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АННОТАЦИЯ 

 

В данном руководстве описана структура, принципы работы, базовые 

понятия, интерфейс программного обеспечения Автоматизированной системы 

контроля и учета энергоресурсов «Квант-Энерго» – информационный 

терминал. 

Определены условия, необходимые для эффективного 

функционирования и указана последовательность действий пользователя при 

запуске и выполнении программы, аварийные ситуации при работе с 

приложением, а также рекомендации по его освоению. 

Оформление программного документа «Руководство пользователя» 

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 

  

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 

 

ДЕАВТОРИЗАЦИЯ Принудительное завершение работы в 

системе 

 

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 

 

ЖИЛИЩНО- 

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Действия или деятельность 

исполнителя по поддержанию и 
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восстановлению надлежащего 

технического и санитарно- 

гигиенического состояния зданий, 

сооружений, оборудования, 

коммуникаций и объектов жилищно-

коммунального назначения, вывозу 

бытовых отходов и подаче 

потребителям электрической энергии, 

питьевой воды, газа, тепловой энергии 

и горячей воды 

 

ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Изолированное помещение, которое 

является недвижимым имуществом и 

пригодно для постоянного проживания 

граждан (отвечает установленным 

санитарным и техническим правилам и 

нормам, иным требованиям 

законодательства) 

 

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 
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в многоквартирном доме (за 

исключением жилого помещения в 

коммунальной квартире), в жилом 

доме (части жилого дома) или 

домовладении 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ТЕРМИНАЛ (КИОСК, 

ИНФОМАТ) 

Автоматизированный программно-

аппаратный комплекс, 

предназначенный для предоставления 

справочной информации, и 

размещаемый, как правило, в 

информационных киосках. Подобные 

киоски самообслуживания 

предназначены для предоставления 

пользователю различной информации 

без привлечения обслуживающего 

персонала. Для взаимодействия с 

пользователем предусматривается 

сенсорный дисплей и интерфейс, 

адаптированный для такого режима 

работы. Требует подключение к 

Интернету 

 

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. 
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К коммунальным ресурсам 

приравниваются также сточные 

бытовые воды, отводимые по 

централизованным сетям инженерно-

технического обеспечения 

 

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ Осуществление деятельности 

исполнителя по подаче потребителям 

любого коммунального ресурса в 

отдельности или 2 и более из них в 

любом сочетании с целью обеспечения 

благоприятных и безопасных условий 

использования жилых, нежилых 

помещений, общего имущества в 

многоквартирном доме, а также 

земельных участков и расположенных 

на них жилых домов (домовладений) 

 

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 и содержит 

отображение объема, полученного с 

ПУ или рассчитанного по нормативу 
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ Веб-приложение на основе технологий 

HTML и JavaScript, отображающее 

различную отчетную информацию для 

пользователей с соблюдением 

регламента предоставления доступа к 

данным 

 

МНОГОТАРИФНЫЙ ПРИБОР 

УЧЕТА 

Прибор учета, снабженный 

несколькими счетными механизмами, 

приводимыми в движение в течение 

строго определенных интервалов 

времени, которым соответствуют 

различные тарифы 

 

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, а 

также индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие 

продажу коммунальных ресурсов 

 

САДОВОДЧЕСКОЕ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО 

Организация, в которой имущество, 

созданное или приобретенное за счет 

взносов членов товарищества, является 

собственностью товарищества как 

юридического лица, за исключением 

имущества, приобретённого или 

созданного за счет средств т. н. 

«целевых взносов». При этом члены 

садоводческого некоммерческого 
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товарищества не отвечают по его 

обязательствам, а товарищество не 

отвечает по обязательствам своих 

членов 

 

СЕССИЯ Период работы в системе одним 

пользователем 

 

СИСТЕМА 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 
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ТЕГ Метка (или ключевое слово), которая 

служит инструментом для 

классификации информации 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

СИСТЕМЫ УЧЕТА 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ «КВАНТ-

ЭНЕРГО» 

Техническая поддержка осуществляет 

поддержку пользователей Системы 

учета энергоресурсов «Квант-Энерго».  

