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АННОТАЦИЯ 

 
 

В данном руководстве описана структура, принципы работы, базовые 

понятия, интерфейс программного обеспечения «Система учета 

энергоресурсов «Квант-Энерго» - личный кабинет Абонента», определены 

условия, необходимые для эффективного функционирования и указана 

последовательность действий оператора при запуске и выполнении 

программы, аварийные ситуации при работе с Личным кабинетом, 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 

 

АБОНЕНТ Потребитель коммунальных ресурсов 

АВАТАР Маленькая картинка, которая наиболее 

полно отражает сущность, внешность и 

характер пользователя 

АККАУНТ Запись, содержащая набор сведений, 

которые пользователь передает какой-

либо компьютерной системе 

БОТ TELEGRAM Программа-робот, реагирующая на 

определенные запросы пользователей, 

отправленные в сообщении Интернет- 

мессенджера Telegram 

ВЕБ-ПОЧТА Клиентская программа электронной 

почты, реализованная в виде веб-

приложения, доступного через 

Интернет-браузер 

ВЕБ (WEB)-ПРИЛОЖЕНИЕ Приложение, в котором происходит 

обмен данными по сети между 

клиентом, в качестве которого 

выступает браузер, и сервером. 

Хранение данных осуществляется, 

преимущественно, на сервере 

ДЕСКТОПНОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение, для работы с которым 

пользователю не нужен веб-интерфейс 

(выход  в  Интернет),  потому  что 

приложение  при  запуске  

разворачивается на рабочем столе 

персонального компьютера в своей 

полной функциональности 
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ИНТЕРНЕТ-БРАУЗЕР Программа для поиска и просмотра на 

экране компьютера информации из 

компьютерной сети 

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 

ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Изолированное помещение, которое 

является недвижимым имуществом и 

пригодно для постоянного 

проживания граждан (отвечает 

установленным санитарным  и  
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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  
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МНОГОКВАРТИРНЫЙ 

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 

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 
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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 

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 
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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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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
 

ЖКУ       Жилищно-коммунальные услуги 
 

 

ЖКХ       Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

 

ИНН       Идентификационный номер налогоплательщика 
 

 

ЛК         Личный абинет 

ЛС         Лицевой счет  

ПУ          Прибор учета 

ОГРН       Основной государственный регистрационный номер 
 

 

РСО        Ресурсоснабжающая организация 
 

 

СНТ        Садоводческое некоммерческое товарищество 
 

 

ТСЖ       Товарищество собственников жилья 
 

 

УК         Управляющая компания 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА АБОНЕНТА СИСТЕМЫ УЧЕТА 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ «КВАНТ-ЭНЕРГО» 
 

 

Личный кабинет системы учета энергоресурсов «Квант-Энерго» – это 

персонализированное рабочее пространство пользователя в закрытом 

доступе, в котором сервисы предоставляются согласно статусу и 

полномочиям. Полномочия пользователя подразделяются в зависимости от 

зоны ответственности, согласно договора с управляющей компанией. 

Личный кабинет абонента системы учета энергоресурсов «Квант-

Энерго»  разработан в составе аппаратно-программного комплекса систем 

учета и регистрации потребления энергоресурсов и воды промышленными 

предприятиями и объектами жилищно-коммунальных хозяйств (ЖКХ) 

(Комплекс) 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». 

Основными возможностями, предоставляемыми пользователям в 

личном кабинете, после авторизации, являются: 

- сбор, хранение и обработка информации, размещаемой в Личном 

кабинете; 

- обеспечение доступа к визуальным, печатным и электронным данным; 
 

- формирование удобного социально-ориентированного контента в сфере 

ЖКХ для граждан для получения в одном месте всей достоверной 

информации; 

- учет информации о расходе электроэнергии, природного газа и воды с 

учётом установленных тарифов; 

- получение визуализированных аналитических отчетов; 
 

- формирование отчётных документов, квитанций и экономических 
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расчетов, по формам, определенным ресурсоснабжающими 

организациями и организациями ЖКХ; 

- возможность направления пользователями обращений по вопросам 

управления домом и получение по ним ответных сообщений от управляющей 

компании; 

- возможность осуществить вызов мастера для устранения проблемы или 

сообщить об аварии; 

- возможность просмотра нештатных ситуаций установленных приборов 

учета; 

- обеспечение доступа к мобильному приложению, позволяющему 

узнавать о параметрах и состоянии лицевого счета в режиме реального 

времени. 

Проверка работоспособности Личного кабинета абонента системы 

учета энергоресурсов «Квант-Энерго» 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 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. 

2.2 Минимальный состав программных средств 
 

В качестве программных средств, обеспечивающих взаимодействие 

Системы учета энергоресурсов «Квант-Энерго» с пользователями Личного 

кабинета Абонента, используются текущие поддерживаемые 

производителем версии следующих браузеров: Microsoft Internet Explorer, 

Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Apple Safari и пр. 

Текущая поддерживаемая версия браузера – версия, доступная для 

скачивания на страницах загрузки официальных сайтов производителя 

браузера. 

2.3 Уровень подготовки пользователей 
 

 

Требования к специальным навыкам пользователей для работы с 

Личным кабинетом Абонента не предъявляются. Пользователям 

рекомендуется иметь навыки работы на персональном компьютере под 

управлением операционной системы Microsoft Windows, а также навыки 

работы с интернет-браузерами. 
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3. РАБОТА В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ АБОНЕНТА 

 

 

3.1 Авторизация в личном кабинете 

 

 

Для авторизации в Личном кабинете Абонента необходимо пройти по 

ссылке: https://kvant.online 

Перед пользователем откроется страница авторизации с формой для 

ввода логина и пароля (Рисунок 1). 

При авторизации пользователь вводит логин (зачастую совпадает с 

номером лицевого счета) и пароль, ранее заведенные в Системе учета 

энергоресурсов «Квант-Энерго». 

