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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ВХОД В СИСТЕМУ 
 

«Энфорс онлайн» предназначен для просмотра информации по объектам учета 
и точкам учета, анализа информации, просмотра событий, а также формирования 
отчетов. 

Для входа в систему, необходимо открыть «Энфорс онлайн» в браузере. 
Откроется окно входа (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Окно входа в «Энфорс онлайн». 

 

В окне необходимо ввести логин и пароль и нажать на кнопку «Войти в 
систему». 

 

2. РАБОТА С WEB ИНТЕРФЕЙСОМ «ЭНФОРС ОНЛАЙН» 
 
Меню и дерево объектов 
 

В левой части web интерфейсарасположено меню выбора модуля, и дерево 
объектов (Рис. 2). 
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Рис. 2. Меню выбора модулей и дерево объектов. 

 
Для выбора модуля, необходимо щелкнуть по нему мышью в меню. Для 

раскрытия ветки дерева, необходимо щелкнуть по значку , расположенному слева 
от названия ветки. Ветка дерева выбирается щелчком мыши. Объекты, 
принадлежащие к типу «Дом» или «Квартира» можно выделять выборочно, нажав 
во время выделения клавишу Ctrl. При этом в модуле будет предоставлена 
информация только по выделенным объектам. 

Над деревом объектов расположены кнопки фильтрации энергоресурсов: 

 - Электроэнергия. 

 - Холодная вода. 

 - Горячая вода. 

 - Газ. 

 - Теплоэнергия. 

В выключенном состоянии, кнопка подсвечена серым цветом, во включенном – 
черным. При всех выключенных кнопках фильтрации отображаются объекты со 
всеми типами энергоресурсов. При одной или более включенной кнопке, 
отображаются только те объекты учета, в составе которых присутствуют приборы 
учета с отмеченными энергоресурсами. 
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Модуль «Объекты» 
 

В модуле «Объекты»выводится информация по приборам и объектам учета, 
показания, профили, графики, а также осуществляется параметрирование приборов. 

Для разных объектов, предусмотрено разное количество элементов меню. Для 
объектов, относящихся к типам: 

- Дом; 

- Подъезд; 

- Подстанция; 

- ТП; 

- Магазин; 

- РЭС; 

- Секция шин; 

- ЖД станция; 

Выводятся следующие элементы меню: 

- НСИ ПУ + показания; 

- Данные; 

- Баланс; 

- Журнал событий ПУ; 

- НСИ объекта; 

- Параметрирование; 

 

Для объектов, относящихся к типу «Квартира» и «Ячейка», выводятся 
следующие пункты меню: 

- НСИ ИПУ; 

- Данные; 

- Журнал событий ИПУ; 

- НСИ квартиры; 

- Параметрирование; 

 

Для всех остальных типов, выводятся следующие элементы меню: 
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- НСИ ПУ + показания; 

- Баланс; 

- НСИ объекта; 

В различных окнах меню, также присутствуют кнопки , позволяющие 
вывести в электронную таблицу эксель либо распечатать информацию со страницы. 

 

Описания пунктов меню 
 
НСИ ПУ + показания 
 

В этом разделе расположены две таблицы с приборами учета (рис. 3): 

- Общедомовые приборы учета. 

- Индивидуальные приборы учета 

 
Рис. 3. Окно НСИ ПУ + показания. 

 

Над каждой таблицей расположено меню фильтрации приборов учета по типу 
энергоресурса. Меню фильтрации аналогично меню фильтрации для дерева 
объектов. 

Выделив прибор учета, и нажав на иконку  справа от меню фильтрации, 
либо по двойному щелчку на приборе учета, будет вызвано окно для работы с этим 
прибором учета (Рис 4). 
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Рис. 4. Окно для работы с прибором учета. 

 
В окне предусмотрены следующие пункты меню: 

- НСИ ПУ. 

- Данные. 

- Журнал событий ПУ. 

- Параметрирование. 

НСИ ПУ аналогичен разделу НСИ ИПУ. Журнал событий ПУ аналогичен 
журналу событий ИПУ. Эти и остальные разделы будут описаны далее. 

 

Баланс 
 

Для просмотра балансов (Рис. 5), необходимо выбрать период, тип ресурса и 
нажать на кнопку «Сформировать» 

 

 
Рис. 5. Окно формирования балансов. 
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В результате будет сформирован график балансов (Рис. 6). 

