
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ «КВАНТ-ЭНЕРГО» – 

 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ 

 

Руководство оператора 

(версия 0.3.9) 

 

 

 

 

 

Листов 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021



2 
 

АННОТАЦИЯ 

 

В данном руководстве описана структура, принципы работы, базовые 

понятия Автоматизированной система контроля и учета 

энергоресурсов «Квант-Энерго» – Панель управления данными, определены 

условия, необходимые для эффективного функционирования и указана 

последовательность действий оператора при запуске и выполнении 

программы, аварийные ситуации при работе с программным модулем, а 

также рекомендации по его освоению. 

Оформление программного документа «Руководство оператора» 

произведено по требованиям ГОСТ 19.105-78 [1]. 
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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 
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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 

  

ВЕБ-ПОЧТА Клиентская программа электронной 

почты, реализованная в виде веб-

приложения, доступного через Интернет-

браузер 

  

ВЕБ–ПРИЛОЖЕНИЕ  Приложение, в котором происходит 

обмен данными по сети между клиентом, 

в качестве которого выступает браузер, и 

сервером. Хранение данных 

осуществляется, преимущественно, на 

сервере 

  

ВИДЖЕТ Элемент графического интерфейса 

пользователя или модуль, вставляемый 

на сайт или выводимый на рабочий стол 

для отображения важной и часто 

обновляемой информации 
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ДЕАВТОРИЗАЦИЯ Принудительное завершение работы в 

системе 

  

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 
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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 
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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 



11 
 

ПОВЕРКА Измерения, проводимые на предмет 

соответствия работы счетчиков 

установленным метрологическим 

нормативам с использованием 

специализированного оборудования 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ 

ПРИНИМАЕМОГО 

СИГНАЛА (RSSI) 

Полная мощность принимаемого 

приёмником сигнала 

  

ПОЛУЧАСОВАЯ ДЕЛЬТА Расход ресурса за каждые получасовки 

  

СЕССИЯ Период работы в системе одним 

пользователем 

  

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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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работы системы, решают вопросы по 

обращениям пользователей, связанные 

с функциональностью мобильного 

приложения АСКУЭ «Квант-Энерго» 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ Информирование пользователей о 

совершенных операциях в системе 

  

ХИНТ Элемент графического интерфейса в 

виде подсказки 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

API Программный интерфейс приложения 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АСКУЭ Автоматизированная система контроля и учета 

энергоресурсов 

БС Базовая станция 

ГЖИ Государственная жилищная инспекция 

ГИС Государственная информационная система 

ЖК Жилищный комплекс 

ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство 

ЖСК Жилищно-строительный кооператив 

ИПУ Индивидуальный прибор учета 

ИС Информационная система 

ИУС Информационно-управляющая система 

ЛК Личный кабинет 

ЛС Лицевой счет 

МКД Многоквартирный дом 

МТ Модуль телеметрии 

ОВ Обходной выключатель 

ОГВ Органы государственной власти 

ОЗУ Оперативное запоминающее устройство 

ОИВ Органы исполнительной власти 

ОКТМО Общероссийский классификатор территорий 

муниципальных образований 

ОС Операционная система 

ПК Персональный компьютер 

ПО Программное обеспечение 

ПУ Прибор учета 

ПУД Панель управления данными 
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РСО Ресурсоснабжающая организация 

РФ Российская Федерация 

ЦС Центральный сервер 

Сервер ОК Сервер оперативного контура 

СПО Сервисное программное обеспечение 

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  

ФИАС Федеральная информационная адресная система 

ЭЦП Электронно-цифровая подпись 

 



15 
 

1 НАЗНАЧЕНИЕ АСКУЭ «КВАНТ-ЭНЕРГО» – ПАНЕЛЬ 

УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ 

 

АСКУЭ «Квант-Энерго» – Панель управления данными представляет 

собой совокупность веб-страниц пользовательского интерфейса, 

взаимодействующих с серверной частью программного модуля и 

устройством пользователя посредством протокола HTTP и веб-браузера. 

ПУД предназначен 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. 

Структура технических средств подразумевает наличие серверной и 

клиентской части. 

Серверная часть включает в себя Сервер оперативного контура, WEB-

сервер и Сервер Панели управления данными. WEB-сервер является 

ключевым связующим звеном в группе серверов. Сервер ОК принимает и 

обрабатывает информацию, поступающую от разных аппаратно-

программных средств комплекса и информационных систем 

ресурсоснабжающих организаций. Передача данных между Сервером ОК и 

WEB-сервером осуществляется посредством выполнения удаленных 

запросов к базе данных оперативного контура. Далее с помощью протокола 

Rest API происходит взаимодействие между WEB-сервером и Сервером 

Панели управления данными. При необходимости Сервер ПУД может 

подключаться к совокупности WEB-серверов. 

Клиентская часть предусматривает наличие рабочих 

мест (стационарные/ мобильные) для использования веб-интерфейса. 

Передача данных между Сервером ПУД и веб-интерфейсом конечного 

пользователя осуществляется с помощью API посредством HTTP протокола. 

Основными возможностями, предоставляемыми пользователям Панели 
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управления данными, после авторизации являются: 

− обеспечение полнофункциональной работы пользователя на 

автоматизированном рабочем месте; 

− визуализация и мониторинг основных показателей работы 

системы, размещаемой на отдельном сервере (группе серверов), в виде 

адаптивного интерфейса; 

− возможность перемещения между доступными WEB-серверами 

для просмотра, добавления и редактирования сведений по техническим 

элементам программно-аппаратного комплекса (приборов учета, блоков 

телеметрии, базовых станций и модемов) и иной справочной информации; 

− ведение лицевых счетов и учетных записей пользователей, 

использующих различные программные модули АСКУЭ «Квант-Энерго»: 

Сервисное программное обеспечение (веб-интерфейс); Личные кабинеты 

абонента/ администратора; Бот для интернет-мессенджера; Мобильное 

приложение; Информационный терминал; 

− построение схемы расположения приборов учета и базовых 

станций относительно этажей и подъездов многоквартирного дома; 

− экспорт справочной информации. 

