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АННОТАЦИЯ 

 

В данном руководстве описана структура, принципы работы, базовые 

понятия программного обеспечения «Система учета энергоресурсов «Квант-

Энерго». Информационный терминал». Определены условия, необходимые 

для эффективного функционирования и указана последовательность действий 

пользователя при запуске и выполнении системы, аварийные ситуации при 

работе с программным обеспечением «Система учета энергоресурсов «Квант-

Энерго». Информационный терминал». 

Оформление программного документа «Руководство пользователя» 

произведено по требованиям ЕСПД (ГОСТ 19.101-77 [1], ГОСТ 19.103-77 [2], 

ГОСТ 19.105-78 [3], ГОСТ 19.106-78 [4], ГОСТ 19.505-79 [5]). 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

 

АБОНЕНТ Потребитель коммунальных ресурсов 

АККАУНТ Запись, содержащая набор сведений, 

которые пользователь передает какой-либо 

компьютерной системе 

УВЕДОМЛЕНИЯ Письма, содержащие извещение о чем-

нибудь. 

ДЕАВТОРИЗАЦИЯ 

 

 

ВЕБ (WEB) - 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Принудительное завершение работы в 

системе 

Приложение, в котором происходит обмен 

данными по сети между клиентом, в 

качестве которого выступает браузер, и 

сервером. Хранение данных 

осуществляется, преимущественно, на 

сервере 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ТЕРМИНАЛ (КИОСК, 

ИНФОМАТ) 

Автоматизированный программно-

аппаратный комплекс, предназначенный 

для предоставления справочной 

информации. Подобный киоск (киоск 

самообслуживания) предназначен 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. 
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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 

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 

ИДЕНТИФИКАТОР 

ПРИБОРА УЧЕТА 

Уникальный идентификатор, 

характеризующий конкретный прибор 

учета 

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 Документ, оформляемый на жилое 

помещение, которое принадлежит 

гражданам по договору найма, социального 

найма или на правах собственности. В нем 

отражаются все вопросы, связанные с 

осуществляемыми собственником или 

нанимателем помещения платежами за 

пользование им, за коммунальные услуги, 

управление и содержание 

многоквартирного дома 

МНОГОТАРИФНЫЙ 

ПРИБОР УЧЕТА 

Прибор учета, снабженный несколькими 

счетными механизмами, приводимыми в 

движение в течение строго определенных 

интервалов времени, которым 

соответствуют различные тарифы 

ПРИБОР УЧЕТА Оборудование, предназначенное для 

измерения расходуемых потребителями 

объемов коммунальных ресурсов 

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; 
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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 

СУТОЧНАЯ ДЕЛЬТА Расход ресурса за сутки 

МЕСЯЧНАЯ ДЕЛЬТА 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА СИСТЕМЫ 

УЧЕТА 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

«КВАНТ-ЭНЕРГО» 

Расход ресурса за месяц  

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». 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «СИСТЕМА 

УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ «КВАНТ-ЭНЕРГО». 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕРМИНАЛ»  

 

Программное обеспечение «Система учета энергоресурсов «Квант-

Энерго». Информационный терминал» позволяет использовать «Личный 

кабинет» абонента с целью контроля расхода энергоресурсов, просматривать 

онлайн показания с установленных счетчиков и архивные данные (по дням, 

месяцам), а также принимать уведомления и объявления от администратора 

системы (например, руководителя ТСЖ/УК/СНТ). Наглядно изображение 

информационного терминала системы учета энергоресурсов «Квант Энерго» 

представлено на рисунке А.1 Приложения А настоящего документа. 

Интерфейс разработан в составе Сервисного программного обеспечения 

Комплекса в рамках комплексного проекта по созданию 

высокотехнологичного производства с участием российского высшего 

учебного заведения по теме: «Разработка и создание высокотехнологичного 

производства инновационной системы комплексного учета, регистрации и 

анализа потребления энергоресурсов и воды промышленными предприятиями 

и объектами ЖКХ» (Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 № 218  

«О мерах государственной поддержки развития кооперации российских 

высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные 

проекты по созданию высокотехнологичного производства», 6-я очередь). 

