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АННОТАЦИЯ 

 

В данном руководстве описана структура, принципы работы, базовые 

понятия Автоматизированной система контроля и учета 

энергоресурсов (АСКУЭ) «Квант-Энерго» – Сервисное программное 

обеспечение (веб-интерфейс), определены условия, необходимые для 

эффективного функционирования и указана последовательность действий 

оператора при запуске и выполнении программы, аварийные ситуации при 

работе с АСКУЭ «Квант-Энерго» – Сервисное программное обеспечение (веб-

интерфейс), 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 

(АСКУЭ) «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 
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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 

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 
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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 
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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 

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 

ОПОВЕЩЕНИЕ Информирование пользователей о каких-

либо событиях 

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 
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ПЛАТЕЛЬЩИК Физическое или юридическое лицо, 

являющееся потребителем энергоресурсов, 

имеющее лицевой счет в 

ресурсоснабжающей организации 

ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ 

ПРИНИМАЕМОГО 

СИГНАЛА (RSSI) 

Полная мощность принимаемого 

приёмником сигнала 

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 АСКУЭ 

«КВАНТ-ЭНЕРГО»-

СЕРВИСНОЕ 

ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ВЕБ-

ИНТЕРФЕЙС) 

Техническая поддержка осуществляет 

поддержку пользователей АСКУЭ «Квант-

Энерго» – сервисное программное 

обеспечение (веб-интерфейс). Сотрудники 

технической поддержки принимают 

обращения пользователей по вопросам 

работы системы, решают вопросы по 

обращениям пользователей, связанные с 

функциональностью АСКУЭ «Квант-

Энерго» – сервисное программное 

обеспечение (веб-интерфейс). 

УВЕДОМЛЕНИЕ Информирование пользователей о 

совершенных операциях в системе. 

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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ХИНТ Элемент графического интерфейса в виде 

подсказки 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

БС Базовая станция 

ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство 

ЛС Лицевой счет 

МКД Многоквартирный дом 

МТ Модуль телеметрии 

ПУ Прибор учёта  

СПО Сервисное программное обеспечение 
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1.  НАЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА АСКУЭ «КВАНТ-

ЭНЕРГО» – СЕРВИСНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ВЕБ-

ИНТЕРФЕЙС) 

 

Сервисное программное обеспечение (веб-интерфейс) АСКУЭ «Квант-

Энерго» представляет собой совокупность веб-страниц пользовательского 

интерфейса, взаимодействующих с сервисом программы и устройством 

пользователя посредством протокола HTTP и веб-браузера. 

Сервисное программное обеспечение (веб-интерфейс) АСКУЭ «Квант-

Энерго» создан для пользователя системы. Позволяет проводить мониторинг 

состояния потребления ресурсов с отображением диагностической 

информации и удаленного управления электронными компонентами 

аппаратно-программного комплекса системы. 

Веб-интерфейс мониторинга состояния системы является 

платформонезависимой частью АСКУЭ «Квант-Энерго». Веб-приложение не 

требует установки, а доступ к нему может быть осуществлен через любой 

браузер посредством сети Интернет.  

В АСКУЭ «Квант-Энерго» СПО (веб-интерфейс) реализованы функции 

наблюдения за состоянием и взаимодействием электронных компонентов (БС 

и ПУ); получения и отображения диагностической информации, в том числе 

сведения по возникающим вмешательствам и нештатным ситуациям; 

постановки на выполнение задачи по опросу счетчиков и исполнению других 

команд. 

Основными возможностями, предоставляемыми пользователям в веб-

интерфейсе после авторизации, являются: 

− сбор информации от ПУ (электрическая энергия, холодная вода, 

горячая вода) и узлов учета энергоресурсов, а также из информационных 

систем ресурсоснабжающих организаций; 

− накопление (ведение архива), анализа сведений о производстве, 

распределении и потреблении энергоресурсов; 
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− визуализация и мониторинг основных показателей ее работы в виде 

адаптивного интерфейса; 

− формирование различной отчетной информации;  

− проведение аналитических изысканий и прогнозирование расхода 

потребления коммунальных ресурсов; 

− выгрузка (передача) информации о затраченных энергоресурсах в 

информационные системы организаций жилищно-коммунального хозяйства 

(далее – ЖКХ) и ресурсоснабжающие организации; 

− новостное информирование пользователей представителями 

городской администрации, ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций. 