Проверка работоспособности ПУД осуществляется пользователями при 

авторизации, а также при перемещении между пунктами меню. В случае 

возникновения ошибок на экране отображается соответствующее сообщение 

об ошибке. 
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 2 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ И АППАРАТНОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

 Приведенные ниже требования к программному и аппаратному 

обеспечению компонентов системы не являются минимальными, а описывают 

вариант, при котором программный модуль является полностью работоспособным 

и обеспечивает комфортный уровень быстродействия. Возможна нормальная 

работа модуля с использованием более ранних версий ПО чем указанные.  

 

2.1 Требования к программному обеспечению 

 

 Системные требования к программному обеспечению серверной части 

представлены в Таблица 1. 

 

Таблица 1 – Конфигурация необходимых программных средств для 

функционирования серверной части ПУД 
№ 

п/п 

Технические 

средства 

Программное обеспечение 

1 Сервер оперативного 

контура 

- Операционная система семейства Linux 

- СУБД: PostgresPro 

2 WEB-сервер - HTTP-сервер: nginx; 

- PHP 7.0; 

- СУБД: PostgrePro; 

- Framework: Yii2; 

- Интернет-обозреватели с текущей поддерживаемой 

версией1 – Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, Mozilla 

Firefox, Apple Safari и пр. 

- служба работы с Сервером ОК; 

- API работы с Сервером ПУД; 

- API взаимодействия с мобильным и терминальным 

приложением; 

- службы работы с СПО (веб-интерфейс), Личными 

кабинетами абонента/ администратора, Ботами для 

интернет-мессенджера 

3 Сервер Панели 

управления данными 

- операционные системы семейства Windows (версии 

не ниже XP) или Linux; 

- WEB-сервер: Apache 2.4 или nginx; 

- PHP 7.0; 

СУБД: PostgresPro 

 

 
1 Текущая поддерживаемая версия браузера – версия, доступная для скачивания на страницах загрузки 

официальных сайтов производителя браузера. 
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Системные требования к программному обеспечению клиентской части 

представлены в Таблица 2. 

 

Таблица 2 – Конфигурация необходимых программных средств для 

функционирования клиентской части ПУД 
№ 

п/п 

Технические средства Программное обеспечение 

1 Стационарный и 

мобильный персональные 

компьютеры для 

использования веб-

интерфейсов 

- Операционные системы семейства Windоws, Linux, 

Mac OS, иные, поддерживающие Интернет-браузеры 

- Интернет-обозреватели с текущей поддерживаемой 

версией – Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, 

Mozilla Firefox, Apple Safari и пр. 

 

2.2 Требования к аппаратному обеспечению 

 

Системные требования к аппаратному обеспечению серверной части 

представлены в Таблица 3. 

 

Таблица 3 – Конфигурация необходимых аппаратных средств для 

функционирования серверной части ПУД 
№ 

п/п 

Технические средства Аппаратное обеспечение 

1 Сервер оперативного контура - Процессор: не менее 4-х ядер 2,0 ГГц и выше; 

- ОЗУ: не менее 8 Гб; 

- свободное пространство на жестком диске: не менее 

1 Тб 

- тип системы: 64-разрядная ОС 

2 WEB-сервер 

3 Сервер Панели управления 

данными 

 

Системные требования к аппаратному обеспечению клиентской части 

представлены в Таблица 4. 

 

Таблица 4 – Конфигурация необходимых аппаратных средств для 

функционирования клиентской части ПУД 
№ 

п/п 

Технические 

средства 

Программное обеспечение 

1 Стационарный 

и мобильный 

персональные 

компьютеры 

для 

использования 

веб-

интерфейсов 

- Процессор: однопроцессорный (и более) с тактовой частотой не 

менее 1,6 ГГц  

- ОЗУ: не менее 2 Гб; 

- свободное пространство на жестком диске: не менее 200 Мб; 

- тип системы: 32-разрядная ОС; 

- пропускная способность каналов связи (локальная 

вычислительная сеть): не ниже 8Мбит/сек.; 

- разрешение экрана – 1280x960 и выше 
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2.3 Уровень подготовки пользователей 

 

Требования к специальным навыкам пользователей для работы в ПУД 

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 АСКУЭ «КВАНТ-ЭНЕРГО» – ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

ДАННЫМИ 

 

Для охвата всех доступных функций программного модуля, описание 

его использования приведено для пользователя, относящегося к группе 

«Суперадминистратор». Интерфейсы пользователей, относящихся к другим 

группам, отличаются только отсутствием тех или иных функций. 

 

3.1 Авторизация 

 

Вход в АСКУЭ «Квант-Энерго» – Панель управления данными 

осуществляется по ссылке: http://pud.kvant.online/, где пользователю 

необходимо будет пройти процесс авторизации с помощью ввода логина и 

пароля (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Окно авторизации в системе 

 

Логин и пароль выдаются пользователю на особых условиях 

правообладателем (либо уполномоченным дилером/представителем). 

http://pud.kvant.online/
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Данную информацию можно получить при регистрации учетной записи 

пользователя в системе или при обращении в техническую поддержку 

АСКУЭ «Квант-Энерго». 

В случае успешной авторизации в соответствии с ролью, отведенной 

пользователю в системе, станет доступен весь необходимый функционал для 

работы с ПУД. 

 

3.2 Модальное окно об обновлении системы 

 

При первой авторизации пользователя и при выпуске новой версии 

системы отображается модальное окно об обновлении программы, 

содержащее информацию о последних изменениях в функционале ПУД. 

