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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ «КВАНТ-ЭНЕРГО» 

 

Модуль «Запорная арматура» 

(Инструкция) 

 

Модуль «Запорная арматура» – специализированный модуль Сервисного 

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

отображаются параметры состояния запорной арматуры (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 «Запорная арматура» 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 «Запорная 

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

иконку модуля – , предварительно, выбрав в селекторе зон интересуемую зону 

с устройствами. 

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

 

 
Рисунок 2 – Главная страница веб-интерфейса 
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В результате отобразится веб-страница с набором кнопок и табличной 

частью (Рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 – Содержимое модуля «Запорная арматура» 

 

Кнопка  позволяет в ручном режиме обновить сведения в табличной 

части. 

Флажок  – установка/ снятие автоматического обновления 

сведений в табличной части. 

Для поиска устройства по серийному номеру можно воспользоваться 

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

записи, содержащие введенные символы (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – 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 5). 

 

 

Рисунок 5 – Управление отображением количества записей на странице 
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В случае, если количество строк в таблице будет более 10, автоматически 

появится вторая и последующие страницы (Рисунок 6), и часть записей будет 

размещаться на них. 

 

  

Рисунок 6 – 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; 

– модель – модель устройства; 

– адрес установки – адрес установки; 

– состояние – состояние устройства; 

– блокировка ручного управления – статус ручной блокировки устройства (нет, 

); 

– температура – зафиксированная устройством температура; 

– напряжение батареи – напряжение батареи устройства; 

– ресурс батареи – оставшийся процент рабочего ресурса батареи устройства; 

– сеанс связи – дата и время последнего сеанса связи с устройством; 

– RSSI – уровень сигнала модуля телеметрии устройства. 

Устройство может иметь 4 состояния: 

–  – устройство работает в штатном режиме; 

–  – установлена блокировка устройства без возникновения 

нештатной ситуации (протечка); 

–  – нештатная ситуация (сработал датчик протечки); 

–  – статус для устройства, не предоставившего информацию о 

своем состоянии. 

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 
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строке в табличной части. В результате отобразится модальное окно с 

детализированной информацией, вид которого будет изменяться в зависимости от 

состояний устройства (Рисунок 7 – Рисунок 10). 

 

 
Рисунок 7 – Модальное окно с детализированной информацией о запорной 

арматуре (состояние: нет тревоги) 

 

 
Рисунок 8 – Модальное окно с детализированной информацией о запорной 

арматуре (состояние: закрыт/ нет тревоги) 
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Рисунок 9 – Модальное окно с детализированной информацией о запорной 

арматуре (состояние: закрыт/ тревога) 

 

 
Рисунок 10 – Модальное окно с детализированной информацией о запорной 

арматуре (состояние: неопределенно) 

 

В заголовке окна приводится модель и серийный номер запорной арматуры. 

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

идентификатор устройства; серийный номер – серийный номер устройства; IMEI – 

уникальный номер для идентификации телефонов GSM; ICCID – уникальный 

серийный номер SIM-карты; состояние – состояние устройства; блокировка – статус 
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ручной блокировки устройства; статус – статус модуля телеметрии устройства; 

последний сеанс – дата и время последнего сеанса связи с устройством; RSSI; 

температура; напряжение; ресурс – оставшийся процент рабочего ресурса батареи 

устройства; добавлен – дата и время добавления устройства в систему; адрес 

установки; комментарий. 

Ниже, в табличной части приводится архив значений с указанием даты и 

времени последнего сеанса сервера и устройства, его состояния и статуса 

блокировки, статуса модуля телеметрии, температуры, напряжения, оставшегося 

процента рабочего ресурса модуля телеметрии и значения RSSI. 

Дополнительно доступно обновление данных в табличной части в ручном 

режиме с помощью кнопки  и в автоматическом – с помощью флажка 

, а также настраивание количества отображаемых записей в таблице 

на одной странице. Для этого в списке «Показывать по … записей» нужно выбрать 

необходимое значение: 10, 25, 50 или 100. 

Кнопка  позволяет закрыть и заблокировать запорную арматуру 

по усмотрению администратора системы, например, в случае возникновения 

задолженности у плательщика ресурса. 

Кнопка  позволяет произвести разблокировку устройства. 

Кнопка  закрывает открытое модальное окно, выполняя аналогичную 

функцию кнопке  в правом верхнем углу. 

 


