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АННОТАЦИЯ 

 

В данном руководстве описана структура, принципы работы, базовые 

понятия Системы учета энергоресурсов «Квант-Энерго» - сервисное 

программное обеспечение (web-интерфейс), определены условия, 

необходимые для эффективного функционирования и указана 

последовательность действий оператора при запуске и выполнении 

программы, аварийные ситуации при работе с Системой учета энергоресурсов 

«Квант-Энерго» - сервисное программное обеспечение (web-интерфейс), а 

также рекомендации по его освоению. 

Оформление программного документа «Руководство оператора» 

произведено по требованиям ЕСПД (ГОСТ 19.101-771, ГОСТ 19.103-772, 

ГОСТ 19.105-783, ГОСТ 19.106-784, ГОСТ 19.505-795). 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

АБОНЕНТ Потребитель коммунальных ресурсов 

АККАУНТ Запись, содержащая набор сведений, 

которые пользователь передает какой-либо 

компьютерной системе 

БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ Устройство для приема-передачи данных с 

(на) прибор учета 

БАЛАНСОВЫЙ ПРИБОР 

УЧЕТА 

Прибор для измерения расхода 

коммунальных ресурсов, устанавливаемый 

в многоквартирном доме, так называемый 

общедомовой 

ВЕБ-ПОЧТА Клиентская программа электронной почты, 

реализованная в виде веб-приложения, 

доступного через Интернет-браузер 

ВЕБ (WEB)-ПРИЛОЖЕНИЕ 

  

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ 

Приложение, в котором происходит обмен 

данными по сети между клиентом, в 

качестве которого выступает браузер, и 

сервером. Хранение данных 

осуществляется, преимущественно, на 

сервере 

Документ, содержащий извещение о чем-

нибудь. 

Информирование пользователей о 

совершенных операциях в системе. 
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ВИДЖЕТ Элемент графического интерфейса 

пользователя или модуль, вставляемый на 

сайт или выводимый на рабочий стол для 

отображения важной и часто обновляемой 

информации 

ДЕАВТОРИЗАЦИЯ Принудительное завершение работы в 

системе 

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 

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 
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ИДЕНТИФИКАТОР 

ПРИБОРА УЧЕТА 

Уникальный идентификатор, 

характеризующий конкретный прибор 

учета 

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 

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 

МНОГОКВАРТИРНЫЙ 

ДОМ 

Объект государственного учета жилищного 

фонда 

МНОГОТАРИФНЫЙ 

ПРИБОР УЧЕТА 

Прибор учета, снабженный несколькими 

счетными механизмами, приводимыми в 

движение в течение строго определенных 
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интервалов времени, которым 

соответствуют различные тарифы 

ПРИБОР УЧЕТА Оборудование, предназначенное для 

измерения расходуемых потребителями 

объемов коммунальных ресурсов 

СЕССИЯ Период работы в системе одним 

пользователем 

СИСТЕМА УЧЕТА 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

«КВАНТ-ЭНЕРГО» - 

СЕРВИСНОЕ 

ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ (WEB-

ИНТЕРФЕЙС)  

 

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. 

СУТОЧНАЯ ДЕЛЬТА 

МЕСЯЧНАЯ ДЕЛЬТА 

Расход ресурса за сутки 

Расход ресурса за месяц  
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ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА СИСТЕМЫ 

УЧЕТА 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

«КВАНТ-ЭНЕРГО»-

СЕРВИСНОЕ 

ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ (WEB-

ИНТЕРФЕЙС) 

Техническая поддержка осуществляет 

поддержку пользователей системы учета 

энергоресурсов «Квант-Энерго» - 

сервисное программное обеспечение (web-

интерфейс).  Сотрудники технической 

поддержки принимают обращения 

пользователей по вопросам работы 

системы, решают вопросы по обращениям 

пользователей, связанные с 

функциональностью системы учета 

энергоресурсов «Квант-Энерго» - 

сервисное программное обеспечение (web-

интерфейс). 

ХИНТ Элемент графического интерфейса в виде 

подсказки 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство 

ЛС Лицевой счет 

ПУ Прибор учета  

СПО Сервисное программное обеспечение 
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1.  НАЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА СИСТЕМЫ УЧЕТА 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ «КВАНТ-ЭНЕРГО» - СЕРВИСНОЕ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (WEB-ИНТЕРФЕЙС)  

 

WEB-интерфейс мониторинга состояния системы является платформно-

независимой частью Системы учета энергоресурсов «Квант-Энерго» - 

сервисное программное обеспечение (web-интерфейс) [6]. Веб-приложение не 

требует установки, а доступ к нему может быть осуществлен через любой 

браузер посредством сети Интернет.  

В интерфейсе реализованы функции наблюдения за состоянием и 

взаимодействием электронных компонентов аппаратно-программного 

комплекса систем учета и регистрации потребления энергоресурсов и воды 

промышленными предприятиями и объектами жилищно-коммунальных 

хозяйств (далее по тексту – Комплекс) – приборов учета, блоков телеметрии и 

базовых станций, позволяет получать и отображать часть диагностической 

информации, а так же информацию о возникающих нештатных ситуациях, 

ставить на выполнение задачи по опросу счетчиков и исполнению других 

команд. 

WEB-интерфейс разработан в составе Сервисного программного 

обеспечения Комплекса 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 веб-

приложении, после авторизации, являются: 

 контроль текущего состояния сетей потребления природного газа, 

электроэнергии, воды и тепла; 
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 диагностика функционирования технических элементов 

Комплекса; 

 настройка основных параметров функционирования приборов 

учета и контроля; 

 отображение диагностической информации и сведений о 

возникающих нештатных ситуациях: вмешательство извне в работу прибора 

учета, появление отказов во встроенном программном обеспечении и т.п.; 

 автоматизированный сбор, преобразование и анализ полученной 

от приборов учета и контроля информации; 

 мониторинг состояния и удаленного управления приборами учета, 

блоками телеметрии, базовыми станциями и модемами; 

 ограничение предоставления услуг потребителю энергоресурсов и 

воды в случае возникновения нештатных ситуаций, в том числе наличии 

задолженности; 

 архивное хранение данных, полученных с приборов учета и 

базовых станций (модемов), в специализированной базе данных; 

 формирование аналитических отчетов. 

Проверка работоспособности Системы учета энергоресурсов «Квант-

Энерго» - сервисное программное обеспечение (web-интерфейс) 

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» - сервисное программное 

обеспечение (web-интерфейс) с пользователями Системы учета 

энергоресурсов «Квант-Энерго» - сервисное программное обеспечение (web-

интерфейс), 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. 
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2.3 Уровень подготовки пользователей 

 

Требования к специальным навыкам пользователей для работы с Web-

интерфейсом 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 СИСТЕМЕ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ «КВАНТ-

ЭНЕРГО» - СЕРВИСНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

(WEB-ИНТЕРФЕЙС) 

 

3.1 Авторизация  
 

Для авторизации в Системе учета энергоресурсов «Квант-Энерго» - 

сервисное программное обеспечение (web-интерфейс) пройдите по ссылке: 

https://service.kvant.online. Перед вами откроется страница авторизации с 

формой для ввода логина и пароля (Рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Окно авторизации 

 

При авторизации пользователь вводит имя пользователя (логин) и 

пароль, ранее заведенные в Системе учета энергоресурсов «Квант-Энерго» 

(сервисного программного обеспечения). Галочка «Запомнить меня» 

позволит сохранить введенные данные в браузере, чтобы не вводить логин и 

пароль при каждом входе в учетную запись. 

 

 

https://service.kvant.online/
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3.2 Главная страница   

 

После успешной авторизации пользователю будет доступна 

главная (стартовая) страница (Рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Главная страница Системы учета энергоресурсов «Квант-

Энерго» - сервисное программное обеспечение (web-интерфейс) 

 

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

который осуществляется переход на главную страницу из любого пункта 

меню. Значок , появляющийся в центральной части страницы при 

переходах между пунктами меню или после клика по любому объекту Web-

интерфейса, говорит о загрузке данных для визуализации на странице. 

Под логотипом представлена панель навигации (Рисунок 3), на которой 

располагаются иконки основного меню (Таблица 1), элементы управления 

информационными панелями (Таблица 2), а также селектор зон.  
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Рисунок 3 – Панель навигации 

 

Таблица 1 – Меню Системы учета энергоресурсов «Квант-Энерго» - 

сервисное программное обеспечение (web-интерфейс) 

Иконка пункта меню Назначение пункта меню 

 
Модуль работы с табличными данными 

 

Модуль работы с данными, представленными на 

карте (картографический модуль) 

 
Модуль мониторинга радиосети 

 
Модуль анализа параметров приема сигнала 

 

Модуль расхода ресурсов по зонам 

 

Модуль перерасхода нормативов по зонам 

 

Модуль разбаланса 

 

Модуль сравнительного анализа по абонентам 

 

Модуль экспорта во внешние системы 

 

Модуль анализа вмешательств и событий 
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Таблица 2 – Элементы управления информационными панелями 

Иконка элемента 

управления 

Назначение элемента управления 

дополнительными информационными панелями 

 
Отображение приборов учета на особом внимании 

 
Цветовая легенда 

 
Фильтр 

 
Отображение вмешательств в работу приборов учета и 

нештатных ситуаций 

 
Отображение информации о зоне 

 

Пункты основного меню содержат функционал отображения данных в 

табличном и картографическом виде, мониторинга радиосети, анализа 

параметров приема сигнала, расхода ресурсов по зонам и перерасхода 

нормативов, разбаланса, сравнительного анализа по абонентам, экспорта во 

внешние системы, анализа вмешательств и событий. Более подробно о каждом 

пункте меню будет описано в соответствующем разделе настоящего 

документа. 

С помощью элементов управления информационными панелями 

возможно отображение различных сведений: приборов учета на особом 

внимании, цветовой легенды, фильтра, факта вмешательств в работу приборов 

учета и нештатных ситуаций, отображения информации о зоне. Подробнее о 

каждом элементе управления будет описано ниже. 

Селектор зон представляет собой дерево иерархии зон, с возможностью 

выбора и отображения данных по конкретной зоне. По умолчанию текущей 

является корневая (самая верхняя) зона. С помощью кнопок «Свернуть»/ 

«Развернуть все зоны» (Рисунок 4) можно произвести соответствующие 

действия. С помощью кнопки , расположенной справа от названия «Зоны 
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с объектами учета», можно скрыть (с помощью кнопки  отобразить) блок 

с деревом зон. 

                 

Свернуть/Развернуть

 

Рисунок 4 – Скрытие/ отображение селектора зон 

 

Под панелью навигации располагается дополнительный виджет, 

позволяющий получить сведения о состоянии базовых станций в выбранной 

зоне. С помощью кнопки , расположенной справа от названий «Базовые 

станции (количество)» можно скрыть (с помощью кнопки  отобразить) 

содержимое дополнительного виджета (Рисунок 5). Подробнее о 

дополнительном виджете будет описано ниже. 

В верхней части страницы на панели пользователя указывается общее 

количество приборов учета и базовых станций выбранной зоны, а также 

указывается количество приборов учета, выходящих на связь, и приборов 

учета связь с которыми не поддерживается, еще находится иконка 

информации о зоне, нажав на которую отобразится необходимая информация 

о зоне и иконка «Избранные зоны (добавить/удалить)», нажав на которую 

появятся избранные зоны в дереве зон. Правее размещается имя текущего 

пользователя, дата/время входа в систему, кнопки настроек Web-интерфейса, 

сведений о программе, размещено руководство оператора, которое при 

нажатии открывается в новом окне в PDF формате доступном для чтения и 

кнопка завершения сеанса. Подробнее о настройках и кнопке получения 

сведений о программе будет описано ниже. 
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Рисунок 5 – Скрытие/ отображение содержимого дополнительного виджета 

 

 Центральная часть главной страницы содержит функционал модуля 

работы с табличными данными ( 

Рисунок 6). В информационной панели представлены сведения о типе прибора 

учета, наличии/ отсутствии координат, сведения о цветовом обозначении 

доступности приборов учета, значок подключения и возможности управления 

счетчиком через систему «Квант-Энерго», а также статус его подключения, 

признак балансового счетчика также приведены вид радиомодуля, серийный 

номер прибора учета, № лицевого счета, к которому привязан счетчик, ФИО 

плательщика, адрес установки, текущие показания, единицы измерения, дата 

снятия показаний с прибора учета и регистрации в Системе учета 

энергоресурсов «Квант-Энерго» (сервисного программного обеспечения), 

значок, обозначающий наличие нештатной ситуации по текущему прибору 

учета, статус постановки прибора учета на контроль. Графическое 

изображение типов приборов учета представлено в Таблица 3.  

 

Рисунок 6 – Информационная панель с табличными данными  
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Таблица 3 – Графические изображения возможных типов ресурсов 

№ п/п Наименование типа ресурса Графическое представление 

1. Электроэнергия 
 

2. Природный газ 
 

3. Холодная вода 
 

4. Горячая вода 
 

5. Тепловая энергия  

 

Значок  в столбце «Коор» свидетельствует о том, что у счетчика 

указаны координаты в Системе учета энергоресурсов «Квант-Энерго» 

(сервисного программного обеспечения).  

Значок   в столбце «На связи» представляет собой статус активности 

прибора учета в графическом исполнении, цветовая легенда которого 

представлена в Таблице 6.  

Значок в столбце «Баланс» свидетельствует о признаке 

общедомового прибора учета (балансового),  предназначенного для измерения 

расхода коммунальных ресурсов, устанавливаемый в многоквартирном доме. 

Значок  в столбце «КЭ»  свидетельствует о подключении и 

возможности управления счетчиком через систему «Квант-Энерго». 

Значок  или  свидетельствует о статусе подключения прибора 

учета через систему «Квант-Энерго». Данный статус обновляется вместе с 

данными по прибору учета. 

