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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ «КВАНТ-ЭНЕРГО» (АСКУЭ «Квант-Энерго») 

 

Инструкция по мониторингу работы термогигрометров в составе Сервисного 

программного обеспечения АСКУЭ «Квант-Энерго» 

 

Руководство оператора по эксплуатации Сервисного программного 

обеспечения (веб-интерфейс) (далее – СПО) 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 мониторинга работы термогигрометров пользователю необходимо 

авторизоваться в СПО, которое располагается по адресу: https://service.kvant.online/ 

(Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Страница авторизации 

https://service.kvant.online/
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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 будет доступен реестр устройств 

модуля «Датчики» (Рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Главная страница веб-интерфейса 

 

Модуль «Термогигрометры 644М» 

 

Модуль «Термогигрометры 644М» (Рисунок 2) – специализированный 

модуль СПО, в котором отображаются параметры состояния термогигрометров, 

адаптированных к работе с АСКУЭ «Квант-Энерго», а также их расположение на 

плане объекта. 

Под названием модуля «Термогигрометры 644М» представлена ссылка 

«Документация, описание и подключение чат-бота Telegram» для ознакомления 

пользователя с возможностями термогигрометров, документацией по ним и 

подключения чат-бота Telegram – для мониторинга работы за устройствами с экрана 

мобильного телефона (Рисунок 3). 

Вкладка «Реестр» (Рисунок 2) содержит перечень закрепленных за конкретной 

зоной устройств. Доступная зона указывается при регистрации учетной записи 

пользователя в АСКУЭ «Квант-Энерго». 

Кнопка  позволяет в ручном режиме обновить сведения в табличной части. 

Флажок  – установка/ снятие автоматического обновления 

сведений в табличной части. 

mailto:admin@kvant.online
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Рисунок 3 – Официальная страница термогигрометра ОАО «НПП КП «Квант» 

 

Для поиска устройства по серийному/ заводским номерам, адресу 

размещения и комментарию можно воспользоваться соответствующей строкой. 

После ввода символов в строку поиска, отразятся все записи, содержащие 

введенные символы (Рисунок 4). 

 

 
а) 

 

 
б) 

 

 
в) 
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г) 

Рисунок 4 – Поиск устройства по: а) серийному номеру; б) заводскому 

номеру; в) адресу размещения; г) комментарию 

 

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. 

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

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

размещаться на них. 

 

 

Рисунок 5 – Представление табличных данных на нескольких страницах 

 

Перемещение между страницами осуществляется с помощью кнопок   

или кнопок с обозначением страниц, например, . Активная страница будет 

выделена серой заливкой. 

В центральной части модуля располагается табличная часть со следующими 

сведениями:  

– серийный № – серийный номер устройства. Дополнительно в столбце 

приводится цветовая индикация его статуса активности:  – до П минут, 

 – от П до П×3 минут,  – более П минут или 3 часов, если П не известно, а также 

иконка (-и) причины выхода на связь термогигрометра (Таблица 1); 

 

Таблица 1 – Причины выхода на связь датчика  

Графическое представление Описание 

 По расписанию 

 

Температура выше верхнего порога 

Температура ниже нижнего порога 

Влажность выше верхнего порога 

Влажность ниже нижнего порога 
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– темп.,°C – последняя зафиксированная устройством температура; 

– влажн.,% – последняя зафиксированная устройством влажность; 

– пороги – нижние/ верхние пороги температуры (t) и влажности (φ); 

– период (П), мин. – период выхода на связь в минутах, индивидуально для 

каждого устройства; 

– адрес размещения; 

– примечание; 

– план размещения – наименование плана размещения датчика. При клике 

осуществляется переход во вкладку «Размещение». Подробнее о доступном здесь 

функционале будет описано ниже; 

– дата/ время сеанса связи – дата и время последнего выхода на связь 

устройства; 

– заводской № – заводской номер устройства; 

– коорд. – сведения о наличии/ отсутствии заданных координат 

расположения устройства. Иконка , указывает на наличие координат. При 

наведении на иконку отображаются координаты, при клике – осуществляется переход 

в модуль «Термогигрометры на картах 644М» с масштабированием зоны, в которой 

размещен конкретный датчик. Подробнее о работе с модулем будет описано ниже; 

– дата поверки – дата поверки устройства. 