Сотрудники технической поддержки 

принимают обращения пользователей 

по вопросам работы системы, решают 

вопросы по обращениям 

пользователей, связанные с 

функциональностью Системы учета 

энергоресурсов «Квант-Энерго» 

 

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

Юридическое лицо, некоммерческая 

организация, созданная на основе 

объединения собственников 

помещений многоквартирного дома 

или собственников соседних участков 

с жилыми строениями (домами) для 

совместного управления теми 

помещениями этого дома и землями, 

которые находятся в совместном 

владении и пользовании, а также для 

ведения хозяйственной деятельности в 

таком доме и на земле, находящейся в 

совместном владении, в форме 

эксплуатации общего имущества, 
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строительства дополнительных 

помещений и объектов общего 

имущества, а также сдачи в аренду, 

внаём части общего имущества в 

многоквартирном доме или общего 

земельного участка 

 

УВЕДОМЛЕНИЯ Письма, содержащие извещение от 

администратора системы 

 

УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ (ОРГАНИЗАЦИЯ) 

Юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы или 

индивидуального предпринимателя, 

осуществляющее деятельность по 

управлению многоквартирным домом 

 

УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ Запись, содержащая набор сведений, 

которые пользователь передает какой-

либо компьютерной системе 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

АСКУЭ «Квант-Энерго» Автоматизированная система контроля и 

учета энергоресурсов «Квант-Энерго» 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

БД База данных 

ЖКУ Жилищно-коммунальные услуги 

ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство 

ИНН Идентификационный номер 

налогоплательщика 

ЛК Личный кабинет 

ЛС Лицевой счет 

ПУ Прибор учета 

ОГРН Основной государственный 

регистрационный номер 

РСО Ресурсоснабжающая организация 

СНТ Садоводческое некоммерческое 

товарищество 

ТСЖ Товарищество собственников жилья 

УК Управляющая компания 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ТЕРМИНАЛА  

 

Информационный терминал АСКУЭ «Квант-Энерго» представляет 

собой автоматизированный программно-аппаратный комплекс, 

предназначенный для предоставления справочной информации без 

привлечения обслуживающего персонала и, как правило, размещаемый в 

информационных киосках и инфоматах. 

Подобные устройства оснащены сенсорным дисплеем и интерфейсом, 

адаптированным для такого режима работы. Указанное выше оснащение 

используется для взаимодействия с пользователем и требует подключение к 

Интернету. 

Информационный терминал АСКУЭ «Квант-Энерго» позволяет 

использовать личный кабинет пользователя с целью контроля за расходом 

энергоресурсов, просмотра в режиме онлайн показаний и архивных данных 

(по дням, месяцам) по установленным ПУ, приема уведомлений от 

оператора/администратора (например, руководителя ТСЖ/УК/СНТ).  

1. Наглядно информационный терминал АСКУЭ «Квант-Энерго» 

представлен в ГОСТ 19.105-78. Единая система программной документации. 

Общие требования к программным документам [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: http://standartgost.ru/g/ГОСТ_19.105-78 (дата обращения: 

30.03.2020). 

ПРИЛОЖЕНИЕ А настоящего документа. 

Основные возможности информационного терминала АСКУЭ «Квант-

Энерго»: 

− мониторинг потребления коммунальных ресурсов по установленным ПУ; 

− просмотр текущих показаний; 

− получение уведомлений от оператора/администратора; 

− представление информации технического характера по 

установленным счетчикам; 

− отображение сведений по обслуживающей организации (СНТ, УК, ТСЖ); 
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− архивное хранение данных, полученных с приборов учета в 

специализированной базе данных. 

Проверка работоспособности программного обеспечения 

информационного терминала АСКУЭ «Квант-Энерго» осуществляется 

пользователями при авторизации, а также при перемещении между пунктами 

меню. 

