
ПО «Энфорс 
Энергоресурсы»

Решение по контролю и 
управлению энергопотреблением 



Направления деятельности
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Разработка ПО 
•Для сферы учета 
электроэнергии и 
энергоресурсов 

•Производство «коробочных» 
продуктов 

•Адаптация решений под 
нужды заказчика 
 

 

 

Web-технологии Построение 
центров сбора 

данных 
• Разработка облачных 

технологий и сервисов 
для учета и контроля 
энергоресурсов • Специализированные 

центры сбора данных 
учета энергоресурсов 

• Работа с большим 
массивом данных 

• Опрос большого 
количества точек учета 

Инжиниринг 
•Пуско-наладка систем учета 
энергоресурсов 

•Установка и настройка 
программного обеспечения 

•Подготовка персонала 
конечного пользователя 



Почему ПО «Энфорс»:
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14-летний опыт 
специализированных 
разработок ПО в 
сфере учета

Более 3000 внедрений 
продуктов в различных 
отраслях и регионах

В 95% проектов ПО применяется 
«как есть», в 5% - компания 
производит доработки за свой 
счет
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ
решение включено в один готовый пакет.

МУЛЬТИРЕСУРСНОСТЬ
работает в сфере учета:
 Электрической энергии (мощности); 
 Горячего и холодного водоснабжения;
 Тепловой энергии и теплоносителя
 Бытового газа

МУЛЬТИСЕГМЕНТНОСТЬ
покрывает промышленный и 
бытовой сектор.

СОВМЕСТИМОСТЬ
основывается на открытых стандартах.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
встроенная безопасность 
соединения point-to-point.

ГИБКОСТЬ
создан, чтобы следовать 
последним технологиям и 
легко модифицируется.
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 14-летний опыт специализированных разработок ПО в сфере учета
 Более 3000 внедрений продуктов в различных отраслях и регионах
 В 95% проектов ПО применяется «как есть», в 5% - компания 

производит доработки за свой счет

Почему ПО «Энфорс»:
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«Энфорс» / «импортные 
комплексы»

ПО Энфорс Импортные комплексы
Поддержка максимального спектра 
приборов учета сертифицированных 
на территории РФ 

 

Осуществление регламента и 
формата обмена информации в 
соответствии  законодательными и 
нормативными актами

 

Адаптация в условиях частных 
требований без существенных 
затрат (интеграция в смежные 
системы, связанные с 
производственной деятельностью)

 

5



Сфера применения ПО 
«Энфорс Энергоресурсы»
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Программное обеспечение
ЭНФОРС

Бизнес-центры и 
торговые комплексыторговые комплексы

Промышленные 
предприятия

Коттеджные 
посёлки

Электростанции всех типов



Эффект от внедрения
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1
• Сокращение дебиторской задолженности за счет удаленного 

управления приборами учета

2
• Автоматизированный сбор данных с удаленных приборов учета

3
• Сокращение затрат на персонал для ежемесячного съема показаний

4
• Контроль аварий, хищений и потерь



Сбор данных по потреблению 
энергоресурсов
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Сбор данных по потреблению 
энергоресурсов



Обработка, хранение и 
визуализация полученной 
информации
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Обработка Хранение Визуализация



Управление приборами учета
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• Удаленное параметрирование 
приборов учета;

• Управление нагрузкой 
приборов учета

Позволяет отключать приборы учета НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ! 



Взаимодействие 
с биллинговыми системами
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Выгрузка макетов *asq



Пример автоматизации
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3000 точек учета в единой базе данных

 2 микрорайона, 5 многоквартирных 
домов

 Общедомовой и поквартирый учет 
электроэнергии и тепла

 Квартирные счетчики электроэнергии 
с функцией отключения нагрузки

Управляющая компания «Заря»



Дома на ГИС
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Привязка и отображение объектов 
учета на географической карте с 
выводом информации о состоянии 
объекта учета

Позволяет быстро находить 
приборы учета вышедшие из строя



Приборы учета на плане 
дома
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По всему дому

По этажу

По квартире



Сбор данных с приборов 
учета
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Просмотр полученной 
информации
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Отчет по потреблению
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Отключение 
неплательщика
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Наши продукты 
используют:
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Лицензии и сертификаты
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Сертификат соответствия 
ГОСТ Р 8.654–2009 ПО «АСКУЭ» 

Свидетельство об официальной 
регистрации программы для 
ЭВМ «Энфорс» 

Диплом победителя конкурса 
«Инновации — 2006»

Свидетельство об 
аттестации программного 
обеспечения

Письмо АТС о соответствии 
ПО «Энфорс АСКУЭ» 
техническим требованиям 
ОРЭ



Спасибо за внимание!
Тел./факс: +7 (495) 215-15-80; 

     +7 (473) 250-96-69; 
E-mail: contact@nforceit.ru; 

www.nforceit.ru