Столбец «Вид РМ» представлен буквами латинского алфавита R, K, L, 

N, V, T и цифрой 0. Буквы проставляются в соответствии с характерным видом 

данного радио модуля, цифра 0, в случае, когда вид радио модуля не определён 

(Таблица 4). 

Значок  свидетельствует об актуальной для данного прибора учета 
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случившейся нештатной ситуации, если такой значок имеет серый цвет 

значит нештатная ситуация по данному прибору была устранена. 

 

Таблица 4 – Вид радиомодуля 

Порядковый номер Вид радиомодуля Обозначение в программе 

1 
RiA Digital CC1120 

 
R 

2 
 

Квант CC1310 

 

 

 

 

K 

3 
 

Квант LoRaWAN 

 

L 

4 
 

Квант NB-IoT 

 

N 

5 
 

Квант virtual 

 

V 

6 
 

Квант/Турботрон 

 

T 

7 
 

Не определенно 

 

0 

 

В столбце «На контроле» можно установить/ снять галочку, которая 

будет означать, что прибор учета взят под наблюдение администратором 

обслуживающей организации. Подробнее о приборах учета на особом 

внимании будет описано в пункте 3.3.1 настоящего документа. Заметим, что 

данные, представленные в таблице, можно отсортировать, для этого 

достаточно кликнуть один раз по наименованию в соответствующем столбце.  

Для просмотра сведений по прибору учету необходимо щелкнуть по 

соответствующей строчке в таблице (Рисунок 7), после чего отобразится 

всплывающее окно с детализированной информацией: идентификатор 

прибора учета, марка/модель, количество тарифов, тип, серийный номер, № 

блока телеметрии, адрес установки, признак балансового счётчика, зона, к 

которой относится прибор учета, координаты, номер лицевого счета, ФИО 
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плательщика, значение последних показаний, датах снятия показаний с 

прибора учета и регистрации в Системе учета энергоресурсов «Квант-Энерго» 

- сервисное программное обеспечение (web-интерфейс), вид радиомодуля, 

отслеживание нештатных ситуаций, возможность управления счетчиком в 

системе «Квант-Энерго» и текущий статус подключения плательщика к сети 

при условии что ему доступна опция управления прибором учета. 

 

Рисунок 7 – Детализированная информация о приборе учета. Режим «Архив» 

 

Под общими сведениями о приборе учета в таблице имеются кнопки-

переключатели – «Архив» и «Динамика». Если активна кнопка «Архив», ниже 

приводится таблица архива показаний за последние 30 дней, которая 

детализирована по времени получения показаний от счетчика. В ячейках 

таблицы отображаются последние (по времени) показания, снятые с прибора 

учета за соответствующие сутки. Данные архива обновляются каждый час. 

Если в таблице имеется значение "---", то это означит, что показания не 

передавались. 

 Помимо показаний прибора учета (общего тарифа) в таблице 

представлена информация о значениях первого, второго, третьего и четвертого 
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тарифов (для многотарифных счетчиков), а также множителя. Расчет общего 

тарифа осуществляется по формуле: 

Значение общего тарифа (показаний) =
(Тариф 1 + ⋯ + Тариф 4)

Множитель
 

Кликнув по кнопке , расположенной правее любой даты в столбце 

«Дата», в отдельном окне открывается архив суточных показаний (Рисунок 8) 

за выбранный день. Кликнув по кнопке окно архива суточных 

показаний за выбранный день закрывается. 

Режим «Динамика» содержит кнопки-переключатели различных видов 

представления сведений о количестве потребленного прибором учета 

ресурса – «График/ таблица» (Рисунок 9, Рисунок 10), а также выбора периода 

представления данных – «Месяц» (с разбивкой по дням) и «Год» (с разбивкой 

по месяцам). В данном режиме учитываются только полные сутки/месяцы. 

Перемещение по месяцам и годам осуществляется с помощью кнопок , . 

Кнопка «Мониторинг» позволит обратиться к пункту меню 

«Мониторинг радиосети», в котором будет доступна информация о 

принимающих базовыми станциями сигналах выбранного прибора учета 

текущей зоны. Более подробно функционал пункта «Мониторинг радиосети» 

будет описан в соответствующем разделе настоящего документа. 
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Рисунок 8 – Архив показаний за конкретный день 

 

 

Рисунок 9 – Графическое представление данных в режиме «Динамика» 
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Рисунок 10 – Табличное представление данных в режиме «Динамика» 

 

Ниже кнопки «Мониторинг» расположена кнопка «Управление». 

Указанная кнопка отображается и доступна для пользования исключительно в 

расширенной версии программы и только администратору зоны на особых 

условиях. Возможность подключения данной функциональности зависит от 

модификации прибора учета и базовой станции, установленной в доме. За 

уточнением более подробной информации следует обратиться в службу 

технической поддержки системы «Квант-Энерго». 

Кнопка «Управление» позволяет оператору системы управлять 

прибором учета с помощью выполнения команд: отключить/включить прибор 

учета, получить дату/время/показания. Нажав указанную кнопку перед 

пользователем отобразится окно управления прибором учета. В самом верху 

окна находится его наименование. Следом отображается информация о 

количестве приборов учета и базовых станций в зоне. Затем следует 

отображение наименования указанного ранее прибора учета и в табличном 

исполнении приводится вся необходимая информация о нем. 

Далее расположен список команд: отключить/включить прибор учета, 

получить дату/время/показания. При выборе любой из команд она добавляется 

в очередь на обработку команд. Очередь команд состоит из списка команд, 
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поставленных в очередь на обработку, и имеет табличный вид исполнения 

(Рисунок 11).  

 

 

Рисунок 11 – Окно управления прибором учета 

 

В нем представлена дата и время запроса команды, идентификатор и 

наименование команды, ее результат и параметры, а также статус отправки 

запроса на центральный сервер и на прибор учета. 

Знак вопроса при его нажатии в колонке «Результат», «Параметры» 

отображает справку по выбранной команде (Рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Отображение справки по команде 

 

Для того чтобы произошло выполнение команды, необходимо выбрать 

из предложенного списка, нужную команду, нажав на саму кнопку левой 

клавишей мыши. Если была выбрана команда на отключение или включение 

прибора учета, то система отобразит оповещение о проводимой опасной 

операции с запросом подтвердить выполняемое действие вводом пароля (в 

качестве пароля в данном случае выступает серийный номер прибора учета) и 

нажать кнопку «Ок». Кнопка «Отмена» отменяет выбранной действие в 

системе (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Оповещение для выключения/включения прибора учета 

 

 Далее, как для команд на отключение/включение, так и для всех 

остальных команд система отобразит запрос о подтверждении действия на 

выполнение выбранной команды (Рисунок 14). Если действие на выполнение 

команды было подтверждено, система отобразит оповещение о постановке 
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выбранной команды в очередь. (Рисунок 15).  Длительность выполнения 

команды может составить до 10 минут. Для обновления данных таблицы, 

необходимо воспользоваться кнопкой , расположенной над самой 

таблицей. 

  

Рисунок 14 - Запрос о подтверждении действия на выполнение команды 

 

 

Рисунок 15 – Оповещение о добавлении команды в очередь 

 

Для удобства пользования интерфейсом можно настроить количество 

отображаемых записей в таблице на одной странице. Об этом, а также о поиске 

информации на странице и представлении табличных данных на одной, двух 

и более страницах будет описано далее по тексту настоящего документа. 

Над таблицей, размещенной на главной странице, имеется кнопка 

«Колонки», позволяющая управлять отображением столбцов в таблице. При 

клике на эту кнопку (Рисунок 11) появятся кнопки с наименованием, 

аналогичным наименованию в заголовках столбцов. Если щелкнуть по 

наименованию колонки, например, «Серийный №», соответствующий столбец 

в таблице перестанет отображаться (Рисунок 12). Повторный клик по 

наименованию «Серийный №» отобразит скрытый столбец.  

 

Рисунок 11 – Колонки таблицы 
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Рисунок 12 – Управление отображением колонок в таблице 
 

Рядом с кнопкой «Колонки» имеется кнопка «Экспорт», которая 

выводит (передает) все или часть данных, содержащихся в базе, во внешний 

источник. В данной системе экспорт данных возможен только в форматах 

XML, CSV, XLS. В таблице, представленной ниже (Таблица 5), приводится 

наименование формата с описанием отображения данных при их экспорте. 

 

Таблица 5 –  Характеристика форматов экспорта данных 

Порядковый 

№ пункта 

Наименование 

Формата 

Характеристика  

1 XML Представляет собой формат файла, 

который используется для обмена 

информацией в Интернете и между 

программами. Так как файлы формата 

XML содержат текстовые данные, их 

можно легко отредактировать в любом 

текстовом редакторе (блокнот Windows, 

Microsoft XML Notepad и другие). 

2 CSV Это формат файла, в котором содержится 

информация, поля которой разделяются 



31 
 

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 XLS Формат XLS содержит данные документа, 

хранимые в ячейках, каждая такая ячейка 

обладает определенным адресом. Любые 

ячейки таких форматов файлов, могут 

нести формулы, связанные с информацией 

в прочих ячейках, а также фиксированные 

данные. Файлы расширением XLS можно 

запустить при помощи программы 

Microsoft Excel, посредством таких утилит, 

как Apache Open Office, SoftMaker Office и 

другие). 

 

Перечень данных, выводимых из базы: GUID прибора учета, его 

серийный номер и вид, GUID, код и наименование зоны, GUID, код и тип 

ресурса, единица измерения ресурса, код модели прибора, модель прибора, 

дата начала использования, дата поверки, № лицевого счета, номер л/с 

«Абонент +», ФИО плательщика, регион, район, город, населенный пункт, 

улица, дом, корпус, квартира, почтовый индекс, полный адрес, код дома 

«Абонент+», расход за период, выбранный период (от и до), последнее 

показание, дата и время последнего показания. 
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Для того чтобы произвести передачу данных из базы, необходимо 

нажать на кнопку «Экспорт». Отобразится форма экспорта данных (Рисунок 

18). В данной форме в пункте «Выберите диапазон» необходимо выбрать 

период запрашиваемых данных. Далее в пункте «Выберите формат» нужно 

установить флажок над тем форматом, в котором далее будет произведен 

экспорт данных. Затем в пункте «Выберите тип ресурса», необходимо из 

предложенных вариантов выбрать нужный, установив галочку(галочки) 

напротив запрашиваемого типа ресурса. По умолчанию все типы ресурса 

выбраны и доступны для экспорта данных. Далее при нажатии на кнопку 

 произойдет передача данных на компьютер пользователя путем 

загрузки файла выбранного формата. Для просмотра переданного файла 

нужно кликнуть по нему двойным щелчком левой кнопкой мыши (Рисунок 

19). Для закрытия окна экспорта данных необходимо  нажать на кнопку 

. 

 

 

Рисунок 18 – Форма экспорта данных 
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Рисунок 19 - Отображение информации в форматах XML, CSV, XLS. 

  

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 ). 

 
Рисунок 20 – 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 



34 
 

будут размещаться на них ( 

Рисунок ).  

 
Рисунок 21 – 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. Для просмотра всех записей на 

странице нужно воспользоваться горизонтальной и вертикальной полосами 

прокрутки, перемещая ползунок направо/ налево/ вверх/ вниз/ (Рисунок ), или 

прокручивая колесико мышки.  
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Рисунок 22 – Использование полос прокрутки 

 

Для поиска необходимой информации можно воспользоваться строкой 

мультипоиска, 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 

23).  

 
Рисунок 23 – Поиск    
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3.3 Элементы управления информационными панелями 
 

3.3.1 Приборы учета на особом внимании 

 

Приборы учета на особом внимании – приборы, за которыми необходим 

постоянный контроль. 

Для отображения информационной панели «Приборы учета на особом 

внимании» ниже панели пользователя должен быть активен соответствующий 

элемент управления, представленный иконкой  (Рисунок ). Активным 

элемент является в том случае, если иконка становится более четкой, а в 

некоторых случаях – цветной: не активный элемент –  (информационная 

панель не отображается), активный элемент – . 

 

Рисунок 24 – Информационная панель «Приборы учета на особом внимании» 

 

Заметим, что информационная панель «Приборы учета на особом 

внимании», если активен соответствующий элемент управления, будет 

отображаться всегда вне зависимости от текущего пункта меню. 

Добавить счетчик для контроля за его состоянием можно 

воспользовавшись центральной информационной панелью с табличными 

данными на главной странице, кликнув по логотипу в левом верхнем углу, или 

выбрав пункт меню – Модуль работы с табличными данными, представленный 

иконкой . В таблице находим необходимый прибор учета, и в столбце «На 

контроле» проставляем галочку (Рисунок ). Автоматически в 

информационной панели «Приборы учета на особом внимании» отобразится 

выбранный счетчик. 
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Рисунок 25 – Добавление прибора учета на контроль 

 

В качестве сведений приведены тип прибора учета, статус наличия/ 

отсутствия координат, значок подключения и возможности управления 

счетчиком через систему «Квант-Энерго», а также статус его подключения, 

признак балансового счётчика, далее приведены сведения о статусе и виде РМ, 

серийный номер прибора учета, № лицевого счета, к которому привязан 

счетчик, ФИО плательщика, адрес установки, текущие показания, единица 

измерения, даты снятия показаний с прибора учета и регистрации в Системе 

учета энергоресурсов «Квант-Энерго» - сервисное программное обеспечение 

(web-интерфейс), возможность просмотреть нештатные ситуации по прибору 

учета, а также снять с контроля.  

Графическое изображение типов приборов учета представлено в 

Таблица 3.  

Значок  в столбце «Коор» свидетельствует о том, что у счетчика 

указаны координаты в Системе учета энергоресурсов «Квант-Энерго» - 

сервисное программное обеспечение (web-интерфейс). 

 Значок   в столбце «На связи» представляет собой статус активности 

прибора учета в графическом исполнении, цветовая легенда которого 

представлена в Таблице 7.  

