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1. Справочники
1.1. Культура
Данный вид справочника предоставляет информацию о сельскохозяйственных культурах
предприятия. Справочник необходим для планирования и учета работ на полях.
Справочник находится в панели управления.

Культура содержит следующие сведения:
• Наименование
• Иконка и цвет - используется для отображения полей одной культуры на карте.
• Урожайность, ц/га - урожайность является эталонным значением растениеводческой

продукции, получаемой с единицы площади.
• Список технологических карт культур

Технология возделывания культуры представляет собой комплекс приемов,
направленных на создание наиболее благоприятных условий для роста и развития
растений.

Комплекс приемов технологии описывается с помощью технологической карты.
Технологическая карта представляет собой таблицу, содержащую следующие сведения:
• Вид работы
• Период работы
• Техника (совместимые с видом работ модель объекта и модель агрегата)
• Диапазон допустимой скорости
• Нормы выработки и топлива

(рис. 1 - культура, технологическая карта)
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Под периодом работы понимается календарный срок проведения работы. Период работы
задается относительно года сбора урожая, таким образом год периода работы может
быть предыдущий относительно года сбора урожая, текущий или следующий.
Для культуры может быть назначена технология по умолчанию. Наличие технологии по
умолчанию позволяет импортировать годовой план при планировании работ на поле.

1.2. Вид работы
Данный вид справочника предоставляет информацию о видах работ предприятия.
Справочник необходим для планирования и учета работ на полях. Справочник находится в
панели управления.

Вид работы содержит следующие сведения:
• Наименование
• Единица измерения
• Средняя скорость, км/ч
• Диапазон технологической скорости, км/ч

(рис. 2 - карточка вида работы)

1.3. Технологическая операция
Данный вид справочника предоставляет информацию о технологических операциях
предприятия. Технологическая операция является частью вида работы и представляет
собой сочетание техники, применяемое в рамках данного вида работы.
Справочник необходим для планирования и учета работ на полях и представляет своего
рода расширение справочника вида работ с возможностью переопределения диапазона
скоростей, ширины захвата указанной техники.

Технологическая операция содержит следующие сведения:
• Наименование
• Модель агрегата
• Модель объекта
• Диапазон технологической скорости
• Ширина захвата, м
• Норма выработки, га



5

• Норма расхода топлива, л/га
• Расценка за норму

Выбирается в виде тарифа за выполнение технологической операции. Может быть выбран
существующий тариф, либо создан новый.
• Доплата, %
• Доплата за вредность, %

(рис. 3 - карточка технологической операции)

1.4. Тариф
Данный вид справочника предоставляет информацию о тарифе за выполнение
технологических операций. Справочник необходим для возможности задания расценок за
норму. Расценка за норму задаётся в справочнике технологической операции.

Тариф содержит следующие сведения:
• Наименование
• Код
• Сумма, руб.
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(рис. 4 - карточка тарифа за выполнение технологической операции)

1.5. Товарно-материальные ценности (ТМЦ)
Данный вид справочников предоставляет информацию о товарно-материальных
ценностях (ТМЦ) предприятия. Справочники необходимы при планировании и учёте работ
на полях. Они помогают учитывать те или иные ресурсы, затраченные или полученные
при выполнении сельхоз работ.

Справочниками товарно-материальных ценностей являются:
• Удобрения
• Семена
• Средства защиты растений (СЗР)
• Урожай
• Единицы измерения

Справочник Удобрения содержит следующие сведения:
• Наименование
• Единица измерения

(рис. 5 - карточка удобрений)

Справочник Семена содержит следующие сведения:
• Наименование
• Культура
• Единица измерения
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(рис. 6 - карточка семян)

Справочник Урожай содержит следующие сведения:
• Наименование
• Культура
• Единица измерения

(рис. 7 - карточка урожая)

Справочник СЗР - средства защиты растений содержит следующие сведения:
• Наименование
• Единица измерения

(рис. 8 - карточка СЗР)

Справочник Единицы измерения содержит следующие сведения:
• Наименование
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(рис. 9 - карточка единицы измерения)

1.6. Севооборот
Севооборот — чередование сельскохозяйственных культур во времени и на территории.
Севооборот – это история поля.
История поля ведется для увеличения эффективности сельскохозяйственной деятельности.
Севооборот может быть задан вручную, импортирован из файла или загружен при
помощи анализа контура геообъекта и поиска полей предыдущих лет, территориально
одинаково расположенных по сравнению с текущим полем.