Проверка работоспособности СПО 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 

 

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 СПО пользователю достаточно иметь на своем ПК 

текущую поддерживаемую производителем версию одного из 

браузеров (Edge, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Apple Safari и пр.) и 

наличие подключенного выхода в Интернет. Исключение составляет Microsoft 

Internet Explorer, его использование в качестве браузера при работе с 

программным модулем не рекомендуется. 

Текущая поддерживаемая версия браузера – версия, доступная для 

скачивания на страницах загрузки официальных сайтов производителя 

браузера. 
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2.3 Уровень подготовки пользователей 

 

Требования к специальным навыкам пользователей для работы в СПО 

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» СЕРВИСНОЕ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС)  

 

3.1 Авторизация  

 

Вход в СПО осуществляется по ссылке: https://service.kvant.online/. 

На сайте пользователю отображаются пять последних новостей и 

публикаций и форма авторизации для входа веб-интерфейс (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Страница авторизации 

 

Кнопка  под новостями откроет в браузере новую страницу, 

где будут доступны все новости и публикации (Рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Переход на страницу всех новостей 

https://service.kvant.online/
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При авторизации пользователь вводит логин и пароль. Для просмотра 

введенных символов нужно воспользоваться значком .  

С помощью кнопок , ,  осуществляется переход в другие 

программные модули АСКУЭ «Квант-Энерго»: демонстрационную 

версию (Рисунок 3), Личный кабинет Абонента/ Администратора и Личный 

кабинет технического писателя соответственно. 

 

 
Рисунок 3 – Демоверсия 

 

3.2 Главная страница  

 

После успешной авторизации пользователю станет доступен весь 

необходимый функционал для работы с СПО (веб-интерфейс) АСКУЭ 

«Квант-Энерго» (Рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Главная страница веб-интерфейса 

 

Под логотипом представлена панель навигации (Рисунок 5), на которой 

располагаются иконки основного меню (Таблица 1), элементы управления 

информационными панелями (Таблица 2), а также селектор зон. 

 

 

Рисунок 5 – Панель навигации 
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Таблица 1 – Основное меню веб-интерфейса 

Иконка пункта меню Назначение пункта меню 

 

Модуль «Ситуационный центр»  

 
Модуль «Реестр приборов учёта» 

 
Модуль «Отображение данных на карте»  

 
Модуль «Мониторинг радиосети» 

 
Модуль «Расход ресурсов по зонам» 

 

Модуль «Перерасход нормативов» 

 

Модуль «Разбаланс» 

 

Модуль «Сравнительный анализ по абонентам» 

 
Модуль «Анализ вмешательств и событий» 

 
Модуль «Ретроспективный анализ» 

 

Модуль «Центр управления уведомлениями» 

 

Модуль «Пользовательские настройки» 

 

Модуль «Отчёты» 

 

Модуль «Логирование» 
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Иконка пункта меню Назначение пункта меню 

 

Модуль «Базовые станции и модули телеметрии» 

 
Модуль «Датчики» 

 
Модуль «Запорная арматура» 

 
Модуль «Технологический режим» 

 

С помощью элементов управления информационными панелями возможно 

отображение различных сведений: цветовой легенды, фильтра, факта вмешательств 

в работу ПУ и нештатных ситуаций, отображения информации о зоне. 

