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АННОТАЦИЯ 

 
В данном руководстве описана структура, принципы работы, базовые 

понятия, интерфейс программного обеспечения «Система учета 

энергоресурсов «Квант-Энерго» - бот для интернет-мессенджера Telegram», 

определены условия, необходимые для его эффективного функционирования 

и указана последовательность действий оператора при запуске и выполнении 

программы, аварийные ситуации при работе с ботом, а также рекомендации 

по его освоению. 

Оформление программного документа «Руководство оператора» 

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  

 

БОТ TELEGRAM Программа-робот, реагирующая на определенные 

запросы пользователей, отправленные в 

сообщении Интернет-мессенджера Telegram 

АБОНЕНТ Потребитель коммунальных ресурсов 

АККАУНТ Запись, содержащая набор сведений, которые 

пользователь передает какой-либо компьютерной 

системе 

БРАУЗЕР Программа для поиска и просмотра на экране 

компьютера информации из компьютерной сети 

ДЕСКТОПНОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложения, разворачиваемые при запуске на 

рабочем столе персонального компьютера в своей 

полной функциональности 

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 

ЖИЛИЩНО- 

КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 

Действия или деятельность исполнителя по 

поддержанию и восстановлению надлежащего 

технического и санитарно-гигиенического 

состояния зданий, сооружений, оборудования, 

коммуникаций и объектов жилищно- 

коммунального назначения, вывозу бытовых 

отходов и подаче потребителям электрической 

энергии, питьевой воды, газа, тепловой энергии и 

горячей воды 
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ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Изолированное помещение, которое является 

недвижимым имуществом и пригодно для 

постоянного проживания граждан (отвечает 

установленным санитарным и техническим 

правилам и нормам, иным требованиям 

законодательства) 

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 

ИНТЕРНЕТ- 

МЕССЕНДЖЕР 

TELEGRAM 

Бесплатное приложение для обмена информацией 

(мессенджер), позволяющее отправлять 

текстовую информацию и различные файлы 

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 по централизованным сетям 

инженерно- технического обеспечения 
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КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 

Осуществление деятельности исполнителя по 

подаче потребителям любого коммунального 

ресурса в отдельности или 2 и более из них в 

любом сочетании с целью обеспечения 

благоприятных и безопасных условий 

использования жилых, нежилых помещений, 

общего имущества в многоквартирном доме, а 

также земельных участков и расположенных 

на них жилых домов (домовладений) 

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 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

СИСТЕМЫ УЧЕТА 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

«КВАНТ-ЭНЕРГО» 

WEB-приложение на основе  технологий HTML и 

JavaScript, отображающее различную отчетную 

информацию для пользователей с соблюдением 

регламента предоставления доступа к данным 

МНОГОКВАРТИРНЙ ДОМ Объект государственного учета жилищного 

фонда 

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ 

ДОМЕ 

Помещение в многоквартирном доме, которое не 

является жилым помещением и общим 

имуществом собственников помещений в 

многоквартирном доме 

ПРИБОР УЧЕТА Оборудование, предназначенное для измерения 

расходуемых потребителями 

объемов коммунальных ресурсов 
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РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие продажу коммунальных 

ресурсов 

САДОВОДЧЕСКОЕ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО 

Организация, в которой имущество, созданное 

или приобретенное за счет взносов членов 

товарищества, является собственностью 

товарищества как юридического лица, за 

исключением имущества, приобретённого или 

созданного за счет средств т. н. «целевых 

взносов». При этом члены садоводческого 

некоммерческого  товарищества не отвечают по 

его обязательствам, а товарищество не отвечает 

по обязательствам своих членов 

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; 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 
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ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ 

Юридическое лицо, некоммерческая 

организация, созданная на основе объединения 

собственников помещений многоквартирного 

дома или собственников соседних участков с 

жилыми строениями (домами) для совместного 

управления теми помещениями этого дома и 

землями, которые находятся в совместном 

владении и пользовании, а также для ведения 

хозяйственной деятельности в таком доме и на 

земле, находящейся в совместном владении, в 

форме эксплуатации общего имущества, 

строительства дополнительных помещений и 

объектов общего имущества, а также сдачи в 

аренду, внаём части общего имущества в 

многоквартирном доме или общего земельного 

участка 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА СИСТЕМЫ 

УЧЕТА 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

«КВАНТ-ЭНЕРГО» 

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». 

УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ 

(ОРГАНИЗАЦИЯ) 

Юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы или 

индивидуального предпринимателя, 

осуществляющее деятельность по управлению 

многоквартирным домом 
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ЦИФРОВОЕ 

УСТРОЙСТВО 

 

Техническое устройство или приспособление, 

предназначенное для получения и обработки 

информации в цифровой форме, используя 

цифровые технологии 

ЧАТ Средство обмена сообщениями по компьютерной 

сети в режиме реального времени, а также 

программное обеспечение, позволяющее 

организовывать такое общение 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  

ЖКУ       Жилищно-коммунальные услуги 

ЖКХ       Жилищно-коммунальное хозяйство 

ИНН       Идентификационный номер налогоплательщика 

ЛК         Личный кабинет 

ЛС         Лицевой счет  

ПУ          Прибор учета 

ОГРН       Основной государственный регистрационный номер 

РСО        Ресурсоснабжающая организация 

СНТ        Садоводческое некоммерческое товарищество 

ТСЖ       Товарищество собственников жилья 

УК         Управляющая организация 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ БОТА KVANT.ONLINE 

 
 

Бот Telegram – специальный аккаунт, который может автоматически 

обрабатывать запросы пользователей и отправлять им ответные сообщения. 

Бот KVANT.ONLINE получает от пользователя предустановленные 

команды в виде словосочетаний или цифровой последовательности для 

последующего контроля текущих показаний приборов учета и динамики 

расхода ресурсов. 

Бот разработан в составе Клиентского программного обеспечения 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». 

Бот KVANT.ONLINE легко поможет получить данные о параметрах 

лицевого счета, текущих показаниях, сведения о потребленных ресурсах за 

указанный месяц (в разбивке по дням), год (в разбивке по месяцам) в виде 

таблицы и графика (диаграммы), технических характеристиках 

установленных приборов учета, наименовании и контактных данных 

управляющей компании. 

Проверка работоспособности бота KVANT.ONLINE осуществляется 

пользователем путем отправки любой команды. Бот является 

работоспособным, если пользователь получает ответное сообщение. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ И АППАРАТНОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 
 

2.1 Минимальный состав аппаратных средств 

 

Минимальный состав используемых технических(аппаратных) средств 

для персонального или стационарного компьютера. 

– оперативная память – не менее 512 МБ; 

– свободное пространство на жестком диске –не менее 200 МБ; 

– процессор – однопроцессорный (и более) с тактовой частотой не менее 

1,6 ГГц; 

– разрешение экрана – 1024x768 и выше; 

– пропускная способность каналов связи (локальная вычислительная 

сеть) – не ниже 56 кбит/сек. 

Минимальный состав используемых технических(аппаратных) средств 

для мобильных устройств обусловлен требованиями, предъявляемыми к 

мобильным устройствам разработчиками Интернет-мессенджера Telegram. 

 

2.2 Минимальный состав программных средств 

 

Для использования бота, пользователю достаточно, чтобы цифровое 

устройство поддерживало одну из распространенных мобильных 

операционных систем: IOS, Android, Windows Phone, а также иметь учетную 

запись в Telegram. Для корректного взаимодействия бота и пользователя, при 

использовании последним Web-версии Telegram, необходимо наличие 

браузеров (Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, 

Apple Safari и пр.) с текущей, поддерживаемой производителем версией. 

Текущая поддерживаемая версия браузера – версия, доступная для 

скачивания на страницах загрузки официальных сайтов производителя 

браузера. 
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2.3 Уровень подготовки пользователей 

 
Требования к специальным навыкам пользователей для работы с 

ботом KVANT.ONLINE не предъявляются. 
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3. РЕГИСТРАЦИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ TELEGRAM НА 

РАЗЛИЧНЫХ ПЛАТФОРМАХ 

 
 
Для использования бота KVANT.ONLINE пользователь должен 

иметь учетную запись Telegram. 

 
3.1 Регистрация устройств с операционной системой Android 

 

Для регистрации необходимо выполнить несколько шагов 

1) Скачиваете приложение для Android и открываете его (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1– Запуск приложения Telegram на Android 

 

2) Затем вводите и проверяете корректность номера телефона  

(Рисунок 2) (этот шаг однократный), на который придет смс с кодом для 

регистрации в мессенджере (Рисунок 3). 
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Рисунок 2-Ввод номера 

 

Рисунок 3– Ввод кода из смс- 

 

3) Далее потребуется ввести имя в поле First name (обязательно) и 

фамилию в поле Last name (по желанию) (Рисунок 4). При успешной 

регистрации появится окно с возможностью создания чата (Рисунок 5). 