 
 

Рисунок 1 – Окно авторизации личного кабинета системы учета 

энергоресурсов «Квант-Энерго» 

 

https://kvant.online/
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По умолчанию логин для абонента формируется в виде 11-значного 

идентификатора (1 – буква, 3 цифры – код зоны, 7 цифр – обычный 

порядковый номер по сквозной нумерации, не зависящий от буквы и кода 

зоны). Первая буква – по умолчанию A (латинская заглавная). 3 цифры зоны 

подставляются автоматически исходя из того, в какую зону заводится абонент 

(если зона имеет подзоны, то используется код самой глубокой зоны). Если 

зона для абонента не указана, то используется «000». Пароль генерируется в 

автоматическом режиме и содержит не менее 6 символов. При необходимости 

абонент может сменить пароль от своей учетной записи, но для этого 

необходимо воспользоваться помощью службы технической поддержки. 

 

3.2 Главная страница 
 
 

После успешной авторизации пользователю будет доступна главная 

(стартовая) страница (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Главная страница личного кабинета абонента 

 

В левом верхнем углу размещен логотип «Квант-Энерго», при клике 

на который осуществляется переход на главную страницу из любого 

пункта меню ЛК. 
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В правом верхнем углу (Рисунок 2) размещаются миниатюрная 

фотография профиля, ФИО пользователя, номер лицевого счета, логин для 

авторизации, кнопки «Настройки» и «Выход». Подробнее о настройках 

личного кабинета будет описано в разделе 3.2.1 «Настройки» настоящего 

документа. 

В центральной части главной страницы представлены блоки с 

текущими показаниями установленных приборов учета (Рисунок 3). Если 

прибор учета определенного вида не установлен у пользователя, в блоке 

вместо показаний приводятся прочерки. Блоки с отсутствующими приборами 

учета можно скрыть в настройках.  Подробнее о процессе скрытия блоков с 

текущими показаниями будет описано в разделе 3.2.1 «Настройки» 

настоящего документа. Если приборов учета одного ресурса у абонента два 

и более, в блоке приводится сумма текущих показаний и количество 

счетчиков. Под показаниями указана дата и время их получения. 

 

Рисунок 3 – Блоки с текущими показаниями приборов учета 

 

Более детально ознакомиться с расходом по конкретному ресурсу можно 

пройдя по ссылке «Подробнее» (Рисунок 4). Указанная ссылка при ее 

нажатии переводит абонента в раздел меню «Показания приборов учета и 

расход» выбранного ресурса, где отобразится диаграмма расходов ресурса с 

возможностью выбора периода и способа представления данных. Подробнее 

о диаграмме расходов будет описано в разделе 3.3 «Показания приборов 

учета и расход» настоящего документа. 
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Рисунок 4 – Ссылка «Подробнее» на раздел меню «Показания 

приборов учета и расход» выбранного ресурса 

 

Детально ознакомиться с техническими характеристиками 

установленных приборов учета можно пройдя по ссылке «Пр. учета» в блоке 

текущих показаний (Рисунок 5). Указанная ссылка при ее нажатии 

переводит абонента в раздел меню «Абонент и приборы учета», где 

отобразятся регистрационные данные абонента, а также технические 

характеристики приборов учета. Подробнее об установленных приборах 

учета будет описано в разделе 3.8.2 «Абонент и приборы учета» настоящего 

документа. 

 

Рисунок 5 – Ссылка «Подробнее» на раздел меню «Абонент и 

приборы учета» 

 

Ниже показаний доступна сводная (по дням, месяцами на конкретную 

дату) информация в виде диаграмм (колонки с/без группировки, линии, 

области) (Рисунок 6 – Рисунок 9) и таблицы (Рисунок 10) по показаниям 

за выбранный период. Абоненту необходимо помнить, что в отображаемых 
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диаграммах/таблицах данные учитываются только за полные сутки/месяцы 

без учета балансовых приборов.  

 

 Рисунок 6 – Представление данных в виде диаграммы 

(колонки с группировкой) 

 

 
Рисунок 7 – Представление данных в виде диаграммы (колонки без 

группировки) 

 

 

Рисунок 8 – Представление данных в виде графика (линий) 
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Рисунок 9 – Представление данных в виде диаграммы с наложенными 

областями 

 

Рисунок 10 – Представление данных в виде таблицы 

 

Перемещение по месяцам и годам, а также выбор представления данных 

осуществляется с помощью клика по необходимому месяцу, году или виду 

представления. В случае выбора одного из режимов отображения данных или 

периода отбора, оставшиеся режимы выделяются подчеркиванием (Рисунок 11), 

активный месяц же выделяется более темным шрифтом (Рисунок 12). Выбор 

конкретной даты при отборе данных осуществляется при нажатии кнопки «За 

дату», после нажатия которой отображается календарь с возможностью 

выбора нужной даты. Выбранная дата указывается рядом с календариком и 

имеет возможность очистки выбранного значения (Рисунок 13).  
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Рисунок 11 –Выделение неактивного режима представления 

данных 
 

 

Рисунок 12 – Отображение выделенного периода 

 

 

Рисунок 13 – Выбор конкретной даты при отборе 

данных 

 

Под диаграммной расположена галочка, наличие которой позволяет 

отображать значения показаний на графическом объекте. Если галочка не 

стоит, то в диаграмме соответственно будут отсутствовать значения 

показаний расхода ресурсов (Рисунок 14).  

 
Рисунок 14- Отсутствие отображения значений показаний на 

диаграмме 
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Также имеется возможность сохранения диаграммы (Рисунок 15) и 

таблицы (Рисунок 16) с расходом ресурсов за выбранный период в формате 

*.pdf. Для сохранения достаточно кликнуть по ссылке «Сохранить», 

расположенной под графическим изображением или таблицей. Выбранная 

информация скачивается и сохраняется на компьютер пользователя. 