Севооборот содержит следующие сведения:
• Год
• Наименование культуры
• Урожайность, ц/га
• Площадь, га
• Валовый сбор, т
• Дата начала работ
• Сев
• Уборка
• Комментарий

(рис. 10 - севооборот в годовом планировании)

1.7. Определение поля
Поле – участок земли, территория которого используется для сельскохозяйственных целей.
В рамках системы Поле - это частный случай геообъекта, поэтому оно имеет все его
характеристики: наименование, тип контура, контур, площадь и т.д.
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Сельскохозяйственные цели или назначение, то что собственно отличает поле от
геообъекта, определяется годом урожая, севооборотом, годовым
планированием, оперативным планированием, а также возможностью учета фактических
работ на полях.

2. Дерево полей
Дерево полей – это список полей клиента.
Список можно группировать по клиентам, подразделениям, культурам, по статусу года
урожая (открыт или закрыт), а так же по файлу, если поля были импортированы в систему
или синхронизированы с предыдущего года урожая.

(рис. 11 - дерево полей)

Дерево содержит следующие сведения о поле:
• Статус года (год не открыт, год открыт, год закрыт)
• Иконка культуры
• Наименование клиента
• Наименование подразделения
• Наименование поля
• Наименование культуры
• Дата создания
• Площадь, га
• Количество запланированных работ по годовому планированию, если в годовом

планировании отсутствуют работы, то отображается иконка годового планирования.
• Количество запланированных работ по оперативному планированию, если в

оперативном планировании отсутствуют работы, то отображается иконка оперативного
планирования.
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• Количество учтенных работ из годового планирования, если работы не запланированы,
то отображается иконка учета работ.

• Иконка быстрого построения отчетов по полям.
• Иконка редактирования поля.
• Иконка удаления поля.

(рис. 12 - инструменты в дереве полей)

Часть инструментов может быть скрыта настройками по-умолчанию. Включить
отображение необходимых для работы столбцов, а так же изменить их расположение
можно нажав на иконку инструмента “три точки”.

(рис. 12 - инструмент “три точки”)

2.1. Настройка дерева полей.
Для начала работы в системе «Агротехнология» пользователь должен загрузить список
полей в виде полигонов в разделе «Поля». Сделать это можно 3-мя способами:
1. Создание поля вручную, используя графический редактор
2. Импорт файлов в форматах .kml, .shp, .csv
3. Интеграция по API

2.1.1. Создание полей вручную.
Для создания полей вручную необходимо нажать на иконку в дереве полей:
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(рис. 13 - создание поля вручную)

После нажатия на иконку будет доступен раздел с настройками создания полей, а на карте
появятся инструменты для управления нарисованной фигурой на карте.

(рис. 13 - режим создания поля)

В настройках создания поля можно указать:
 Наименование поля
 Подразделение
 Начало и конец года урожая - период проведения работ на поле.
 Настройки отображения поля на карте: толщина и цвет границы, цвет заливки фигуры

поля, а так же уровень масштаба с которого поле будет отображаться на карте.
Так же, при переходе в режим создания поля, в левой верхней части области карты
отобразятся инструменты для редактирования фигуры на карте:

- переход в режим “рисования” фигуры поля, через установку точек на карте.

- редактирование точек фигуры, перемещение уже установленных точек.

- перемещение уже нарисованной фигуры по карте.

