервалы времени, заданные в interval (период). В случае нештатной ситуации (код 

причины: 1, 2, 4, 16, 32) – устройство моментально выходит на связь; 

 

Таблица 1 – Графическое и позиционное представление причин выходов на 

связь устройств 

№ 

п/п 

Графическое 

представление 
Описание 

Код причины в системах 

счисления 

Десятичная Двоичная 

1.  
 

Перезагрузка по питанию 1 00000001 

2.  
 

Перезагрузка по watchdog 2 00000010 

3.  
 

Перезагрузка по reset 4 00000100 

4.  
 

По расписанию 8 00001000 

5.  
 

Магнитная кнопка 16 00010000 

6.  
 

Тревога 32 00100000 

7.  
 

Изменение параметров 64 01000000 

 

– timestamp – текущее время на устройстве; 

– rssi – уровень сигнала модуля телеметрии устройства; 

– snr – безразмерная величина, равная отношению мощности полезного 

сигнала к мощности шума; 

– capBattery – процент ресурса батареи; 

– state – код состояния устройства в десятичной системе счисления. Перечень 

доступных кодов состояний приведен в Таблица 2. 

Пакеты передаются между SCEF сервером оператора сотовой связи и 

сервером ОАО «НПП КП «Квант». 
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Таблица 2 – Графическое и позиционное представление состояний устройств 

№ 

п/п 

Графическое 

представление 
Описание 

Код состояния в системах 

счисления 

Десятичная Двоичная 

1.  
 

Вскрытие 2 00000010 

2.  
 

Низкий заряд батареи модуля 

телеметрии  

4 00000100 

3.   Кран с электроприводом открыт 8 00001000 

4.   Кран с электроприводом закрыт 16 00010000 

5.  
 

Кнопки заблокированы 32 00100000 

6.  
 

Низкий уровень напряжения батареи 

электропривода 

64 01000000 

 

Аналогично как во вкладке «TCP», здесь доступно: ручное и автоматическое 

обновление данных в табличной части, поиск, управление количеством отображаемых 

записей на странице и просмотр детализированной информации по устройству. 

В центральной части модуля располагается табличная часть со следующими 

сведениями: 

– серийный №. Дополнительно в столбце отображается индикатор активности 

устройства (Рисунок 14), где П – период выхода на связь в минутах, индивидуально 

для каждого устройства, а также графическое представление причин выхода на 

связь устройства (Таблица 1); 

 

 
Рисунок 14 – Значение индикации активности устройства 

 

– состояние – графическое представление состояний устройства (Таблица 2); 

– адрес размещения; 

– примечание; 

– период; 

– сеанс связи; 

– модель; 

– бат. телеметрии – оставшийся процент рабочего ресурса батареи модуля 

телеметрии; 

– бат. привода – оставшийся процент рабочего ресурса батареи электропривода; 

– RSSI. 

Для просмотра сведений об устройстве необходимо кликнуть по интересуемой 

строке в табличной части. В результате отобразится модальное окно с 
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детализированной информацией (Рисунок 15). 

 

 
Рисунок 15 – Модальное окно с детализированной информацией о запорной 

арматуре NB-IoT (вкладка «Телеметрические данные за последние 30 дней») 

 

В заголовке окна приводится модель и серийный номер устройства. Ниже 

выводится: 

– изображение устройства (при наличии);  

– id – уникальный идентификатор устройства;  

– id внешний ИС – идентификатор во внешней информационной системе (SCEF 

сервере);  

– серийный номер;  

– IMEI;  

– ICCID;  

– последний сеанс;  

– ревизия – версия аппаратного обеспечения;  

– версия ПО;  

– ресурс батареи;  

– добавлен – дата и время добавления устройства в АСКУЭ «Квант-Энерго»; 

период;  

– PSM – режим работы модема, при котором идёт крайне низкое потребление 

энергии (включен по умолчанию) (подбирается опытным путем);  

– PERIODIC TAU – период времени, через который модуль телеметрии 

«просыпается» и ожидает команду (подбирается опытным путем);  

– ACTIVE TIME – время нахождения в активном состоянии модема (подбирается 
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опытным путем); 

– состояние – графическое представление состояния устройства (Таблица 2);  

– SCEF сервер – адрес сервера оператора сотовой связи;  

– приложение/ сервис – учетная запись на SCEF сервере;  

– подписка – конфигурация устройства на SCEF сервере;  

– примечание;  

– служебный комментарий; 

– зона. 

Во вкладке «Телеметрические данные за последние 30 дней» (Рисунок 15) 

приводится архив значений с указанием даты и времени сеанса и устройства, 

графического представления причины сеанса и состояния запорной арматуры, 

оставшегося процента рабочего ресурса батареи модуля телеметрии, напряжения 

батареи электропривода, значений RSSI, SNR и температуры. 

Во вкладке «Команды за последние 30 дней» (Рисунок 16) приводится архив 

значений с указанием даты и времени формирования команды, 

примечания (отправитель команд), состава отправленных данных, идентификатора 

команды у SCEF-сервера1, статуса состояния доставки команды на устройство, 

описания статуса, даты и времени изменения статуса, а также ответ от устройства о 

получении команды. 