 

Рисунок 15 – Содержимое pdf-файла при сохранении данных в 

виде диаграммы 

 

Рисунок 16 – Содержимое pdf-файла при сохранении данных в виде 

таблицы 
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Левая вертикальная панель меню главной страницы содержит такие 

разделы: «Показания приборов учета и расход» с пунктами меню: 

«Электроэнергия», «Природный газ», «Вода холодная», «Вода горячая», 

«Тепло»; «Оплата» с пунктом «Тарифы»; «Сервисы»: «Вызвать мастера», 

«Моя переписка», «Задать вопрос», «Сообщить об аварии», «Нештатные 

ситуации»; «Дополнительно»: «Уведомления», «ТСЖ/ СНТ/ УК», 

«Документы»; «О программе»: «Что нового», «Техподдержка», «Отзывы»; 

«Личный кабинет»: «Руководство пользователя», «Абонент и приборы 

учета», «Мобильное приложение». 

 
 

3.2.1 Настройки 
 
 

Ссылка «Настройки», размещенная в верхней части окна личного 

кабинета на главной странице, позволяет пользователю обратиться к 

функционалу настройки личного кабинета: указать необходимые параметры 

отображение показаний на странице, загрузить/сменить аватар, указать 

актуальный адрес электронной почты для обратной связи (Рисунок 17).  

Перейти в раздел настроек личного кабинет можно также кликнув по аватару 

пользователя (Рисунок 18). 

 
 

Рисунок 17 – Страница настроек 
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Рисунок 18 – Обращение к странице настроек по аватару 

пользователя 

 

Настройка отображения данных включает отображение ресурсов в 

блоках текущих показаний, диаграммах и таблицах, а также левой панели 

меню. В случае если убрать галочку «Показывать текущие показания» с 

определенного ресурса, а затем сохранить изменения (Рисунок 19), блок с 

соответствующим видом ресурса перестанет отображаться на главной 

странице (Рисунок 20). В случае успешного сохранения, в правом верхнем 

углу личного кабинета отобразится всплывающее сообщение. 

 

 
Рисунок 19 – Успешное сохранение настроек отображения текущих 

показаний 
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Рисунок 20 – Главная страница после изменения настроек 

отображения текущих показаний 

 

В случае, если убрать галочки в столбце «Отображать в диаграммах 

и таблицах» (Рисунок 21) произойдут следующие изменения: в меню в 

разделе 

«Показания приборов учета и расход», на графиках (диаграммах) и в 

статистических отчетах перестанут отображаться пункты, соответствующие 

скрытым ресурсам (Рисунок 22). 

 

Рисунок 21 – Изменение настроек отображения ресурсов в диаграммах 

и таблицах 
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Рисунок 22 – Главная страница после изменения настроек 

отображения ресурсов в диаграммах и таблицах 

 

В качестве аватара можно загрузить любое изображение формата *.png, 

*.jpg. Для этого необходимо нажать на кнопку «Выберите файл», затем 

выбрать нужное изображение (Рисунок 23), а далее – нажать на кнопку 

«Сохранить» (Рисунок 24). В случае успешного изменения изображения 

профиля, в правом верхнем углу страницы отобразится соответствующее 

сообщение и в качестве аватара установится выбранное изображение. 

Рисунок 23 – Выбор изображения для аватара 
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Рисунок 24 – Изменения страницы настроек после сохранения выбранного 

изображения аватара 

 

Ниже настроек аватара находится «Настройка данных об абоненте», где 

пользователь может указать адрес своей электронной почты для обратной 

связи вписав его в поле с наименованием «E-mail для обратной связи» и 

нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Ввод адреса электронной почты пользователя 

 

Введенный E-mail требуется подтвердить. Для этого пользователю 

следует зайти на свой указанный электронный адрес, куда придет сообщение 

о подтверждении адреса электронной почты и подтвердить его следуя 

указаниям в тексте. При успешном выполнении описанных выше действий 

перед пользователем отобразится всплывающее сообщение 

соответствующего характера (Рисунок 26). 
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Рисунок 26 – Всплывающее сообщение об успешном подтверждении 

адреса электронной почты пользователя 

 

3.3 Показания приборов учета и расход 
 

 
 

Возможности пунктов меню «Электроэнергия», «Природный газ», 
 

«Вода холодная», «Вода горячая», «Тепло» аналогичны: в каждом пункте 

можно получить информацию о потребленном количестве конкретного 

ресурса. 

 
 

3.3.1  Вода холодная 
 

 
 

Функционал текущего пункта меню аналогичен возможностям 

получения сводной информации на стартовой странице, с той лишь разницей, 

что в пункте меню «Вода холодная» показываются сведения только за один 

ресурс – вода холодная (Рисунок 27). Если приборов учета одного ресурса у 

абонента два и более, при отображении сведений учитывается 

суммированный расход всех установленных приборов учета. 
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Рисунок 27 – Страница пункта меню «Вода холодная» раздела «Показания 

приборов учета и расход» 

 

Ознакомиться с расходом ресурсов по отдельному прибору учета 

можно в пункте меню «Абонент и приборы учета» (Рисунок 28). 

Подробнее об установленных приборах учета будет описано в разделе 3.8.2 

«Абонент и приборы учета» настоящего документа. 

 

Рисунок 28 – Отображение расхода по отдельному прибору учета в 

пункте меню «Абонент и приборы учета» 
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Информация по расходу доступна в виде диаграммы (колонки с/без 

группировки, линии, области) и таблицы за выбранный период: месяц (с 

разбивкой по дням), год (с разбивкой по месяцам), конкретная дата. Также 

имеется возможность сохранения диаграммы и таблицы с расходом ресурсов 

за выбранный период в формате *.pdf. Для сохранения достаточно кликнуть 

по ссылке «Сохранить», расположенной под графическим изображением или 

таблицей. 