 

Таблица 2 – Элементы управления информационными панелями 

Иконка элемента 

управления 

Назначение элемента управления дополнительными 

информационными панелями 

 
Цветовая легенда 

 
Фильтр 

 

Отображение вмешательств в работу ПУ и нештатных 

ситуаций 

 
Отображение информации о зоне 

 

Селектор зон представляет собой дерево зон, с возможностью выбора и 

отображения данных по конкретной зоне. С помощью кнопок «Свернуть»/ 

«Развернуть все зоны» (Рисунок 6) можно произвести соответствующие 

действия. С помощью кнопки , расположенной справа от названия «Зоны 

с объектами учета», можно скрыть (с помощью кнопки  отобразить) блок 

с деревом зон. 
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Рисунок 6 – Скрытие/отображение селектора зон 
 

Под панелью навигации располагается дополнительный виджет (в 

случае, если в настройках установлен флажок «Отображать краткий перечень 

базовых станций»), позволяющий получить сведения о состоянии БС в 

выбранной зоне. С помощью кнопки , расположенной справа от названий 

«Базовые станции (количество)» можно скрыть (с помощью кнопки  

отобразить) содержимое дополнительного виджета (Рисунок 7).  

 

 

Рисунок 7 – Скрытие/отображение содержимого дополнительного 

виджета 

 

Ниже располагается карта, которая изменяется в зависимости от того, 

какая зона выбрана.  

В верхней части страницы на панели пользователя указывается общее 

количество ПУ и БС выбранной зоны, а также указывается количество ПУ на 

связи и ПУ, связь с которыми не поддерживается (Рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Сводная информация о выбранной зоне 
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Также находится иконка информации о зоне , нажав на которую 

отобразится необходимая информация о зоне и иконка «Избранные 

зоны (добавить/удалить)» , нажав на которую зона добавится (или 

удалится) в избранные зоны.  

Правее размещается имя текущего пользователя, роль, количество 

загрузок, количество пользователей online.  

Центральная часть главной станицы представляет собой модуль 

«Ситуационный аналитический центр». 

В блоке нижней части окна (подвале) (Рисунок 9) в центре отображается 

знак охраны авторского права АСКУЭ «Квант-Энерго», текущий год, версия 

программного модуля, телефон технической поддержки, текущая дата, время 

на веб-сервере и выбранный часовой пояс, а правее доступны ссылки для 

переключения языка в интерфейсе (английский – english, русский, 

французский – français, арабский – اللغة العربية). Подробнее о выборе часового 

пояса будет описано в п. 3.6.2. Отображение многоязычности реализовано в 

модуле «Реестр приборов учета». Подробнее о смене языка интерфейса 

изложено в пункте 3.5.2. 

 

 

Рисунок 9 – Подвал веб-интерфейса 

 

3.3 Элементы управления информационными панелями 

 

3.3.1 Цветовая легенда 

 

Цветовая легенда служит для подсказки обозначения статуса 

активности (интервала выхода на связь) БС и ПУ. 

Для отображения информационной панели «Цветовая легенда» должен 

быть активен соответствующий элемент управления (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Информационная панель «Цветовая легенда» 
 

Значение индикации приводится на рисунке ниже (Рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11 – Значение индикации цветовой панели 

 

3.3.2 Фильтр 

 

Фильтры обеспечивают быстрый способ поиска и обработки 

подмножества данных в таблице, диапазоне или на карте. 

Для отображения информационной панели «Фильтр» должен быть 

активен соответствующий элемент управления (Рисунок 12). 

 

 
Рисунок 12 – Информационная панель «Фильтр» 

 

В каждом модуле фильтр различается по внешнему виду и функционалу.  

 

3.3.3 Вмешательства и нештатные ситуации 

 

В случае если активен элемент управления «Вмешательства и 

нештатные ситуации» (Рисунок 13) в центральной части страницы ниже 

панели пользователя, или активных информационных панелей «Цветовая 

легенда» и «Фильтр» появится диагностическая информация и сведения о 

возникающих нештатных ситуациях (Рисунок 14). 

 

 
Рисунок 13 – Информационная панель «Вмешательства и нештатные 

ситуации» 
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Рисунок 14 – Пример нештатных ситуаций 

 

По мере увеличения проблемных ситуаций, их количество будет 

наращиваться. По мере устранения – уменьшаться. 

