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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ «КВАНТ-ЭНЕРГО» 

 

Модуль «Датчики протечки» 

(Инструкция) 

 

Модуль «Датчики протечки» – специализированный модуль Сервисного 

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

отображаются параметры состояния датчиков протечки (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 «Датчики протечки» 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) (Рисунок 2). Для перехода к модулю «Датчики 

протечки» в основном меню, ниже названия системы, необходимо кликнуть на 

иконку модуля – . 

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

 

 
Рисунок 2 – Главная страница веб-интерфейса 

 

В результате отобразится веб-страница с кнопкой-ссылкой для отображения 

встроенной консоли, набором кнопок и табличной частью (Рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Содержимое модуля «Датчики протечки» 

 

 При нажатии на кнопку ссылку Консоль на веб-странице отобразится 

встроенная консоль (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Отображение встроенной консоли 

 

В режиме реального времени здесь отображаются сведения о пакетах, 

содержащих информацию об устройствах (Рисунок 5): 

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; 
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Рисунок 5 – Отображение сведений о пакетах во встроенной консоли 

 

2) набор данных telemetry: 

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

счисления. Перечень доступных кодов причин приведен в Таблица 1; 

 

Таблица 1 – Графическое и позиционное представление причин выходов на 

связь датчиков протечки 

№ 

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 

 

– 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 
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доступных кодов состояний приведен в Таблица 2. 

 

Таблица 2 – Графическое и позиционное представление состояний датчиков 

протечки 

№ 

п/п 

Графическое 

представление 
Описание 

Код состояния в системах счисления 

Десятичная Двоичная 

1.  
 

Нет тревог 0 00000000 

2.  
 

Протечка 1 00000001 

3.  
 

Вскрытие корпуса 2 00000010 

4.  
 

Низкий заряд батареи 4 00000100 

 

Пакеты передаются между SCEF сервером оператора сотовой связи и 

сервером ОАО «НПП КП «Квант». 

Кнопка  позволяет в ручном режиме обновить сведения в табличной части. 

Флажок  – установка/ снятие автоматического обновления 

сведений в табличной части (рекомендовано к установке). 

Ниже приводится цветовая легенда активности устройств, где П – период 

выхода на связь в минутах, индивидуально для каждого устройства (Рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Значение индикации активности датчиков протечки 

 

Для поиска устройства по серийному номеру можно воспользоваться 

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

записи, содержащие введенные символы (Рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 – Поиск устройства 

 

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 8). 
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Рисунок 8 – Управление отображением количества записей на странице 

 

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

появится вторая и последующие страницы (Рисунок 9), и часть записей будет 

размещаться на них. 

 

  
Рисунок 9 – 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. Дополнительно в столбце 

отображаются индикатор активности, а также иконки причины выхода на связь и 

состояния датчика протечки, представленные в таблицах выше; 

– модель – модель устройства; 

– IMEI; 

– ICCID; 

– период – период выхода на связь устройства, в минутах и часах; 

– последний сеанс – дата и время последнего полученного пакета с данными от 

устройства; 

– комментарий. 

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 (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Модальное окно с детализированной информацией о датчике 

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

 

В заголовке окна приводится модель и серийный номер датчика протечки. 

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; 

SCEF сервер – адрес сервера оператора сотовой связи; приложение/ сервис – учетная 

запись на SCEF сервере; подписка – конфигурация устройства на SCEF сервере; 

комментарий. 

Во вкладке «Телеметрические данные за последние 30 дней» (Рисунок 10) 

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

графического представления причины сеанса и состояния датчика, оставшегося 

процента рабочего ресурса устройства, значения RSSI и SNR. 

Во вкладке «Команды» (Рисунок 11) приводится архив значений с указанием 

даты и времени формирования команды, состава отправленных данных, 

идентификатора пакета, статуса состояния доставки команды на устройство, 

описания статуса, даты и времени изменения статуса. 

При клике на JSON в столбце «Отправленные данные» открывается модальное 

окно (Рисунок 12) с составом данных отправленных на SCEF сервер и устройство. 
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Рисунок 11 – Вкладка «Команды» 

 

 

Рисунок 12 – Просмотр состава отправленных данных 

 

Список доступных статусов и их описание приведено в Таблица 3. 

Дополнительно доступно настраивание количества отображаемых записей в 

таблице на одной странице и кнопки для постраничного перемещения между записями.  

Кнопка  позволяет задавать период выхода устройства на связь. При 

обращении к ней открывается дополнительное модальное окно (Рисунок 13). Для 

задания доступны следующие временные интервалы: 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин, 

1 ч, 3 ч, 6 ч, 12 ч, 1 сут, 2 сут и 5 сут. 
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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 UE1 

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 RDS2 был отключен 

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 

 

 
Рисунок 13 – Модальное окно для настройки периода выхода на связь 

устройства 

 

 

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

FM-диапазоне. 