3.3.2 Природный газ 
 
 

Функционал текущего пункта меню аналогичен возможностям 

пункта 

«Вода холодная» (см. раздел 3.3.1 настоящего документа). Здесь приводится 

сводная информация о потребленном количестве газа установленными 

газовыми приборами учета. Сведения могут быть отображены в виде 

диаграммы (колонки с/без группировки, линии, области) и таблицы за 

выбранный период: месяц (с разбивкой по дням), год (с разбивкой по 

месяцам), конкретная дата. При необходимости можно сохранить диаграмму 

и таблицу с расходом ресурсов за выбранный период в формате *.pdf. 

 

 

3.3.3  Электроэнергия 
 

 
 

Функционал текущего пункта меню аналогичен возможностям 

пункта 

«Вода холодная» (см. раздел 3.3.1 настоящего документа). Здесь приводится 

сводная информация о потребленном количестве электроэнергии 

установленными приборами учета электроэнергии. Сведения могут быть 

отображены в виде диаграммы (колонки с/без группировки, линии, области) 

и таблицы за выбранный период: месяц (с разбивкой по дням), год (с 

разбивкой по месяцам), конкретная дата. При необходимости можно 
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сохранить диаграмму и таблицу с расходом ресурсов за выбранный период в 

формате *.pdf. 

 
 

3.3.4 Вода горячая 
 

 
 

Функционал текущего пункта меню аналогичен возможностям 

пункта 

«Вода холодная» (см. раздел 3.3.1 настоящего документа). Здесь приводится 

сводная информация о потребленном количестве горячей воды 

установленными приборами учета горячего водоснабжения. Сведения могут 

быть отображены в виде диаграммы (колонки с/без группировки, линии, 

области) и таблицы за выбранный период: месяц (с разбивкой по дням), год 

(с 

разбивкой по месяцам), конкретная дата. При необходимости можно 

сохранить диаграмму и таблицу с расходом ресурсов за выбранный период в 

формате *.pdf. 

 
 

3.3.5 Тепло 
 

 
 

Функционал текущего пункта меню аналогичен возможностям 

пункта 

«Вода холодная» (см. раздел 3.3.1 настоящего документа). Здесь приводится 

сводная информация о потребленном количестве тепла установленными 

приборами учета тепловой энергии. Сведения могут быть отображены в виде 

диаграммы (колонки с/без группировки, линии, области) и таблицы за 

выбранный период: месяц (с разбивкой по дням), год (с разбивкой по 

месяцам), конкретная дата. При необходимости можно сохранить диаграмму 

и таблицу с расходом ресурсов за выбранный период в формате *.pdf. 
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3.4 Оплата 
 

 
 

3.4.1 Тарифы 
 

 
 

В текущем пункте меню администратором управляющей компании 

размещается актуальная информация о действующих тарифах на 

коммунальные ресурсы. При обращении к пункту меню «Тарифы», в новой 

вкладке используемого браузера откроется pdf-документ с содержимым 

тарифов. 

В случае если сведения о тарифах ранее загружены не были, в правом 

верхнем углу отобразится соответствующее всплывающее сообщение 

(Рисунок 29). 

 

 
 

Рисунок 29 – Всплывающее сообщение при отсутствии загруженных тарифов 

 
 

3.5 Сервисы 
 

 
 

3.5.1 Вызвать мастера 
 

 
 

На странице текущего пункта меню размещается форма для отправки 

заявки на вызов мастера с возможностью выбора конкретного специалиста, 

краткого описания имеющейся проблемы и прикрепления файла (при 

необходимости) (Рисунок 30). История отправленных заявок доступна в 

пункте меню «Моя переписка». Подробнее об этом пункте будет описано в 

разделе 3.5.2 «Моя переписка» настоящего документа. 
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Рисунок 30 – Страница пункта «Вызвать 

мастера» 
 

 

Выбор нужного специалиста осуществляется в поле «Выберите 

должность», для этого достаточно кликнуть по значку  и отобразится 

ниспадающий список с выбором должностей (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – Выбор должности 

мастера 
 

При необходимости описание имеющейся проблемы или иные 

комментарии можно оставить в блоке «Текст сообщений». 

Кнопка  позволит прикрепить любой файл к обращению. Для 

этого необходимо нажать на кнопку «Select file», затем выбрать нужный 

документ (Рисунок 32) и кликнуть по нему дважды. 
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Рисунок 32 – Прикрепление 

документа 

 

Прогресс загрузки файла будет отображаться под кнопкой выбора 

файла (Рисунок 33). В случае успешной загрузки отобразится наименование 

файла с расширением и значок корзины  для удаления файла (при 

необходимости) (Рисунок 34). 

 

Рисунок 33 – Прогресс-бар загрузки 

файла 
 

 

Кликнув по значку корзины, отобразится системное окно 

сподтверждением удаления (Рисунок 35). 

 

 

Рисунок 34 – Успешное прикрепление файла 
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Рисунок 35 – Удаление прикрепленного файла 

 

После выбора должности мастера и заполнения текста сообщения, 

при нажатии на кнопку «Отправить», заявка на вызов конкретного 

специалиста будет отправлена администратору управляющей компании, о 

чем будет свидетельствовать соответствующее всплывающее сообщение 

(Рисунок 36). После отправки сообщения, осуществится автоматический 

переход на страницу «Моя переписка». 

 

Рисунок 36 – Успешная отправка заявки на вызов мастера и переадресация 

на страницу «Моя переписка» 
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Все комментарии администратора по конкретной заявке, а также 

возможность задать интересующий вопрос, располагаются в разделе «Моя 

переписка» при выборе соответствующей записи (Рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – Просмотр отправленной заявки на вызов мастера 
 
 

3.5.2 Моя переписка 
 

 
 

Пункт меню «Моя переписка» содержит функционал, схожий с 

возможностями веб-почты, в части прочтения, обратной связи с 

администратором и хранения истории переписки. Здесь содержатся 

отправленные и полученные сообщения, связанные с вызовом мастера, 

заданием различных вопросов и оповещением об аварии (Рисунок 38). 
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                       Рисунок 38 – Страница пункта «Моя переписка» 

 

Сообщения размещаются по мере их создания, при этом ранее 

созданные сообщения располагаются снизу. Если количество сообщений 

станет более 20, автоматически появится следующая страница, и часть ранее 

созданных сообщений будут размещены на ней (Рисунок 39). 