При нажатии на кнопку «Устранить», выбранная запись будет удалена. 

При нажатии на кнопку «Очистить безвозвратно», сведения будут 

утеряны без возможности их восстановления. 

Таблицу «Вмешательства и нештатные ситуации» возможно сохранить 

в различных форматах.  

 

3.3.4 Информация о зоне 

 

Информационная панель «Информация о зоне» служит для отображения 

обобщенной информации о выбранной зоне (Рисунок 15). 

 

 
Рисунок 15 – Информационная панель «Информация о зоне» 
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3.3.5 Избранные зоны и фильтр в дереве зон  

 

В случае, когда дерево зон обширное (состоит из множества зон и 

подзон) и необходимо быстро найти нужную зону (подзону), применяется 

строка фильтра. Найденная информация будет выделена красным 

шрифтом (Рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 – Использование фильтра в дереве зон 
 

Кнопка «Избранные зоны» позволяет выбрать из дерева зон только те 

зоны, которые нужны (Рисунок 17). 

 

 
Рисунок 17 – Отображения списка «Избранные зоны» 

 

Чтобы добавить определенную зону (подзону) в список избранных, 

необходимо в дереве зон найти зону, нажать на нее одинарным щелчком 

(Рисунок 18, указатель 1), затем нажать на кнопку «Избранные зоны» 

(добавить/удалить) (Рисунок 18, указатель 2). 
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Рисунок 18 – Добавление зоны в «Избранные зоны» 
 

3.4 Дополнительные виджеты 

 

Под панелью навигации располагаются фильтр в дереве зон, 

дополнительные виджеты, позволяющие получить сведения о состоянии БС в 

выбранной зоне. 

 

3.4.1 Базовые станции 

 

В дополнительном виджете «Базовые станции» отображается перечень 

БС выбранной зоны, если они имеются (Рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 – Дополнительный виджет «Базовые станции» 

 

БС выделены цветом в соответствии с их статусом. Статусы активности 

БС приведены в разделе 3.3.1 «Цветовая легенда». 
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Значок  слева от названия означает, что БС находится в режиме отладки.  

При клике на строку БС отобразится всплывающее окно (Рисунок 20) с 

подробной информацией о базовой станции. Отметим, что набор 

отображаемых данных зависит от модели модуля. 

 

 

Рисунок 20 – Детализированная информация о работоспособности БС 
 

3.5 Основное меню 

 

3.5.1 Модуль «Ситуационный центр» 

 

На виджетах (Рисунок 4) оперативно отображается информация об 

общем количестве ПУ в разрезе видов энергоресурсов, о количестве ПУ не на 

связи, о количестве операций добавления/удаления ПУ, о нештатных 

ситуациях и их устранениях, о БС, о количестве зон, о источнике погодных 

данных, о количестве ПУ с критическими значениями батареи, о количестве 

уникальных пользователей АСКУЭ «Квант-Энерго», о количестве балансовых 

групп (с указанием разбаланса в процентах) и о разбалансе по видам ресурсов 

в зависимости от алгоритма. 

 

ВАЖНО! 

В виджетах совокупное количество точек и приборов учета, а также 

суммарный расход по приборам учета в дочерних зонах может различаться с 

количеством и расходом в родительской зоне из-за наличия возможности 

добавления объектам учета дополнительных зон. 
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3.5.2 Модуль «Реестр приборов учета» 

 

Функционал текущего пункта позволяет получить детализированную 

информацию о ПУ выбранной зоны в табличном виде (Рисунок 21).  

 

 
Рисунок 21 – Модуль «Реестр приборов учета» 

 

Кнопка  позволяет скрывать/отображать колонки в табличной 

части. Кнопка  позволяет произвести выгрузку данных из базы. 

Записи таблицы являются кликабельными (Рисунок 22). Отметим, что 

набор отображаемых данных зависит от модели прибора учета. 

 

 

Рисунок 22 – Детализированная информация для модели газового 

счетчика РБГ У G4 

 

Помимо детальной информации о самом ПУ, в окне приводится архив 

показаний и динамика потребления.  