  

3.3 Основное окно интерфейса 

 

Структурно основное окно интерфейса можно разделить на следующие 

блоки (Рисунок 2): 

 

 
Рисунок 2 – Основное окно интерфейса 
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– панель пользователя; 

– главное меню; 

– основная часть. 

Помимо вышеперечисленных блоков на страницах веб-интерфейса 

ПУД в верхнем левом углу располагается логотип программного модуля, а в 

центральной части – название текущего пункта меню. При обращении к 

логотипу будет осуществляться переход к пункту «Ситуационный центр» (по 

умолчанию являющегося стартовой страницей) из любого пункта меню. 

 

3.3.1 Панель пользователя 

  

 Панель пользователя размещается в правом верхнем углу веб-

интерфейса. Она содержит ФИО текущего пользователя и миниатюрную 

фотографию профиля, при клике на которую становится доступной кнопка 

выхода из ПУД. Подробнее о завершении работы с программным модулем 

будет описано в пункте 3.5 Завершение работы. 

 

3.3.2 Главное меню 

 

В левой части основного окна интерфейса находится главное меню. 

Оно представлено следующими пунктами:  

–  – «Ситуационный центр»; 

–  – «Пользователи ПУД»; 

–  – «Серверы»; 

–  – «Руководство по эксплуатации»; 

–  – «О системе». 

 Доступно два режима отображения главного меню: 

 – свернутое (Рисунок 2) – отображение только иконок пунктов меню с 

всплывающими подсказками при наведении на них (положение 

переключателя – ); 

 – развернутое (Рисунок 3) – отображение иконок и названий пунктов 

меню (положение переключателя – ). 
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Рисунок 3 – Отображение интерфейса в режиме развернутого главного 

меню 

 

 3.3.3 Основная часть 

 

Основная часть представляет собой центральную часть интерфейса, 

содержащую различные сведения в зависимости от выбранного пункта меню. 

 

3.4 Функционал главного меню 

 

 3.4.1 Пункт «Ситуационный центр» 

  

 Текущий пункт представлен гибким и настраиваемым режимом 

визуализации основных показателей работы АСКУЭ «Квант-

Энерго» (Рисунок 4): количество серверов с указанием периода обновления 

данных, базовых станций и модулей телеметрии, лицевых счетов, приборов 

учета разных видов ресурса с детализацией по активности (на связи/ не на 

связи) и наличием/ отсутствием координат. 
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Рисунок 4 – Виджеты пункта «Ситуационный центр» 

 

Обозначение иконок типов ресурсов приведено в Таблица 5. 

 

Таблица 5 – Типы ресурсов 
№ п/п Наименование типа ресурса Графическое представление 

1. Электроэнергия 
 

2. Природный газ 
 

3. Холодная вода 
 

4. Горячая вода  

5. Тепловая энергия  

6.  Неустановленный тип ресурса  

 

3.4.2 Пункт «Пользователи ПУД» 

 

 Текущий пункт меню предназначен для создания новых пользователей 

и хранения списка ранее заведенных, которым разрешена работа с 

ПУД (Рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Содержимое пункта «Пользователи ПУД» 

 

3.4.3 Пункт «Серверы» 
 

 Пункт меню «Серверы» (Рисунок 6) предназначен для просмотра, 

добавления, редактирования и удаления сведений, размещаемых на 

доступных для текущего пользователя WEB-серверах. 

 

 

Рисунок 6 – Содержимое пункта «Серверы» 
  

 Для просмотра/ редактирования/ удаления и создания новых записей в 

справочниках конкретного WEB-сервера необходимо кликнуть по названию 
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сервера. В результате в центральной части окна отобразятся сведения из 

справочника «Приборы учета» (Рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Содержимое справочника «Приборы учета» 
 

3.4.3.1 Работа со справочником 
 

В верхней части страницы любого справочника располагается панель 

инструментов, содержащая с левой стороны название WEB-сервера и 

справочника, с которыми на данный момент работает текущий пользователь. 

При нажатии на элемент  отобразится список серверов (доступных 

справочников) с возможностью перехода к ним по клику (Рисунок 8). 

Текущая открытая позиция сервера и справочника в списке имеет черное 

начертание. 

 

 

Рисунок 8 – Просмотр списка серверов и доступных справочников 
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 3.4.3.1.1 Поиск в справочнике 

 

 Для поиска следует воспользоваться строкой поиска  – 

поле ввода серийного номера прибора учета и кнопками для переключения 

режима поиска (  – строгий поиск;  – нестрогий поиск),  – поиска, 

 – удаления введенных данных. 

  

3.4.3.1.2 Добавление нового элемента справочника 

 

Для добавления нового элемента справочника необходимо 

воспользоваться кнопкой , располагающей в нижней части страницы, а 

затем в открывшемся модальном окне заполнить имеющиеся поля. 

 

3.4.3.1.3 Выбор значения из списка в элементе справочника 

  

 Поле с выбором значений из списка в элементе справочника 

представлено на Рисунок 9.  

 

 

Рисунок 9 – Поле с выбором значений из списка 

 

 3.4.3.1.4 Задание даты в элементе справочника 

 

Поле для задания даты в элементе справочника представлено на Рисунок 10.  

 

 

Рисунок 10 – Поле для задания даты 

 

Кликнув на элемент  отобразится календарь (Рисунок 11).  
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Рисунок 11 – Календарь для задания даты в поле 

 

3.4.3.1.5 Поле выбора значения из справочника 
 

Поле выбора значения из справочника представлено на Рисунок 12 а, б. 

При клике на поле, оно видоизменяется (Рисунок 12 в, г): появляется строка 

поиска, дополнительные кнопки и область для вывода результатов поиска. 