Основными возможностями, предоставляемыми пользователям 

информационного терминала, после авторизации, являются: 

 контроль текущего состояния (приборов учета и конкретного 

абонента) потребления природного газа, электроэнергии, воды и тепла; 

 отображение диагностической и справочной информации по 

приборам учета; 

 автоматизированный сбор, преобразование и анализ полученной 
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от приборов учета информации; 

  прием уведомлений и объявлений от администратора системы; 

 архивное хранение данных, полученных с приборов учета в 

специализированной базе данных. 

Проверка работоспособности программного обеспечения «Система 

учета энергоресурсов «Квант-Энерго. Информационный терминал» 

осуществляется пользователем 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 информационного терминала:  

– операционная система Windows 7 x32/x64 или выше; 

– свободное место на HDD: 160 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 drug & drop; 

– интернет соединение: 512 кБит/сек или выше. 

 

2.2 Минимальный состав программных средств 

 

В качестве программных средств, обеспечивающих взаимодействие 

программного обеспечения «Система учета энергоресурсов «Квант-Энерго». 

Информационный терминал» с пользователями информационного терминала 

системы учета энергоресурсов «Квант Энерго», используются текущие 

поддерживаемые производителем версии операционной системы Windows 7 

x32/x64 и выше. 

Текущая поддерживаемая версия информационного терминала– версия, 

доступная для установки и просмотра информации на сенсорных экранах 

мониторов информационных терминалов.  
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2.3 Уровень подготовки пользователей 

 

Требования к специальным навыкам пользователей для работы с 

программным обеспечением «Система учета энергоресурсов «Квант-Энерго». 

Информационный терминал» не предъявляются. Пользователям 

рекомендуется иметь навыки работы на персональном 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 В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ «СИСТЕМА УЧЕТА 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ «КВАНТ-ЭНЕРГО. ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ТЕРМИНАЛ» 

 

3.1 Авторизация 

 

Перед пользователем представлена страница входа систему 

программного обеспечения «Система учета энергоресурсов «Квант-Энерго». 

Информационный терминал» (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Страница входа в систему программного обеспечения «Система 

учета энергоресурсов «Квант Энерго». Информационный терминал» 

 

 Для того чтобы войти в систему необходимо пройти авторизацию. При 

авторизации пользователь вводит имя пользователя (логин) и пароль, ранее 

заведенные в системе учета энергоресурсов «Квант Энерго», 

воспользовавшись электронной клавиатурой, расположенной по центру 

нижней части дисплея терминала (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Авторизация пользователя системы 

 

Логин и пароль формировались при получении доступа в «Личный 

кабинет» пользователя. Логин был взят из лицевого счета Абонента, 

состоящего из 11-значного идентификатора, где первая заглавная буква A – 

буква латинского алфавита.  По общепринятым стандартам пароль должен 

содержать не меньше 6 знаков и может содержать в себе арабские цифры и 

любые из первых 5 букв латинского алфавита (A, B, C, D, E). Пароль 

первоначально формируется при получении доступа в «Личный кабинет» 

пользователя, далее Абонент может менять пароль (с помощью службы 

технической поддержки).  

Если у пользователя возникли проблемы со входом в систему, к 

примеру, пользователь забыл свои логин/пароль, или не получал эти данные, 

или же у него имеются иные вопросы по работе с информационным 

терминалом и доступом в «Личный кабинет», то он может обратиться в службу 

технической поддержки, по телефону: +7 (863)266-79-14, а также может 

написать на электронную почту admin@kvant.online Данная информация в 

информационном терминале системы учета энергоресурсов «Квант Энерго» 

mailto:admin@kvant.online
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располагается в центре нижней части дисплея терминала (ниже электронной 

клавиатуры) или на страницах справочной информации пользователей. 

На рисунке 3 в строке ввода пароля символ позволяет скрыть 

вводимый пароль от посторонних (Рисунок 3). При нажатии на этот символ, 

пароль становится видимым и сам символ меняется на противоположный 

(Рисунок 4). 

 

Рисунок 3-Скрытый пароль пользователя 

 

 

Рисунок 4 – Видимый пароль пользователя 
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Клавиша  удаляет введенный символ слева от курсора.  

Клавиша  очищает полностью всю строку от введенных 

символов. 

Данные клавиши возможно применять в строчках ввода Логина и 

Пароля. 