Значок в столбце «Баланс» свидетельствует о признаке 

общедомового прибора учета (балансового), предназначенного для измерения 
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расхода коммунальных ресурсов, устанавливаемый в многоквартирном доме. 

Значок  в столбце «КЭ»  свидетельствует о подключении и 

возможности управления счетчиком через систему «Квант-Энерго». 

Значок  или  свидетельствует о статусе подключения прибора 

учета через систему «Квант-Энерго». Данный статус обновляется вместе с 

данными по прибору учета. 

Столбец «Вид РМ» представлен буквами латинского алфавита R, K, L, 

N, V, T и цифрой 0. Буквы проставляются в соответствии с характерным видом 

данного радиомодуля, цифра 0, в случае, когда вид радиомодуля не определён 

(Таблица 4).  

Для просмотра нештатных ситуаций по прибору учета нужно нажать на 

значок расположенный в соответствующем столбце (Рисунок , указатель 

1), после чего отобразится всплывающее окно с детализированной 

информацией о вмешательствах в работу счетчика. Для сведений приведены 

дата и время возникновения проблемной ситуации, тип и описание 

проблемной ситуации, а также возможность удалить факт вмешательства 

(необходимо в том случае, если проблема решена, и нет смысла отображать 

эту запись).  

При нажатии  на кнопку «Устранить» (Рисунок , указатель 2), 

отобразится системное сообщение для подтверждения действия, при клике на 

кнопку  выбранная запись будет удалена и при возможности ее 

можно посмотреть в списке который появится если установить галочку 

«Показать устраненные» информационной панели «Вмешательства и 

нештатные ситуации» (Рисунок 13). 
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Рисунок 26– Просмотр и устранение нештатной ситуации из 

информационной панели «Приборы учета на особом внимании» 

 

 

Рисунок 13 – Отображение информации информационной панели 

«Вмешательства и нештатные ситуации» после устранения (удаления) 

выбранной записи 

Для просмотра сведений по прибору учету необходимо щелкнуть по 

соответствующей строчке в таблице (Рисунок 14), после чего отобразится 

всплывающее окно с детализированной информацией: идентификатор 

прибора учета, марка/модель, тип, серийный номер, № блока телеметрии, 

адрес установки, признак балансового счётчика, зона, к которой относится 

прибор учета, координаты, номер лицевого счета, ФИО плательщика, 

значений последних показаний, датах снятия показаний с прибора учета и 
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регистрации в Системе учета энергоресурсов «Квант-Энерго» - сервисное 

программное обеспечение (web-интерейс), вид радиомодуля и отслеживание 

нештатных ситуаций.  

 

Рисунок 14 – Детализированная информация о приборе учета 

 

 Под общими сведениями о приборе учета в таблице имеются кнопки-

переключатели – «Архив» и «Динамика». Если активна кнопка «Архив», ниже 

в таблице приводится архив показаний за последние 30 дней детализировано 

по времени получения показаний от счетчика. Помимо показаний прибора 

учета (общего тарифа) в таблице представлена информация о значениях 

первого, второго, третьего и четвертого тарифов (для многотарифных 

счетчиков), а также множителя. Расчет общего тарифа осуществляется по 

формуле: 
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Значение общего тарифа (показаний) =
(Тариф 1 + ⋯ + Тариф 4)

Множитель
 

Кликнув по кнопке , расположенной правее любой даты в столбце 

«Дата», в отдельном окне открывается архив суточных показаний (Рисунок 8) 

за выбранный день. Кликнув по кнопке окно архива суточных 

показаний за выбранный день закрывается. 

Режим «Динамика» содержит кнопки-переключатели различных видов 

представления сведений о количестве потребленного прибором учета 

ресурса – «График/ таблица», а также выбора периода представления данных – 

«Месяц» (с разбивкой по дням) и «Год» (с разбивкой по месяцам). 

Перемещение по месяцам и годам осуществляется с помощью кнопок , . 

Если прибор учета по ошибке был добавлен на контроль, или нет 

необходимости за ним наблюдать, его можно удалить из информационной 

панели. Для этого в столбце  нужно нажать на кнопку , и счётчик будет 

удален. 

 

3.3.2 Цветовая легенда 

 

В картографическом модуле и дополнительном виджете «Базовые 

станции» используются цветовые обозначения статуса активности (интервала 

выхода на связь) базовых станций и приборов учета. Значение цвета 

приводится в информационной панели «Цветовая легенда» (Рисунок 15), 

расположенной ниже панели пользователя, или активной информационной 

панели «Приборы учета на особом внимании» 

 

 

Рисунок 15 – Информационная панель «Цветовая легенда» 

 

Для отображения информационной панели «Цветовая легенда» должен 
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быть активен соответствующий элемент управления, представленный иконкой 

. Активным элемент является в том случае, если после клика по иконке, она 

становится цветной: не активный элемент –  (информационная панель не 

отображается), активный элемент – . 

Заметим, что информационная панель «Цветовая легенда», если активен 

соответствующий элемент управления, будет отображаться всегда вне 

зависимости от текущего пункта меню. 

В Таблица  и  

Таблица  приведены статусы активности базовых станций и приборов 

учета соответственно. 

Таблица 6 – Статусы активности базовых станций 

№ п/п Статус активности базовых станций 

(интервал выхода базовой станции на 

связь) 

Графическое 

представление 

1. Отключен 
 

2. До 3-х минут 
 

4. До 1-го часа 
 

7. Более 1-го часа 
 

 

Таблица 7 – Статусы активности прибора учета 

№ п/п Статус активности прибора учета  

(интервал выхода счетчика на связь) 

Графическое 

представление 

1. Отключен 
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2. До 30-ти минут 
 

3. До 2-х часов 
 

4. До 1-х суток 
 

5. До 2-х суток 
 

6. До 1-й недели 
 

7. До 2-х недель 
 

 

3.3.3 Фильтр 

 

Использование фильтра позволит временно скрыть некоторое 

содержимое на странице. Фильтры обеспечивают быстрый способ поиска и 

обработки подмножества данных в таблице, диапазоне или на карте. 

Информационная панель «Фильтр» (Рисунок ) располагается ниже 

панели пользователя, или активных информационных панелей «Приборы 

учета на особом внимании» и «Цветовая легенда». Для отображения 

информационной панели «Фильтр» должен быть активен соответствующий 

элемент управления, представленный иконкой . Активным элемент является 

в том случае, если после клика по иконке, она становится цветной: не 

активный элемент –  (информационная панель не отображается), активный 

элемент – . 

 

 

Рисунок 30– Информационная панель «Фильтр» 
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В текущей версии 0.33.2а Системы учета энергоресурсов «Квант-

Энерго» - сервисное программное обеспечение (web-интерфейс) фильтр 

доступен в картографическом модуле, модуле расхода ресурсов по зонам, в 

модуле перерасход нормативов, в модуле разбаланс, в модуле сравнительный 

анализ по абонентам, в модуле анализ вмешательств и событий. В данных 

модулях имеется подсказка в виде текста красного цвета, которая говорит о 

необходимости использования фильтра. 

Заметим, что информационная панель «Фильтр», если активен 

соответствующий элемент управления, будет отображаться всегда вне 

зависимости от текущего пункта меню. 

Если не установлена галочка на фильтре «Приборы учета» - «Показать», 

на карте будут скрыты счетчики и отображены только базовые станции с 

помощью указателя  (Рисунок ). 

 

Рисунок 31 – Использование фильтра «Приборы учета»-«Показать» 

 

Снятие галочки «Кластеризировать» фильтра «Приборы учета» 

отобразит все приборы учета на карте без объединения их в кластер (Рисунок 

). Кластер – объединенные приборы учета, которые располагаются рядом друг 
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с другом. На карте такие кластеры помечаются окружностью с голубой 

границей и белой заливкой с указанием количества приборов учета. 

 

Рисунок 32 – Использование фильтра «Приборы учета»-

«Кластеризировать» 

 

Расшифровка цветового обозначения указателей базовых станций и 

приборов учета представлена в информационной панели «Цветовая легенда». 

Графическое изображение типов приборов учета представлено в Таблица 3.  

Если установлена галочка на фильтре «Приборы учета» - 

«Отключенные», то это означает что на карте будут отображены отключенные 

приборы учета. Флажок у такого прибора учета будет окрашен в черный цвет 

(Рисунок 33). 
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Рисунок 33 - Использование фильтра «Приборы учета-«Отключенные» 

 

Если не установлена галочка на фильтре «Базовые станции»- 

«Показать», то это позволит отобразить на карте отдельные счётчики или 

кластеры (Рисунок ).  

 

 

Рисунок 34 – Использование фильтра «Базовые станции»-«Показать» 

 

Если установлена галочка на фильтре «Зоны» - «Показать», то это 

позволит отобразить на карте отдельный указатель зоны, при наведении на 

который отобразится его название (Рисунок 35). 



47 
 

 

Рисунок 35 – Использование фильтра «Зоны»- «Показать» 

 

Если установлена галочка на фильтре «Зоны» - «Кластеризировать», то 

это позволит отобразить на карте объединенные в кластер рядом стоящие 

указатели, приборы учета, базовые станции, организации (Рисунок 36). 

 

 

Рисунок 36 - Использование фильтра «Зоны»- «Кластеризировать» 
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Если установлена галочка на фильтре «Зоны» - «Подписи», то это 

позволит отобразить на карте указатель зоны с уже подписанным 

наименованием (Рисунок 37). 

 

 

Рисунок 37 - Использование фильтра «Зоны»- «Подписи» 

 

Если установлена галочка на фильтре «Зоны» - «Расширенная подпись», 

то это позволит отобразить на карте подписанный указатель зоны, в котором 

будет содержаться информация о количестве зон, количестве приборов учета 

детально по каждому типу ресурса и количестве базовых станций (Рисунок 

38). 
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Рисунок 38 - Использование фильтра «Зоны»- «Расширенная подпись» 

 

Если установлена галочка на фильтре «Зоны» - «Показать зоны с 

нулевым количеством приборов», то это позволит отобразить на карте зоны, в 

которых отсутствуют базовые станции или приборы учета, то есть отобразятся 

указатели зон, в которых полностью отсутствуют приборы учета или базовые 

станции (Рисунок 39). 

Рисунок 39 - Использование фильтра «Зоны»- «Показать зоны с нулевым 

количеством приборов» 
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3.3.4 Вмешательства и нештатные ситуации 

 

В случае если активен элемент управления «Вмешательства и 

нештатные ситуации» в центральной части страницы ниже панели 

пользователя, или активных информационных панелей «Приборы учета на 

особом внимании», «Цветовая легенда» и «Фильтр» появится диагностическая 

информация и сведения о возникающих нештатных ситуациях: ошибочные 

показания приборов учета и температура базовой станции вне нормы (Рисунок 

). 

Для отображения информационной панели «Вмешательства и 

нештатные ситуации» должен быть активен соответствующий элемент 

управления, представленный иконкой . Активным элемент является в том 

случае, если после клика по иконке, она становится цветной: не активный 

элемент –  (информационная панель не отображается), активный 

элемент – . 

 

Рисунок 40 – Информационная панель «Вмешательства и нештатные 

ситуации» 

 

В качестве сведений в таблице информационной панели представлены: 

дата возникновения проблемы, наименование зоны, тип ситуации, объект, 

краткое описание, а также возможность удалить факт вмешательства 

(необходимо в том случае, если проблема решена, и нет смысла отображать 

эту запись). При помощи данной таблицы можно сформировать список 

устраненных проблемных ситуаций, поставив галочку на «Показать 
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устраненные», а также можно осуществить поиск введя искомую информацию 

в поле «Поиск». Данную таблицу возможно отобразить в формате CSV, Excel, 

PDF, а также возможно ее скопировать или распечатать.  

Как только возникнет какая-либо нештатная ситуация на элементе 

управления информационной панели «Вмешательства и нештатные ситуации» 

отобразится счетчик не устранённых проблем, например   (Рисунок ). По 

мере увеличения проблемных ситуаций, их количество будет наращиваться. 

По мере устранения – уменьшаться. 

 

 

Рисунок 41 – Пример нештатных ситуаций 

 

При нажатии на кнопку «Устранить» ( 

Рисунок , указатель 1), отобразится системное сообщение для 

подтверждения действия, при клике на кнопку  ( 

Рисунок , указатель 2) выбранная запись будет удалена (Рисунок ). 
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Рисунок 42 – Подтверждение устранения выбранной нештатной ситуации 

 

 

 

Рисунок 43 – Вид информационной панели «Вмешательства и нештатные 

ситуации» после удаления одной проблемной ситуации 

 

В таблице «Вмешательства и нештатные ситуации» при наведении на 

сам значок отображается хинт, содержащий информацию о количестве 

актуальных и устраненных ситуаций. При нажатии на указанный значок 

отображается таблица со списком актуальных нештатных ситуаций, в которой 

возможно посмотреть список устраненных ситуаций, если установить галочку 

«Показать устраненные». Если такая галочка установлена, то пользователю 

отобразится окно, в котором будет представлен список всех устраненных 

проблемных ситуаций (Рисунок 44). 
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Рисунок 44 – Вид информационной панели «Вмешательства и нештатные 

ситуации» с отображением списка устраненных проблемных ситуаций 

 

В разделе «Вмешательства и нештатные ситуации» есть кнопка- 

«Очистить безвозвратно». Если нажать на эту кнопку, то отобразится окно с 

подтверждением действия. При нажатии кнопки сведения будут 

утеряны без возможности их восстановления (Рисунок 45). 

 

 

Рисунок 45 – Подтверждение безвозвратного устранения всех проблемных 

ситуаций из таблицы «Вмешательства и нештатные ситуации» 
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Для поиска необходимой информации в разделе «Вмешательства и 

нештатные ситуации» можно воспользоваться строкой мультипоиска, 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 46). 

 

Рисунок 46 – Поиск 

 

Таблицу «Вмешательства и нештатные ситуации» 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 47).  