 

Рисунок 39 – Вид страницы пункта меню «Моя переписка» с перепиской 

на двух страницах 
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3.5.3 Задать вопрос 
 

 
 

На странице текущего пункта меню размещается форма для отправки 

сообщения администратору обслуживающей организации (Рисунок 40). 

Историю отправленных сообщений можно отслеживать в пункте меню «Моя 

переписка». Подробнее об этом пункте описано в разделе 3.5.2 «Моя 

переписка» настоящего документа. 

Сообщение-вопрос вводится в блок «Текст сообщения», при 

необходимости можно прикрепить файл к тексту обращения, 

воспользовавшись кнопкой . 

 

Рисунок 40 – Страница пункта «Задать вопрос» 

 

При нажатии на кнопку «Select file», отобразится системное окно 

выбора прикрепляемого файла (Рисунок 41). Для выбора нужного документа 

пройдите в папку, в которой он располагается, и кликните по нему дважды. 
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Рисунок 41 – Прикрепление документа 

 

Прогресс загрузки файла будет отображаться под кнопкой выбора 

файла (Рисунок 42). 

Рисунок 42 – Прогресс-бар загрузки файла 

 

В случае успешной загрузки отобразится наименование файла с 

расширением и значок корзины  для удаления файла (при необходимости) 

(Рисунок 43). Кликнув по значку корзины, отобразится системное окно с 

подтверждением удаления (Рисунок 44). 
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Рисунок 43 – Успешное прикрепление файла 

 

Рисунок 44 – Удаление прикрепленного файла 

 

После заполнения текста сообщения и прикрепления файла (при 

необходимости), при нажатии на кнопку «Отправить», сообщение будет 

отправлено администратору управляющей компании. В случае успешной 

отправки отобразится всплывающее сообщение (Рисунок 45) и осуществится 

автоматический переход на страницу «Моя переписка». 

Все комментарии администратора по конкретному вопросу и форма 

обратной связи, располагаются в разделе «Моя переписка» при выборе 

соответствующей записи (Рисунок 46). 
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Рисунок 45 – Успешная отправка сообщения администратору 

управляющей компании и переадресация на страницу «Моя переписка» 

 

 
 

Рисунок 46 – Просмотр отправленного администратору сообщения 
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3.5.4 Сообщить об аварии 
 

 
 

На странице текущего пункта меню располагается форма для отправки 

экстренного сообщения об аварии с возможностью описания возникшей 

ситуации (Рисунок 47). Историю отправленных сообщений можно 

отслеживать в пункте меню «Моя переписка». Подробнее об этом пункте 

описано в разделе 3.5.2 «Моя переписка» настоящего документа. 

Сообщение об аварии вводится в блок «Текст сообщения», при 

необходимости можно прикрепить файл к тексту обращения, 

воспользовавшись кнопкой                 .  

 
Рисунок 47 – Страница пункта «Сообщить об аварии» 

 

При нажатии на кнопку «Select file», отобразится системное окно выбора 

прикрепляемого файла. Для выбора нужного документа пройдите в папку, в 

которой он располагается, и кликните по нему дважды. Прогресс загрузки 

файла будет отображаться под кнопкой выбора файла. В случае успешной 

загрузки отобразится наименование файла с расширением и значок корзины 

 для удаления файла (при необходимости). Кликнув по значку корзины, 

отобразится системное окно с подтверждением удаления. 



44 
 

После заполнения текста сообщения и прикрепления файла (при 

необходимости), при нажатии на кнопку «Отправить», сообщение будет 

отправлено администратору управляющей компании. В случае успешной 

отправки отобразится всплывающее сообщение (Рисунок 48) и осуществится 

автоматический переход на страницу «Моя переписка». 

Все комментарии администратора по конкретному вопросу и форма 

обратной связи, располагаются в разделе «Моя переписка» при выборе 

соответствующей записи (Рисунок 49). 

 

Рисунок 48 – Успешная отправка сообщения администратору управляющей 

компании и переадресация на страницу «Моя переписка» 
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Рисунок 49 – Просмотр отправленного администратору сообщения 

 

 

 
3.5.5 Нештатные ситуации  
 

При переходе в раздел меню «Нештатные ситуации» в центральной 

части страницы располагается таблица нештатных ситуаций. В ней 

отображаются события, связанные с вмешательствами из вне в работу 

приборов учета, установленных у абонента, нештатными ситуациями, которые 

возникают в процессе эксплуатации (Рисунок 50). 
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Рисунок 50 – Информационная панель «Нештатные ситуации» 

 

В качестве сведений в таблице информационной панели представлены: 

дата возникновения проблемы, серийный номер прибора учета, по которому 

произошла нештатная ситуация, ФИО плательщика и краткое описание самой 

ситуации (Рисунок 51). 

 

Рисунок 51 – Список нештатных ситуаций 
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По мере увеличения проблемных ситуаций, их количество будет 

отображаться с нарастающим итогом в боковой панели меню, а по мере 

устранения – уменьшаться. Все устраненные проблемы по нештатным 

ситуация приборов учета, установленных у абонента возможно посмотреть, 

поставив галочку в строке «Показать устраненные» таблицы «Нештатные 

ситуации» (Рисунок 52). В список устраненных нештатных ситуаций приборы 

учета, установленные у абонента, попадают только после того, как 

администратор организации произведет соответствующие действия в 

программе. 