По левую сторону от авторизации пользователя, размещен логотип 

системы учета энергоресурсов «Квант Энерго». 

При нажатии на клавишу , находящуюся на дисплее терминала и на 

самом терминале, отображается справочная информация для пользователя с 

подробной информацией о технической поддержке (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5- Информация о технической поддержке 

 

3.2 Главная страница 

 

После успешной авторизации пользователю будет доступна 

главная (стартовая) страница (Рисунок 6).  
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Рисунок 6- Главная (стартовая) страница программного обеспечения 

«Система учета энергоресурсов «Квант Энерго». Информационный 

терминал» 

 

На стартовой странице пользователю доступна информация об абоненте 

и установленных приборах учета, а также клавиши  и .  

Клавиша   перемещает абонента в общий раздел данной 

системы. 

Клавиша  позволяет полностью выйти из аккаунта данной 

системы. В данной клавише отображается сессия (период работы в системе 

одним пользователем), по истечении которой произойдет деавторизация 

пользователя в случае отсутствия каких-либо действий на странице.  

Если пользователь не вышел из своего аккаунта самостоятельно, то 

через определенное время произойдет автоматический выход из системы 

(деавторизация). Пользователю дается 300 секунд (5 минут), в течение 

которых он может выйти из системы. При смене раздела или пункта меню 
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время каждый раз обновляется, тем самым продлевает время нахождения 

пользователя на странице. 

В разделе информация об абоненте-владельце «Личного кабинета» 

отображены ФИО абонента, его адрес, № лицевого счета, домашний и сотовый 

телефон, персональный Email и Email для уведомлений. 

В разделе установленные приборы учета отображается список всех 

приборов учета, установленных у абонента. Для каждого счетчика 

указывается его номер, вид энергоресурса, дата и время снятия последних 

показаний (переданных в информационный терминал), а также текущие 

показания счетчика. В зависимости от настроек системы - текущие 

фактические показания прибора учета могут несколько отличаться от 

показаний в информационном терминале (запаздывание поступления 

информации может составлять от 3 - 5 минут до 1-2 часов). Этот фактор 

обусловлен особенностью работы синхронизации данных системы. 

В данном разделе расположен мониторинг работы прибором учета в 

системе учета энергоресурсов «Квант Энерго». Данный мониторинг 

отображается при нажатии в отдельности на каждый прибор учета, более 

подробная информация о данном мониторинге содержится в пункте 3.3 

настоящего документа. 

 

3.3 Мониторинг работы прибора учета в программном обеспечении «Система 

учета энергоресурсов «Квант Энерго». Информационный терминал» 

 

 В мониторинге работы прибора учета программном обеспечении 

«Система учета энергоресурсов «Квант Энерго». Информационный терминал» 

расположена более детальная информация по прибору учета плательщика, 

имеется графическое отображение расхода ресурса за период в столбчатой 

диаграмме, а также в табличном исполнении предоставляется архив показаний 

(Рисунок 7). 
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Рисунок 7- Мониторинг работы прибора учета в программном обеспечении 

«Система учета энергоресурсов «Квант Энерго». Информационный 

терминал» 

 

В данном окне отображается № счетчика, вид предоставляемого ресурса, 

модель прибора учета, дата его установки, текущие показания, дата и время 

снятия показаний, текущие показания, дата поверки, дата следующей поверки 

и иконка с изображением предоставляемого ресурса по выбранному прибору 

учета. 

Ниже располагается графическое отображение расхода ресурса за 

выбранный период в виде столбчатой диаграммы. 

Период возможно задать по дням месяца нажав клавишу , 

или же период возможно задать по месяцам года нажав на клавишу 

. 

Клавиша считается выбранной (активной), если она имеет ясное, четко 

выраженное очертание . Неактивная клавиша имеет светло серое 

очертание . 
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Нажимая клавиши  и  происходит смена месяца или года, в 

зависимости от заданного параметра  анализируемого периода. 