 

 
Рисунок 16 – Вкладка «Команды за последние 30 дней» 

 

 
1 Идентификатор пакета не предусмотрен, в том случае, если команда была сразу передана на устройство, другими 

словами, устройство было в сети и сразу получило команду. 
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При клике на JSON в столбце «Отправленные данные» открывается модальное 

окно (Рисунок 17) с составом данных отправленных на SCEF сервер и устройство. 

 

 
Рисунок 17 – Просмотр состава отправленных данных 

 

Список доступных статусов и их описание приведено в Таблица 3. 

 

Таблица 3 – Статусы состояния доставки команды на устройство 

№ 

п/п 
Статус Описание статуса 

1.  SUCCESS Успешно, но подробности не 

предоставлены 

2.  SUCCESS_NEXT_HOP_ACKNOWLEDGED  Успешная доставка до следующего 

перехода с подтверждением 

3.  SUCCESS_NEXT_HOP_UNACKNOWLEDGED Успешная доставка до следующего 

перехода без подтверждения 

4.  SUCCESS_ACKNOWLEDGED Надежная доставка подтверждена UE2 

5.  SUCCESS_UNACKNOWLEDGED Надежная доставка не подтверждена 

UE 

6.  TRIGGERED SCEF запустил устройство и выполняет 

буферизацию данных 

7.  BUFFERING  SCEF выполняет буферизацию данных 

из-за отсутствия установленного PDN-

соединения 

8.  BUFFERING_TEMPORARILY_NOT_REACHABLE SCEF был проинформирован о том, что 

UE временно недоступно, но 

выполняет буферизацию данных 

9.  SENDING SCEF отправил данные, но они могут 

храниться в другом месте 

10.  FAILURE  Сбой доставки, но подробности не 

предоставлены 

11.  FAILURE_RDS_DISABLED RDS3 был отключен 

 
2 UE (User Equipment) – абонентское оборудование сетей стандартов UMTS и LTE. 
3 RDS (Radio Data System) – многоцелевой стандарт, предназначенный для передачи информационных сообщений в 

FM-диапазоне. 



14 
 

№ 

п/п 
Статус Описание статуса 

12.  FAILURE_NEXT_HOP Неудачная доставка до следующего 

перехода 

13.  FAILURE_TIMEOUT Неудачная доставка из-за тайм-аута 

14.  FAILURE_TEMPORARILY_NOT_REACHABLE SCEF был проинформирован о том, что 

UE временно недоступно без 

буферизации данных 

 

Кнопка  позволяет управлять настройками устройства. При обращении к 

ней открывается дополнительное модальное окно (Рисунок 18). В нем доступна 

отправка команд и настройка параметров модема, влияющих на скорость 

выполнения отправленной команды. 

 

 
Рисунок 18 – Окно настроек запорной арматуры NB-IoT 

 

Рассмотрим параметры модема. Значение, указанное в поле «Периодичность 

отправки статусного пакета», указывает на временной интервал, через который 

устройство по расписанию будет отправлять статусные пакеты.  

Режим работы модема, при котором идёт крайне низкое потребление 

энергии (PSM), включен по умолчанию. 

Значения, указанные в полях «periodicTAU» и «Active Time», указывают на 

период времени, через который модуль телеметрии «выходит в эфир» и находится в 

активном состоянии, соответственно. 
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В случае изменения параметров модема в центральной части веб-страницы 

отобразится всплывающее окно (Рисунок 19), а во вкладке «Команды за последние 30 

дней» появится соответствующая строка со сведениями о пакете с отправленной 

командой для смены параметра (Рисунок 20). 

 

 
 Рисунок 19 – Изменение параметров модема (periodicTAU и Active Time) 

 

 
Рисунок 20 – Отображение сведений о пакете с отправленной командой 

 

После успешного выполнения команды будут изменены параметры модема, а 

в модуле «Запорная арматура» произойдут следующие изменения: 

– в реестре устройств на вкладке «NB-IoT» в столбце «Серийный №» изменится 

графическое представление причины выхода на связь (Рисунок 21); 
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Рисунок 21 – Изменение графического представления причины выхода на 

связь устройства в реестре после смены параметров модема 

 

– в модальном окне с детализированной информацией об устройстве в полях 

«PERIODIC TAU», «ACTIVE TIME» и столбце «Причина сеанса» (вкладка 

«Телеметрические данные за последние 30 дней») изменятся значения и графическое 

представление причины выхода на связь (Рисунок 22); 

 

 
Рисунок 22 – Изменение значений параметров модема и графического 

представления причины выхода на связь устройства в окне с детализированной 

информацией (вкладка «Телеметрические данные за последние 30 дней») 

 

– во вкладке «Команды за последние 30 дней» в строке со сведениями о пакете 

с отправленной командой изменится статус, описание, время изменения статуса, а в 

столбце «Подтверждено устройством» появится отметка да (Рисунок 23); 
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Рисунок 23 – Изменение статуса команды после её выполнения в окне с 

детализированной информацией (вкладка «Команды за последние 30 дней») 

 

Устройству можно отправлять команды на открытие и закрытие крана с 

электроприводом, для этого нужно установить флажок правее названия команды 

«Кран» и выбрать из списка нужное действие (Рисунок 24). 