- инструмент для вырезания области внутри поля.
Данный инструмент позволяет “вырезать” область внутри поля, полезно, если на поле
расположен объект, мешающий обработке поля, или в поле находится область, которая не
нуждается в обработке.
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(рис. 16 - “вырезание” области из поля)

- удаление нарисованной на карте фигуры.
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После создания контуры полей можно увидеть на карте. Для того чтобы получать данные
об активности техники в рамках этих контуров необходимо указать границы года урожая
через открытие/закрытие года урожая поля/полей. Создание структуры посевных
площадей происходит через назначение культур на поля. Для этого необходимо иметь
заполненный справочник культур и технологий культур.

(рис. 17 - справочник культур)

Культуры могут назначаться вручную через форму Годового планирования. Годовое
планирование можно создать для нескольких полей, выбрав их чекбоксами, и нажав на
на иконку на панели инструментов. Можно так же быстро создать годовое планирование
для отдельного поля, нажав на иконку в строке дерева полей.
Культуры так же можно назначить через импорт.

(рис. 18 - создание годового планирования)

(рис. 19 - вызов импорта культур)
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Система предоставляет шаблон для заполнения и загружает его.

(рис. 20 - загрузка шаблона импорта культур)

После всех этих действий у пользователя системы имеется в наличии загруженный список
полей, для каждого поля указана культура, открыт год урожая и запущен расчет
активности техники. Система «Агротехнология» готова для анализа проводимых работ.

Фильтры
Отображение полей в дереве зависит от множества фильтров:
1. Фильтр посещения полей
Отображает поля, посещения которых произошли в заданный период времени.

(рис. 21 - фильтр полей)

Также можно настроить длительность нахождения в области поля или ограничить фильтр
видимой областью карты.
2. Год поля. Отображает поля заданного года
3. Культура. Отображает поля заданной культуры
4. Группировка полей.

Доступны следующие типы группировки:
• Без группировки
• Культура
• Статус
• Подразделение
• Клиент
• Статус-Культура
• Культура-Подразделение
• Подразделение-Культура
• Клиент-Подразделение
• Клиент-Культура
• Файл
Группировка по имени файла при импорте полей, так же отображает группировку при
синхронизации полей с прошлого года планирования.

5. Поиск по имени поля
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6. Не запланированные поля
7. Поля, запланированные без нарушений
8. Поля, запланированные с нарушениями
9. Поля, по которым работы выполнены без нарушений
10. Поля, по которым работы выполнены с нарушением сроков

Функциональные кнопки
Для полей доступны следующие функции:

• Создать поле.
• Редактировать поле.
• Удалить поле (можно выбрать несколько полей одновременно)
• Экспорт или импорт поля, импортировать так же можно истории севооборота и

культуры. (можно выбрать несколько полей одновременно)
• Синхронизация полей.

Синхронизация полей - это копирование полей предыдущего года урожая в текущий
год урожая.

• Открытие и закрытие года урожая.
Открытие и закрытие года урожая - это период, в рамках которого должен
производиться учет работ на полях. Планирование не обязательно должно быть
привязано к этому периоду. (можно выбрать несколько полей одновременно)
• Годовое планирование (можно выбрать несколько полей одновременно)
• Оперативное планирование (можно выбрать несколько полей одновременно)
• Создание группового задания (можно выбрать несколько полей одновременно)
• Учет факта (можно выбрать несколько полей одновременно)
• Построение отчетов по выбранным полям (можно выбрать несколько полей

одновременно)

3. Карта
Карта служит для отображения полей клиента. Выбор полей для отображения на карте
осуществляется в дереве полей. В пользовательских настройка можно так же настроить
масштаб, с которого поля будут отображаться на карте.
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3.1. Подсказки
При наведении на контуры полей выводятся подсказки, которые содержат следующие
сведения:
• Название поля

• Статус года урожая.
Открыт (зеленый), закрыт (красный), не открыт (серый)

• Культура
• Технология
• Площадь
• Урожайность
• Валовый сбор
• Подразделение
• Работы.