В столбчатой диаграмме по горизонтали расположен анализируемый 

период: если период задан в днях, то по горизонтали по нарастающей 

отображаются числа месяца, если период задан по месяцам, то отображается 

наименование 12 месяцев в году. Над столбиками диаграммы указано 

значение, указанного слева по вертикальной оси расхода ресурса 

Ниже столбчатой диаграммы расположен Архив показаний в табличном 

исполнении. Он включает в себя показания, дату снятия показаний и расход 

ресурса (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Архив показаний по прибору учета за выбранный период 

 

Нажимая клавиши  и  архив показаний меняется в 

зависимости от заданного параметра анализируемого периода. Смена 

заданного параметра в равной мере влияет на смену отображения информации 

как в столбчатой диаграмме, так и в архиве показаний.  

Клавиша  возвращает пользователя на предыдущую страницу. 
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Если счетчик многотарифный, то в качестве «показания» отображаются 

суммарные сведения по общему тарифу. 

 

 

3.4 Меню пользователя программного обеспечения «Система учета 

энергоресурсов «Квант Энерго». Информационный терминал» 

 

Находясь в общем разделе меню программного обеспечения «Система 

учета энергоресурсов «Квант-Энерго». Информационный терминал» 

пользователь, нажав знак вопроса на самом терминале может получить 

краткое описание о самих пунктах меню (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Краткое описание разделов меню 

 

 3.4.1 Пункт меню Абонент и счетчики 

 

Меню пользователя программного обеспечения «Система учета 

энергоресурсов «Квант-Энерго». Информационный терминал» состоит из 4 

пунктов. 
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Первый пункт меню - Абоненты и счетчики. При нажатии пункта меню 

«Абонент и счетчики» перед пользователем отобразится главное окно данного 

пункта (Рисунок 10 и Рисунок 11). В главном окне расположена информация 

об абоненте, установленных приборах учета, а также имеется информация о 

текущем показании счетчика, расходе ресурса и архиве показаний в разрезе по 

дням месяца/месяцам года, более подробная информация находится в пункте 

1.2 настоящего документа. 

 

Рисунок 10 –Пункт главного меню - Абонент и счетчики  

 

 

Рисунок 11 - Главное окно пункта меню – Абонент и счетчики 
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Находясь в главном окне пункта меню - Абонент и счетчики возможно 

нажать на кнопку с вопросительным знаком, расположенную на самом 

терминале, после чего отобразится окно со справочной информацией для 

пользователя (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12- Справочная информация для пользователя 

 

Если при нахождении в разделе «Установленные приборы учета» пункта 

меню «Абонент и счетчики» нажать на кнопку с вопросительным знаком, 

расположенную на самом терминале, отобразится окно со справочной 

информацией программного обеспечения «Система учета энергоресурсов 

«Квант-Энерго». Информационный терминал» (Рисунок 13). 
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Рисунок 13- Справочная информация программного обеспечения «Система 

учета энергоресурсов «Квант-Энерго». Информационный терминал» 

 

3.4.2 Пункт меню - Информация о ТСЖ/УК/СНТ. 

 

Данный пункт является вторым в списке меню, нажав на который 

откроется окно с отображением информации о ТСЖ/УК/СНТ.  

В указанном пункте меню отображается общая информация о 

ТСЖ/УК/СНТ: наименование организации; юридический и фактический адрес 

организации; наименование обслуживающего банка; ФИО и № телефона 

бухгалтера организации; номер счета организации, ее расписание, ИНН, КПП, 

ОГРН; ФИО и № телефона руководителя организации, а также в отдельно 

выделенном светлом окошке необходимая информация о штатных 

сотрудниках организации (ФИО, организация и специальность штатного 

сотрудника, его № телефона и Email) (Рисунок 14 и Рисунок 15). 
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Рисунок 14 –Пункт главного меню – информация о ТСЖ/УК/СНТ 

 

 

Рисунок 15 – Информация о ТСЖ/УК/СНТ 

 

Если при нахождении в пункте меню – Информация о ТСЖ/УК/СНТ 

нажать на кнопку с вопросительным знаком, расположенную на самом 
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терминале, отобразится окно со справочной информацией к данному пункту 

меню (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Справочная информация пункта меню - Информация о 

ТСЖ/УК/СНТ 

 

3.4.3 Пункт меню – Уведомления 

 

Данный пункт является третьим в списке меню, нажав на который 

откроется окно с отображением информации об отправленных Абоненту 

уведомлениях. (Рисунок 17 и Рисунок 18). 
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Рисунок 17 – Пункт главного меню – Уведомления 

 

 

Рисунок 18 – Уведомления 

 