 

 
а) 

 
б) 

  

 
в) 

 
г) 

Рисунок 12 – Поле выбора из справочника в различных режимах: 

а) неактивное поле; б) неактивное поле (с кнопкой удаления значения из 

поля); в), г) – активное поле  

 

Для поиска предпочтительно ввести не менее трех символов, в этом случае 

ниже автоматически будут отображаться строки, содержащие введенный 

фрагмент (Рисунок 13).  

Однако можно ввести комбинацию и из двух символов, тогда для поиска 

необходимо нажать на кнопку  (Рисунок 14). 

Кнопка  позволяет просмотреть дополнительные сведения по 

выбранной записи. При необходимости пользователь может внести и 

сохранить изменения в открывшемся модальном окне элемента справочника. 
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Рисунок 13 – Пример поиска по фрагменту наименования 

 

 

Рисунок 14 – Пример поиска зоны по комбинации из двух символов 

 

При клике на искомую строку, выбранная запись отразится в поле. 

В случае, если при поиске нет искомого результата, система предложит 

создать новый элемент соответствующего справочника (Рисунок 15).  

 

 

Рисунок 15 – Отсутствие результатов поиска и отображение кнопки 

создания нового элемента справочника 

 

 Подробнее о создании новых элементов справочника с помощью 

кнопки  будет описано далее в документе. 

Кнопка , располагающаяся правее строки поиска, позволяет 

просмотреть содержимое соответствующего справочника в отдельной 

вкладке браузера (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Просмотр содержимого справочника «Организации» в 

отдельной вкладке браузера 

 

Кнопка  очищает строку поиска. 

Кнопка  позволяет удалить выбранное значение в поле. 
 

3.4.3.2 Справочник «Приборы учета» 

 

По умолчанию при клике на название WEB-сервера в центральной 

части окна отображаются сведения из справочника «Приборы 

учета» (Рисунок 7). Поиск в справочнике осуществляется по серийному 

номеру счетчика. 

 В центральной части окна отображаются столбцы: «Серийный номер», 

«Модель», «Зоны», «БС и МТ» и «Параметры».  

 В столбце «Серийный номер» может отображаться иконка  в случае 

наличия признака «Балансовый» у общедомового прибора учета. 

Обозначение и расшифровка возможных иконок в столбце 

«Параметры» приведена в Таблица 6.  

 

Таблица 6 – Иконки параметров в справочнике «Приборы учета» 
№ 

п/п 

Графическое 

представление 

Действие 

1.  Скопировать GUID прибора учета 

2.  Скопировать серийный номер прибора учета 

3.  Скопировать номер лицевого счета, к которому привязан прибор учета 

4.  Признак неактивного (снятого с учета) счетчика 

5.  
Просмотр комментария в элементе справочника «Приборы 

учета»  
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Записи с неактивными приборами учета в списке выделены серым 

шрифтом, а в столбце «Параметры» у таких записей в том числе 

отображается иконка  (Рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17 – Запись с неактивным прибором учета 

 

При клике на строку в справочнике «Приборы учета» станет 

доступным модальное окно элемента справочника с последней открытой 

вкладкой (по умолчанию «Зоны») (Рисунок 18). Структурно здесь можно 

выделить блок общей информации и панель вкладок.  

 

 
Рисунок 18 – Вкладка «Зоны» элемента справочника «Приборы учета» 

 

В случае наличия привязки прибора учета к лицевому счету правее 

поля GUID будет доступна кнопка для просмотра сведений по лицевому 
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счету (с возможностью смены лицевого счета, отвязывания от текущего и 

копирования номера лицевого счета в буфер обмена), в противном случае – 

кнопка  – для создания нового лицевого счета или 

привязки к уже имеющемуся в системе. 

Панель вкладок включает в себя следующие вкладки:  

– «Зоны» (Рисунок 18) – сведения о зонах, к которым привязан прибор 

учета;  

– «БС и МТ» (Рисунок 19) – информация о базовых станциях и модулях 

телеметрии (далее – технических устройствах), принимающих пакеты с 

данными от счетчика; 

 

 
Рисунок 19 – Вкладка «БС и МТ» элемента справочника «Приборы 

учета» 
 

– «Дополнительно» (Рисунок 20) – дополнительные сведения о приборе 

учете. 
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Рисунок 20 – Вкладка «Дополнительно» элемента справочника 

«Приборы учета» 

 

ВАЖНО! 

При создании нового элемента справочника функционал работы с 

вкладками будет заблокирован до тех пор, пока пользователь не 

произведет сохранение введенных сведений в блоке общей информации с 

помощью кнопки . 

 

При этом все действия, проводимые во вкладках 

справочника (добавление, редактирование или удаление записей списка) 

сохраняются в режиме реального времени и не требуют нажатия кнопок 

 или .  

Сохранение требуется только при изменении полей и установке/ 

снятии флажков. 
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3.4.3.2.1 Работа с вкладкой «Зоны» 
 

Вкладка «Зоны» представлена совокупностью панели инструментов с 

кнопками и полем для просмотра/ добавления/ удаления списка зон, к 

которым привязан счетчик. 

Для добавления новой записи следует воспользоваться кнопкой 

 (Рисунок 21). При этом на вкладке отобразится строка поиска, 

дополнительные кнопки и область для вывода результатов поиска. 

Подробнее о возможностях поиска было описано в пункте 3.4.3.1.5 Поле 

выбора значения из справочника. 

 

 
Рисунок 21 – Обращение к кнопке добавления новой записи во вкладке 

элемента справочника 
 

При клике на искомую строку произойдет привязка и выбранная запись 

отразится в списке открытой вкладки (Рисунок 22). 

 

 
Рисунок 22 – Добавление искомой записи 

 

В случае, если при поиске нет искомого результата, система предложит 

создать новый элемент соответствующего справочника (Рисунок 23). 
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Подробнее о создании новой зоны будет описано в п. 3.4.3.5.3 Создание 

новой зоны обслуживания. 