Количество запланированных работ, учтенных и какая работа является текущей по
плану

При наличии севооборота за предыдущий год также отображаются заполненные данные
за предыдущий год.
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3.2. Панель инструментов
Набор инструментов для работы с полем. Дублирует панель инструментов в дереве полей
В набор инструментов входит:
• Найти в дереве полей
• Годовое планирование
• Оперативное планирование
• Учет факта
• Построение отчета за произвольный период
• Изменение года урожая
• Редактирование поля
• Удаление поля
• Убрать с карты
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3.3. Годовое планирование для группы полей
На карте доступны кнопки для выделения области и создания годового плана.
Подробнее о планировании и годовом плане можно прочитать ниже.

С помощью этих кнопок выделенным на карте полям возможно назначить годовой план

Перед планированием дополнительно отображается страница, где возможно
дополнительно отфильтровать выбранные поля, сгруппированные по культурам.
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Кнопка «Годовое планирование» позволяет перейти непосредственно к годовому
планированию.

Если выбрано одно поле, то просто откроется карточка годового плана этого поля. В
случае групповой операции (выбрано больше одного поля) у всех выделенных полей не
должно быть годового плана, иначе это приведет к ошибке.
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4. Импорт/Экспорт
4.1. Экспорт
Экспорт полей – быстрый способ выгрузки полей во внешний источник. В роли внешнего
источника выступает набор shape-файлов.

Для экспорта необходимо выбрать поля в дереве. Результат экспорта сохраняется в архив
формата 7z.

4.2. Импорт
Импорт полей – быстрый способ загрузки полей из внешнего источника. В роли внешнего
источника могут выступать файлы формата csv, kml или набор shape-файлов. Процесс
импорта состоит из 4 шагов:

1) Выбор источника данных:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Shapefile
https://ru.wikipedia.org/wiki/Shapefile
https://ru.wikipedia.org/wiki/Shapefile
https://ru.wikipedia.org/wiki/Shapefile
https://ru.wikipedia.org/wiki/Shapefile
https://ru.wikipedia.org/wiki/KML
https://ru.wikipedia.org/wiki/KML
https://ru.wikipedia.org/wiki/KML
https://ru.wikipedia.org/wiki/Shapefile
https://ru.wikipedia.org/wiki/Shapefile
https://ru.wikipedia.org/wiki/Shapefile
https://ru.wikipedia.org/wiki/Shapefile
https://ru.wikipedia.org/wiki/Shapefile
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Шаг 2 зависит от типа источника.

2.1) Для файлов формата csv страница импорта содержит следующие настройки:
• название файла импорта
• имя файла
• разделитель для CSV файла
• формат описания геометрических объектов: Широта/Долгота, WKT, GeoJson
• соответствующий геометрическому формату столбец из csv файла
• проекция. По умолчанию используется WGS 84.
• столбец из csv файла, соответствующий названию поля
• тип кодировки

2.2) Для набора shape-файлов страница импорта содержит следующие настройки:
• название файла импорта
• имя файла
• проекция. По умолчанию используется WGS 84
• столбец из shape файла, соответствующий названию поля
• тип кодировки

2.3) Для файлов формата kml страница импорта содержит следующие настройки:
• название файла импорта
• имя файла
• проекция. По умолчанию используется WGS 84
• столбец из kml файла, соответствующий названию поля
• тип кодировки

https://ru.wikipedia.org/wiki/WGS_84
https://ru.wikipedia.org/wiki/WGS_84
https://ru.wikipedia.org/wiki/WGS_84
https://ru.wikipedia.org/wiki/WGS_84
https://ru.wikipedia.org/wiki/WGS_84
https://ru.wikipedia.org/wiki/WGS_84
https://ru.wikipedia.org/wiki/WGS_84
https://ru.wikipedia.org/wiki/WGS_84
https://ru.wikipedia.org/wiki/WGS_84
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Для всех типов источника данных в таблице под настройками отображается пример
записей из файлов, которые будут далее импортированы.