Уведомление – это письмо, содержащее извещение о чем-нибудь. В 

системе учета энергоресурсов «Квант-Энерго» Администратор ТСЖ/УК/СНТ 
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из своего Личного кабинета имеет возможность отправлять уведомления 

плательщикам своей зоны обслуживания. Такие уведомления делятся на 2 

типа: простые и срочные: 

1.Простые непрочитанные уведомления помечаются светло-голубым 

маркером, которым подсвечивается тип, дата и время уведомления при его 

открытии и прочтении (Рисунок 19). После открытия и прочтения 

уведомления цвет маркера меняется на серый (Рисунок 21). 

2.Срочные непрочитанные уведомления помечаются красным 

маркером, которым подсвечивается тип, дата и время уведомления при его 

открытии и прочтении (Рисунок 20). После открытия и прочтения 

уведомления цвет маркера меняется на серый (Рисунок 21). 

 

Рисунок 19 – Простые уведомления 
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Рисунок 20 – Срочное уведомление 

 

 

Рисунок 21 – Отображение прочтенных уведомлений 

 

При отсутствии уведомлений в данном пункте меню отображается 

соответствующий текст (Рисунок 22). 
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Рисунок 22- Отображение соответствующей информации при отсутствии 

уведомлений 

 

Если при нахождении в пункте меню –Уведомления, нажать на кнопку с 

вопросительным знаком, расположенную на самом терминале, отобразится 

окно со справочной информацией для пользователя по данному пункту меню 

(Рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Справочная информация пункта меню – Уведомления 
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3.4.4 Пункт меню – О системе 

 

Данный пункт является четвертым в списке меню, нажав на который 

откроется окно с отображением информации о программном обеспечении 

«Система учета энергоресурсов «Квант-Энерго». Информационный 

терминал» (Рисунок 24 и Рисунок 25). 

 

Рисунок 24- Пункт главного меню – О системе 

 

 

Рисунок 25 – Информация о программном обеспечении «Система учета 

энергоресурсов «Квант Энерго». Информационный терминал» 
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Если при нахождении в пункте меню «О системе» нажать на кнопку с 

вопросительным знаком, расположенную на самом терминале, отобразится 

окно со справочной информацией для пользователя (Рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Справочная информация для пользователя 

 

3.5 Завершение работы в программном обеспечении «Система учета 

энергоресурсов «Квант Энерго». Информационный терминал» 

 

При нажатии на кнопку выхода из программного обеспечения «Система 

учета энергоресурсов «Квант Энерго». Информационный терминал» 

расположенную в верхнем правом углу системы  сессия закроется, 

система полностью выйдет из аккаунта пользователя и перейдет к странице 

авторизации. 
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4. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

 

При работе с программным обеспечением «Система учета 

энергоресурсов «Квант Энерго». Информационный терминал» возможно 

возникновение следующих проблем: 

– невозможность авторизации пользователя (при входе в профиль 

пользователя не подходят заведомо верные логин и пароль); 

– отсутствие реакции системы 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.  

Информацию о номере телефона и адресе электронной почты службы 

технической поддержки пользователь может найти в нижней части экрана 

терминала или нажать на клавишу , расположенную или самом терминале 

или на его дисплее. 

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

пользователь может в тексте сообщения описать возникшую проблему, или же 

позвонить за консультацией по номеру технической поддержки: 8 (863) 266-

79-14. 

 

  

mailto:admin@kvant.online
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 

 

Перед началом работы в программном обеспечении «Система учета 

энергоресурсов «Квант Энерго». Информационный терминал» рекомендуется 

ознакомиться с: 

– руководством пользователя («Система учета энергоресурсов «Квант 

Энерго». Информационный терминал») (настоящий документ); 

– руководством пользователя (личный кабинет абонента системы учета 

энергоресурсов «Квант Энерго»). 
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6. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Работа с исходными данными затрагивает следующие аспекты: 

1. Работа с программным обеспечением «Система учета энергоресурсов 

«Квант Энерго». Информационный терминал» не подразумевает ввод данных. 

Ввод данных возможен в Личных кабинетах Администратора и Абонента, 

расположенных на сайте https://kvant.online «Система учета энергоресурсов 

«Квант Энерго». Информационный терминал» 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» 

 