Кнопка  в модальном окне производит выгрузку архива 
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показаний за указанный промежуток времени.  

Клик по кнопке  открывает дополнительное модальное окно с 

возможностью отображения: 

– в табличном виде архива суточных показаний за выбранный 

день (режим «Архив») (Рисунок 23); 

 

 
Рисунок 23 – Архив суточных показаний в разрезе часа 

 

– диаграммы архива суточных показаний («Диаграмма») (Рисунок 24); 

 

 
Рисунок 24 – Диаграмма архива суточных показаний  

 

– почасовых значений профиля потребления ресурса за выбранные 

сутки (режим «Почасовой профиль») (Рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Почасовые значения профиля потребления ресурса за 

выбранные сутки 
 

При обращении к кнопке  откроется модальное окно (Рисунок 26) 

с информацией о принимающих сигнал базовых станциях и модулях телеметрии с 

возможностью выбора периода детализации (от 5 минут до 30 суток). 

 

 
Рисунок 26 – Детализированная информация о технических 

устройствах, принимающих сигнал от прибора учета 
 

В случае, если у прибора учета имеются нештатные 

ситуации (актуальные/ устраненные) правее кнопки  будет 

отображаться кнопка их просмотра –  (Рисунок 27). При обращении к ней 

отобразится модальное окно с информацией по событиям вмешательств и 



31 
 

нештатным ситуациям. Подробнее о работе с записями по нештатным 

ситуациям было описано в п. 3.3.3. 

 

 

Рисунок 27 – Отображение кнопки просмотра нештатных событий и 

вмешательств по счетчику 

 

Для газовых приборов учета модели Гранд в окне с детализированной 

информацией по счетчику появляется кнопка . При обращении к 

ней доступно отображение: 

– текущих значений объемов (рабочий, стандартный), температуры и 

давления потребленного газа (Рисунок 28); 

 

 

Рисунок 28 – Отображение дополнительных текущих параметров у 

газового прибора учета 

 
– суточных значений стандартного объема и расхода, а также средних 

температуры и давления (Рисунок 29); 
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Рисунок 29 – Отображение суточных значений дополнительных 

параметров газового прибора учета 
 

– месячных значений стандартного объема и расхода, а также средних 

температуры и давления. 

 

Для переключения языка интерфейса в текущем модуле следует 

обратиться к ссылкам с названием языков в правом нижнем углу 

подвала (Рисунок 9). Для примера приведены окна (Рисунок 30) с 

детализированной информацией о приборе учета, когда в качестве языка 

интерфейса выбран английский. 

 

 

а) 
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б) 

 
в) 

Рисунок 30 – Представление детализированной информации о приборе 

учета при переключении языка интерфейса (английский): а) в режиме 

«Архив»; б) табличное, графическое отображение архива суточных показаний 

и почасового профиля потребления ресурса; в) в режиме «Динамика» 
 

Для поиска информации в модуле следует воспользоваться 

фильтром (Рисунок 31). 

 

 
Рисунок 31 – Фильтр и настройка отображения в модуле «Реестр 

приборов учета» 
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3.5.3 Модуль «Отображение данных на карте» 

 

При выборе текущего пункта меню  отобразится интерактивная карта 

с ПУ, БС и вложенными зонами выбранной в селекторе зоны (Рисунок 32). 

 

 
Рисунок 32 – Страница пункта меню «Отображение данных на карте» 

 

Щелчок по значку с изображением ресурса на карте откроет 

информацию о ПУ. При переходе по ссылке «Подробно» отобразится 

всплывающее окно с детализированной информацией о ПУ, табличным 

архивом показаний и графическим отображением расхода ресурса. 

Щелчок по значкам БС или зоны откроет детализированную 

информацию по базовой станции или зоне соответственно. 

Для отображения/скрытия ПУ и БС на интерактивной карте можно 

воспользоваться фильтром (Рисунок 33). Использование фильтра позволяет 

отображать только необходимое содержимое на странице. 