 
Рис. 6. Сформированный график балансов. 

 

НСИ объекта 
 

В этом разделе предоставляется нормативно-справочная информация для 
объекта (рис. 7). 

 
Рис. 7. Окно НСИ объекта. 
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Данные 
 

В этом разделе отображаются полученные данные с приборов учета. Для 
формирования данных, сначала необходимо указать, дату, а также какие данные 
необходимо вывести, например, «График по профилю, канал А+» (рис. 8). 

 
Рис. 8. Формирование данных. 

 
В результате будут сформированы запрошенные данные в виде таблицы и в 

виде графика (рис. 9, рис. 10). 

 
Рис. 9. Таблица сформированных данных. 
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Рис. 10. График сформированных данных. 

 
Журнал событий ПУ 
 

Для отображения журнала событий приборов учета, необходимо выбрать 
период, тип учета, тип ресурса, тип ПУ и тип события. После чего нажать на кнопку 
«Отобрать» (рис. 11). 

 
Рис. 11. Формирование журнала событий ПУ. 
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Параметрирование 

 
Раздел «Параметрирование» позволяет управлять прибором учета.  

ПО позволяет:  

- Считать / установить время прибора учета 

- Считать / установить тарифы 

- Считать /установить состояние реле прибора учета 

- Запросить повторно данные с прибора учета 

- Считать/установить лимит можности 

- произвести настройки условий автоматического повторного включения реле. 

- просмотреть историю команд параметрирования. 

 

Просмотр параметров качества сети 

 
Раздел «ПКЭ»- позволяет просмотреть в табличном виде архивы параметров 

качества сети собранных с прибора учета. 
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НСИ ИПУ 
 

В данном разделе меню, расположена таблица индивидуальных приборов учета 
(рис. 12). Работа с таблицей описана в разделе «НСИ ПУ + показания». 

 
Рис. 12. Раздел НСИ ИПУ. 

 

Журнал событий ИПУ 
 

Работа с журналом событий ИПУ аналогична работе с журналом событий ПУ 
(см. раздел «Журнал событий ПУ»). 

 

НСИ квартиры 
 

В данном разделе находится нормативно-справочная информация для квартиры 
(рис. 13). 

 
Рис. 13. Раздел НСИ квартиры. 
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Модуль «Отчеты» 
 

Данный модуль предназначен для формирования различных типов отчетов для 
объектов и приборов.  

Форматы отчетов представлены следующими видами:  

1. Web – формируется в виде Webстраницы. 
2. Xls– формируется в виде Excelфайла. 
3. Xml – формируется в виде XMLфайла. 

В нижней части страницы распложена таблица сформированных отчетов. 
Последний сформированный отчет будет располагаться вверху таблицы. 

По нажатию на ссылку «Подробнее» с правой части таблицы, будет показана 
более подробная информация об отчете (рис. 14). 

 
Рис. 14. Более подробная информация об отчете. 

 

Для Webотчетов, в правой части таблицы находится кнопка , позволяющая 
открыть отчет. Для отчетов сформированных в виде файла, вместо нее будет 
располагаться кнопка для скачивания отчета. 

 

Webотчеты 
 

Карта сбора 
 

Для того чтобы построить данный отчет, необходимо: 

- Выбрать в дереве объектов необходимый объект. 

- Установить формат отчета «Web». 

- Выбрать отчет «Карта сбора». 

- Установить нужный диапазон дат. 

- Выбрать тип ресурса. 

- Установить остальные настройки. 
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- Нажать кнопку «Сформировать». 

 
Рис. 15. Формирование отчета «Карта сбора». 

 
Показания на начало суток (гориз) 
 

Для того чтобы построить данный отчет, необходимо: 

- Выбрать в дереве объектов необходимый объект. 

- Установить формат отчета «Web». 

- Выбрать отчет «Показания на начало суток(гориз)». 

- Установить нужный диапазон дат. 

- Выбрать тип ресурса. 

- Установить остальные настройки. 

- Нажать кнопку «Сформировать». 

 
Рис. 15. Формирование отчета «Показания на начало суток(гориз)». 