 

Рисунок 47 – Кнопки информационной панели «Вмешательства и нештатные 

ситуации» 
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В таблице, представленной ниже (Таблица 8), приводится наименование 

формата с описанием отображения исходного текста при его экспорте. 

 

Таблица 8 –Экспорт информации «Вмешательства и 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. 

 

https://open-file.ru/types/doc
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4. PDF Формат PDF - это специальный формат электронных 

документов, который не зависит от выбранной 

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. 

 

 

 

3.3.5 Информация о зоне 

 

Информационная панель «Информация о зоне» служит для отображения 

обобщенной информации о выбранной зоне.  

Указанная панель располагается в центральной части страницы, следом 

за информационной панелью «Вмешательства и нештатные ситуации». Для 

отображения панели «Информация о зоне» должен быть активен 

соответствующий элемент управления, представленный иконкой в виде лупы 

. Активным элемент является в том случае, если после клика по иконке, она 

становится цветной: активный элемент – , не активный элемент –  

(информационная панель не отображается). Место расположения указанной 

иконки - на информационной панели среди элементов управления и в верхней 

части страницы панели пользователя. 

 «Информация о зоне» включает в себя отображение о наименовании 

зоны; количестве подзон и балансовых групп; итогового количества базовых 

станций с выделением количества базовых станций, у которых отсутствуют 

координаты; итогового количества приборов учета по зоне с разбивкой по 

типу ресурса, признаку счетчика, его состоянию и отсутствию координат 

(Рисунок 48).  
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Рисунок 48 – Информационная панель «Информация о зоне» 

 

Заметим, что информационная панель «Информация о зоне», если 

активен соответствующий элемент управления, будет отображаться всегда вне 

зависимости от текущего пункта меню.  

 

 

3.4 Дополнительные виджеты 
 

Под панелью навигации располагаются фильтр в дереве зон, 

дополнительные виджеты, позволяющие получить сведения о состоянии 

базовых станций в выбранной зоне, а также возможно формирование 

избранных зон. 

 

3.4.1 Базовые станции 

 

В дополнительном виджете «Базовые станции» отображается перечень 

базовых станций выбранной в селекторе зон зоны (Рисунок ). Список базовых 

станций для удобства представлен в таблице с вертикальной полосой 

прокрутки. В колонках таблицы выводятся: наименование, таймаут – время с 

момента последнего выхода на связь и температура базовой станции в 

градусах. Заметим, что 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. 
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Рисунок 16 – Дополнительный виджет «Базовые станции» 

 

Период обновления информации по базовым станциям задается в 

Настройках Web-интерфейса. Подробнее о настройках будет описано в пункте 

3.5 настоящего документа. Значение таймаута выводится в формате 

ЧЧ:ММ:СС, если оно не более 1 суток, когда это значение больше 1 суток, то 

оно выводится в виде "NNN сут.", где NNN – число полных суток, прошедших 

с момента последнего сигнала. 

Базовые станции выделены цветом в соответствии с их статусом. 

Статусы активности базовых станций приведены в Таблица  настоящего 

документа и информационной панели «Цветовая легенда». 

При наведении курсора на строку базовой станции выводится хинт, в 

котором содержится информация о наименовании и серийном номере базовой 

станции (Рисунок ). 

 

Рисунок 50 – Всплывающая подсказка с серийным номером базовой станции 

 

При клике на строку базовой станции отобразится всплывающее 

окно (Рисунок 17), содержащее информацию о наименовании, серийном 

номере, сервисной зоне, месте установки, времени последнего выхода на 

связь, температуре базовой станции, а также технический идентификатор, 

позволяющий подключаться к этой базовой станции – фиксированный IP 
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адрес. 

Ниже под общими сведениями о базовой станции приводится таблица с 

информацией о распределении приборов учета в зависимости от расстояния от 

принимающей базовой станции. Заметим, что учитываются только те приборы 

учета, чьи пакеты были приняты за последние 2 недели. В левом столбце 

указана возможная дальность (0-50 м, 50-100 м, 100-200 м, 200-500 м, 500-1000 

м, 1000-1500 м, 1500-2500 м, 2500-5000 м и свыше 5000 м), в среднем – 

количество приборов учета, расположенных на указанном расстоянии, а в 

правом – процент указанных счетчиков, приходящихся к общему количеству 

счетчиков, передавших показания за последние две недели. Под таблицей 

приводится результирующая количество приборов учета строка. 

 

Рисунок 17 – Детализированная информация о работоспособности базовой 

станции 

 

Правее таблицы для удобства восприятия информации размещается 

столбчатая диаграмма, по вертикали которой указано количество приборов 

учета, а по горизонтали – интервалы дальности расположения счетчиков от 

принимающей базовой станции. Над столбиком диаграммы, а также при 

наведении на него (Рисунок ) указывается количество счетчиков и дальность. 
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Рисунок 52 – Всплывающая подсказка о дальности расположения указанных 

приборов учета 

Выше данной диаграммы расположена таблица, содержащая в себе 

техническую информацию, касающуюся базовой станции. Отображается 

информация по резонатору, комплектации базовой станции, вид радиомодуля, 

№ сим-карты и номер/оператор сим-карты. 

С помощью кнопки , расположенной справа от названий «Базовые 

станции (количество)» можно скрыть (с помощью кнопки  отобразить) 

содержимое (Рисунок).  

Свернуть/ Развернуть

 

Рисунок 53– Сворачивание/ разворачивание дополнительного виджета 

«Базовые станции» 

3.4.2 Избранные зоны и фильтр в дереве зон  

 

В случае, когда дерево зон обширное (состоит из множества зон и 

подзон) и необходимо быстро найти нужную зону (подзону), применяется 

строка фильтра, расположенная в самом дереве зон. Для поиска необходимо 
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вписать искомую информацию. Найденная информация будет выделена 

красным шрифтом (Рисунок 54). 

 

Рисунок 54 – Использование фильтра в дереве зон 

 

В следствие того, что дерево зон может быть обширным, а это усложняет 

процесс мониторинга за зонами для администратора, была разработана кнопка 

«Избранные зоны». Она представлена значком в виде круга, в центре которого 

расположена звезда .  

Кнопка «Избранные зоны» позволяет выбрать из дерева зон только те 

зоны, которые нуждаются, на взгляд администратора, в непрерывном 

мониторинге и добавить их в список «Избранные зоны». Таким образом, 

администратор системы формирует для себя список избранных зон, 

необходимых ему для дальнейшей работы (Рисунок 55). 

 

 

Рисунок 55 – Отображения списка «Избранные зоны» 
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 Данная кнопка расположена рядом с селектором зон (при таком 

расположении она отображает список избранных зон) и в верхней странице, 

на панели пользователя (при таком расположении она позволяет 

добавлять/удалять зону из списка избранных) (Рисунок 56). 

 

Рисунок 56 – Расположение кнопки «Избранные зоны» 

 

Если кнопка «Избранные зоны» активна, она имеет яркий цвет , а 

если имеет серый , то является не активной и администратору не доступна 

для пользования. Чтобы сделать указанную кнопку активной, достаточно 

нажать на нее двойным щелчком мыши, а если навести на нее курсор мыши 

отобразится хинт, информирующий о ее функциональности. 

Чтобы добавить определенную зону (подзону) в список избранных, 

необходимо в дереве зон нажать на зону одинарным щелчком мыши (т.е. 

выделить нужную зону для добавления в список). Затем нажать на кнопку 

«Избранные зоны» (добавить/удалить) находящуюся в верху страницы, на 

панели пользователя. Описанные действия позволят добавить необходимую 

зону в список избранных. Аналогичным образом происходит удаление 

указанной зоны из списка избранных (выделить в списке избранных ту зону, 

которую нужно удалить и нажать на кнопку , расположенную в верхней 
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части страницы, на панели пользователя). Описанные действия удалят 

выбранную зону из списка «Избранные зоны». Повторное нажатие на кнопку 

вернет удаленную зону в список «Избранные зоны». 

 Для того чтобы посмотреть список избранных зон, пользователю 

системы нужно нажать на кнопку «Избранные зоны» (показать) 

расположенную рядом с селектором зон. 

Если необходимо очистить весь список избранных зон или если при 

удалении не была выбрана ни одна из зон, то нажимая на кнопку 

расположенную внизу списка , отобразится перед пользователем диалоговое 

окно с подтверждением выполняемого действия  (Рисунок 57). Нажимая 

кнопку «ОК» произойдет полная очистка всего списка «Избранные зоны», 

кнопка «Отмена» полностью отменит выполняемое действие. 

 

Рисунок 57 – Подтверждение выполняемого действия на удаление списка 

«Избранные зоны»  

 

3.5 Панель пользователя 
 

3.5.1 Настройки Web-интерфейса 

 

Ссылка «Настройки», размещенная на панели пользователя, позволяет 

пользователю обратиться к функционалу настройки интерфейса: периода 

обновления сведений, контактных данных для получения уведомлений и 

управления отображением данных на страницах (Рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Страница настроек Web-интерфейса 

 

В настройках можно самостоятельно задать периоды автоматического 

обновления данных в минутах, нештатных ситуаций в секундах, критерий 

отсутствия связи с прибором учета в часах, а также количество пропущенных 

периодов обновления нештатных ситуаций, при достижении которого сессия 

должна завершиться по инициативе сервера (автоматическое завершение 

работы в Web-интерфейсе). По умолчанию период обновления данных 

составляет раз в 5 минут. При установке нулевого значения, автоматическое 

обновление отключается. Для ручного обновления данных можно 

воспользоваться кнопкой  в браузере или функциональной клавишей на 

клавиатуре F5. 

Количество пропущенных периодов обновления нештатных ситуаций, 

при достижении которого сессия должна завершиться по инициативе 

сервера – время по истечении которого произойдет деавторизация 

пользователя в случае отсутствия каких-либо действий на странице. Оно 

рассчитывается, как  
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Период деавторизации пользователя при отсутствии действий на странице = 

= Количество пропущенных периодов обновления нештатных ситуаций × 

× Период обновления нештатных ситуаций. 

Заметим, что количество пропущенных периодов обновления нештатных 

ситуаций может быть не более 100. 

Для получения различных уведомлений можно указать адрес 

электронной почты и номер телефона в соответствующих полях (Рисунок 59). 

 

Рисунок 19 – Заполнение адреса электронной почты и номера телефона 

для получения уведомлений 

 

Галочка «Отображать дерево зон» позволяет управлять отображением 

селектора зон в панели навигации. В случае ее отсутствия дерево зон 

отображаться не будет (Рисунок ).  

 

Рисунок 60 – Изменение вида панели навигации при настройке отображения 

дерева зон 
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Галочка «Отображать краткий перечень базовых станций» позволяет 

управлять отображением дополнительного виджета «Базовые станции». В 

случае ее отсутствия дополнительный виджет с кратким перечнем базовых 

станций отображаться не будет (Рисунок ). 

 

Рисунок 61 – Изменение вида левой панели при настройке отображения 

дополнительного виджета «Базовые станции» 

 

Галочка «Отображать «Вмешательства и нештатные ситуации» при 

загрузке страницы» позволяет управлять отображением информационной 

панели «Вмешательства и нештатные ситуации» на странице. В случае если 

она установлена, при обновлении страницы в Web-интерфейсе Сервисного 

программного обеспечения автоматически будет активен соответствующий 

элемент управления, и как следствие – отображение информационной панели. 

После изменения настроек для их сохранения нужно нажать кнопку 

. Для просмотра изменений на странице, кликните по 

кнопке . 
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3.5.2 О программе 

 

При клике на кнопку «О программе» всплывает окно (Рисунок ) с 

информацией о номере и дате выхода текущей версии, электронном адресе для 

связи с администратором Web-интерфейса и кнопка для просмотра изменений 

в версиях. 

 

Рисунок 62 – Окно «О программе» 

 

При нажатии на электронный адрес разработчика и правообладателя 

space@nppkpkvant.ru или адрес технической поддержки admin@kvant.online 

откроется отправка письма через почтовый клиент, если такой был  ранее 

установлен и настроен. Если почтовый клиент не установлен система выдаст 

сообщение о невозможности отправки письма вследствие неправильной 

установки клиента почты по умолчанию. В качестве распространённых 

почтовых клиентов можно использовать Microsoft Outlook – встроенный в 

операционную систему Windows персональный информационный менеджер с 

функциями почтового клиента, Mozilla Thunderbird, eM Client, the Bat и др. [8]. 

Для просмотра истории изменений в версиях Web-интерфейса можно 

воспользоваться соответствующей кнопкой (Рисунок ). Отобразится 

ниспадающее окно с перечнем исправлений, добавлений и обновлений. 

mailto:space@nppkpkvant.ru
mailto:admin@kvant.online
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Рисунок 63 –  История изменений в версиях Системы учета энергоресурсов 

«Квант-Энерго» - сервисное программное обеспечение (web-интерфейс) 

 

Для просмотра всех записей нужно воспользоваться вертикальной 

полосой прокрутки, перемещая ползунок вверх/ вниз, или прокручивая 

колесико мышки. Для закрытия окна «О программе» нажмите на кнопку 

. Если была обновлена версия программы, то при входе в программу 

(сразу после авторизации) пользователю отображается окно с оповещением о 

новой версии и проделанных изменениях (Рисунок 64). 

 

Рисунок 64 – Оповещение пользователя о новой версии программы 

 

Данное оповещение с учетом вышедшего обновления программы 

отображается один раз при авторизации пользователя. При повторном входе в 

систему оно больше не появляется. Для более подробного просмотра 
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информации о программе и истории ее изменений пользователю необходимо 

перейти на панели пользователя в пункт «О программе». 

 

3.5.3 Руководство оператора 

 

При клике на кнопку «Руководство оператора» в новом окне для 

просмотра отобразится руководство оператора по эксплуатации личного 

кабинета администратора Системы учета энергоресурсов «Квант-Энерго» - 

сервисное программное обеспечение (web-интерфейс) в формате pdf (Рисунок 

65). В дальнейшем данное руководство оператор может скачать на свое 

персональное устройство. 