 

 
Рисунок 33 – Информационная панель «Фильтр» 

 

3.5.4 Модуль «Мониторинг радиосети» 

 

В модуле  «Мониторинг радиосети» на вкладках доступно: 
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– сводная информация по модулям телеметрии о статусе активности, 

таймауте в передаче данных, количестве поступающих пакетов и средней силе 

сигнала (вкладка «Модули телеметрии» (Рисунок 34)); 

 

 
Рисунок 34 – Отображение данных на вкладке «Модули телеметрии» 

 

– средние значения RSSI ПУ в разрезе БС за определенный промежуток 

времени (вкладка «RF БС» (Рисунок 35));  

 

 
Рисунок 35 – Отображение данных на вкладке «RF БС» 

 

– перечень схем МКД выбранной зоны (включая дочерние) (Рисунок 36). 

Доступна возможность просмотра и экспорта (Рисунок 37) по каждой схеме 

наглядного расположения базовых станций и счетчиков с цветовой 

индикацией по среднему значению RSSI относительно этажей и 

подъездов (вкладка «Схемы МКД»). 
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Рисунок 36 – Отображение данных на вкладке «Схемы МКД» 

 

 
Рисунок 37 – Отображение данных на вкладке «Схемы МКД» 

 

3.5.5 Модуль «Расход ресурсов по зонам» 

 

В пункте меню «Расход ресурсов по зонам»  доступна визуализация 

потарифной динамики потребления ресурсов (с наложением графика 

температуры и погодных условий) в графическом и табличном виде с 

возможностью задания периода отбора (месяц/ год), а также выбора 

конкретного тарифа для отображения данных (Рисунок 38).  

Расход отображается и для балансовых, и для обычных ПУ. Так же 

расход можно представить в графическом и в табличном виде. 
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Рисунок 38 – Модуль «Расход ресурсов по зонам» 

 

3.5.6 Модуль «Перерасход нормативов» 

 

В модуле «Перерасход нормативов» (Рисунок 39) доступен функционал 

для работы с перерасходом ресурсов по выбранным зонам. 

 

 

Рисунок 39 – Перерасход нормативов 

 

Модулю «Перерасход нормативов» доступна информационная панель 

«Фильтр». Использование фильтра позволит временно скрыть или отобразить 

некоторое содержимое на странице (Рисунок 40). 

 

 

Рисунок 40 – Информационная панель «Фильтр» 
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3.5.7 Модуль «Разбаланс» 

 

Функционал текущего пункта меню позволяет формировать таблицы и 

диаграммы, связанные со значением разбаланса выбранной балансовой 

группы (Рисунок 41).  

 

 
Рисунок 41 – Страница пункта меню модуля «Разбаланс» 

 

Для начала необходимо выбрать балансовую группу слева в секции 

«Балансовые группы». В результате в центральной части отобразится 

разбаланс выбранной балансовой группы (Рисунок 42).  

 

 
Рисунок 42 – Разбаланс выбранной балансовой группы 
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Данному пункту меню доступна информационная панель «Фильтр», при 

помощи которой из предоставленных опций можно формировать расчет 

разбаланса в балансовой группе (Рисунок 43).  

 

 

 
Рисунок 43 – Информационная панель «Фильтр» 

 

Расчет разбаланса за месяц (год) представлен как в графическом, так и 

табличном виде. Данные по разбалансу возможно выгрузить.  

 

3.5.8 Модуль «Сравнительный анализ по абонентам» 

 

Функционал данного модуля позволяет производить сравнительный 

анализ расхода ресурсов в зависимости от вида сортировки данных среди 

абонентов зоны (Рисунок 44).  

 

 
Рисунок 44 – Модуль «Сравнительный анализ по абонентам» 

 

Фильтр модуля «Сравнительный анализ по абонентам» представляет 

собой панель управления настройками, которые необходимы для сортировки 

и отображения выводимой на монитор информации по зоне (Рисунок 45). 
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Рисунок 45 – Фильтр модуля «Сравнительный анализ по абонентам» 

 

3.5.9 Модуль «Анализ вмешательств и событий» 

 

Функционал данного модуля позволяет оператору СПО производить 

анализ вмешательств и событий в рамках его зоны за выбранный 

период (Рисунок 46). 