 
 

 

Рисунок 4-Ввод фамилии 

 

 

Рисунок 5– Приветственное окно об 

регистрация устройств с 

операционной системой iOS 
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3.1.1 IPhone 

Для регистрации необходимо выполнить несколько шагов: 

1) Скачиваете приложение для IOS IPhone и открываете его (Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Запуск приложения Telegram на IOS IPhone 

 

2) На следующем шаге разработчики предлагают ознакомиться с 

возможностями мессенджера (Рисунок 7): быстрота – Telegram доставляет 

сообщения быстрее, чем любое другое приложение; бесплатно – мессенджер 

всегда будет бесплатным, без рекламы и абонентской платы. 

 

 

Рисунок 7– Окна с возможностями мессенджера 
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3) Далее вводятся номер телефона (проверяется корректность 

номера), код, имя, фамилия пользователя и фото (при желании) (Рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8– Ввод номера телефона, кода активации и контактных данных 

 

4) На заключительном этапе регистрации необходимо определиться 

с поступающими уведомлениями от приложения (Рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Диалоговое окно выбора действий над уведомлениям 
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3.1.2 IPAD 

Для регистрации необходимо выполнить несколько шагов: 

1) Скачиваете приложение для IOS IPAD и открываете его (Рисунок 10). 

ВАЖНО! При вводе номера (Рисунок 10), необходимо использовать 

номер мобильного телефона, на который впоследствии придет код 

активации. Поскольку не все планшеты могут принимать смс-сообщения, 

сим-карта должна стоять в телефоне. 

 
 

 

Рисунок 10– Запуск приложения Telegram, ввод номера и кода на IOS 

IPADE 

2) Далее вводятся имя, фамилия пользователя и фото (при желании) 

(Рисунок 11). При успешной регистрации станет доступным окно создания 

чата (Рисунок 12). 
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Рисунок 11– Ввод контактных 

данных 

 

Рисунок 12– Приветственное окно 

об успешной регистрации и 

авторизации пользователя с 

возможностью создания чата 

 

3.2 Регистрация устройств с операционной системой Windows Phoned 

 

Для регистрации необходимо выполнить несколько шагов: 

1) Скачиваете приложение для Windows Phone, после его открытия 

вводите номер телефона и код активации приложения на устройстве 

(Рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13– Запуск приложения Telegram, ввод номера и кода на 

Windows Phone 
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2) Указываем свои имя, фамилию, а также загружаем фото (при 

желании) (Рисунок 14). При регистрации возникнет необходимость 

подтвердить возраст (Рисунок 15). 

 

 

Рисунок 14– Ввод контактных 

данных 

 

Рисунок 15– Подтверждение 

возраста 

 

3.3 Регистрация устройств с операционной системой семейства Windows 

 

Регистрация на операционных системах линейки Windows – XP, 7, 8, 

8.1,10 одинаковая вне зависимости от версии операционной системы. Для 

регистрации необходимо выполнить несколько шагов: 

1) Скачиваете приложение для Windows, после его открытия вводите 

номер телефона, проверяете корректность ввода номера, указываете код 

активации, имя и фамилию (Рисунок 16). 
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Рисунок 16– Запуск приложения Telegram, ввод номера и кода на 

Windows 

 

2) При успешной регистрации станет доступным окно добавления 

контакта (Рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17– Приветственное окно об успешной регистрации и авторизации 

пользователя с возможностью создания чата 

 

3.4 Регистрация устройств с операционной системой MacOS 

 

Для регистрации необходимо выполнить несколько шагов: 

1) Скачиваете приложение для Mac OS, после его открытия вводите 

номер телефона (Рисунок 18), проверяете корректность ввода номера, 

указываете код активации и свои данные. При успешной регистрации и 

авторизации появится приветственное окно. 
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Рисунок 18– Запуск приложения Telegram, ввод номера на Mac OS 

 

Для регистрации необходимо выполнить несколько шагов: 

1) Скачиваете приложение для Linux, после его открытия вводите номер 

телефона, проверяете корректность ввода номера, а затем указываете код 

активации (Рисунок 19) и свои данные. При успешной регистрации и 

авторизации появится приветственное окно. 