 

 

Рисунок 23 – Отсутствие результатов поиска и отображение кнопки 

создания нового элемента справочника «Зоны» из соответствующей вкладки 

 

Для просмотра/ редактирования дополнительных сведений по 

добавленным записям во вкладке необходимо кликнуть на нужную строку 

(Рисунок 24). В результате откроется модальное окно элемента справочника 

«Зоны». 

 

 

Рисунок 24 – Просмотр дополнительной информации по зоне 
 

Для удаления добавленной записи следует воспользоваться кнопкой .  
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3.4.3.2.2 Работа с вкладкой «БС и МТ» 

 

 Вкладка «БС и МТ» содержит информацию о базовых станциях и 

модулях телеметрии, принимающих пакеты от прибора учета. 

Последовательность действий при добавлении/ просмотре и удалении 

записей аналогична вышеописанным в п. 3.4.3.2.1 Работа с вкладкой «Зоны». 

Для удобства восприятия типа устройства в поиске перед серийным 

номером приводится цветовая индикация устройства. Соответствие цвета и 

типа устройства приведено в Таблица 7. 

 

Таблица 7 – Цветовое обозначение типов устройств 

№ 

п/п 

Графическое 

представление 
Обозначение 

1  Базовые станции 

2  Встраиваемые модули 

3  Внешние модули 

4  Неопределенные модули 

 

3.4.3.2.3 Работа с вкладкой «Дополнительно» 

 

 Функционал вкладки предусматривает заполнение полей и установку 

флажков. 

 

3.4.3.2.4 Создание нового прибора учета 

 

Процесс добавления новой записи в справочник описан в п. 3.4.3.1.2 

Добавление нового элемента справочника. 

 

3.4.3.2.5 Привязка прибора учета к лицевому счету 

 

Для добавления привязки прибора учета к лицевому счету следует 

обратиться к кнопке  и далее кликнуть на команду 

«Привязать ЛС» (Рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Обращение к команде «Привязать ЛС» 

 

В результате появится строка поиска лицевого счета (Рисунок 26), а 

также дополнительные кнопки –  (для просмотра справочника «Лицевые 

счета» в отдельной вкладке браузера) и  (для очищения строки поиска). 

 

 
Рисунок 26 – Строка поиска лицевого счета 

  

 Поиск лицевого счета осуществляется по фрагменту или целиком по 

номеру. Для выбора (привязки) лицевого счета необходимо кликнуть по его 

номеру, в результате вместо «Нет ЛС» на кнопке отобразится выбранный 

номер (Рисунок 27). 

 

 

Рисунок 27 – Добавление лицевого счета к счетчику 

 

3.4.3.2.6 Создание лицевого счета в элементе справочника 

 

Для создания лицевого счета из элемента справочника следует 

обратиться к кнопке  и далее кликнуть на команду 

«Создать ЛС» (Рисунок 28).  
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Рисунок 28 – Обращение к команде «Создать ЛС» 

 

В результате откроется модальное окно нового элемента справочника 

«Лицевые счета». Подробнее о заполнении полей формы будет описано в 

п. 3.4.3.6.2 Создание нового лицевого счета. После внесения и сохранения 

необходимой информации, вместо надписи «Нет ЛС» отобразится номер 

созданного лицевого счета (Рисунок 27). 

 

3.4.3.2.7 Смена лицевого счета 
 

Для смены лицевого счета необходимо воспользоваться кнопкой-

командой «Сменить ЛС» (Рисунок 29). 

 

 

Рисунок 29 – Обращение к кнопке-команде «Сменить ЛС» 
  

 В результате ранее имеющаяся привязка к лицевому счету будет 

удалена, и отобразятся дополнительные кнопки для поиска нового лицевого 

счета (Рисунок 30). 

 

 

Рисунок 30 – Удаление привязки и поиск нового лицевого счета 
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Последовательность действий пользователя при добавлении лицевого 

счета к прибору учета была ранее подробно описана в п. 3.4.3.2.5 Привязка 

прибора учета к лицевому счету. 

 

 3.4.3.2.8 Отвязывание лицевого счета от прибора учета 
 

Для удаления связи между лицевым счетом и счетчиком необходимо 

воспользоваться кнопкой-командой «Отвязать ЛС» (Рисунок 31). 

 

 
Рисунок 31 – Обращение к кнопке-команде «Отвязать ЛС» 

 

3.4.3.2.9 Копирование в буфер номера лицевого счета 
 

Для копирования номера лицевого счета необходимо воспользоваться 

кнопкой командой «Копировать в буфер» (Рисунок 32). 

 

 

Рисунок 32 – Обращение к кнопке-команде «Копировать в буфер» 

 

3.4.3.2.10 Создание дубликата счетчика 

 

Для создания копии прибора учета используется кнопка , 

располагающаяся в модальном окне элемента справочника «Приборы учета». 

При нажатии на нее происходит копирование всей информации о счетчике в 

новое модальное окно, за исключением серийного номера, GUID и привязки к 

лицевому счету (Рисунок 33).  
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Рисунок 33 – Работа с новым элементом справочника «Приборы 

учета» при создании дубликата 

 

После внесения изменений необходимо нажать на кнопку . 

В случае успешного сохранения в правом верхнем углу отобразится 

всплывающее сообщение о выполнении сохранения, а созданный прибор учета 

появится в списке согласно предусмотренной сортировки. 

 

3.4.3.2.11 Удаление прибора учета 

 

Для удаления прибора учета из системы необходимо воспользоваться 

кнопкой , расположенной в элементе справочника.  

 

3.4.3.3 Справочник «Базовые станции и модули телеметрии» 

 

В справочнике «Базовые станции и модули телеметрии» (Рисунок 34) 

представлены сведения о базовых станциях и модулях телеметрии, 

заведенных в системе на выбранном WEB-сервере. Поиск в справочнике 

осуществляется по серийному номеру и наименованию устройства. 
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Рисунок 34 – Содержимое справочника «Базовые станции и модули 

телеметрии» 

 

В центральной части окна отображаются столбцы «Серийный номер», 

«Наименование», «Зона» и «Параметры». 