3) Настройки отображения контуров на карте
Представляет собой страницу по настройке отображения контуров полей на карте

4) Источник загрузки
Содержит информацию о источнике загрузки.
Также есть настройки ширины/радиуса, а также запуска расчета геособытий. Настройка
ширины/радиуса является актуальной только для геозон, для которых допустимы
простые типы геометрических областей, например, линии.
При импорте полей типы загружаемых геометрических областей обязательно должны
быть полигонами.
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4.3. Импорт истории севооборота
Импорт истории севооборота полей – быстрый способ загрузки севооборота из внешнего
источника в виде csv файлов.

Для загрузки необходимо выбрать csv-файл. Для создания csv-файла можно выгрузить
шаблон. Шаблон содержит все поля клиента (id и название).

Таблица севооборота включает следующие сведения:
• Id поля
• Поле
• Год
• Id культуры
• Культура
• Урожайность
• Площадь
• Валовый сбор
• Фактическая урожайность
• Фактическая площадь
• Фактический валовый сбор
• Начало работ
• Сев
• Уборка
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4.4. Импорт культур
Импорт культур – быстрый способ назначения культур на поля из внешнего источника в
виде Excel файла.
Для загрузки необходимо выбрать xls-файл. Для создания xls-файла можно выгрузить
шаблон.

Шаблон импорта имеет следующую структуру: AgroLandName, CultureName, Color.
• Столбец AgroLandName содержит названия полей
• Столбец CultureName содержит названиия культур
• Столбец Color – цвета для культур

При загрузке файла импорта сервер по списку названий полей выбирает все поля клиента,
удовлетворяющие названию, текущему году, наличию годового планирования,
отсутствию оперативного планирования. Этим полям и назначается культура. Список
названий культур также анализируется сервером и при отсутствии какой-либо культуры с
названием из списка такая культура создается.

Кроме того, для полей, у которых отсутствует годовое планирование система создаст его,
при условии наличия технологии культуры по умолчанию.
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5. Планирование работ.
5.1. Годовое планирование
Годовое планирование – это назначение полю списка планируемых работ.

Годовое планирование состоит из следующих частей:
1. Культура и ее спецификация. Может быть выбрана существующая культура или

создана новая. Сюда же включены такие сведения как технология культуры,
урожайность и валовый сбор

2. Посевная площадь. Посевная площадь - фиксированное значение, определяемое как
площадь геообъекта

3. Севооборот. Севооборот носит информативный характер.
4. Планируемые виды работ

Планируемый вид работ состоит из следующих сведений:
• Наименование технологической операции
• Коэффициент
• Объем работ

Под объемом работ подразумевается произведение посевной площади поля на
поправочный целочисленный коэффициент
• Дата начала работы
• Дата окончания работы
• Состав агрегата

Состав агрегата - техника, допустимая для данной технологической операции
• ТМЦ
• Статус

Список планируемых работ может быть задан вручную или взят непосредственно из
технологической карты. Чтобы использовать технологическую карту за основу
планируемых работ, необходимо назначить полю культуру и технологию возделывания, а

затем загрузить виды работ по умолчанию.
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Кроме того можно использовать комбинированную технологическую карту за основу
планируемых работ.

Для этого есть функционал объединения технологических карт



29

5.2. Оперативное планирование
Оперативное планирование – это назначение более конкретных (оперативных)
планируемых работ. Оперативное планирование, как правило, используется для
уточнения годового плана, когда известны более конкретные сроки выполнения работ.

Планируемый вид работ состоит из следующих сведений:
• Сведения из годового плана: наименование технологической операции, состав агрегата,

дата начала и окончания работы
• Дата начала оперативного планирования
• Дата окончания оперативного планирования
• Статус

Сведения о посевной площади, культуре, урожайности доступны только для чтения и
носят информативный характер.

Для копирования дат годового плана в оперативный план можно использовать кнопку.
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5.3. Задания механизатору и групповые задания
Задания создаются для конкретного объекта из автопарка клиента с обязательным
уточнением водителя (механизатора). Роль заданий - определение работ, которые будет
проводить техника за определенный период и на определенных полях.
Можно так же создать групповое задание, назначить несколько разных типов техники на
выполнение одинакового вида работы на нескольких полях.
Создать групповые задания проще индивидуальных, так как они позволяют выбрать
несколько объектов, а так же пропустить выбор технологической операции и водителя.