 

Рисунок 65 – Руководство оператора в формате pdf 
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3.6 Основное меню 
 

3.6.1 Модуль работы с табличными данными 

 

Функционал текущего пункта позволяет получить детализированную 

информацию о приборах учета выбранной зоны в табличном виде. По 

умолчанию он активен на стартовой странице. Активным пункт меню является 

в том случае, если его иконка становится цветной  (вид неактивного пункта 

меню – ). Подробное описание модуля представлено в пункте 3.2 

настоящего документа. 

 

3.6.2 Модуль работы с данными представленными на карте 

 

При выборе текущего пункта меню  отобразится интерактивная 

карта с приборами учета и базовыми станциями выбранной зоны в селекторе 

зон (Рисунок ). Причем карта масштабируется по координатам счетчиков. В 

случае отсутствия координат у приборов учета, отобразится целиком карта 

Российской Федерации. 

 

Рисунок 66 – Страница пункта меню «Модуль работы с данными 

представленными на карте» 
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На карте в левом верхнем углу имеется поле поиска адреса или 

объекта (Рисунок ). Предположим необходимо найти домовладение, 

размещенное по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 63 (Россия, г. Ставрополь). Для 

этого в строку поиска вводим адрес и из предложенных системой вариантов 

выбираем необходимый. Карта масштабируется относительно координат 

искомого объекта (Рисунок ). 

 

Рисунок 67 – Поиск домовладения по адресу 

 

 

Рисунок 68 – Отображение искомого объекта на карте 

 

С помощью ползунка, расположенного слева на картах (Рисунок 20), 
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можно увеличивать (при нажатии на или передвигая ползунок 

вертикально вверх) или уменьшать (при нажатии на  или передвигая 

ползунок  вертикально вниз ) карту. Действия с ползунком равнозначны 

прокручиванию колесика мышки. 

 
Рисунок 20 – Ползунок для ручного масштабирования карты 

 

При переходе по ссылке «Открыть в Яндекс. Картах», искомый объект 

откроется в полнофункциональном картографическом интерфейсе Яндекс. 

Карты ( 

Рисунок).  

 

Рисунок 70 – Открытие в полнофункциональном картографическом 

интерфейсе Яндекс. Карты 

 

С помощью значка линейки  , расположенного в правом верхнем углу 

карт, можно измерить расстояние между объектами. При указании вида 
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«Слои»: схема, спутник, гибрид, панорамы – возможно управление режимами 

отображения карт. При нажатии на значок  карта разворачивается и 

сворачивается на всю ширину браузера. Более подробно о возможностях 

управления картой можно ознакомиться на официальном сайте Яндекс Карты, 

пройдя по ссылке: https://yandex.ru/support/maps/concept/map-control.html [7]. 

Все приборы учета и базовые станции, размещенные на карте, 

приводятся с указанием типа (Таблица 3) и статуса активности (интервал 

выхода на связь) (Таблица ,  

Таблица ). Цветовая легенда с указанием статусов приборов учета и 

базовых станций представлена в соответствующей информационной панели 

при активном элементе управления  «Цветовая легенда». 

Для удобства восприятия информации на карте, часть приборов учета, 

которые располагаются рядом друг с другом, объединены в так называемые 

кластеры. На карте такие кластеры помечаются окружностью с голубой 

границей и белой заливкой с указанием количества объединённых приборов 

учета. Щелкнув по соответствующему кластеру, можно получить более 

подробную информацию, включающую в себя: серийный номер прибора 

учета, тип, текущие показания, ФИО плательщика, а также адрес установки 

счетчика (Рисунок ).  

 

https://yandex.ru/support/maps/concept/map-control.html
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Рисунок 71 – Отображение информации о приборах учета в кластере 

При переходе по ссылке «Подробно» (Рисунок ) отобразится 

всплывающее окно с детализированной информацией, содержащей 

идентификатор прибора учета, марка/модель, количество тарифов, тип, 

серийный номер, № блока телеметрии, адрес установки, признак балансового 

счетчика, зона, к которой относится прибор учета, координаты, номер 

лицевого счета, ФИО плательщика, значение последних показаний, датах 

снятия показаний с прибора учета и регистрации в Системе учета 

энергоресурсов «Квант-Энерго» - сервисное программное обеспечение (web-

интерфейс), вид радиомодуля, отслеживание нештатных ситуаций, 

возможность управления счетчиком в системе «Квант-Энерго» и текущий 

статус подключения плательщика к сети при условии что ему доступна опция 

управления прибором учета. 

Под общими сведениями о приборе учета в таблице имеются кнопки-

переключатели – «Архив» и «Динамика». Если активна кнопка «Архив», ниже 

в таблице приводится архив показаний за последние 30 дней детализировано 

по времени получения показаний от счетчика. Помимо показаний прибора 

учета (общего тарифа) в таблице представлена информация о значениях 

первого, второго, третьего и четвертого тарифов (для многотарифных 

счетчиков), а также множителя. 

Кликнув по кнопке , расположенной правее любой даты в столбце 

«Дата», в отдельном окне открывается архив суточных показаний за 

выбранный день. Кликнув по кнопке окно архива суточных 

показаний за выбранный день закрывается.  

Режим «Динамика» содержит кнопки-переключатели различных видов 

представления сведений о количестве потребленного прибором учета 

ресурса – «График/ таблица», а также выбора периода представления данных – 

«Месяц» (с разбивкой по дням) и «Год» (с разбивкой по месяцам). 

Перемещение по месяцам и годам осуществляется с помощью кнопок , . 
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Кнопка «Мониторинг» позволит обратиться к пункту меню 

«Мониторинг радиосети», в котором будет доступна информация о 

принимающих базовыми станциями сигналах выбранного прибора учета 

текущей зоны. Более подробно функционал пункта «Мониторинг радиосети» 

будет описан в соответствующем разделе настоящего документа. 

При наведении на метку прибора учета всплывает подсказка, в которой 

содержится информация о серийном номере, дате, времени и значении 

последних показаний, плательщике и адресе установки (Рисунок ). 

При клике на метку прибора учета отобразится всплывающее окно в 

котором приводится серийный номер счетчика, тип, текущие показания, номер 

лицевого счета, ФИО плательщика, а также адрес установки 

счетчика (Рисунок 21). При переходе по ссылке «Подробно» отобразится 

всплывающее окно с детализированной информацией о приборе, табличным 

архивом показаний и графическим отображением расхода ресурса. 
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Рисунок 72 – Детализированная информация о приборе учета 

 

Рисунок 73 – Всплывающая подсказка при наведении на метку прибора учета 

 

 

Рисунок 21 – Всплывающее окно при клике на метку прибора учета 

 

При наведении на метку базовой станции всплывает подсказка, в 

которой содержится информация о наименовании базовой станции, дате и 

времени сеанса (Рисунок 22). Дата сеанса – это дата и время последнего пакета 

с показаниями, переданного от прибора учета и принятого базовой станцией. 

 

 

  Рисунок 22 – Всплывающая подсказка при наведении на метку базовой 

станции 

 

При клике на метку базовой станции отобразится всплывающее окно в 

котором приводится наименование базовой станции, дата и время сеанса, а 

также кнопки «Сброс выделения», «Выделить приборы учета по времени» и 

«Приборы учета в разрезе расстояний» (Рисунок ).  
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Рисунок 76 – Всплывающая подсказка при клике на метку базовой станции 

 

Кнопка «Выделить приборы учета по времени» позволяет выделить те 

счётчики, которые за последние 2 недели передавали показания через эту 

базовую станцию. В результате цветом в соответствии с цветовой легендой 

будут выделены только выбранная базовая станция и связанные с ней приборы 

учета, оставшиеся метки устройств будут отображаться серым цветом ( 

Рисунок ). 

 

 

Рисунок 77 – Выделение приборов учета, передающих показания через 

выбранную базовую станцию в течение двух недель 

 

Кнопка «Приборы учета в разрезе расстояний» позволит получить 

сведения о базовой станции, а также дальности расположения приборов учета, 

передававших через нее показания в течение двух недель. Данные о 
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распределении счетчиков в зависимости от расстояния приводятся в 

табличном и графическом виде. При клике на кнопку отобразится 

всплывающее окно (Рисунок), содержащее информацию о наименовании, 

серийном номере, сервисной зоне, месте установки, времени последнего 

выхода на связь, температуре базовой станции, а также технический 

идентификатор, позволяющий подключаться к этой базовой станции – 

фиксированный IP адрес. 

 

Рисунок 78 – Распределение приборов учета в зависимости от расстояния от 

принимающей базовой станции 

 

Ниже под общими сведениями о базовой станции приводится таблица с 

информацией о распределении приборов учета в зависимости от расстояния от 

принимающей базовой станции. Заметим, что учитываются только те приборы 

учета, чьи пакеты были приняты за последние 2 недели. В левом столбце 

указана возможная дальность (0-50 м, 50-100 м, 100-200 м, 200-500 м, 500-

1000 м, 1000-1500 м, 1500-2500 м, 2500-5000 м и свыше 5000 м), в среднем – 

количество приборов учета, расположенных на указанном расстоянии, а в 

правом – процент указанных счетчиков, приходящихся к общему количеству 

счетчиков, передавших показания за последние две недели. Под таблицей 

приводится результирующая количество приборов учета строка. 

Правее таблицы для удобства восприятия информации размещается 
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столбчатая диаграмма, по вертикали которой указано количество приборов 

учета, а по горизонтали – интервалы дальности расположения счетчиков от 

принимающей базовой станции. Над столбиком диаграммы, а также при 

наведении на него указывается количество счетчиков и дальность. 

Выше данной диаграммы расположена таблица, содержащая в себе 

техническую информацию, касающуюся базовой станции. Отображается 

информация по резонатору, комплектации базовой станции, вид радиомодуля, 

№ сим-карты и номер/оператор сим-карты. 

Кнопка «Сброс выделения» позволит удалить выделение приборов учета 

на интерактивной карте, передающих данные через выбранную базовую 

станцию. 

Для отображения/ скрытия приборов учета и базовых станций на 

интерактивной карте можно воспользоваться фильтром. Использование 

фильтра позволит временно скрыть некоторое содержимое на странице. 

Информационная панель «Фильтр» (Рисунок ) располагается ниже 

панели пользователя, или активных информационных панелей «Приборы 

учета на особом внимании» и «Цветовая легенда». Для отображения 

информационной панели «Фильтр» должен быть активен соответствующий 

элемент управления, представленный иконкой . Активным элемент является 

в том случае, если после клика по иконке, она становится цветной: не 

активный элемент –  (информационная панель не отображается), активный 

элемент – . 

 

Рисунок 79 – Информационная панель «Фильтр» 

 

В текущей версии 0.33.2а Системы учета энергоресурсов «Квант-

Энерго» - сервисное программное обеспечение (web-интерфейс) фильтр 

доступен в картографическом модуле, модуле расхода ресурсов по зонам, в 
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модуле перерасход нормативов, в модуле разбаланса и в модуле 

сравнительного анализа по абонентам. 

Заметим, что информационная панель «Фильтр», если активен 

соответствующий элемент управления, будет отображаться всегда вне 

зависимости от текущего пункта меню. 

Если не установлена галочка на фильтре «Приборы учета» - «Показать»  

на карте будут скрыты счетчики и отображены только базовые станции с 

помощью указателя  (Рисунок ). 

 

 

Рисунок 80 – Использование фильтра «Приборы учета»-«Показать» 

 

Снятие галочки «Кластеризировать» фильтра «Приборы учета» 

отобразит все приборы учета на карте без объединения их в кластер (Рисунок 

). Кластер – объединенные приборы учета, которые располагаются рядом друг 

с другом. На карте такие кластеры помечаются окружностью с голубой 

границей и белой заливкой с указанием количества приборов учета. 
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Рисунок 81 – Использование фильтра «Приборы учета»-«Кластеризировать» 

 

Если установлена галочка на фильтре «Приборы учета» - 

«Отключенные», то это означает что на карте будут отображены отключенные 

приборы учета. Флажок у такого прибора учета будет окрашен в черный цвет 

(Рисунок 82). 

 

Рисунок 82 – «Приборы учета»-«Отключенные» 

 

Если не установлена галочка на фильтре «Базовые станции»- 

«Показать», то это позволит отобразить на карте отдельные счетчики или 

кластеры (Рисунок ). 
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Рисунок 83 – Использование фильтра «Базовые станции»-«Показать» 

 

 Расшифровка цветового обозначения указателей базовых станций и 

приборов учета представлена в информационной панели «Цветовая легенда». 

Графическое изображение типов приборов учета представлено в Таблица 3.  

Если установлена галочка на фильтре «Зоны» - «Показать», то это позволит 

отобразить на карте отдельный указатель зоны, при наведении на который 

отобразится его название (Рисунок 84). 

 

Рисунок 84 – Использование фильтра «Зоны»- «Показать» 



83 
 
 

Если установлена галочка на фильтре «Зоны» - «Кластеризировать», то 

это позволит отобразить на карте объединенные в кластер любые рядом 

стоящие указатели (Рисунок 85). 

 

Рисунок 85 - Использование фильтра «Зоны»- «Кластеризировать» 

 

Если установлена галочка на фильтре «Зоны» - «Подписи», то это 

позволит отобразить на карте указатель зоны с уже подписанным 

наименованием (Рисунок 86). 

 

Рисунок 86 - Использование фильтра «Зоны»- «Подписи» 
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Если установлена галочка на фильтре «Зоны» - «Расширенная подпись», 

то это позволит отобразить на карте подписанный указатель зоны, в котором 

будет содержаться информация о количестве зон, количестве приборов учета 

детально по каждому типу ресурса и количестве базовых станций (Рисунок 

87). 