 

 
Рисунок 24 – Команды открытия/ закрытия крана с электроприводом 

 

После отправки команды, аналогично как и при смене параметров модема, в 

центральной части веб-страницы отобразится всплывающее окно об успешной отправке 

команды на SCEF сервер (Рисунок 25), а во вкладке «Команды за последние 30 дней» 

появится соответствующая строка со сведениями о пакете. 

 

 
Рисунок 25 – Отправка команды на закрытие крана с электроприводом 

 

Важно! 

При отправке команд на открытие/ закрытие крана с электроприводом и 

блокировку/ разблокировку кнопок, причина сеанса связи будет относиться к 

тревоге. 
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После успешного выполнения команды кран с электроприводом будет закрыт, 

а в модуле «Запорная арматура» произойдут следующие изменения: 

– в реестре устройств на вкладке «NB-IoT» изменится графическое 

представление состояния (Рисунок 26); 

 

 
Рисунок 26 – Изменение графического представления состояния устройства в 

реестре после выполнения команды (закрытие крана с электроприводом) 

 

– в модальном окне с детализированной информацией об устройстве в поле и 

столбце «Состояние» (вкладка «Телеметрические данные за последние 30 дней») 

изменится графическое представление состояния (Рисунок 27); 

 

 
Рисунок 27 – Изменение графического представления состояния устройства в 

окне с детализированной информацией (вкладка «Телеметрические данные за 

последние 30 дней») 

 

– во вкладке «Команды за последние 30 дней» в строке со сведениями о пакете 

с отправленной командой изменится статус, описание, время изменения статуса, а в 

столбце «Подтверждено устройством» появится отметка да; 
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ВАЖНО!  

В случае, если статус изменится на SUCCESS, а отметки о подтверждении 

от устройства нет, нужно повторно отправить команду. 

 

 
Рисунок 28 – Команды блокировки/ 

разблокировки кнопок на электроприводе 

 

Дополнительно устройству можно 

отправлять команды на блокировку и 

разблокировку кнопок на 

электроприводе, для этого нужно 

установить флажок правее названия 

команды «Кнопки» и выбрать из списка 

нужное действие (Рисунок 28). При 

отправке команды «Заблокировать»,  

аналогично вышеописанному, в центральной части веб-страницы отобразится 

всплывающее окно об успешной отправке команды на SCEF сервер (Рисунок 29), а 

во вкладке «Команды за последние 30 дней» появится соответствующая строка со 

сведениями о пакете. 

 

 
Рисунок 29 – Отправка команды на блокировку кнопок на электроприводе 

 

В случае успешного выполнения команды кнопки на электроприводе будут 

заблокированы, при этом автоматически закроется кран с 

электроприводом (Рисунок 30). 

При отправке команды «Разблокировать» (Рисунок 31) кнопки становятся 

активными, но при этом кран с электроприводом открыт не будет (Рисунок 32). 

Для открытия крана, необходимо будет дополнительно в модальном окне настроек 

установить флажок «Краны» и выбрать команду «Открыть». 
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а) 

б) 

Рисунок 30 – Изменение графического представления состояния устройства 

после выполнения команды (блокировка кнопок на электроприводе): а) в реестре 

устройств; б) в окне с детализированной информацией (вкладка «Телеметрические 

данные за последние 30 дней») 

 

 
Рисунок 31 – Отправка команды на разблокировку кнопок на электроприводе 
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Рисунок 32 – Изменение графического представления состояния устройства 

после выполнения команды (разблокировка кнопок на электроприводе) 

 

Для открытия крана (в случае, если кнопки заблокированы) нужно установить 

два флажка – «Кран», выбрав при этом команду «Открыть», и «Кнопки», выбрав 

команду «Разблокировать» (Рисунок 33). Результат выполнения команд 

представлен на Рисунок 34. 

 

 
Рисунок 33 – Отправка команды на открытие крана с электроприводом и 

разблокировку кнопок 

 

Важно! 

Блокировать и разблокировать кнопки, можно, также нажимая их на 

блоке управления электропривода. Открывать кран с электроприводом, 

можно только через программное обеспечение верхнего уровня – Сервисное 

программное обеспечение (веб-интерфейс) и Telegram-бот для управления 

устройствами Gidrolock (NB-IoT) @gidrolock_nbiot_bot. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 34 – Изменение графического представления состояния устройства 

после выполнения команд (открытие крана с электроприводом и разблокировка 

кнопок): а) в реестре устройств; б) в окне с детализированной информацией (вкладка 

«Телеметрические данные за последние 30 дней») 

 

Одновременно можно отправлять команды на открытие/ закрытие 

крана (блокировку/ разблокировку кнопок) и изменение параметров модема.  

 