5.3.1. Индивидуальные задания, задания механизатору.
Создать задание можно в дереве объектов:

Карточка редактирования задания
В карточке задания доступны следующие поля для заполнения:
• Водитель (обязательное поле)
• Дата/время начала (обязательное поле)
• Дата/время завершения (обязательное поле)
• Вид работ (обязательное поле)
• Технологическая операция (обязательное поле)
• Модель агрегата
• Агрегат
• Мин. скорость
• Макс. скорость
• Мин. ширина
• Макс. ширина
• ТМЦ
• Норма внесения
• Единицы измерения
• Список полей
• Описание
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5.3.2. Групповые задания.
Групповые задания аналогичны индивидуальным заданиям механизатора, но в них можно
выбрать несколько объектов, а так же пропустить выбор водителя и технологической
операции, что упрощает планирование работ.
Групповые задания можно создать в разделе “Поля”.

Окно создания групповых заданий содержит информацию аналогичную индивидуальному
заданию:
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• Название задания
• Дата/время начала работ (обязательное поле)
• Дата/время завершения работ (обязательное поле)
• Клиент
• Подразделение
• Вид работ (обязательное поле)
• Технологическая операция
• Модель агрегата (обязательное поле)
• Минимальная ширина агрегата
• Максимальная ширина агрегата - используется для расчета обработанной площади.
• Технологическая скорость - можно выбрать диапазон из разных источников: вид

работы, технологическая операция, модель агрегата.
• Минимальная скорость
• Средняя скорость
• Максимальная скорость
• ТМЦ
• Норма внесения
• Единицы измерения
• Список полей (обязательное поле)
• Список объектов (обязательное поле)

При создании группового задания необходимо заполнить период выполнения работ, вид
работ и модель агрегата, ширина агрегата будет автоматически выбрана после указания
модели.
Так же необходимо выбрать на каких полях будет выполняться работа и какими объектами.
В групповом задании можно выбрать несколько полей и объектов.

Важно:
 выбор справочной информации ограничен выбранным клиентом - поля, объекты, модель

агрегата и вид работы должны принадлежать выбранному клиенту.
 при уточнении модели агрегата к определенному объекту в таблице, модель агрегата

будет определена в учёте работ, но для расчета площади обработки будет использована
ширина агрегата указанная непосредственно в форме создания группового задания.
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5.3.3. Роль заданий при учете факта
Задания (индивидуальные и групповые) участвуют как источник данных при учете
фактических работ. Приоритет задания выше, чем у годового и оперативного
планирования, но ниже, чем у радиометки. Если объект имеет запланированное задание,
то при построении учета факта автоматически подтянется вид работ и технологическая
операция, если она была указана, а самое важное рассчитается площадь в соответствии с
шириной из задания.

5.3.4. Журнал заданий
В журнале заданий отображаются все созданные задания за период - и индивидуальные,
и групповые.

В журнале доступна следующая информация:
• Название задания
• Период задания
• Вид работ
• Технологическая операция
• Модель агрегата
• Ширина
• Технологическая скорость
• Поля
• Объекты и модели объектов
• Количество объектов
• Водители
• ТМЦ
• Клиент
• Подразделение
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Для журнала имеется возможность сделать экспорт в формате Excel или PDF.

6. Учет факта
Учет факта – это процесс проверки и утверждения работ на полях.
6.1. Календарь
Календарь учета факта – это инструмент предварительного просмотра фактических работ
по полю за какой-либо период, а также статуса учета этих работ.

Виды статусов обработки:
1. Красный – означает отсутствие учтенных работ. При этом сами работы на поле

проводились. Так же означает наличие посещений на выбранном поле.
2. Синий – учтены объекты, которые не работали на поле.
3. Желтый – в этот период были временно учтены какие-либо работы.
4. Зеленый – все работы полностью учтены.