 

 

Рисунок 19– Запуск приложения Telegram, ввод номера на Linux 
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3.5 Web-версия Telegram 

 

Для регистрации в WEB версии Telegram необходимо выполнить 

несколько шагов: 

1) В строке любого браузера прописываем адрес: 

https://web.telegram.org/ (англоязычная версия) или https://web.tlgrm.ru 

(русскоязычная версия). В появившемся окне выбираете страну и вводите 

номер телефона (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20– Ввод номера 

 

2) При переходе к следующему шагу, система предложит уточнить 

корректность введенного номера телефона (Рисунок 21), а затем появится 

окно для ввода кода активации (Рисунок 22). 

 

Рисунок 21–Проверка 

корректности номера 

 

Рисунок 22– Окно ввода кода 

активации 

 

https://web.telegram.org/
https://web.tlgrm.ru/


25 
 

3) Далее потребуется ввести имя и фамилию (Рисунок 23). 

 

 

Рисунок 23– Ввод контактных данных пользователя 

 

4) При успешной регистрации станет доступным окно добавления 

контакта и возможность открытия настроек приложения (Рисунок 24). 

 

 

Рисунок 24– Приветственное окно об успешной регистрации и 

авторизации пользователя с возможностью добавления контакта и 

редактирования настроек  
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4. РАБОТА С БОТОМ KVANT.ONLINE 

 

4.1 Подключение и начало диалога с ботом 

 
После установке Интернет-мессенджера подключить бота к Telegram 

можно в личном кабинете, воспользовавшись пунктом меню «Мобильное 

приложение» (https://kvant.online/abonent/bot), а затем пройдя по ссылке 

«Подключить» (Рисунок 25). 

 

 

Рисунок 25– Подключение бота KVANT.ONLINE 

 

При переходе по ссылке, откроется страница с выбором действий 

(Рисунок 26): отправка сообщения – при условии, что Telegram был 

установлен ранее и заведена учетная запись или установка Telegram на 
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различные платформы. Справа может запуститься десктопное приложение 

Telegram (если оно ранее было установлено на компьютере). 

 

Рисунок 26– Окно выбора действий 

 

Для начала диалога с ботом необходимо нажать кнопку «START» 

 (Рисунок 27). 

 

Рисунок 27– Начало работы с ботом 
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4.2 Основные команды 

 

 
Для удобства работы бот KVANT.ONLINE содержит встроенную 

клавиатуру с кнопками-командами для получения сведений о лицевом счете 

абонента, технических характеристиках установленных приборов учета, текущих 

показаниях, расходе ресурсов, контактных данных управляющей компании, 

сведений о версии бота, а также справочной информация по работе с ботом 

KVANT.ONLINE (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28– Встроенная клавиатура бота KVANT.ONLINE 

 

4.2.1 Абонент 

 

Для получения данных о параметрах лицевого счета абонента доступна 

кнопка: . В возвращаемом от бота сообщении указываются 

сведения о фамилии, имени, отчестве, номере лицевого счета, логине для 

авторизации в Личном кабинете системы учета энергоресурсов «Квант-

Энерго», адресе, электронном адресе, контактных телефонах (Рисунок 29). 

Если какие-либо данные будут отсутствовать в системе, в сообщение появится 

фраза «Не указано» 
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Рисунок 29– Сведения о параметрах лицевого счета абонента 

 

4.2.2 Счетчики 

 

Для получения данных о технических характеристиках установленных 

приборов учета доступна кнопка: . В качестве сведений 

выводятся марка прибора учета, его серийный номер, тип ресурса, даты 

установки, предыдущей и будущей поверок, значение текущих показаний, а 

также дата и время снятия показаний с прибора учета. 

Сведения представлены по каждому установленному счетчику, даже 

если приборов учета одного вида у пользователя несколько (Рисунок 30). Если 

какие-либо данные будут отсутствовать в системе, в сообщение появится 

фраза «Не указано». 
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Рисунок 30– Сведения об установленных приборах учета 

 

4.2.3 Показания 

 

Для получения текущих показаний по приборам учета доступна 

кнопка: . В результате обращения к кнопке «Показания» бот 

вернет информацию, представленную на Рисунке 31: графическое 

отображение самого счетчика для каждого вида ресурса в отдельности, с 
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указанием на картинке счетчика типа прибора учета, серийного номера, 

значения текущих показаний, а также дату, время снятия показаний со 

счетчика. В конце будет представлена текстовая информация по 

каждому установленному прибору учета в отдельности с отображением 

вида потребляемого ресурса, серийного номера, даты, времени и 

текущего показания по счетчику. 

 

Рисунок 31– Текущие показания установленных приборов учет 
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4.2.4 Расход 

Для получения о текущих расходах доступна кнопка . C 

помощью интерактивной команды бот KVANT.ONLINE поможет пошагово 

получить информацию о потребленных ресурсах.  