 

Рисунок 87 - Использование фильтра «Зоны»- «Расширенная подпись» 

 

Если установлена галочка на фильтре «Зоны» - «Показать зоны с 

нулевым количеством приборов», то это позволит отобразить на карте зоны, в 

которых отсутствуют базовые станции или приборы учета, то есть отобразятся 

указатели зон, в которых полностью отсутствуют приборы учета или базовые 

станции (Рисунок 88). 
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Рисунок 88 - Использование фильтра «Зоны»- «Показать зоны с нулевым 

количеством приборов» 

 

3.6.3 Модуль мониторинга радиосети 

В пункте меню  «Модуль мониторинга радиосети» доступна 

информация о принимающих базовыми станциями сигналах выбранного 

прибора учета текущей зоны.  

В центральной части страницы текущего пункта меню располагается 

информационная панель в виде таблицы ( 

Рисунок ). В ней представлены сведения о типе, серийном номере, дате 

снятия показаний с прибора учета, таймаут – время с момента последнего 

выхода на связь счетчика, количество переданных пакетов с показаниями за 

все время, начиная с момента регистрации в Системе учета энергоресурсов 

«Квант-Энерго» - сервисное программное обеспечение (web-интерфейс), № 

лицевого счета, адресе установки, ФИО плательщика, текущих показаниях, 

единицах измерения и силе последнего сигнала. Графическое изображение 

типов приборов учета представлено в Таблица 3. 
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Рисунок 89 – Страница пункта меню «Модуль мониторинга радиосети» 

 

Заметим, что 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 о принимающих сигнал от прибора учета за 2 

недели базовых станциях необходимо щелкнуть по соответствующей строчке 

в таблице (Рисунок ), после чего под ней отобразится следующая информация:  

– прибор учета: текущая дата и время на сервере Системы учета 

энергоресурсов «Квант-Энерго» - сервисное программное обеспечение (web-

интерфейс), идентификационный номер, серийный номер, № блока 

телеметрии, адрес установки; 

– базовые станции: наименование, серийный номер, количество 

принятых пакетов от прибора учета за 2 недели, минимальная, средняя, 

максимальная, последняя сила сигнала, таймаут – время с момента передачи 

последнего пакета с показаниями от счетчика. 
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Рисунок 90 – Просмотр сведений о принимающих сигнал от прибора учета 

базовых станций 

 

При клике на серийный номер базовой станции отобразится 

всплывающее окно (Рисунок ), содержащее информацию о наименовании, 

серийном номере, сервисной зоне, месте установки, времени последнего 

выхода на связь, температуре базовой станции, а также технический 

идентификатор, позволяющий подключаться к этой базовой станции – 

фиксированный IP адрес. 
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Рисунок 91 – Информация о распределении приборов учета в зависимости от 

расстояния от принимающей базовой станции 

 

Ниже под общими сведениями о базовой станции приводится таблица с 

информацией о распределении приборов учета в зависимости от расстояния от 

принимающей базовой станции. Заметим, что учитываются только те приборы 

учета, чьи пакеты были приняты за последние 2 недели. В левом столбце 

указана возможная дальность (0-50 м, 50-100 м, 100-200 м, 200-500 м, 500-

1000 м, 1000-1500 м, 1500-2500 м, 2500-5000 м и свыше 5000 м), в среднем – 

количество приборов учета, расположенных на указанном расстоянии, а в 

правом – процент указанных счетчиков, приходящихся к общему количеству 

счетчиков, передавших показания за последние две недели. Под таблицей 

приводится результирующая количество приборов учета строка. 

Правее таблицы для удобства восприятия информации размещается 
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столбчатая диаграмма, по вертикали которой указано количество приборов 

учета, а по горизонтали – интервалы дальности расположения счетчиков от 

принимающей базовой станции. Над столбиком диаграммы, а также при 

наведении на него указывается количество счетчиков и дальность. 

Выше данной диаграммы расположена таблица, содержащая в себе 

техническую информацию, касающуюся базовой станции. Отображается 

информация по резонатору, комплектации базовой станции, вид радиомодуля, 

№ сим-карты и номер/оператор сим-карты. 

Над таблицей на странице пункта меню «Модуль мониторинга 

радиосети» имеется кнопка «Колонки», позволяющая управлять 

отображением столбцов в таблице. При клике на эту кнопку (Рисунок ) 

появятся кнопки с наименованием, аналогичным наименованию в заголовках 

столбцов. Если щелкнуть по наименованию колонки, например, «Таймаут», 

соответствующий столбец в таблице перестанет отображаться (Рисунок ). 

Повторный клик по наименованию «Таймаут» отобразит скрытый столбец. 

 

Рисунок 92 – Колонки таблицы 

 

 

Рисунок 93 – Управление отображением колонок в таблице 
 

Для удобства можно настроить количество отображаемых записей в 

таблице на одной странице, перемещаться между большим количеством 
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страниц, использовать полосы прокрутки и строку мультипоиска для 

просмотра нужной информации. За более подробной информацией об 

использовании указанных выше возможностей обращаться в пункт 3.2 

настоящего документа.  
 

 

3.6.4 Модуль анализа параметров приема сигнала 

Функционал текущего пункта меню  позволяет формировать 

графики и диаграммы, связанные с характеристиками принимаемого сигнала. 

Изначально в центральной части страницы (Рисунок ) появляется сообщение 

«Нет данных для отображения», это связано с тем, что в фильтре базовых 

станций, расположенном под селектором зон, не выбрана ни одна базовая 

станция. 

 

Рисунок 94 – Страница пункта меню «Модуль анализа параметров приема 

сигнала» 

 

Проставив галочку в поле «Название», выделятся все имеющиеся в 

списке базовые станции. Строки с выделенными базовыми станциями будут 

выделены синей заливкой. Значок , расположенный правее поля 
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«Название», свидетельствует о сортировке по возрастанию (от А до Я), значок 

 – о сортировке по убыванию (от Я до А). Для выделения конкретной 

базовой станции, необходимо проставить галочку левее названия базовой 

станции.  

В центральной части страницы под панелью пользователя располагается 

ниспадающий список с выбором возможных графиков для исследования 

параметров сигнала: диаграмма распределения принимаемых пакетов по полю 

из силы и качества сигнала (за 1 час), серия графиков распределения 

принимаемых пакетов по диапазону из силы сигнала (за 8 дней), график 

распределения принимаемых пакетов по диапазону значений качества сигнала 

в условных единицах (за 8 дней). Рядом со списком имеется поле для 

проставления галочки «Автомасштаб», при выборе которой, на графике будет 

отображаться только та часть, содержащая основной объем данных. Ниже 

находится область построения графиков. 

 

3.6.4.1 Диаграмма распределения принимаемых пакетов по полю из силы и 

качества сигнала 

 

Предназначение данной диаграммы – оценка характера приема сигнала 

сетью в целом и его сопоставление с характером приема сигнала отдельными 

базовыми станциями. Потенциально, это может помочь определять наличие 

помех в окрестности базовых станций. 

Данные для построения диаграммы формируются в виде двумерного 

массива, в качестве первого измерения которого выступают целочисленные 

значения силы принимаемого сигнала в диапазоне от (-121) dB до (-50) dB, в 

качестве второго измерения выступают целочисленные значения качества 

сигнала в диапазоне от (0) до (98) в условных единицах. В качестве значений 

массива, находящихся на пересечении этих измерений, выступают количество 

принятых сетью базовых станций (или одной выбранной базовой станцией), 

выбранных в фильтре текущей зоны, пакетов с параметрами силы и качества 
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сигнала, соответствующими этой ячейке (Рисунок ).  

 

Рисунок 95 – Построение диаграммы распределения принимаемых пакетов 

двумя базовыми станциями по полю из силы и качества сигнала 

 

Данные отображаются в виде пузырьковой диаграммы, где по 

горизонтальной оси откладывается сила сигнала, по вертикальной оси – 

значения качества сигнала. Значения ячеек массива пропорциональны 

площади, заметим, не диаметру, «пузырьков». Каждый «Пузырек» своей 

площадью отображает количество пакетов, принятых с такой силой сигнала и 

таким уровнем качества сигнала, которые соответствуют его положению на 

диаграмме. Пузырьки имеют сплошную заливку цветом. Максимальный 

диаметр пузырьков равен минимальному значению из удвоенного расстояния 

между соседними делениями по горизонтальной или вертикальной оси. 

Область построения содержит горизонтальные и вертикальные линии сетки, 

идущие через каждые 10 единиц по осям. Для отображения на графике 

участка, содержащего основной объем данных, можно проставить галочку 

«Автомасштаб» (Рисунок ). 
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Рисунок 96 – Использование автомасштаба 

 

На осях в местах соприкосновения с линиями сетки, указаны 

целочисленные значения абсциссы и ординаты, соответствующие этим 

местам (Рисунок ). 

 

 

Рисунок 97 – Всплывающая подсказка о силе и качестве сигнала 

принимаемых пакетов 
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Таким образом, выбрав одну, несколько или все базовые станции в 

фильтре базовых станций в области построения графиков отобразится 

пузырьковая диаграмма. 

 

3.6.4.2 Серия графиков распределения принимаемых пакетов по диапазону из 

силы сигнала 

 

Предназначение – оценка типичного распределения силы принимаемого 

сетью базовых станций сигнала, его сопоставление с аналогичными 

характеристиками отдельных базовых станций входящих в сеть, оценка 

ситуации с прохождением сигнала, складывающейся в окрестностях 

отдельных базовых станций.  

Под селектором зон располагается фильтр базовых станций, где можно 

выбрать одну, несколько или все базовые станции, принадлежащие выбранной 

в селекторе зон зоны обслуживания (Рисунок ).  

 

 

Рисунок 98 – Фильтры базовых станций и дат для отображения данных при 

построении графиков 
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Ниже фильтра базовых станций имеется фильтр дат для выбора 

временного диапазона: 8 дней или конкретный день. Кликнув по ссылке 

«Выбрать все» будут выбраны все дни, при повторном клике на ссылку выбор 

будет снят. Если в фильтре дат не будет отмечена хотя бы одна дата, по 

умолчанию серия графиков распределения принимаемых пакетов по 

диапазону из силы сигнала будет построена за период 8 дней. 

Данные отображаются в виде серии обычных графиков на общих 

осях (Рисунок , Рисунок). Каждый из графиков этой серии соответствует 

распределению количества принимаемых пакетов по диапазону мощности 

принимаемого сигнала для одной из выбранных базовых станций, либо для 

всех выбранных базовых станций (суммарный график). По горизонтальной 

оси откладываются значения силы сигнала, по вертикальной оси – суммарные 

количества принятых пакетов за выбранные дни с выбранными базовыми 

станциями, с силой сигнала соответствующей значению по горизонтальной 

оси. Область построения содержит горизонтальные и вертикальные линии 

сетки, цена деления по горизонтальной оси составляет 5 dB, по вертикальной – 

10 шт. На отображаемой области присутствует легенда, на которой приведены 

наименования базовых станций и образцы линий, которые используются для 

отрисовки соответствующих им графиков. При клике по названию базовой 

станции в цветовой легенде (Рисунок ), данные по этой базовой станции не 

будут участвовать при построении графиков, а образец цвета, расположенный 

в окружности около названия, станет отображаться белой заливкой. 

Повторный клик по названию базовой станции отобразит кривую, 

соответствующую ей, в серии кривых на графике. Количество кривых будет 

ровно столько сколько выбрано базовых станций в фильтре. 
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Рисунок 99 – Построение серии графиков распределения принимаемых 

пакетов базовыми станциями по диапазону из силы сигнала за 8 дней 

 

 

Рисунок 100 – Построение серии графиков распределения принимаемых 

пакетов базовыми станциями по диапазону из силы сигнала за 1 день 
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Рисунок 101 – Исключение кривой, соответствующей базовой станции, из 

серии графиков распределения принимаемых пакетов по диапазону из силы 

сигнала 

 

На осях в местах соприкосновения с линиями сетки, указаны 

целочисленные значения абсциссы и ординаты, соответствующие этим 

местам (Рисунок ). 

 

 

Рисунок 102 – Всплывающая подсказка о силе сигнала принимаемых пакетов 

конкретной базовой станцией и количестве 
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Таким образом, выбрав одну, несколько или все базовые станции в 

фильтре базовых станций, а также конкретный день, или все 8 дней в фильтре 

дат, в области построения графиков отобразится серия графиков по заданным 

в фильтрах параметрам. 

 

3.6.4.3 График распределения принимаемых пакетов по диапазону значений 

качества сигнала в условных единицах 

 

Предназначение – оценка типичной зависимости качества сигнала от его 

силы. 

Данные отображаются в виде обычного графика (Рисунок ). По 

горизонтальной оси откладываются значения качества сигнала в условных 

единицах, по вертикали – суммарные количества принятых пакетов с 

качеством сигнала соответствующим значению по горизонтальной оси. 

Область построения должна содержать горизонтальные и вертикальные линии 

сетки, цена деления по горизонтальной оси составляет 5 условных 

единиц (У. Е.), а по вертикальной – 50 шт. 

 

Рисунок 103 – Построение графика распределения принимаемых 

пакетов базовыми станциями по диапазону значений качества сигнала в 

условных единицах 
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На осях в местах соприкосновения с линиями сетки, указаны 

целочисленные значения абсциссы и ординаты, соответствующие этим 

местам (Рисунок). 

 

 

Рисунок 104 – Всплывающая подсказка о количестве принятых пакетов и его 

качестве 

Таким образом, выбрав одну, несколько или все базовые станции в 

фильтре базовых станций, в области построения графиков отобразится график 

распределения принимаемых пакетов выбранными базовыми станциями по 

диапазону значений качества сигнала в условных единицах. 

 

3.6.5 Модуль расхода ресурсов по зонам 

 

В пункте меню «Модуль расхода ресурсов по зонам»  в графическом 

исполнении отображен расход ресурсов с представлением погодных данных  

по выбранным зонам. 