После выбора определенного периода для просмотра доступен основной режим учета
факта.
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6.2. Заполнение базовых справочников.
Для проведения учета факта необходимо настроить справочники системы. Расчет
площади производится на основании информации о траектории движения объектов и
ширине прицепного агрегата. Установка ширины происходит либо через настройки в
модели объекта, либо через настройки в модели агрегата, либо задается вручную при
учете факта.

Необходимо заполнить справочники:
1. Справочник совместимостей моделей объектов и моделей агрегатов. Заполнение

происходит через справочник моделей агрегатов.

2. Виды работ и технологические операции заполняются, чтобы указывать конкретную
работу, которая производилась на полях. Технологические операции группируются
по видам работ. Для каждой тех. операции указываем модели объекта и агрегата,
задаем нормы. Модели можно задать только в соответствии с совместимостями
моделей, которые необходимо настроить ранее.
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3. Заполнение технологических карт в технологиях культур. Имеющиеся данные по
видам работ и тех. операциям можем перенести в технологическую карту
технологии культуры. При назначении культур на поля эта карта является шаблоном
годового плана.

6.3. Основное
Учет фактических работ на полях в системе называется учетом факта.
Интерфейс учета факта включает в себя следующие окна:
• Список работ на поле
• Текущие технологические операции
• Годовой план
• Окно принятия решения

Работы на поле
Работы на поле – это таблица всех учтенных и неучтенных работ на поле за определенный
период времени, сгруппированные по объектам.

Таблица включает следующие столбцы:
• Номер записи
• Видимость на карте
• Статус учета работы
Статус учета работы бывает следующих типов:
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- Не учтено, решение не принято

- Учтено, решение принято

- Учтено, без работы

• Построение трека (по объекту)
• Настройки работ на поле / Групповые настройки для работ по одному объекту
• Дата начала и окончания работы
• Время/Моточасы
• Пробег, км
• Топливо, л
• Технологическая операция
• Агрегат
• Водитель
• S обр., га
Обработанная площадь – площадь геометрической области, которая определяется
траекторией движения объекта и шириной агрегата
• SV обр., га
Обработанная площадь с учетом скорости – площадь геометрической области, которая
определяется траекторией движения объекта с учетом диапазона технологической
скорости и шириной агрегата

Для технологической операции, агрегата и водителя существует цветовая метка. Это
цветовая метка показывает источник назначения данных. Он бывает следующих типов:

- Не определено

- Пользователь

- Годовой план

- Оперативный план

- Задание

- Радиометка

- По умолчанию

Если работа не была запланирована через годовой план, оперативный план, или через
задания механизаторам или групповые зада, то необходимо вручную определить вид
работы используя настройки работ на поле. Настройки можно вызвать нажав на иконку в
таблице:
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Настройки работ содержат следующие сведения:
• Технологическая операция
• Водитель
• Модель агрегата
• Агрегат
• Скорость
• Минимальная скорость, км/ч
• Максимальная скорость, км/ч
• Ширина
• Sполя, га
• Sобр, га
• SVобр, га

Следует отметить, что настройки технологической операции, водителя, модели агрегата и
агрегата могут быть заданы из существующих справочников клиента или созданы новые.
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Текущие технологические операции
Текущие технологические операции – это таблица, сгруппированная по технологическим
операциям, которые отражены в работах на поле.

Таблица включает следующие сведения:
• Вид работ
• Технологическая операция
• Дата начала
• Дата окончания
• Площадь поля, га
• Учтенная площадь, га

Годовой план
Годовой план – это таблица, содержащая информацию об учете работ годового
планирования.

Таблица включает следующие сведения:
• Вид работ
• Дата начала
• Дата окончания
• Площадь поля, га
• Учтенная площадь, га
Следует отметить, что таблица также содержит информацию об учтенных работах вне
годового плана. Такие записи выделяются красным цветом

Окно принятия решения
Окно принятия решения содержит сводную сравнительную информацию между
плановыми и фактическими значениями площади обработки поля, топлива, скорости,
затраченного времени. Окно принятия решения содержит информацию о списке технике,
участвовавшей в работе на поле. Список техники можно корректировать, добавляя или
удаляя определенную запись.