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. 

С помощью блока «Фильтр и настройка отображения» возможно: 

– показать устройства, у которых последнее состояние имеет отклонения от 

пороговых значений (Рисунок 6); 

 

 
Рисунок 6 – Отображение датчиков, у которых последнее состояние имеет 

отклонения от порогов 
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– показать устройства без координат (Рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 – Отображение датчиков, у которых не заданы координаты 

 

– показать устройства, размещенные на улице (Рисунок 8); 

 

 

Рисунок 8 – Отображение датчиков, размещенных вне помещения (на улице) 

 

– показать неустановленные устройства (Рисунок 9); 

 

 

Рисунок 9 – Отображение неразмещенных датчиков 

 

Кнопка  в правом верхнем углу фильтра позволяет закрепить фильтр в 

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

отображаться. Для прокручивания страницы вместе с фильтром достаточно 

кликнуть на кнопку, в результате она примет вид . 

Ниже фильтра имеется кнопка , которая позволяет произвести 

выгрузку данных из базы (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Форма экспорта данных из вкладки «Реестр» 

 

Выбор периода осуществляется кликом на диапазон дат (Рисунок 11, 

указатель 1). В открывшемся календаре необходимо отметить начало и окончание 

периода выгрузки (Рисунок 11, указатели 2-3). 

 

 
Рисунок 11 – Выбор диапазона выгрузки 

 

Экспорт данных возможен в форматах XML, CSV, XLS. Дополнительно 

выгружаемые данные можно отфильтровать, если установить флажок «Показать 

отклонения от порогов». 

При нажатии на кнопку  начнется формирование файла отчета в 

фоновом режиме, при этом в верхней части страницы отобразится 

соответствующее модальное окно (Рисунок 12). После формирования отчета, он 

будет доступен в модуле «Отчеты», о котором будет описано ниже. 

В отчете выгружаются следующие сведения: серийный и заводские номера, 

дата/время датчика, температура, влажность, пороговые значения, причины выхода 

на связь, наименование плана размещения, адрес размещения, комментарии к 

установке, признак наружного размещения, период выхода на связь, уровень заряда 

батареи, дата поверки.  
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Рисунок 12 – Сообщение-предупреждение о формировании отчета в фоновом 

режиме 

 

Вернемся к вкладке «Реестр» модуля «Термогигрометры 644М». Для 

просмотра сведений об устройстве необходимо кликнуть по интересуемой строке в 

табличной части. В результате отобразится модальное окно с детализированной 

информацией (Рисунок 13).  

 

 
Рисунок 13 – Детализированная информация о датчике. Режим «Таблица» 

 

В заголовке окна приводится модель и серийный номер датчика. Ниже 

выводится изображение устройства (при наличии); id – уникальный идентификатор 

устройства; таймаут – время с момента последнего выхода на связь, включая 

цветовую индикацию статуса активности устройства; серийный номер; заводской 

номер; модель; добавлен; дата изготовления; дата поверки; работает через – 

модель и серийный номер модуля телеметрии (далее – МТ), принимающего пакеты с 
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данными от датчика; период; пороги; часовой пояс – часовой пояс, в котором работает 

датчик; зоны – зоны, за которыми закреплено устройство; адрес размещения; 

координаты; план размещения; примечание; признак размещения снаружи. 

Значения, указанные в полях «Работает через», «Зоны», «Координаты» и 

«План размещения» являются кликабельными: 

– при клике на модель и серийный номер МТ отображается модальное окно с 

подробной информацией о внешнем модуле (Рисунок 14). Отметим, что набор 

отображаемых данных зависит от модели модуля; 

 

 
Рисунок 14 – Детализированная информация о внешнем модуле телеметрии, 

принимающего пакеты с данными от датчика 

 

– по клику на название зоны закрывается модальное окно с детализированной 

информацией о датчике, и пользователь попадает в реестр устройств зоны; 

– при клике на координаты осуществляется переход в модуль 

«Термогигрометры на картах 644М» с масштабированием зоны, в которой размещен 

конкретный датчик; 

– при клике на наименование плана размещения датчика осуществляется 

переход во вкладку «Размещение». 