Программное обеспечение информационного терминала 

АСКУЭ «Квант-Энерго» работоспособно, если пользователь перемещается по 

пунктам меню без возникновения ошибок на дисплее. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ И АППАРАТНОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

2.1 Минимальный состав аппаратных средств 

 

Минимальный состав используемых технических(аппаратных) средств 

для информационного терминала:  

– операционная система Windows 7 x 32 / x 64 или выше; 

– свободное место на HDD: 200 МБ или выше; 

– оперативная память RAM: 1024 МБ или выше; 

– процессор: 1500 MHz или выше; 

– монитор: SXGA (1280×1024) или выше с сенсорным управлением, 

поддерживающим drag & drop; 

– Интернет-соединение: 8 МБит/сек или выше. 

 

2.2 Минимальный состав программных средств 

 

В качестве программных средств, обеспечивающих взаимодействие 

программного обеспечения информационного терминала АСКУЭ «Квант-

Энерго» с его пользователями, используются текущие поддерживаемые 

производителем версии операционной системы Windows 7 x 32/ x 64 и выше. 

Текущая поддерживаемая версия информационного терминала 

АСКУЭ «Квант-Энерго» – версия, доступная для установки и просмотра 

информации на сенсорном экране монитора информационного терминала. 

 

2.3 Уровень подготовки пользователей 

 

Требования к специальным навыкам пользователей для работы с 

информационным терминалом АСКУЭ «Квант-Энерго» не предъявляются. 

Пользователям рекомендуется иметь навыки работы на персональном 
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компьютере под управлением операционной системы Microsoft Windows, а 

также навыки работы с Интернет-браузерами и приложениями для сенсорных 

дисплеев. 
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3 РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕРМИНАЛОМ СИСТЕМЫ 

«КВАНТ-ЭНЕРГО» 

 

3.1 Авторизация 

 

Интерфейс информационного терминала АСКУЭ «Квант-Энерго» 

представлен страницей авторизации (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Страница авторизации информационного терминала 

 

Страница авторизации служит как для входа в информационный 

терминал, так и для ознакомления неавторизованного пользователя с 

новостями и публикациями, размещенными в ленте новостей терминала. 

Авторизация пользователя осуществляется при помощи ввода в форму 

авторизации Логина и Пароля, ранее заведенного в Системе. 

Учетная запись для доступа к Системе учета энергоресурсов «Квант-

Энерго» (логин и пароль) выдается пользователю Системы на особых 

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

дилером/представителем). Подробности можно уточнить в Службе 

технической поддержки по тел.: 8 (800) 250-79-14, либо электронной почте 

admin@kvant.online. 

mailto:admin@kvant.online
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3.2 Основное меню информационного терминала «Квант-Энерго» 

 

После успешной авторизации пользователю будет доступна главная 

страница информационного терминала (Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Главная страница информационного терминала «Квант-

Энерго» 

 

Для вызова меню необходимо нажать на кнопку вызова меню 

(Рисунок 3). 

Меню содержит наименование информационного терминала, кнопки 

 – служит для возвращения пользователя на шаг назад и  – 

служит для выхода из учетной записи пользователя, а также кнопки с 

разнофункциональными пунктами меню. 

В каждом пункте меню можно получить справочную информацию для 

этого достаточно нажать на кнопку вопроса на самом терминале (Рисунок 4). 
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Рисунок 3 – Меню информационного терминала «Квант-Энерго» 

 

 

Рисунок 4 – Справочная работа по работе с пунктами меню 

информационного терминала 
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3.2.1 Пункт меню «Абонент и счетчики» 

 

Страница пункта меню «Абонент и счетчики» является главной 

страницей информационного терминала (Рисунок 5).  