 

 
Рисунок 46 – Модуль «Анализ вмешательств и событий» 

 

На протяжении всей работы с данным модулем необходимо, чтобы 

элемент управления информационной панелью «Фильтр» был активен. 

Фильтр модуля «Анализ вмешательств и событий» представляет собой 

панель управления настройками, которые необходимы для сортировки и 

отображения выводимой на монитор информации по зоне (Рисунок 47). 

 

 
Рисунок 47 – Фильтр модуля «Анализ вмешательств и событий» 
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Анализ может быть представлен как в графическом, так и в табличном 

виде. 

 

3.5.10 Модуль «Ретроспективный анализ» 

 

Модуль «Ретроспективный анализ» отображает изменение состояния 

АСКУЭ «Квант-Энерго» и ее показателей во времени (Рисунок 48). 

 

 
Рисунок 48 – Модуль «Ретроспективный анализ» 

 

3.5.11  Модуль «Центр управления уведомлениями» 

 

Модуль «Центр управления уведомлениями» позволяет оператору гибко 

настраивать систему оповещений на различные события (Рисунок 49).  

 

 
Рисунок 49 – Модуль «Центр управления уведомлениями» 
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Для того чтобы настроить уведомления для зоны необходимо выбрать 

зону в селекторе зон, и далее, выбрать тип события. 

Оповещения можно настроить и для отдельных ПУ. Для этого 

необходимо выбрать тип события, а затем выбрать ПУ.  

 

3.5.12 Модуль «Пользовательские настройки» 

 

Модуль «Пользовательские настройки» позволяет настраивать 

параметры отображения некоторых ПУ и МТ (Рисунок 50). 

 

 
Рисунок 50 – Модуль «Пользовательские настройки» 

 

Все настройки, сделанные в этом модуле, будут отображены в 

модуле «Реестр приборов учета». 

 

3.5.13  Модуль «Отчеты» 

 

В данном модуле отображаются сформированные отчеты из различных 

модулей веб-интерфейса (Рисунок 51). 

 

 
Рисунок 51 – Модуль «Отчёты» 
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3.5.14  Модуль «Логирование» 

 

В текущем модуле отображается вся история действий 

пользователей (Рисунок 52). 

 

 
Рисунок 52 – Модуль «Логирование» 

 

3.5.15  Модуль «Базовые станции и модули телеметрии» 

 

В данном модуле отображается подробная информация о видах базовых 

станций и модулей телеметрии (Рисунок 53). 

 

 
Рисунок 53 – Модуль «Базовые станции и модули телеметрии» 

 

3.5.16  Модуль «Датчики» 

 

В текущем модуле (Рисунок 54) отображаются параметры состояния 

различных датчиков, адаптированных к работе с АСКУЭ «Квант-Энерго».  

 

 

Рисунок 54 – Содержимое модуля «Датчики» 
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3.5.17  Модуль «Запорная арматура» 

 

В текущем модуле (Рисунок 55) отображаются параметры состояния 

запорной арматуры и доступна возможность удаленного управления ей. 

 

 

Рисунок 55 – Содержимое модуля «Запорная арматура» 

 

 Для принудительной блокировки запорной арматуры или ее 

разблокировке используются кнопки  и  

соответственно в модальном окне с детализированной информацией об 

устройстве. 

 

3.5.18  Модуль «Технологический режим» 

 

В текущем модуле отображаются технологические параметры и доступна 

возможность удаленного управления устройствами. После клика на иконку 

модуля  отобразится форма ввода пароля (Рисунок 56).  

 

 

Рисунок 56 – Форма ввода пароля для доступа к модулю 

«Технологический режим» 
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Пароль для доступа к модулю выдается пользователю СПО на особых 

условиях правообладателем при регистрации учетной записи и может 

отличаться от пароля к веб-интерфейсу. 