Вернемся к окну с детализированной информацией о датчике. Правее сведений 

располагается схематическое представление размещения датчика на плане объекта. При 

клике на изображение датчика осуществляется переход во вкладку «Размещение». 

Ниже, в режиме «Таблица» в табличной части приводится архив значений с 

указанием даты и времени последнего сеанса сервера и датчика, последней измеренной 

температуры, влажности, верхнего/ нижнего порогов температуры и влажности, 

оставшегося процента рабочего ресурса батареи датчика, причины выхода на связь и 

значения RSSI. 

Дополнительно доступен выбор периода для анализа данных, а также 
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настраивание количества выводимых записей в таблице на одной странице. 

В режиме «График» (Рисунок 15) отображаются графики зависимости 

температуры и влажности, включая пороговые значения, за указанный период времени. 

Клик по элементу в легенде, скрывает график выбранной зависимости (Рисунок 16). При 

наведении на область графиков отобразятся значения за выбранный день (Рисунок 17). 

 

Рисунок 15 – Детализированная информация о датчике. Режим «График» 

 

 
Рисунок 16 – Скрытие графика на диаграмме 

 

 
Рисунок 17 – Отображение значений за выбранный день 

 

Вкладка «Тревоги» (Рисунок 18) содержит перечень устройств с указанием даты 

и времени зафиксированной тревожной ситуации за выбранный в фильтре 

промежуток времени. По умолчанию все записи отсортированы сначала по 
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серийному номеру устройства, а затем по дате и времени. Под тревогами понимается 

выход на связь устройств не по расписанию. 

 

 
Рисунок 18 – Модуль «Термогигрометры 644М». «Тревоги» 

 

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

обновление данных в табличной части, поиск, управление количеством 

отображаемых записей на странице, экспорт данных (Рисунок 19) и просмотр 

детализированной информации по устройству.  

 

 
Рисунок 19 – Форма экспорта данных из вкладки «Тревоги» 

 

Дополнительно отображаемые в табличной части данные можно отфильтровать 

по выбранному периоду. 

Вкладка «Размещение» содержит перечень планов со схематическим 

представлением расположения датчиков (Рисунок 20). 

Под вкладкой отображаются кликабельные планы объектов. При клике на план, 

правее, отобразится схема помещения с установленными датчиками. Состояние 

датчика выводится согласно цветовому обозначению:  – нормальный режим работы 

устройства,  – нет связи, мигающий  – зафиксирована тревога. 
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Рисунок 20 – Модуль «Термогигрометры 644М». Вкладка «Размещение» 

 

При наведении на метку датчика во всплывающем сообщении (Рисунок 21) 

отображается серийный номер устройства, дата и время с момента последнего сеанса 

связи, пороговые значения температуры и влажности, адрес размещения и 

комментарий к устройству. 

 

 
Рисунок 21 – Всплывающая подсказка при наведении на метку датчика 

 

При клике на метку датчика отображается окно с детализированной 

информацией об устройстве. 

 

Модуль «Термогигрометры на карте» 

 

Модуль «Термогигрометры на карте» (Рисунок 22) – модуль СПО, в котором 

отображается интерактивная карта с датчиками выбранной зоны. Карта 

масштабируется по координатам термогигрометров. В случае отсутствия 

координат, отобразится целиком карта Российской Федерации. 
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Рисунок 22 – Отображение данных в модуле «Термогигрометры на карте» 

 

С помощью фильтра возможно отобразить/ скрыть устройства на карте, 

установив/ сняв флажок «Показать». 

Для удобства восприятия информации на карте термогигрометры, 

расположенные рядом, объединены в так называемые кластеры (в случае, если 

установлен флажок «Кластеризовать»). На карте такие кластеры помечаются 

окружностью с голубой границей и белой заливкой с указанием количества 

объединённых устройств (Рисунок 23). 