 

Рисунок 52 – Список устраненных нештатных ситуаций  

 

Для поиска необходимой информации в разделе «Нештатные ситуации» 

можно воспользоваться строкой поиска, которая осуществляет поиск по всем 

записям во всех столбцах таблицы. Введя в строку поиска искомый текст или 

часть слов/ цифр, отразятся все записи, в данных которых содержится 

введенный текст (Рисунок 53). 

 

Рисунок 53 – Поиск 
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В таблице действующих и устраненных нештатных ситуаций при клике 

на серийный номер прибора учета станет доступна страница графического 

представления расхода ресурсов по счетчику (Рисунок 54). 

 

Рисунок 54 – Расход ресурса по выбранному прибору учета 

 

В таблице действующих и устраненных нештатных ситуаций при клике 

на ФИО абонента станет доступна страница с детализированной информацией 

о выбранном абоненте и установленных приборах учета (Ошибка! Источник 

ссылки не найден.). В качестве персональных данных выводятся сведения о 

номере лицевого счета, фактическом адресе проживания, номерах мобильного 

и домашнего телефонов, а также адресе электронной почты. 
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Рисунок 55 - Детализированная информация о выбранном абоненте 

 

Таблицу по нештатным ситуациям возможно отобразить в формате CSV, 

Excel, PDF, а также возможно ее скопировать или распечатать, нажав на 

кнопки, расположенные в левом нижнем углу данной таблицы (Рисунок 56).  

 

Рисунок 56 – Кнопки информационной панели «Нештатные ситуации» 
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В таблице, представленной ниже (Таблица 1), приводится наименование 

формата с описанием отображения исходного текста при его экспорте. 

 

Таблица 1 –Экспорт информации «Нештатные ситуации» в разные форматы 

Порядковый 

№ пункта 

Наименование 

Формата 

Характеристика  

1. Copy Позволяет скопировать исходный текст в буфер обмена 

(в промежуточное хранилище данных). 

2. CSV Это формат файла, в котором содержится информация, 

поля которой разделяются специальными символами - 

разделителями. Поэтому и он называется Comma 

Separated Values - значения, разделенные запятыми. Так 

как файлы формата CSV содержат текстовые данные, их 

можно легко отредактировать в любом текстовом 

редакторе (блокнот Windows, Microsoft XML Notepad и 

другие). 

3. Excel Файл XLS - электронная таблица, созданная в Microsoft 

Excel - самом популярном приложении для работы с 

таблицами. Данные в документе хранятся в ячейках, 

каждая из которых имеет определенный адрес (колонки 

нумеруются английскими буквами, строки - цифрами; 

например: A1 - левая верхняя ячейка). Каждая ячейка 

может содержать как фиксированные данные, так и 

формулы, часто связанные с данными в других ячейках. 

Как и в документе Microsoft Word (.DOC), формат XLS 

позволяет пользователю изменять представление 

текста: его шрифт, цвет, начертание, выравнивание (в 

ячейке) и другие параметры. Кроме того, документ 

может содержать изображения, а также диаграммы, 

построенные на основе данных в определенных 

ячейках. 

 

4. PDF Формат PDF - это специальный формат электронных 

документов, который не зависит от выбранной 

https://open-file.ru/types/doc
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операционной системы, программы просмотра 

электронных документов. Он единый для любого 

устройства. Все, что нужно для открытия документов в 

этом формате - программа просмотра (к примеру, Adobe 

Reader).  

5. Print Выводит исходный текст на печать. 

 

 

Для удобства пользования 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 (Ошибка! 

Источник ссылки не найден.). 

 

 

Рисунок 57 – Управление отображением количества записей на 

странице 

 

В случае, если количество строк в таблице будет более 10, 

автоматически появится вторая и последующие страницы и часть записей 

будут размещаться на них (Ошибка! Источник ссылки не найден.).  



52 
 

 

Рисунок 58 - Представление табличных данных на двух страницах 

 

Перемещение между страницами осуществляется с помощью кнопок  

 или кнопок с обозначением страниц, например, . Активная 

страница будет выделена серой заливкой.  

 

3.6 Дополнительно 
 
 

3.6.1 Уведомления 
 
 

Уведомления – это односторонняя связь для важных сообщений от 

администратора зоны/подзоны абоненту. 
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Страница пункта меню «Уведомления» представляет собой ленту 

новостей с изображением статуса прочтения, указанием критичности 

сообщения, текста, даты и времени отправки уведомления (Рисунок 59). 

При наличии новых уведомлений в боковой панели слева, напротив 

пункта меню «Уведомления» появится счетчик количества непрочитанных 

сообщений. Новые сообщения отображаются определенным образом: перед 

текстом уведомления размещается значок закрытого конверта , а сам текст 

выделяется жирным шрифтом. 

 

Рисунок 59 – Страница пункта «Уведомления» 

 

Критичность уведомлений помечается красной вертикальной чертой, 

располагаемой левее (Рисунок 60). 

 

Рисунок 60 – Отображение срочного уведомления 

 

Ранее полученные уведомления будут располагаться внизу. Если 

количество уведомлений станет более 20, автоматически появится 
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следующая страница, и часть ранее принятых сообщений будут размещены 

на ней. 

После просмотра сообщения (Рисунок 61), текст уведомления примет 

обычное начертание и значок конверта перестанет отображаться (Рисунок 

62). При этом счетчик новых сообщений уменьшится на единицу. 

Заметим, что как только пользователь откроет уведомление, у 

администратора обслуживающей организации появится соответствующее 

сообщение о прочтении. 