В зависимости от введенного пароля будет доступен разный функционал 

для мониторинга и управления работой модулей телеметрии приборов 

учета (Рисунок 57) либо запорной арматуры (Рисунок 58). 

 

 

Рисунок 57 – Главное окно модуля «Технологический режим» (режим 

«Мониторинг и управление работой модулей телеметрии приборов учета») 

 

 

Рисунок 58 – Главное окно модуля «Технологический режим» (режим 

«Мониторинг и управление работой модулей телеметрии запорной арматуры») 

 

3.6 Панель пользователя 

 

На панели пользователя, в правом углу размещено: Наименование 

учетной записи; Роль учетной записи («Суперадминистратор», 

«Администратор», «Оператор» и «Оператор ресурса»); Загрузки – количество 
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выполняемых процессов обмена данными с веб-сервером; Online – количество 

пользователей, авторизованных в данный момент (Рисунок 59).  

 

 

Рисунок 59 – Панель пользователя 

 

В зависимости от назначенной роли, пользователю будет доступен 

модифицированный интерфейс с доступом к модулям, указанным 

администратором.  

При нажатии на значок рядом с наименованием учетной записи, 

станут доступны дополнительные пункты меню: «Новости» (при наличии 

новых, с указанием в скобках их количества), «Настройки», «О программе», 

«Руководство оператора», «Демо» и «Выход» (Рисунок 60). 

 

 
Рисунок 60 – Дополнительные пункты меню 

 

3.6.1 Новости 

 

При обращении к пункту «Новости» отобразится новостной портал 

https://news.kvant.online/ с возможностью просмотра новостей и публикаций.  

 

3.6.2 Настройки веб-интерфейса 

 

Ссылка «Настройки», размещенная на панели пользователя, позволяет 

оператору обратиться к функционалу настройки интерфейса: периода 

https://news.kvant.online/
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обновления сведений, контактных данных для получения уведомлений, смены 

пароля и управления отображением данных на страницах (Рисунок 61). 

 

 
Рисунок 61 – Страница настроек веб-интерфейса 

 

После изменения настроек для их сохранения нужно нажать кнопку 

.  

 

3.6.3 О программе 

 

При клике на кнопку «О программе» всплывает окно (Рисунок 62) с 

отображением: 

– номера и даты выхода последней версии;  

– информации о регистрации программного обеспечения;  

– информации о разработчике и правообладателе; 
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– контактной информации для связи с технической поддержкой АСКУЭ 

«Квант-Энерго»; 

– истории изменения версий. 

 

 
Рисунок 62 – Окно «О программе» 

 

3.6.4 Руководство оператора 

 

При клике на кнопку «Руководство оператора» в новом окне для 

просмотра отобразится краткое руководство оператора по эксплуатации СПО 

в формате pdf (Рисунок 63). Данное руководство возможно скачать. 

 

 
Рисунок 63 – Руководство оператора в формате pdf 
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3.6.5 Демо 

 

По кнопке «Демо» открывается демо-режим (Рисунок 64). 

 

 
Рисунок 64 – Демо-режим 

 

Этот режим является версией интерфейса оператора СПО с 

ограниченным функционалом. 

Возврат в полный режим осуществляется по кнопке . 

 

3.6.6 Завершение работы в СПО 

 

При нажатии на кнопку , расположенную в верхнем правом углу, у 

оператора запрашивается подтверждение на выход (Рисунок 65), и в случае 

получения положительной команды, при нажатии кнопки «OK», сессия 

закрывается, и система переходит к странице авторизации. 

Сессия также может завершиться по инициативе сервера или в случае 

выхода обновления СПО. 
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Рисунок 65 – Подтверждение выхода из веб-интерфейса 
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4.  АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

 

При работе с СПО 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 (кнопки, пункты 

меню, гиперссылки). 

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» СПО (веб-интерфейс) 

рекомендуется ознакомиться: 

− с руководством оператора СПО (веб-интерфейс); 

− с руководством ЛК Администратора. 
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