
 
 

Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов «Квант-Энерго» 

Личный кабинет Администратора 

Информация для установки и эксплуатации 

 

Личный кабинет Администратора Автоматизированной системы контроля и 

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

представляет собой персональную страницу пользователя на сайте https://kvant.online, 

которая находится в закрытом доступе для окружающих.  

Личный кабинет Администратора АСКУЭ «Квант-Энерго» создан для 

руководителя товариществ собственников жилья, управляющих компаний, 

садоводческих некоммерческих товариществ или иной организации, в 

ведении (контроле/мониторинге) которой находится группа абонентов и приборов учета. 

Функционал Личного кабинета Администратора АСКУЭ «Квант-Энерго» 

направлен на контроль расхода ресурсов абонентов своей зоны, просмотр параметров 

и состояния приборов учета абонентов, загрузку актуальных тарифов по ресурсам, 

ввод полученных показаний от абонентов и пользование сервисами системы. 

Для использования Личного кабинета Администратора АСКУЭ «Квант-

Энерго» пользователю достаточно иметь на своем персональном компьютере 

текущую поддерживаемую производителем версию одного из браузеров (Microsoft 

Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Apple Safari и пр.) и наличие 

подключенного выхода в Интернет. Текущая поддерживаемая версия браузера – 

версия, доступная для скачивания на страницах загрузки официальных сайтов 

производителя браузера.
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Вход на сайт Личного кабинета Администратора АСКУЭ «Квант-Энерго» 

осуществляется по ссылке https://kvant.online. 

На сайте пользователю для входа в веб-интерфейс необходимо пройти процесс 

авторизации с вводом имени пользователя (логин) и пароля. 

Имя пользователя (логин) и пароль выдаются пользователю системы на особых 

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

дилером/представителем). Данную информацию можно получить при регистрации 

учетной записи пользователя в системе или при обращении в службу технической 

поддержки АСКУЭ «Квант-Энерго» по тел.: 8 (800) 250-79-14, либо электронной 

почте admin@kvant.online. 

После успешной авторизации пользователю в соответствии с ролью, 

отведенной ему в системе, станет доступен весь необходимый функционал для 

работы с Личным кабинетом Администратора АСКУЭ «Квант-Энерго». 

Руководство оператора по Личного кабинета Администратора 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 
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