 

Рисунок 61 – Просмотр срочного уведомления 

 

 

Рисунок 62 – Страница пункта «Уведомления» после прочтения 

сообщения 

 

3.6.2 ТСЖ/ СНТ/ УК 
 

 
 

В разделе «ТСЖ/ СНТ/ УК» представлены сведения об 

управляющей компании, сгруппированные по разделам: 

1) основные сведения: 
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– полное наименование обслуживающей организации; 
 

– юридический и фактический адреса; 
 

– ИНН, КПП, ОРГН; 
 

– банковские реквизиты; 
 

– график работы организации; 
 

2) дополнительные сведения: 
 

– ФИО, должность, контактные данные руководителя; 
 

– ФИО, должность, контактные данные бухгалтера; 
 

– ФИО, должность, контактные данные специалистов, работающих 

в управляющей компании; 

– ФИО, должность, контактные данные работников сторонних 

организаций, обслуживающих здание (Рисунок 63). 

 

Рисунок 63 – Страница пункта «ТСЖ/ СНТ/ УК» 

 

3.6.3 Документы 
 

В центральной части страницы текущего пункта меню располагается 

таблица, содержащая различные файлы, прикрепленные администратором 
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обслуживающей организации (Рисунок 64). В качестве сведений указаны 

наименование файла, дата загрузки и автор. 

 
 

Рисунок 64 – Страница пункта меню «Документы» 
 
 

 

Для просмотра прикрепленного файла, нужно кликнуть по его 

названию. В результате в зависимости от используемого браузера будет 

предложено открыть, сохранить или отменить действия, либо файл 

автоматически сохранится в папку загрузок. 

3.7 О программе 
 

 
 

3.7.1 Что нового 
 

 
 

На странице пункта меню «Что нового» представлена информация о 

текущей версии, а также визуальных и не визуальных изменениях в личном 

кабинете (Рисунок 65). 
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Рисунок 65 – Страница пункта «Что нового» 
 

 
 

3.7.2 Техподдержка 
 

 
 

На странице пункта меню «Техподдержка» (Рисунок 66) размещены 

сведения о веб-приложении «Система учета энергоресурсов «Квант-Энерго» 

- личный кабинет Абонента», контакты технической поддержки, а также 

ФИО и должностях разработчиков личного кабинета. 

Ниже сведений приведена форма обратной связи с разработчиками с 

возможностью ввода темы и текста обращения (Рисунок 67). 
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Рисунок 66 – Страница пункта меню 

«Техподдержка» 

 

Рисунок 67 – Заполнение формы обратной связи с разработчиками 
 

 

В случае, если в настройках личного кабинета заполнен e-mail (Рисунок 68), 

он автоматически отобразится в поле «Email для обратной связи», в случае его 

отсутствия – адрес электронной почты нужно будет ввести вручную. Ввод 

электронного адреса является обязательным, поскольку на указанный email 

придет ответное сообщение от разработчиков. 
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Рисунок 68 – Указание электронного адреса для обратной связи в 

настройках личного кабинета 

 

Об успешной отправке сообщения будет свидетельствовать 

уведомление (Рисунок 69), всплывающее в правом верхнем углу страницы. 

 
 

Рисунок 69 – Всплывающее уведомление об успешной отправке 

сообщения 

 

В самом низу любой из страниц личного кабинета абонента находится 

всплывающее окно в виде чата со специалистами технической поддержки 

пользователей. Во всплывающем окне пользователь может задать любой 

вопрос технической поддержке системы учета энергоресурсов «Квант-

Энерго» путем ввода текста сообщения в соответствующее поле. Следом 

необходимо указать имя пользователя, телефон или электронный адрес (e-

mail) для получения обратной связи. На рисунке 70 (а) форма онлайн-режима 

специалистов, на рисунке 70 (б) – форма офлайн-режима специалистов 

технической поддержки. 

                                          
 а) б) 

Рисунок 70 – Формы режимов всплывающего окна технической 

поддержки 
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3.7.3 Отзывы 
 

 
 

На странице текущего пункта доступны возможности для работы с 

отзывами (Рисунок 71). Здесь можно просмотреть и оставить свое мнение о 

личном кабинете Абонента системы учета энергоресурсов «Квант-Энерго», 

предложить идеи для улучшения, задать вопрос разработчикам, сообщить о 

проблеме или выразить благодарность. Для просмотра имеющихся отзывов 

из списка, достаточно кликнуть по заголовку отзыва (Рисунок 72). 

 

                             Рисунок 71 – Страница пункта «Отзывы» 

 

 

Рисунок 72 – Просмотр отзыва 
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Для того, чтобы оставить свой отзыв, необходимо щелкнуть по полю 
 

«Ваш отзыв» после чего станет доступна форма для краткого и подробного 

описания, а также выбора типа отзыва (Рисунок 73). Оставленный отзыв будет 

доступен для просмотра администратору-разработчику и всем пользователям 

системы учета энергоресурсов «Квант-Энерго». В случае, если пользователь 

хочет оставить отзыв, доступный только для него и администратора, можно 

воспользоваться опцией «Скрытый отзыв», просто поставив галочку под 

текстом сообщения. Данная опция особенно полезна в случаях, когда, к 

примеру, есть необходимость оставить в отзыве конфиденциальную 

информацию или другие непубличные данные. 

 

Рисунок 73 – Форма для добавления отзыва или предложения 

 

Для публикации сформированного отзыва будет предложена 

авторизация через социальную сеть, либо потребуется ввод электронного 

адреса. В первом случае кликаем по иконке (Рисунок 74) той социальной сети, 

в которой уже имеется регистрация, после чего появится окно авторизации. 
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Рисунок 74 – Идентификация пользователя через социальную сеть 
 
 

Заметим, что приложение не сможет делать публикации на 

странице пользователя в выбранной социальной сети. 

После авторизации необходимо нажать на кнопку «Продолжить как…» 

(Рисунок 75) и дождаться завершения публикации отзыва (Рисунок 76). Отзыв 

будет опубликован на сайте reformal.ru и в пункте «Отзывы» Личного 

кабинета (Рисунок 77). 