 

 
Рисунок 23 – Отображение кластеров на карте 

 

Щелкнув по соответствующему кластеру, можно получить список входящих 

в него элементов и общую информацию (Рисунок 24): модель, серийный номер 

устройства, заводской номер, температура, влажность, установленные пороговые 

значения, дата и время измерения, адрес и комментарий к размещению. При 

переходе по ссылке «Подробно» отобразится всплывающее окно с 

детализированной информацией о датчике.  
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Рисунок 24 – Обращение к кластеру датчиков 

 

При наведении на метку датчика (Рисунок 25) всплывает подсказка, в которой 

содержится информация о серийном номере, температуре, влажности, дате и 

времени измерения, адресе и комментарии к размещению. 

 

 
Рисунок 25 – Всплывающая подсказка при наведении на метку датчика 

 

При клике на метку датчика (Рисунок 26) отобразится всплывающее окно, в 

котором приводится модель, серийный номер устройства, заводской номер, 

температура, влажность, установленные пороговые значения, дата и время 

измерения, адрес и комментарий к размещению. При переходе по ссылке 

«Подробно» отобразится всплывающее окно с детализированной информацией о 

датчике. 
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Рисунок 26 – Всплывающее окно при клике на метку датчика 

 

Модуль «Отчеты» 

 

Модуль «Отчеты» (Рисунок 27) – модуль СПО, в котором отображается 

сформированные из различных модулей веб-интерфейса отчеты. 

 

 
Рисунок 27 – Модуль «Отчеты» 

 

В качестве сведений в центральной табличной части приводятся: название 

отчета, зона, дата и время начала формирования, дата и время завершения, текущий 

статус и действия. 

Наименование зоны в столбце «Зона» является кликабельным. При обращении 

к названию, в селекторе зон отображается выбранная зона, а в центральной части 

страницы – все отчеты текущей зоны (в том числе вложенных). Описанный 

функционал аналогичен в случае обращения пользователя непосредственно к зоне в 

селекторе зон. 

В столбце «Текущий статус» можно отслеживать статус генерации 

файла (Рисунок 28).  
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Рисунок 28 – Генерация отчета в модуле «Отчеты» 

 

Формирование файла может занять продолжительное время в случае, если 

обрабатывается большое количество записей для выгрузки. Как только отчет будет 

сформирован, в столбце отобразится соответствующая отметка – , а 

пользователь получит соответствующее уведомление на адрес электронной почты 

(Рисунок 29), указанный в настройках Сервисного программного обеспечения (веб-

интерфейс). 

 

 

Рисунок 29 – Уведомление о завершении генерации отчета 

 

Если по истечении часа файл не был сгенерирован, то в столбце «Текущий 

статус» отобразится «Ошибка: Превышено максимальное время генерации отчета 

(3600с.)!».  

Файл при экспорте данных содержит лимит. При превышении такого лимита 

отображается статус – «Ошибка: Превышен лимит в 300 тысяч экспортируемых 

записей». 

Одновременно в системе могут создаваться несколько отчетов, в случае 

формирования последующих, они добавятся в очередь и будут готовы после 

завершения генерации предыдущих. При этом в столбце «Текущий статус» у 

отчета, находящего в очереди, указывается статус – «⏱ Создан, еще не в работе». 
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Для просмотра сформированного отчета необходимо кликнуть на ссылку  

в столбце «Текущий статус». 

Ссылка  позволит удалить запись со генерированным отчетом. 

Кнопка  позволяет обновить сведения в табличной части. 

Кнопка  позволяет удалить безвозвратно все ранее созданные 

отчеты во всех зонах. При удалении в верхней части окна отобразится сообщение-

предупреждение (Рисунок 30). При утвердительном действии пользователя 

(нажатия кнопки ) модуль «Отчеты» будет полностью очищен. 

 

 
Рисунок 30 – Сообщение-предупреждение об удалении всех ранее созданных 

отчетов 
 

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. 

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

появится вторая и последующие страницы, и часть записей будут размещаться на 

них. Перемещение между страницами осуществляется с помощью кнопок   

или кнопок с обозначением страниц, например, . Активная страница 

будет выделена серой заливкой. 

С помощью строки поиска возможно отфильтровать представленные записи по 

названию отчета. 

 