При обращении к кнопке «Расход» в начале бот предложит выбрать 

текущий либо прошлый год для отображения сведений (Рисунок 32). 

 

 

 

Рисунок 32– Выбор года для определения расхода ресурсов 

 

При нажатии на кнопку «Назад» станет доступен функционал главного 

экрана (Рисунок 33) 

 

Рисунок 33– Возвращение к главному экрану с помощью кнопки 

«Назад» 
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Далее после выбора года бот предложит выбрать период: конкретный 

месяц (с разбивкой по дням) или весь год (детально по месяцам) (Рисунок 34). 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 34– Выбор периода для отображения сведений по расходу:  

а) текущий год), б) прошлый год) 

 

 Кнопка «Назад» позволит вернуться на шаг назад для выбора года 

(Рисунок35). С помощью кнопки «В начало» возможно вернуться к 

главному экрану (Рисунок 36). 
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Рисунок 35 – Возвращение к выбору 

года с помощью кнопки «Назад» 

 

Рисунок 36– Возвращение к 

главному экрану с помощью кнопки 

«В начало» 

 

Кликнув по нужному месяцу, например, февраль 2018 года, бот 

предложит выбрать вид отображения отчетной информации в виде таблицы 

или диаграммы (Рисунок 37). 

 

Рисунок 37– Выбор отображения информации о расходе 
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Кнопка «Назад» позволит вернуться на шаг назад для выбора отчетного 

периода (месяца или всего года). С помощью кнопки «В начало» возможно 

вернуться к главному экрану. 

При выборе табличного отображения данных (Рисунок 38), произойдет 

формирование файла формата *.jpeg с таблицей расхода всех ресурсов. 

 

 

Рисунок 38– Табличное представление данных по расходу 

потребленных ресурсов за выбранный месяц и год с детализацией по дням 

 

 С помощью контекстного меню можно сохранить в любую 

директорию сформированное изображение. Если кликнуть по картинке, она 

откроется в полном размере (Рисунок 39). 
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Рисунок 39– Файл с таблицей расхода потребленных ресурсов за выбранный 

месяц и год, возвращаемый ботом в сообщении 

 

При выборе графического представления данных по расходу в виде 

диаграммы (Рисунок 40), аналогично табличному представлению данных, 

произойдет формирование файла формата *.jpeg с диаграммой расхода всех 

ресурсов.  
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Рисунок 40 – Графическое представление данных по расходу 

потребленных ресурсов за выбранный месяц и год с детализацией по дням 

 

С помощью контекстного меню можно сохранить в любую директорию 

сформированное изображение. Если кликнуть по картинке, она откроется в 

полном размере (Рисунок 41). 

 

Рисунок 41– Файл с диаграммой расхода потребленных ресурсов за 

выбранный месяц и год, возвращаемый ботом в сообщении 
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При выборе периода – весь год (Рисунок 42), аналогично выбору 

конкретного месяца, бот предложит указать вид отображения отчетной 

информации в виде таблицы или диаграммы. Кнопка «Назад» позволит 

вернуться на шаг назад для выбора отчетного периода (месяца или всего года). 

С помощью кнопки «В начало» возможно вернуться к главному экрану. 

 

 

Рисунок 42– Выбор отображения данных по расходу потребленных 

ресурсов за весь выбранный год 

 

При выборе табличного отображения данных (Рисунок 43), произойдет 

формирование файла формата *.jpeg с таблицей расхода всех ресурсов за весь 

год.  
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Рисунок 43– Табличное представление данных по расходу 

потребленных ресурсов за выбранный год с детализацией по месяцам 

 

С помощью контекстного меню можно сохранить в любую директорию 

сформированное изображение. Если кликнуть по картинке, она откроется в 

полном размере (Рисунок 44). 
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Рисунок 44 – Файл с таблицей расхода потребленных ресурсов за год, 

возвращаемый ботом в сообщении 

 

При выборе графического представления данных по расходу в виде 

диаграммы (Рисунок 45), аналогично табличному представлению данных, 

произойдет формирование файла формата *.jpeg с диаграммой расхода всех 

ресурсов. 

 

Рисунок 45– Графическое представление данных по расходу 

потребленных ресурсов за выбранный год с детализацией по месяцам 
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С помощью контекстного меню можно сохранить в любую директорию 

сформированное изображение. Если кликнуть по картинке, она откроется в 

полном размере (Рисунок 46). 