 

 
Рисунок 5 – Пункт меню «Абонент и счетчики» 

 

Данный пункт меню позволяет пользователю ознакомиться с краткой 

технической характеристикой по установленным ПУ, а также осуществлять 

мониторинг расхода ресурсов по установленным счетчикам. 

 

3.2.2 Пункт меню «Информация о ТСЖ/УК/СНТ» 

 

Пункт меню «Информация о ТСЖ/УК/СНТ» служит для отображения 

справочной и контактной информации об обслуживающей организации 

(Рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Информация о ТСЖ/УК/СНТ 

 

3.2.3 Пункт меню «Уведомления» 

 

Пункт меню «Уведомления» служит для отображения объявлений, 

уведомлений и прочих сообщений, отправленных абоненту 

администратором/оператором Системы (Рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 – Пункт меню «Уведомления» 
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3.2.4 Пункт меню «О системе» 

 

Пункт меню «О системе» позволяет пользователю ознакомиться с 

описанием ПО информационного терминала (Рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Пункт меню «О системе» 

 

3.3 Завершение работы в информационном терминале  

 

Завершение работы и выход из учетной записи пользователя 

информационного терминала происходит при нажатии кнопки , 

доступной из любого пункта меню терминала.  

Открытая сессия закрывается, происходит полный выход из учетной 

записи пользователя и переход к странице авторизации. 
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4 АВАРИЙНЫЙ СИТУАЦИИ 

 

При работе с информационным терминалом АСКУЭ «Квант-Энерго» 

возможно возникновение следующих проблем: 

– невозможность авторизации пользователя (при входе в профиль 

пользователя не подходят заведомо верные логин и пароль); 

– отсутствие реакции информационного терминала на вызов элементов 

(кнопки, пункты меню, искажение отображаемой информации); 

– прерывание работы программы и выход на «рабочий стол» Windows. 

В случае возникновения подобных ситуаций в процессе работы, 

необходимо обратиться за помощью в Службу технической поддержки 

пользователей. 

Информацию о номере телефона и адресе электронной почты Службы 

технической поддержки, пользователь может найти в нижней части экрана 

терминала или нажать на кнопку вопроса , расположенную на самом 

терминале. 

По указанному адресу электронной почты: admin@kvant.online, 

пользователь может в тексте сообщения описать возникшую проблему, или же 

обратиться за консультацией к специалистам технической поддержки 

пользователей по номеру: 8 (800) 250-79-14. 

 

  

mailto:admin@kvant.online
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 

 

Перед началом работы в информационном терминале Системы учета 

энергоресурсов «Квант-Энерго» рекомендуется ознакомиться с: 

– руководством пользователя («Система учета энергоресурсов «Квант-

Энерго» Информационный терминал») (настоящий документ); 

– руководством пользователя («Система учета энергоресурсов «Квант-

Энерго» Личный кабинет абонента»). 

Перечисленные выше руководства, но в краткой форме, доступны для 

скачивания на странице официального сайта разработчика Системы – 

ОАО «НПП КП «Квант» https://www.kvantenergo.com/dokumentaciya. 

 

  

https://www.kvantenergo.com/dokumentaciya
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Работа с исходными данными затрагивает следующие аспекты: 

1. Работа с программным обеспечением информационного терминала 

Системы учета энергоресурсов «Квант-Энерго» не подразумевает ввод 

данных. Ввод данных возможен в Личных кабинетах Администратора и 

Абонента Системы учета энергоресурсов «Квант-Энерго», расположенных на 

сайте https://kvant.online/ 

Информационный терминал Системы учета энергоресурсов «Квант-

Энерго» является упрощенной версией Личного кабинета Абонента и имеет 

режим «только для чтения». 

2. Сведения заносятся в систему через отдельное специальное 

приложение администратором системы. Таким образом данные поступают на 

сервер, а уже с сервера данные поступают на веб-приложение и доступны 

пользователю. 

  

https://kvant.online/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 
Рисунок A.1 – Информационный терминал Системы учета 

энергоресурсов «Квант-Энерго» 
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