 
Показания счетных механизмов 
 

Для того чтобы построить данный отчет, необходимо: 

- Выбрать в дереве объектов необходимый объект. 
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- Установить формат отчета «Web». 

- Выбрать отчет «Показания счетных механизмов». 

- Установить нужный диапазон дат. 

- Выбрать тип ресурса. 

- Установить остальные настройки. 

- Нажать кнопку «Сформировать». 

 
Рис. 15. Формирование отчета «Показания счетных механизмов». 

 

Показания на начало суток (верт) 
 

Для того чтобы построить данный отчет, необходимо: 

- Выбрать в дереве объектов необходимый объект. 

- Установить формат отчета «Web». 

- Выбрать отчет «Показания на начало суток (верт)». 

- Установить нужный диапазон дат. 

- Выбрать тип ресурса. 

- Установить остальные настройки. 

- Нажать кнопку «Сформировать». 
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Рис. 16. Формирование отчета «Показания на начало суток (верт)». 

 
 

Профиль мощности 60 минут (гориз) 
 

Для того чтобы построить данный отчет, необходимо: 

- Выбрать в дереве объектов необходимый объект. 

- Установить формат отчета «Web». 

- Выбрать отчет «Профиль мощности 60 минут (гориз)». 

- Установить нужный диапазон дат. 

- Выбрать тип ресурса. 

- Установить остальные настройки. 

- Нажать кнопку «Сформировать». 

 
Рис. 17. Формирование отчета «Профиль мощности 60 минут (гориз)». 

 
XLSотчеты 
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Мощность maxи minза период 
 

Для того чтобы построить данный отчет, необходимо: 

- Выбрать в дереве объектов необходимый объект. 

- Установить формат отчета «XLS». 

- Выбрать отчет «Мощность max и min за период». 

- Установить нужный диапазон дат. 

- Выбрать тип ресурса. 

- Установить остальные настройки. 

- Нажать кнопку «Сформировать». 

 
Рис. 18. Формирование отчета «Мощность max и min за период». 

 

Допустимый и фактический небаланс 
 

Для того чтобы построить данный отчет, необходимо: 

- Выбрать в дереве объектов необходимый объект. 

- Установить формат отчета «XLS». 

- Выбрать отчет «Допустимый и фактический небаланс». 

- Установить нужный диапазон дат. 

- Выбрать тип ресурса. 

- Установить остальные настройки. 

- Нажать кнопку «Сформировать». 
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Рис. 19. Формирование отчета «Допустимый и фактический небаланс». 

 

Форма отчета для воды 
 

Для того чтобы построить данный отчет, необходимо: 

- Выбрать в дереве объектов необходимый объект. 

- Установить формат отчета «XLS». 

- Выбрать отчет «Форма отчета для воды». 

- Установить нужный диапазон дат. 

- Выбрать тип ресурса. 

- Нажать кнопку «Сформировать». 

 
Рис. 20. Формирование отчета «Форма отчета для воды». 

 
 
Форма отчета для воды (посуточно) 
 

Для того чтобы построить данный отчет, необходимо: 

- Выбрать в дереве объектов необходимый объект. 
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- Установить формат отчета «XLS». 

- Выбрать отчет «Форма отчета для воды (посуточно)». 

- Установить нужный диапазон дат. 

- Выбрать тип ресурса. 

- Нажать кнопку «Сформировать». 

 
Рис. 21. Формирование отчета «Форма отчета для воды (посуточно)». 

 

Расход по показаниям Online 
 

Для того чтобы построить данный отчет, необходимо: 

- Выбрать в дереве объектов необходимый объект. 

- Установить формат отчета «XLS». 

- Выбрать отчет «Расход по показаниям Online». 

- Установить нужный диапазон дат. 

- Выбрать тип ресурса. 

- Нажать кнопку «Сформировать». 

 
Рис. 22. Формирование отчета «Расход по показаниям Online». 
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XMLотчеты 
 

Макет 80020 
 

Для того чтобы построить данный отчет, необходимо: 

- Выбрать в дереве объектов необходимый объект. 

- Установить формат отчета «XML». 

- Выбрать отчет «Макет 80020». 

- Установить нужный диапазон дат. 

- Выбрать тип ресурса. 

- Нажать кнопку «Сформировать». 

 
Рис. 23. Формирование отчета «Макет 80020». 
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