На протяжении всей работы с данным модулем необходимо, чтобы 

элемент управления информационной панелью «Фильтр» был активен. О 

чем свидетельствует строка, расположенная в центральной части меню при 

переходе к данному модулю (Рисунок 105). 
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Рисунок 105 – Модуль «Расход ресурсов по зонам» 

 

Фильтр модуля «Расхода ресурсов по зонам» представляет собой панель 

управления настройками, которые необходимы для сортировки и отображения 

выводимой на экран монитора информации модуля (Рисунок 106). 

 

Рисунок 106 – Фильтр модуля «Расхода ресурсов по зонам» 

 

В представленном фильтре  кнопки  и  позволяют 

отображать информацию расхода ресурсов в графическом и табличном виде. 

Кнопки  и  служат для отображения информации в рамках 

месяца с разбивкой по дням, или в рамках года с разбивкой по месяцам. 

Перемещение по месяцам и годам осуществляется с помощью кнопок 

,  с отображением выбранного периода.  

В фильтре модуля для структурирования информации графического 

отображения по расходу ресурсов с представлением погодных данных по зоне 
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следует выставить настройки путем проставления/снятия галочек в 

соответствующих строках (Рисунок 107). 

 

Рисунок 107 – Настройка модуля для структурирования информации 

 

Ниже панели фильтра в соответствии с выставленными настройками 

отображается информация по расходу ресурсов с представлением погодных 

данных по зоне. 

На рисунке 108 отображен модуль «Расход ресурсов по зонам» в 

графическом виде с представлением погодных данных по зоне. 

 

Рисунок 108 – Графическое отображение модуля «Расход ресурсов по зонам» 

с представлением погодных данных  

 

По горизонтальной оси указывается выбранный период. На рисунке 108 

выбран месяц с разбивкой на дни. По вертикальной оси указывается исходя из 

масштаба числовое значение ресурсов и температуры по зоне. При построении 

графика с помощью библиотеки Highcharts по оси ординат, в случае если 

значения превышают 1000, они отображаются как 1k – 1000, 2k – 2000 и т.д.  

Под областью построения диаграммы размещается цветовая легенда с 

указанием образца построения столбика конкретного ресурса и указанием 
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графика погоды. 

 Заметим, что если в зоне обслуживания присутствуют приборы учета 

всех типов, по вертикальной оси будут указаны названия ресурсов и отложены 

значения, характеризующие конкретный вид ресурса, по масштабу (Рисунок).  

 

Рисунок 109 – Вид динамики потребления всех типов ресурсов в выбранной 

зоне 

 

На диаграмме модуля «Расход ресурсов по зонам» присутствует график 

погодных условий в рамках указанного периода.  

  В диаграмме над каждым столбиком указывается числовое значение 

потребления ресурсов и температуры за выбранный период (см. Рисунок 108). 

При наведении указателя мышки на столбик (столбики) диаграммы 

всплывает подсказка о дне и суточной температуре, типах ресурса с указанием 

значения расхода ресурса за сутки по всем приборам учета (Рисунок ). 

 

Рисунок 110 – Всплывающая подсказка о дне, суточной температуре, типах 

ресурса с указанием значения расхода ресурса по всем приборам учета 

 

При наведении указателя мышки на название ресурса в цветовой 
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легенде, на диаграмме будут отчетливо отображаться столбики выбранного 

ресурса, остальные же столбики вместе с графиком погоды будут обесцвечены 

(Рисунок ). Если кликнуть по названию ресурса (Рисунок , указатель 1), на 

диаграмме перестанут отображаться столбики выбранного ресурса. При 

наведении на столбцы (Рисунок , указатель 2) отобразится всплывающая 

подсказка о дне, суточной температуре, типах ресурса с указанием значения 

расхода по всем приборам учета, за исключением ресурса, по названию 

которого был осуществлен щелчок.  

 
Рисунок 111 – Отображение диаграммы расхода выбранного ресурса 

 

 

Рисунок 112 – Построение диаграммы расхода ресурсов за исключением 

выбранного ресурса 

Аналогичная ситуация и с отображением графика погодных условий. 

При наведении указателя мышки на температурный элемент в цветовой 

легенде, на диаграмме будет отчетливо отображаться график погодных 
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условий в рамках выбранного периода. При этом столбики диаграммы расхода 

ресурса будут обесцвечены (Рисунок 113).  

 

 

Рисунок 113 – Отображение графика погодных условий за указанный период 

 

Если кликнуть по температурному элементу (Рисунок , указатель 1), на 

диаграмме перестанет отображаться график погодных условий. При 

наведении на столбцы (Рисунок , указатель 2) отобразится всплывающая 

подсказка о дне, типах ресурса с указанием значения расхода по всем 

приборам учета, за исключением суточной температуры, по элементу 

которого был осуществлен щелчок. 

 

Рисунок 114 - Построение диаграммы расхода ресурсов за исключением 

температурного графика 

 

Если в фильтре установлена галочка «Включить в расчет балансовые 

приборы учета», то в расчет динамики потребления ресурсов будут входить 



105 
 

значения балансовых приборов учета, которые будут отображены как в 

графическом, так в табличном варианте (Рисунок 115 и Рисунок 116). 

 

Рисунок 115 - Графическое отображение значений балансовых приборов 

учета в расчете динамики потребления ресурсов 

 

 

Рисунок 116 – Табличное отображение значений балансовых приборов учета 

в расчете динамики потребления ресурсов 

 

Если в фильтре относительно диаграммы расхода ресурсов не 

установлена галочка - «Показывать значения расхода в графике», и 

относительно к графику погоды, не стоит галочка – «Показывать значения в 

графике температуры», то в диаграмме/графике модуля будут  скрыты 

значения потребления ресурсов, отображены будут только столбики с 

группировкой по ресурсам зоны с отображением графика погоды  (Рисунок ). 
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Рисунок 117 - Графическое отображение потребления ресурсов и графика 

погоды без указания значения потребления 

 

Если в фильтре относительно диаграммы расхода ресурсов стоит 

галочка «Повернуть значения расхода в графике», и относительно к графику 

погоды стоит галочка – «Повернуть значения в графике температуры», то в 

диаграмме/графике модуля значения расхода ресурсов/суточные значения 

температуры будут расположены вертикально (Рисунок 118). 

 

Рисунок 118 – Вертикальное расположение значений потребления ресурсов 

(суточной температуры)  

 

Если в фильтре стоит галочка «Показать иконки явлений над кривые 

температуры», то на графике погоды отобразятся иконки погодных явлений 

(Рисунок 119). 
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Рисунок 119 – Отображение иконок явлений на графике погоды 

 

 

3.6.6 Модуль перерасход нормативов 

 

В пункте меню модуль «Перерасход нормативов» доступен 

функционал для работы с перерасходом ресурсов по выбранным зонам. 

Центральная часть данного пункта меню содержит функционал модуля 

работы с табличными данными. В информационной панели представлены 

сведения № лицевого счета, серийный номер прибора учета, ФИО 

плательщика, адрес установки, дата, за которую запрашивается перерасход 

нормативов, вид ресурса, значение расхода и его единица измерения, 

норматив, наличие или отсутствие перерасхода, зона и ее отопительный сезон 

(Рисунок 120). 
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Рисунок 120 – Перерасход Нормативов 

 

Над таблицей, размещенной на центральной части страницы модуля 

«Перерасход нормативов», имеется кнопка «Колонки», позволяющая 

управлять отображением столбцов в таблице. При клике на эту кнопку 

(Рисунок 11) появятся колонки с наименованием, аналогичным наименованию 

в заголовках столбцов. Если щелкнуть по наименованию колонки, например, 

«Отопительный сезон», соответствующий столбец в таблице перестанет 

отображаться (Рисунок 12). Повторный клик по наименованию 

«Отопительный сезон» отобразит скрытый столбец.  

 

 

Рисунок 121 – Колонки таблицы 
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Рисунок 122 - Управление отображением колонок в таблице 

 

Информация, отображаемая в столбцах колонки может быть 

структурирована при помощи кнопки  Данные в этом случае  

формируются исходя из заданного параметра кнопки: по убыванию или по 

возрастанию (Рисунок 123). 

 

 
 

Рисунок 123 – Расположение информации по возрастанию/убыванию 

 

В данном разделе меню для удобства можно настроить количество 

отображаемых записей в таблице на одной странице, перемещаться между 

большим количеством страниц, использовать полосы прокрутки и строку 

мультипоиска для просмотра нужной информации. За более подробной 

информацией об использовании указанных выше возможностей обращаться в 

пункт 3.2 настоящего документа.  

Модулю «Перерасход нормативов» доступна информационная панель 

«Фильтр». Использование фильтра позволит временно скрыть или отобразить 

некоторое содержимое на странице (Рисунок 124). 

 



110 
 

 

Рисунок 124 – Информационная панель «Фильтр» 

 

Для задания периода перерасхода нормативов в фильтре необходимо 

кликнуть по кнопке с датами.  

Галочка «Разбить по дням» разбивает указанный период перерасхода 

нормативов на дни. Если данная галочка не стоит- то формируется список 

перерасхода нормативов в общем за указанный период по каждому абоненту. 

Галочка «Только перерасход» формирует данные исключительно о 

перерасходе нормативов в разрезе дня или периода. 

Если у плательщика имеется перерасход норматива по ресурсу в разрезе 

дня или периода, то текст исходных данных будет окрашен в красный цвет, в 

противном случае текст останется неизменным. 

Модуль «Расход ресурсов по зонам» содержит в себе подсказку на 

необходимость использования и место расположения фильтра в Web-

интерфейсе.  Текст такой подсказки выделен красным цветом (Рисунок 125). 

 

Рисунок 125 - Информация о зоне и подсказка на фильтр. 

 

3.6.7 Модуль «Разбаланс» 

Функционал текущего пункта меню  позволяет формировать 

таблицы и диаграммы, связанные со значением разбаланса балансовой 

группы. Изначально в центральной части страницы (Рисунок 126) появляется 

сообщение «Выберите балансовую группу слева в секции «Балансовые 

группы»», это связано с тем, что в фильтре балансовые группы, 
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расположенном под селектором зон, не выбрана ни одна балансовая группа.  

 

Рисунок 126 - Страница пункта меню модуля «Разбаланс» 

 

В левой части страницы, нажав левой кнопкой мыши на необходимое 

для анализа наименование балансовой группы, в правой части отобразится 

разбаланс выбранной балансовой группы (Рисунок 127). 

 

Рисунок 127 – Разбаланс выбранной балансовой группы 

 

В центральной части страницы представлена таблица приборов учета, 

входящих в балансовую группу. В таблице балансовых приборов учета 

отображается тип ресурса, код балансового прибора учета, ФИО и адрес 
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плательщика, расход за период и единица измерения ресурса (Рисунок 128). 

 

 

Рисунок 128 – Таблица балансовых приборов учета 

 

Ниже таблицы балансовых приборов учета отображается таблица 

контролируемых приборы учета входящих в данную балансовую группу. В 

ней отображается информация по типу ресурса, коду прибора учета, ФИО и 

адреса плательщика, значение расхода за выбранный период и единица 

измерения ресурса (Рисунок 129). 

 

Рисунок 129 - Контролируемые приборы учета 

 

Информация, отображаемая в столбцах колонок может быть 

структурирована при помощи кнопки  Данные в этом случае  

формируются исходя из заданного параметра кнопки: по убыванию или по 

возрастанию (Рисунок 130). 

 

 

Рисунок 130 – Расположение информации по возрастанию/убыванию 

 

В вышеприведенных таблицах возможно воспользоваться строкой 

поиска информации, которая осуществляет поиск по всем записям во всех 

столбцах таблицы. Введя в строку поиска искомый текст или часть слов/ цифр, 
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отразятся все записи, в данных которых содержится введенный текст (Рисунок 

131). 

 

 

Рисунок 131 – Поиск 

 

Следом за табличными данными идет графическое отображение расчета 

разбаланса за период (Рисунок 132). 

 

 
Рисунок 132 – Графическое отображение расчета разбаланса за выбранный 

период 

 

По горизонтальной оси откладываются дни в текущем месяце, по 

вертикальной – значение расход ресурсов выбранной балансовой группы. 

Ниже диаграммы приведена цветовая легенда с наименованием отображения 
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типов ресурсов, которая соответствует цветовому отображению типов 

ресурсов в столбцах диаграммы. 

При построении графика с помощью библиотеки Highcharts по оси 

ординат, в случае если значения превышают 1000, они отображаются как 1k – 

1000, 2k – 2000 и т.д.  

При наведении указателя мышки на столбик (столбики) диаграммы 

всплывает подсказка о дне, суммарное значение за сутки балансовых приборов 

учета и суммарное значение за сутки приборов учета в группе (Рисунок 133). 

 

 

Рисунок 133 -  Расчет разбаланса за выбранный день 

 

При наведении указателя мышки на название ресурса в цветовой 

легенде, на диаграмме будут отчетливо отображаться столбики выбранного 

ресурса, остальные же столбики будут обесцвечены (Рисунок 134).  

 

 

Рисунок 134 – Расчет разбаланса по типам ресурсов 
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Если кликнуть по названию ресурса (Рисунок 135, указатель 1), на 

диаграмме перестанут отображаться столбики выбранного ресурса. При 

наведении на столбцы (Рисунок  135, указатель 2) отобразится всплывающая 

подсказка о дне, типах ресурса с указанием суммарного расхода по всем 

приборам учета, за исключением ресурса, по названию которого был 

осуществлен щелчок. 

 

 
 

Рисунок 135 - Построение диаграммы расхода ресурсов за исключением 

выбранного ресурса 

 

Данному пункту меню доступна информационная панель «Фильтр», при 

помощи которой из предоставленных опций можно формировать расчет 

разбаланса в балансовой группе (Рисунок 136). Для того чтобы им 

воспользоваться, нужно следовать подсказке, расположенной вверху 

страницы красным текстом. 

 

Рисунок 136 – Информационная панель «Фильтр» 

 

Информационная панель «Фильтр» раздела меню «Разбаланс» содержит 

кнопки-переключатели различных видов: выбор периода представления 

данных – «Месяц» (с разбивкой по дням) и «Год» (с разбивкой по месяцам). 