Обозначение и расшифровка возможных иконок в столбце 

«Параметры» приведена в Таблица 8. 

 

Таблица 8 – Иконки параметров справочника «Базовые станции и 

модули телеметрии» 
№ 

п/п 

Графическое 

представление 

Действие 

1.  Скопировать GUID устройства 

2.  Признак неактивности технического устройства 

3.  
Просмотр комментария в элементе справочника «Базовые 

станции и модули телеметрии»  

 

Пример записи с неактивным техническим устройством представлен на 

Рисунок 35. 

 

 

Рисунок 35 – Запись с неактивным техническим устройством 

 

При клике на строку в справочнике станет доступным модальное окно 

элемента справочника с последней открытой вкладкой (по умолчанию 
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«Дополнительно») (Рисунок 36). Структурно здесь можно выделить блок 

общей информации и панель вкладок.  

 

 
Рисунок 36 – Вкладка «Дополнительно» элемента 

справочника «Базовые станции и модули телеметрии» 

 

Панель вкладок включает в себя следующие вкладки:  

– «Приборы учета» (Рисунок 37) – сведения о закрепленных за 

техническим устройством приборах учета; 

– «Дополнительно» (Рисунок 36) – дополнительные сведения о 

техническом устройстве. 

Для модели устройства «Квант УСПД-02 (СС1310)» в нижней части 

окна отображается кнопка , позволяющая обновить 

список приборов учета, опрашиваемых базовой станцией. Использование 

кнопки необходимо в том случае, когда возникает проблема опроса базовой 

станцией, закреплённых за ней счетчиков.  
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Рисунок 37 – Вкладка «Приборы учета» элемента 

справочника «Базовые станции и модули телеметрии» 

 

3.4.3.3.1 Работа с вкладкой «Приборы учета» 

 

Вкладка «Приборы учета» содержит информацию о приборах учета, 

закрепленных за техническим устройством. Последовательность действий 

при добавлении/ просмотре и удалении записей аналогична вышеописанным 

в п. 3.4.3.2.1 Работа с вкладкой «Зоны». 

 

3.4.3.3.2 Работа с вкладкой «Дополнительно» 

 

 Функционал вкладки предусматривает заполнение полей. 

 

3.4.3.3.3 Создание нового технического устройства 

 

Процесс добавления нового технического устройства в справочник 

описан в п. 3.4.3.1.2 Добавление нового элемента справочника. 
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3.4.3.3.4 Удаление технического устройства 

 

Для удаления технического устройства из справочника необходимо 

воспользоваться кнопкой , расположенной в элементе справочника. 

 

3.4.3.4 Справочник «Балансовые группы» 

  

В справочнике «Балансовые группы» представлены сведения о 

балансовых группах. Функционал находится в стадии разработки. 

 

3.4.3.5 Справочник «Зоны» 

 

В справочнике «Зоны» (Рисунок 38) представлены сведения о зонах 

обслуживания, заведенных в системе на выбранном WEB-сервере, и 

предназначенных для группировки объектов учета. Поиск в справочнике 

осуществляется по GUID и наименованию зоны. 

 

 

Рисунок 38 – Содержимое справочника «Зоны» 
 

В центральной части окна справочника «Зоны» отображаются столбцы: 

«Название», «Родительская зона» и «Параметры». 

Обозначение и расшифровка возможных иконок в столбце 

«Параметры» приведена в Таблица 9.  

При клике на строку в справочнике станет доступным модальное окно 

элемента справочника (Рисунок 39). Структурно здесь можно выделить блок 

общей информации и панель вкладок.  
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Таблица 9 – Иконки параметров справочника «Зоны» 
№ 

п/п 

Графическое 

представление 

Действие 

1.  Скопировать GUID зоны 

2.  Признак наличия построенной схемы МКД 

3.  Просмотр комментария в элементе справочника «Зоны»  

 

 

Рисунок 39 – Вкладка «Приборы учета» элемента справочника «Зоны» 
 

Панель вкладок включает в себя вкладку «Приборы учета» – сведения 

о приборах учета зоны обслуживания. 

 

3.4.3.5.1 Работа с вкладкой «Приборы учета» 
 

 Последовательность действия пользователя при просмотре/ 

добавлении/ удалении записей с приборами учета аналогична 

вышеописанной в пункте 3.4.3.3.1 Работа с вкладкой «Приборы учета». 

 

3.4.3.5.3 Создание новой зоны обслуживания 

 

Процесс добавления новой записи в справочник описан в п. 3.4.3.1.2 

Добавление нового элемента справочника. 
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3.4.3.5.4 Создание схемы МКД из элемента справочника 

 

Функционал находится в стадии разработки. 

 

3.4.3.5.5 Удаление зоны 

 

Для удаления зоны обслуживания из справочника необходимо 

воспользоваться кнопкой , расположенной в элементе справочника.  

 

3.4.3.6 Справочник «Лицевые счета» 

 

В справочнике «Лицевые счета» (Рисунок 40) представлены сведения о 

лицевых счетах, заведенных в системе на выбранном WEB-сервере. Поиск в 

справочнике может осуществляется по серийному номеру счетчика, 

привязанного к лицевому счету (в левой строке поиска), а также по 

наименованиям лицевого счета, плательщика, организации и адресу (в 

правой строке поиска).  

 

 

Рисунок 40 – Содержимое справочника «Лицевые счета» 
 

В центральной части окна справочника отображаются столбцы 

«Наименование», «Плательщик», «Адрес», «с/н ПУ», «Организация» и 

«Параметры». 

