
 
 

 

Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов «Квант-Энерго» 

Информационный терминал 

Информация для установки и эксплуатации 

 

Информационный терминал Автоматизированной системы контроля и учета 

энергоресурсов «Квант-Энерго» (далее – АСКУЭ «Квант-Энерго») представляет 

собой приложение, которое позволяет пользователям, не имеющим стационарного 

домашнего компьютера или смартфона, просматривать показания и архивные данные 

с установленных приборов учета в режиме реального времени, принимать 

уведомления и объявления от администратора системы (руководителя 

ТСЖ/УК/СНТ), а также знакомиться с лентой новостного портала АСКУЭ «Квант-

Энерго». 

Информационный терминал АСКУЭ «Квант-Энерго» является упрощенным 

аналогом Личного кабинет Абонента, адаптированного по интерфейсу для сенсорных 

дисплеев инфоматов и информационных киосков. 

Информационный терминал АСКУЭ «Квант-Энерго» является десктопным 

приложением, не требующим установки самого приложения. Для корректной работы 

требуется наличие выхода в Интернет. 

Рекомендуемые системные требования к АРМ: 

1. Операционная система – Windows 7 x 32 / x 64 или выше; 

2. Оперативная память – 1024 МБ или выше; 

3. Свободное пространство на жестком диске – 200 МБ или выше; 

4. Процессор – 1500 MHz или выше; 
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5. Монитор – SXGA (1280×1024) или выше с сенсорным управлением, 

поддерживающим drag & drop; 

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

Установочный диск с архивом KvantKiosk.zip, а также Имя 

пользователя (логин) и пароль выдаются пользователям системы на особых условиях 

правообладателем ОАО «НПП КП «Квант» (либо уполномоченным 

дилером/представителем). Для начала работы с Информационным терминалом 

АСКУЭ «Квант-Энерго» требуется: 

1. Распаковать на рабочий стол инфомата содержимое заархивированного 

файла ZIP в папку с наименованием «KvantKiosk». 

2. Добавить «KvantKiosk.exe» в автозагрузку операционной системы. 

3. На рабочем столе инфомата открыть разархивированную папку с 

наименованием «KvantKiosk» и двойным щелчком мыши запустить приложение 

«KvantKiosk.exe». 

4. Пройти авторизацию входа в систему, указав имя пользователя (логин) и 

пароль и нажать на кнопку «Войти».  

5. После успешной авторизации станет доступен весь необходимый 

функционал для работы с Информационным терминалом АСКУЭ «Квант-Энерго». 

Руководство оператора по эксплуатации Информационного терминала 

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). 

 

 

 

Служба технической поддержки 

АСКУЭ «Квант-Энерго»  

телефон: 8 (800) 250-79-14 

почта: admin@kvant.online  

https://www.kvantenergo.com/dokumentaciya
mailto:admin@kvant.online