 

Рисунок 46– Файл с диаграммой расхода потребленных ресурсов за 

весь выбранный год, возвращаемый ботом в сообщении. 

 

В случае, отсутствия данных в системе бот вернет сообщение: «Данные 

по расходу за (выбранный месяц) (выбранный год) года отсутствуют». 

 

4.2.5 Версия бота 

 

Для получения данных о версии и основных возможностях бота доступна 

кнопка: . Для того, чтобы воспользоваться клавиатурой с 

дополнительными командами, нужно кликнуть на кнопку «Дополнительно», 

размещенную на главном экране (Рисунок 47). 
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Рисунок 47– Дополнительная клавиатура бота KVANT.ONLINE 

 

При обращении к кнопке «Версия бота» в ответном сообщении будет 

доступна информация о версии бота, разработчиках и его основных функциях 

(Рисунок 48). 

 

Рисунок 48– Результат обращения к кнопке-команде «Версия бота» 
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4.2.6 Компания 

Для получения сведений об управляющей организации доступна кнопка:

.В результате бот вернет наименование, ИНН, график работы, а 

также контактные данные руководителя управляющей организации (Рисунок 

49). Если какие-либо данные будут отсутствовать в системе, в сообщение 

появится фраза «Не указан». 

 

 

Рисунок 49– Сведения об управляющей компании 

 

4.2.7 Вопросы 

 

Кнопка предоставляет доступ справочной информации по 

работе с ботом KVANT.ONLINE 

На Рисунке 50 представлен результат обращения к команде «Вопросы». 
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Рисунок 50– Результат обращения к кнопке-команде «Вопросы» 

4.2.8  Руководство  

Для получения руководства оператора доступна кнопка:  

Для того, чтобы получить файл руководства оператора по 

эксплуатации бота KVANT.ONLINE Системы учета энергоресурсов «Квант-

Энерго» для интернет-мессенджера Telegram, нужно кликнуть на кнопку 

«Руководство», размещенную на главном экране (Рисунок 51). 

Пользователю файл будет доступен для просмотра в формате *.pdf. 
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Рисунок 51– Получение файла руководства по эксплуатации бота 

KVANT.ONLINE 

 

Для открытия полученного файла руководства по эксплуатации бота 

KVANT.ONLINE, требуется его открыть, кликнув по нему левой кнопкой мыши 

(Рисунок 52). С помощью контекстного меню можно сохранить в любую 

директорию полученный файл.  

 

Рисунок 52– Руководство пользователя по эксплуатации бота 

KVANT.ONLINE 



46 
 

4.3 Отключение бота 

 
После завершения работы с ботом, отключить его можно 

воспользовавшись пунктом меню (на боковой панели) «Мобильное 

приложение», а затем пройдя по ссылке «Отключить» (Рисунок 53). 

 

Рисунок 53– Отключение бота KVANT.ONLINE 

 

Убедиться в неактивности бота можно отправив ему любое сообщение. 

В ответ вернется сообщение о не привязки бота к личному кабинету 

(Рисунок54). 

 

Рисунок 54– Ответное сообщение при отключении бота 
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5. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

 
 
При работе с ботом KVANT.ONLINE возможно возникновение 

следующих проблем: 

– бот не отвечает на запросы пользователя; 

– в ответном сообщении на запрос пользователя бот возвращает 

сведения отличные от сведений, представленных в Личном кабинете системы 

учета энергоресурсов «Квант-Энерго». 

В случае возникновения подобных ситуаций в процессе работы, 

необходимо обратиться за помощью в службу технической поддержки через 

пункт меню «Техническая поддержка» в личном кабинете Абонента Системы 

учета энергоресурсов «Квант-Энерго» или отправить письмо на электронную 

почту по адресу: admin@kvant.online, описав возникшую проблему в тексте 

сообщения, можно так же обратиться за консультацией позвонив по номеру 

технической поддержки: 8 (863) 266-79-14. 

  

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

 

Перед началом работы с ботом KVANT.ONLINE рекомендуется 

ознакомиться со следующими документами: 

1. Руководство оператора («Система учета энергоресурсов «Квант-

Энерго» - бот для интернет-мессенджера Telegram» (настоящий документ). 

2. Руководство оператора («Система учета энергоресурсов «Квант-

Энерго». Личный кабинет Абонента»). 

3. Вопрос-ответ по использованию Интернет-мессенджера Telegram, 

размещенный на официальном сайте по адресу:  https://telegram.org/faq или 

https://tlgrm.ru/faq (русская версия). 
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