Обозначение и расшифровка возможных иконок в столбце 

«Параметры» приведена в Таблица 10. 
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Таблица 10 – Иконки параметров справочника «Лицевые счета» 
№ 

п/п 

Графическое 

представление 

Действие 

1.  Скопировать GUID лицевого счета 

2.  Просмотр комментария в элементе справочника «Лицевые счета»  

 

 При клике на строку в справочнике «Лицевые счета» станет 

доступным модальное окно элемента справочника (Рисунок 41).  

 

Рисунок 41 – Вкладка «Приборы учета» элемента 

справочника «Лицевые счета» 
 

Структурно здесь можно выделить блок общей информации и панель 

вкладок. Панель вкладок включает в себя единственную вкладку «Приборы 

учета» – сведения о приборах учета лицевого счета. 
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3.4.3.6.1 Работа с вкладкой «Приборы учета» 

 

Последовательность действия пользователя при просмотре/ 

добавлении/ удалении записей с приборами учета аналогична 

вышеописанной в пункте 3.4.3.3.1 Работа с вкладкой «Приборы учета». 

 

3.4.3.6.2 Создание нового лицевого счета 

 

Процесс добавления новой записи в справочник аналогичен процессу 

описанному в п. 3.4.3.1.2 Добавление нового элемента справочника. Заметим, 

что, если поля «Номер» и «Наименование» оставить пустыми, но при этом 

поле «Организация» заполнить, по нажатию кнопки , 

автоматически сгенерируется новый номер лицевого счета. 

 

3.4.3.6.3 Заполнение поля «Адрес» и создание нового адреса 

 

Поле «Адрес» может быть заполнено значениями из справочника ранее 

добавленных адресов или интегрированной системы ФИАС.  

В первом случае пользователь может: 

– при клике на поле «Адрес» (Рисунок 42, указатель 1), в ниспадающем 

списке адресов выбрать нужный (Рисунок 42, указатель 2); 

 

 

Рисунок 42 – Выбор значения из ниспадающего списка справочника 

адресов 
 

– в строку поиска ввести искомый адрес (не менее трех символов) и в 
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ниспадающем списке выбрать нужный (Рисунок 43).  

 

 

Рисунок 43 – Поиск адреса по фрагменту 

 

В случае, если искомый адрес в справочнике адресов отсутствует, а в 

ФИАС имеется, достаточно кликнуть по нужной записи. При этом в систему 

автоматически добавится новый адрес и поле подставится выбранное 

значение (Рисунок 44). 

 

 

Рисунок 44 – Выбор и добавление адреса из ФИАС 

 

Возможно также копирование и редактирование адреса с 

возможностью последующего сохранения. Для этого необходимо нажать на 

иконку , расположенную левее адреса. В результате в строке поиска 

автоматически отобразится выбранная запись (Рисунок 45).  
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Рисунок 45 – Отображение скопированной записи в строке поиска 

адреса 

 

Как только пользователь начнет редактирование записи (добавит 

пробел, число или текст) в строке поиска появится дополнительная кнопка 

 (Рисунок 46), при нажатии на нее новый адрес будет добавлен в 

справочник адресов (Рисунок 47), а в правом верхнем углу отобразится 

соответствующее сообщение. 

 

 

Рисунок 46 – Отображение кнопки добавления новой записи в 

справочник адресов 

 

 

Рисунок 47 – Добавление нового адреса  

 

Вышеописанные действия по добавлению нового адреса аналогичны, 

если при поиске нет искомого результата ни в справочнике адресов, ни в 

ФИАС. Пользователю следует ввести адрес вручную, а затем 

воспользоваться кнопкой . 
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3.4.3.6.4 Создание нового плательщика в элементе справочника 

 

При отсутствии искомого значения в поле «Плательщик», система 

предложит создать новый элемент справочника «Плательщики» (Рисунок 48). 

 

 

Рисунок 48 – Кнопка для создания нового элемента справочника 

«Плательщики» 

 

При нажатии на кнопку  откроется дополнительное модальное 

окно для создания нового плательщика. Подробнее о создании нового 

плательщика будет описано в пункте 3.4.3.8.1 Создание нового плательщика. 

После заполнения полей по нажатию кнопки  в правом 

верхнем углу отобразится уведомление об успешном сохранении новой 

записи в справочнике «Плательщики», а сам плательщик будет 

автоматически выбран в одноименном поле. 

 

3.4.3.6.5 Удаление лицевого счета 

 

Для удаления лицевого счета из справочника необходимо 

воспользоваться кнопкой , расположенной в элементе справочника.  

 

3.4.3.7 Справочник «Организации» 

 

В справочнике «Организации» (Рисунок 49) представлена различная 

справочная информация об управляющих организациях. Поиск в 

справочнике осуществляется по названию организации. 

В центральной части окна справочника отображаются столбцы 

«Название», «Адрес» и «Параметры». 

Обозначение и расшифровка возможных иконок в столбце 

«Параметры» приведена в Таблица 11.  
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Рисунок 49 – Содержимое справочника «Организации» 

 

Таблица 11 – Иконки параметров справочника «Организации» 
№ 

п/п 

Графическое 

представление 

Действие 

1.  Скопировать GUID организации 

 

При клике на строку в справочнике откроется модальное окно (Рисунок 50). 

 

 

Рисунок 50 – Модальное окно элемента справочника «Организации» 

 

3.4.3.7.1 Создание новой организации 

 

Процесс добавления новой записи в справочник аналогичен процессу 

описанному в п. 3.4.3.1.2 Добавление нового элемента справочника. 
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3.4.3.7.2 Удаление организации 

 

Для удаления организации из справочника необходимо 

воспользоваться кнопкой , расположенной в элементе справочника.  

 

3.4.3.8 Справочник «Плательщики» 

 

В справочнике «Плательщики» (Рисунок 51) представлена информация 

о персональных данных плательщиков. Поиск в справочнике осуществляется 

по ФИО/ наименованию плательщика. 