Реформал – это бесплатный сервис для организации эффективной 

обратной связи с пользователями. С его помощью администратор Личного 

кабинета системы учета энергоресурсов «Квант-Энерго» сможет собрать и 

структурировать отзывы абонентов. Этот сервис позволит обычному 

пользователю быстрее и эффективней донести свое мнение до разработчиков 

ЛК. Преимущество Реформала перед стандартными формами обратной связи 

состоит в возможности обсуждать, категоризировать отзывы и голосовать за 

них. 
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                        Рисунок 75 – Идентификация в социальной сети 

 

 

 

Рисунок 76– Уведомление об успешной публикации 

отзыва 
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                                      Рисунок 77 – Добавленный отзыв 

 

Если воспользоваться вторым способом для публикации 

сформированного отзыва – вводом email – будет предложено указать символы 

с картинки для подтверждения, что Вы не робот. Нажав «Готово», 

сформированный отзыв автоматически будет опубликован на сайте reformal.ru 

и в Личном кабинете абонента. 

 

3.8 Личный кабинет 

3.8.1 Руководство пользователя  
 

В разделе меню «Личный кабинет» при нажатии на пункт «Руководство 

пользователя» в новом окне отобразится для просмотра руководство 

пользователя по эксплуатации личного кабинета абонента системы учета 

энергоресурсов «Квант-Энерго» в формате PDF (Рисунок 78). В дальнейшем 

данное руководство пользователь может скачать на свое персональное 

устройство.  
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Рисунок 78 – Руководство пользователя в формате PDF 

 

3.8.2 Абонент и приборы учета 
 
 

На странице пункта меню «Абонент и приборы учета» представлены 

персональные данные абонента, и информация об установленных приборах 

учета (Рисунок 79). 

 

Рисунок 79 – Страница пункта «Абонент и приборы учета» 
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В качестве персональных данных выводятся сведения о номере 

лицевого счета, фактическом адресе проживания, номере мобильного и 

домашнего телефонов и адрес электронной почты. При переходе по ссылке 

«см. расход», расположенной в крайнем правом столбце конкретного 

прибора учета, будет доступна сводная (по дням, месяцам и на конкретную 

дату) информация в виде диаграмм (колонки с/без группировки, линии, 

области) и таблицы по расходу за выбранный период (Рисунок 80). 

 

Рисунок 80 – Отображение расхода ресурса прибором учета в 

виде диаграммы и таблицы 

 

Перемещение по месяцам и годам, а также выбор представления данных 

осуществляется с помощью клика по необходимому месяцу, году или виду 

представления. В случае выбора одного из режимов отображения данных или 

периода отбора, оставшиеся режимы выделяются подчеркиванием (Рисунок 81), 

активный месяц же выделяется более темным шрифтом (Рисунок 82). Выбор 

конкретной даты при отборе данных осуществляется при нажатии кнопки «За 
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дату», после нажатия которой отображается календарь с возможностью 

выбора нужной даты. Выбранная дата указывается рядом с календариком и 

имеет возможность очистки выбранного значения (Рисунок 83). 

Также имеется возможность сохранения диаграммы и таблицы с 

расходом ресурсов за выбранный период в формате *.pdf. Для сохранения 

достаточно кликнуть по ссылке «Сохранить», расположенной под 

графическим изображением или таблицей. 

 

Рисунок 81 – Выделение неактивного режима представления данных 

 

 

Рисунок 82 – Отображение выбранного периода 
 

 

 
 

Рисунок 83 – Ввод конкретной даты при отборе 

данных 
 
 

3.8.3 Мобильное приложение 
 
 

На странице текущего пункта меню размещаются ссылки для 

подключения оповещений через бот для интернет-мессенджера Telegram 
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(Рисунок 84), скачивания мобильных приложений, реализованных на 

различных платформах Android, IOS, Windows Phone. 

 

Рисунок 84 – Страница пункта «Мобильное 

приложение» 
 

В разделе «Оповещения через Telegram» текущего пункта меню 

имеется кнопка подключения к боту KVANT.ONLINE Интернет-

мессенджера Telegram. При переходе по кнопке, откроется страница с 

выбором действий (Рисунок 85): отправка сообщения – при условии, что 

Telegram был установлен ранее и заведена учетная запись; установка 

Telegram на различные платформы. А также справа может запуститься 

десктопное приложение Telegram (если оно ранее было установлено на 

компьютере). 
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Рисунок 85 – Окно выбора действий 
 

Для начала диалога с ботом необходимо нажать кнопку «START» 

(Рисунок 86). 

 

Рисунок 86 – Начало работы с ботом 
 

Подробное описание функциональных возможностей и доступных 

команд по работе с ботом изложено в руководстве пользователя бота 

Telegram KVANT.ONLINE. 
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3.9 Завершение работы в Личном кабинете Абонента системы учета 

энергоресурсов «Квант-Энерго» 
 
 

Завершение работы и выход из Личного кабинета осуществляется по клику 

на ссылку «Выход», расположенную в верхнем правом углу (Рисунок 87) 

 

Рисунок 87 – Расположение ссылки «Выход» для завершения работы в 

Личном кабинете Абонента 

 

После нажатия на кнопку выхода откроется страница авторизации с 

формой для повторного ввода логина и пароля. 
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4. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
 

 
 

При работе с Личным кабинетом Абонента системы учета 

энергоресурсов «Квант-Энерго» возможно возникновение следующих 

проблем: 

– невозможность авторизации пользователя (при входе в профиль 

пользователя не подходят заведомо корректные логин и пароль); 

– отсутствие реакции системы на вызов элементов (кнопки, пункты 

меню, гиперссылки). 

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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5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 
 

 
 

Перед началом работы с Личным кабинетом Абонента системы учета 

энергоресурсов «Квант-Энерго» рекомендуется ознакомиться с: 

– руководством пользователя («Система учета энергоресурсов 

«Квант-Энерго» - личный кабинет Абонента» (настоящий документ); 

– руководством оператора (Система учета энергоресурсов «Квант-

Энерго» - бот для интернет-мессенджера Telegram). 
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