Перемещение по месяцам и годам осуществляется с помощью кнопок , . 
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В расчете разбаланса за месяц (год) сначала отображено графическое 

представление разбаланса как балансовых приборов, так и приборов, 

находящихся в балансовой группе (Рисунок 137). Далее расчет разбаланса 

представлен в табличном исполнении и состоит из строк с указанием 

выбранного периода в фильтре, балансовых приборов, приборов в группе, 

числовое значение разницы разбаланса и его единица измерения, и разница 

разбаланса в процентном отношении. (Рисунок 138). 

 

Рисунок 137 – Расчет разбаланса за месяц 

 

Рисунок 138 - Расчет разбаланса за год 
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В самом низу рассматриваемого модуля представлен итог разбаланса за 

указанный период, который состоит из трех строк: Расхода по балансовым 

приборам учета (кВт X ч), расхода по индивидуальным приборам учета (кВт 

X ч) и Разбаланса (кВт X ч) - 100.00% от расхода по балансовым приборам. 

Кнопка Экспорт в данном пункте позволяет экспортировать полученный 

расчет в формат XLS (Рисунок 139). 

 

 

Рисунок 139 – Экспорт данных о разбалансе за выбранный период 

 

При нажатии данной кнопки открывается окно экспорта данных о 

разбалансе за выбранный период. Далее при нажатии на кнопку  

произойдет передача данных на компьютер пользователя путем загрузки 

файла выбранного формата. Для просмотра переданного файла нужно 

кликнуть по нему двойным щелчком левой кнопкой мыши. Для закрытия окна 

экспорта данных необходимо  нажать на кнопку . 

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).  

В таблице экспорта разбаланса балансовой группы будет указана 

дата/период, за который производится расчет, значение балансовых приборов 

учета, расход контролируемых приборов учета, разница их показаний в 
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числовом и процентном отношении, а также единица измерения ресурса 

(Рисунок 140). 

 

Рисунок 140 – Разбаланс балансовой группы в формате XLS 

 

Если в фильтре модуля «Разбаланс» не установлена галочка 

«Показывать значения в графике», то на графике будут скрыты значения 

расхода ресурсов и отображена будет только гистограмма с группировкой по 

дням месяца за выбранный период (Рисунок 141). 

 

Рисунок 141 – Графическое отображение ресурсов без указания значения 

расхода 
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Если установлена галочка на фильтре «График» - «Повернуть значения в 

графике», то значения в графике будут расположены вертикально над 

столбиками (Рисунок 142). 

 

Рисунок 142 – Расположение значений расхода ресурсов вертикально над 

столбиками 

 

3.6.8 Модуль «Сравнительный анализ по абонентам» 

 

Функционал текущего пункта меню  позволяет производить 

сравнительный анализ расхода ресурсов в зависимости от вида сортировки 

данных среди абонентов зоны.  

На протяжении всей работы с данным модулем необходимо, чтобы 

элемент управления информационной панелью «Фильтр» был активен. О 

чем свидетельствует строка, расположенная в центральной части меню при 

переходе к данному модулю (Рисунок 143). 
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Рисунок 143 – модуль «Сравнительный анализ по абонентам» 

 

Фильтр модуля «Сравнительный анализ по абонентам» представляет 

собой панель управления настройками, которые необходимы для сортировки 

и отображения выводимой на экран монитора информации по зоне (Рисунок 

144). 

 

Рисунок 144 - Фильтр модуля «Сравнительный анализ по абонентам» 

 

В представленном фильтре для проведения сравнительного анализа 

возможно из выпадающего списка выбрать тип ресурса (электроэнергия, 

природный газ, вода горячая, вода холодная, тепловая энергия).  

Следом возможно из выпадающего списка выбрать критерий 

сортировки данных для отображаемого анализа (плательщик, адрес, лицевой 

счет, серийный номер прибора учета, расход). Затем проставляя или снимая 

галочки в соответствующих строках возможно сделать отображаемым адрес 
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абонента при анализе данных, включать и исключать из анализа отображение 

индивидуальных и балансовых приборов учета, а также сумму по ним, 

устанавливать период, за который необходимо произвести анализ. Внутренние 

стрелочки  позволят  в сравнительном анализе указать крайние 

дни периода, внешние  выбрать нужный для сравнительного 

анализа месяц. 

В центральной части сайдбара располагается графическое 

представление информации по сравнительному анализу в соответствии с 

выбранными настройками. 

Для того чтобы произвести сортировку информации в зависимости от 

адреса плательщика, необходимо сначала поставить галочку на отображение 

данного критерия, далее выбрать нужный критерий сортировки в выпадающем 

списке. Сортировка данных происходит от меньшего значения к большему вне 

зависимости от того, какой из критериев выбран для отображения 

информации.  

На рисунке 145 представлен сравнительный анализ расхода ресурсов по 

абонентам в виде линейной диаграммы. По вертикали указана информация о 

плательщике, по горизонтали отображается расход ресурса, выражен в кВт/ч. 

 

Рисунок 145 – Линейная диаграмма сравнительного анализа расхода 

ресурсов по абонентам 
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При наведении курсора на расход ресурса отображается всплывающая 

подсказка, содержащая в себе информацию о плательщике и информацию 

расхода ресурсов за выбранный период (Рисунок 146). 

 

Рисунок 146 – Всплывающая подсказка с информацией о плательщике и 

расходе ресурса за период 

 

Ниже линейного графика отдельной строкой отображена итоговая 

информация о разбалансе, выраженная как в числовом, так и в процентном 

соотношении, которая включает в себя разницу между суммой по балансовым 

приборам учета и суммой по индивидуальным приборам учета за выбранный 

период. 

 

3.6.9 Модуль «Экспорт во внешние системы» 

Функционал текущего пункта меню  позволяет производить 

экспорт данных по зоне во внешние системы. Причем выгрузка данных 

возможна в форматах XML, XLS, CSV. 

При запуске данного модуля отображается диалоговое окно с запросом 

подтверждения выполняемого действия на сайте service.kvant.online (Рисунок 

147). Для подтверждения выполняемого действия необходимо в строку ввода 

информации ввести пароль доступа и нажать кнопку «OK». По вопросам 
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предоставления пароля доступа к данному действию необходимо обратиться 

в техническую поддержку системы учета энергоресурсов «Квант-Энерго». 

 

Рисунок 147 – Диалоговое окно подтверждения выполняемых действий 

 

Если пользователь системы ввел неверный пароль или нажал на кнопку 

«Отмена», то система следом отобразит диалоговое окно о вводе неверного 

пароля (Рисунок 148). Для закрытия данного диалогового окна необходимо 

нажать на кнопки «ОК» или «Отмена». 

 

 

Рисунок 148 – Диалоговое окно при неверно введенном пароле 

 

Как только пользователь ввел пароль доступа и зашел в модуль 

«Экспорт во внешние системы» ему доступны 3 вкладки «ИУС ГАЗ», «РНГ», 

«80020» (Рисунок 149). 
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Рисунок 149 – Вкладки модуля «Экспорт во внешние системы» 

 

В связи с тем, что данный модуль находится на этапе разработки и 

согласования. Согласованную информацию планируется отразить по мере 

поступления выполненных разработок.  

 

3.6.10 Модуль «Анализ вмешательств и событий» 

 

Функционал текущего пункта меню  позволяет оператору системы 

производить анализ  вмешательств и событий в рамках его зоны за выбранный 

период. 

На протяжении всей работы с данным модулем необходимо, чтобы 

элемент управления информационной панелью «Фильтр» был активен. О 

чем свидетельствует строка, расположенная в центральной части меню при 

переходе к данному модулю (Рисунок 150). 
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Рисунок 150 - модуль «Анализ вмешательств и событий» 

 

Фильтр модуля «Анализ вмешательств и событий» представляет собой 

панель управления настройками, которые необходимы для сортировки и 

отображения выводимой на экран монитора информации по зоне (Рисунок 

151). 

 

Рисунок 151 - Фильтр модуля «Анализ вмешательств и событий» 

 

Данный фильтр позволяет задать вид отображения данных анализа -

графический или табличный, в рамках целого года или месяца. Перемещение 

по стрелочкам влево/вправо  позволит задать нужный период для 

выводимого на экран анализа. В центральной части страницы содержится 

отображение информации по анализу вмешательств и событий в рамках зоны 

с выбранными настройками. Если имеется надпись как на рисунке 150: «Нет 

данных для отображения» это значит, что данные за выбранный период в 

систему полностью не поступали, а значит отсутствуют для отображения. 

На рисунке 152 в графическом виде представлен анализ вмешательств и 
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событий по зоне. По вертикали за выбранный период в процентах указана 

информация о произошедшем событии и вмешательствах, текущем их 

состоянии (устранено или актуально), количестве счетчиков по данному 

событию и итоговая информация по анализу, а по горизонтали отображена 

аналогичная информация, выраженная в количественном виде. 

 

Рисунок 152 – Графическое отображение анализа вмешательств и событий 

 

Анализ рисунка 153 представлен в разрезе месяца в виде линейной 

диаграммы.  Под областью построения диаграммы размещена цветовая 

легенда с указанием образца построения столбика. 

При наведении указателя мышки на любой из столбиков диаграммы 

всплывает подсказка с отображением анализа событий и вмешательств как в 

процентном, так и в количественном выражении с разграничением в 

соответствии с цветовой легендой. 
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Рисунок 153 – Всплывающая подсказка анализа событий и вмешательств  

 

В цветовой легенде при наведении указателя мышки на любой из видов 

образцов построения столбиков на диаграмме будут отчетливо отображаться 

столбики выбранного вида, все остальные столбики будут обесцвечены 

(Рисунок ). Если кликнуть по наименованию вида столбика (Рисунок , 

указатель 1), то на диаграмме столбики выбранного вида перестанут 

отображаться. При наведении на столбец (Рисунок , указатель 2) отобразится 

всплывающая подсказка с информацией по вмешательствам и событиям, за 

исключением вида столбика, по названию которого был осуществлен щелчок. 

 

Рисунок 154 – Отображение диаграммы анализа вмешательств и 

событий выбранного вида столбика 



128 
 

 

Рисунок 155 –Отображение диаграммы анализа вмешательств и событий за 

исключением выбранного вида столбика 

 

На рисунке 156 в табличном виде представлен анализ вмешательств и 

событий по зоне. Табличный вид данного модуля содержит в себе колонку 

отображения информации о произошедшем событии, колонку общего 

количества произошедших событий, количества актуальных, устраненных 

событий и количества устройств с данным событием.  

 

Рисунок 156 - Табличное отображение информации модуля «Анализ 

вмешательств и событий» 

 

В колонке, представляющей количество устройств, расположен значок в 

виде глаза , при нажатии на который отображается окно списка приборов 

учета с количественной записью вмешательств по каждому из них (Рисунок 

157). В указанном окне записи вмешательств по приборам учета могут 

располагаться на нескольких страницах. 
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Рисунок 157 – Окно вмешательств по приборам учета 

 

Пользователь системы для удобства пользования может указывать 

необходимое количество записей, выводимых для отображения на одной 

странице от 10 до 100 записей. Подробно об этих возможностях описано в 

пункте 3.2 настоящего документа. 

В модуле «Анализ вмешательств и событий» табличного отображения 

данных, под таблицей анализа расположена кнопка для экспорта данных, 

содержащихся в таблице. При ее нажатии происходит скачивание данных в 

формате Excel на компьютер пользователя. В данном документе будет указано 

наименование зоны и период, за которой произведен анализ вмешательств и 

событий, а также информация о произошедшем событии, вмешательствах по 

нему с отображением итоговой информации в целом по анализу (Рисунок 158).  
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Рисунок 158 – Экспорт данных в формате Excel модуля «Анализ 

вмешательств и событий» 

 

3.7 Завершение работы в Системе учета энергоресурсов «Квант-Энерго» - 

сервисное программное обеспечение (web-интерфейс) 
 

При нажатии на кнопку выхода из Системы учета энергоресурсов 

«Квант-Энерго» - сервисное программное обеспечение (web-интерфейс) 

расположенную в верхнем правом углу (Рисунок ), у пользователя 

запрашивается подтверждение на выход (Рисунок), и в случае получения 

положительной команды, при нажатии кнопки «OK», сессия закрывается и 

система переходит к странице авторизации. 
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Рисунок 159 – Расположение ссылки «Выход» для завершения работы в 

Системе учета энергоресурсов «Квант-Энерго» - сервисное программное 

обеспечение (web-интерфейс) 

 

 

Рисунок 160 – Подтверждение выхода из Web-интерфейса 

 

Сессия может завершиться по инициативе сервера или в случае выхода 

обновления Web-интерфейса (Рисунок ).  

 

 

Рисунок 161 – Информационное сообщение о завершении сессии пользователя 

 

В настройках задается количество пропущенных периодов обновления 

нештатных ситуаций, при достижении которого сессия должна завершиться 

по инициативе сервера – время по истечении которого произойдет 

деавторизация пользователя в случае отсутствия каких-либо действий на 

странице. Подробнее об этом описано в пункте 3.5.1 настоящего документа. 
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4.  АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

 

При работе с Системой учета энергоресурсов «Квант-Энерго» - 

сервисное программное обеспечение (web-интерфейс) 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 Администратора 

Системы учета энергоресурсов «Квант-Энерго» - сервисное программное 

обеспечение (web-интерфейс)  или отправить письмо электронной почты по 

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

можно так же позвонить за консультацией 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 Системой учета энергоресурсов «Квант-

Энерго» - сервисное программное обеспечение (web-интерфейс) 

рекомендуется ознакомиться с: 

– руководством оператора (Системы учета энергоресурсов «Квант-

Энерго» - сервисное программное обеспечение (web-интерфейс)) (настоящий 

документ); 

– руководством оператора («Система учета энергоресурсов «Квант – 

Энерго» - личный кабинет Администратора»). 
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