 

 

Рисунок 51 – Содержимое справочника «Плательщики» 

 

В центральной части окна справочника отображаются столбцы 

«Название», «Адрес» и «Параметры». 

Столбец «Адрес» содержит информацию, об адресах, привязанных к 

лицевым счетам плательщика. В случае, если у плательщика разные адреса, 

они будут выведены в столбце через символ «;». 

Обозначение и расшифровка возможных иконок приведена в Таблица 12.  

 

Таблица 12 – Иконки параметров справочника «Плательщики» 
№ 

п/п 

Графическое 

представление 

Действие 

1.  Скопировать GUID устройства 

2.  Просмотр комментария в элементе справочника «Плательщики»  
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При клике на строку в справочнике станет доступным модальное 

окно (Рисунок 52). 

 

 

Рисунок 52 – Модальное окно элемента справочника «Плательщики» 

 

 3.4.3.8.1 Создание нового плательщика 

 

Процесс добавления новой записи в справочник аналогичен процессу 

описанному в п. 3.4.3.1.2 Добавление нового элемента справочника. 

 

 3.4.3.8.2 Удаление плательщика 

 

Для удаления плательщика из справочника необходимо 

воспользоваться кнопкой , расположенной в элементе справочника.  

 

3.4.3.9 Справочник «Пользователи» 

 

В справочнике «Пользователи» (Рисунок 53) представлены сведения об 

учетных записях пользователей, использующих в работе различные 

программные модули: Сервисное программное обеспечение (веб-интерфейс), 

Личный кабинет Администратора/ Абонента/ Технического писателя, 

Информационный терминал, Бот для интернет-мессенджера и Мобильное 

приложение. Поиск в справочнике осуществляется по GUID, email 

пользователя и наименованию плательщика. 

В центральной части окна отображаются столбцы «Логин/ email», «Тип 
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пользователя», «Плательщик», «ЛС», «Организация», «Адрес» и 

«Параметры». 

 

 

Рисунок 53 – Содержимое справочника «Пользователи» 

 

В столбце «Тип пользователя» приводится информация о типе 

пользователя. При обращении к элементу  отобразится ниспадающий 

список (Рисунок 54), с помощью которого можно отфильтровать записи в 

табличной части. По умолчанию выводятся все типы пользователей. 

 

 
Рисунок 54 – Выбор значения в столбце «Тип пользователя» 

 

Обозначение и расшифровка возможных иконок в столбце 

«Параметры» приведена в Таблица 13. 
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Таблица 13 – Иконки параметров в справочнике «Пользователи» 
№ 

п/п 

Графическое 

представление 

Действие 

1.  Скопировать GUID пользователя 

2/  Признак неактивной учетной записи пользователя 

 

При клике на строку в справочнике «Пользователи» станет доступным 

модальное окно элемента справочника (Рисунок 55 – Рисунок 58), 

содержимое полей которого будет зависеть от выбранного типа 

пользователя: 

 

 
Рисунок 55 – Модальное окно элемента справочника 

«Пользователи» (тип пользователя: «Абонент (плательщик)» и 

«Пользователь ПУД-api») 

 

 

Рисунок 56 – Модальное окно элемента справочника 

«Пользователи» (тип пользователя: «Администратор организации» и 

«Оператор ресурса») 
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Рисунок 57 – Модальное окно элемента справочника 

«Пользователи» (тип пользователя: «Супер администратор») 
 

 
Рисунок 58 – Модальное окно элемента справочника 

«Пользователи» (тип пользователя: «Технический писатель» 
 

3.4.3.9.1 Создание нового пользователя 

 

Процесс добавления нового пользователя в справочник описан в 

п. 3.4.3.1.2 Добавление нового элемента справочника. Заметим, что, если поля 

«Логин» и «e-mail» будут заполнены не уникальными значениями, при попытке 

сохранения введенных данных, эти поля выделятся красной рамкой и 

отобразятся соответствующие предупреждения (Рисунок 59). 

 

 
Рисунок 59 – Предупреждения о не уникальности введенного логина и 

e-mail 
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3.4.3.9.2 Удаление пользователя 

 

Для удаления пользователя из справочника необходимо 

воспользоваться кнопкой , расположенной в элементе справочника. 

 

3.4.3.10 Схема МКД 

 

 Текуший пункт содержит функционал построения схемы МКД. 

Функционал находится в стадии разработки. 

 

3.4.4 Пункт «Руководство по эксплуатации» 

 

В пункте «Руководство по эксплуатации» доступно для просмотра и 

скачивания руководство по эксплуатации в формате *.pdf  (Рисунок 60). 

 

 

Рисунок 60 – Просмотр руководства 
 

3.4.5 Пункт «О системе» 

 

В текущем пункте представлена общая информация о системе, 

предназначение и история изменений версий. 
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3.5 Завершение работы 

 

Завершение работы и выход осуществляется по нажатию на кнопку . 

В результате откроется страница авторизации с формой для повторного ввода 

логина и пароля. 
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4 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
 

При работе с Панелью управления данными АСКУЭ «Квант-Энерго» 

возможно возникновение следующих проблем: 

− невозможность авторизации оператора (при входе в профиль не 

подходят заведомо корректные логин и пароль); 

− отсутствие реакции системы на вызов элементов (иконки, кнопки, 

пункты меню). 

В случае возникновения подобных ситуаций в процессе работы, 

необходимо обратиться за помощью в службу технической поддержки 

АСКУЭ «Квант-Энерго» отправив письмо на электронную почту по адресу: 

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

так же позвонить за консультацией по номеру технической поддержки: 8-

800-250-79-14. 

 

mailto:admin@kvant.online
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 

 

Перед началом работы с АСКУЭ «Квант-Энерго» – Панель управления 

данными рекомендуется ознакомиться с настоящим руководством. 
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