В окне можно так же добавить информацию о товарно-материальных ценностях (ТМЦ)
или посмотреть текущую, если она уже была добавлена. Для этого необходимо нажать на
кнопку “Добавить ТМЦ”
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Учет факта производится по обработанной площади, которую считает система. Также
возможен ручной ввод площади в таблице Обработка, столбец Учет. Небходимо кликнуть
два раза по ячейке, чтобы ввести значения вручную:

Существуют следующие типа учета работ:
• Без нарушений
• С нарушениями
• Временно
• Временно с нарушениями

Временный учет – это своего рода промежуточный учет работы на поле. Временный учет
используется, когда нужно объединять работы на полях в рамках одной технологической
операции за разные промежутки времени .
Учет с нарушениями позволяет добавить дополнительное текстовое описание при учете.
Удаление учета можно произвести, если работа уже была учтена.
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7. Реестр полей

Реестр полей – список полей, на которых были какие-либо работы за выбранный период,
а так же посещения полей объектами. Работы могут быть как учтенными, так и
неучтенными. В окне реестра можно выделить следующие подразделы.

Фильтр загрузки
Включает в себя выбор даты, за которую необходимо загрузить поля и набор ограничений
при выводе результирующего списка полей.

Диаграмма
Столбчатая диаграмма Площадь – Культура позволяет оценить состояние обработки
культур. Цвета столбцов - это цвета, назначенные культурам. На диаграмме так же
отображается обработанная площадь (учтенных работ) и общая площадь культуры.

Итого
Итоговые данные:
• Общее количество полей и их площадь
• Количество полей и их площадь, обработанная без определенных технологий (без

работы)
• Количество полей с учтенной работой и их площадь
• Количество полей с неучтенной работой и их площадь
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Список полей
Список полей группируется по культуре.

Таблица полей содержит следующие столбцы:
• Поле
• Год урожая
• Культура
• Вид работы
• Площадь поля
• Обработанная площадь поля
• Статус работ на поле
• Факт - для быстрого перехода к учету факта, учету работ.
• Клиент

Поля с неучтенными работами выделяются красным цветом.

8. Журнал работ на полях
Журнал работ на полях – это сводная информация по всем учтенным работам клиента за
выбранный период.
Журнал работ на полях содержит следующие сведения:
• Номер объекта
• Модель объекта
• Дата начала работы
• Дата окончания работы
• Название поля
• Название культуры
• Название вида работы
• Имя водителя
• Модель агрегата
• Ширина, м
• Пробег, км
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• Топливо
• Минимальная скорость
• Максимальная скорость
• Моточасы
• Площадь, га
• Учет, га
• Нарушения
• Имя клиента

Также выводятся итоговые значения по топливу, пробегу, площади и учету.

Журнал работ на полях можно отобразить в печатной форме, а так же экспортировать в
формате Excel или PDF.

9. Журнал актов об использовании удобрений
Журнал актов об использовании удобрений позволяет создать новый акт или загрузить
список уже существующих за определенный период.

Акт об использовании удобрений состоит из следующих сведений:
• Номер акта. Целое значение, которое генерируется автоматически в порядке

возрастания
• Дата утверждения
• Поле
• Культура
• Год урожая
• Организация
• Агроном
• Получатель
• Дебет
• Главный бухгалтер
• Назначение
• Список удобрений. Источником списка удобрений, которые будут включены в акт

являются ТМЦ типа удобрения ранее учтенных фактов
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10. Отчеты
10.1. Работа вне геообъектов
Под работой вне геообъектов понимаются треки объектов, которые удовлетворяют
следующим условиям:
• Нахождение вне геозон
• Соответствие диапазону технологической скорости

Данный отчет представляет сводную информацию по потенциально возможным
сельскохозяйственным работам вне геообъектов.

Входные параметры
• Диапазон времени
• Список объектов (машин)
• Максимальная технологическая скорость
• o Максимальная скорость для каждой модели (по умолчанию)
• o Одинаковая для всех максимальная скорость

Параметр - максимальная технологическая скорость задается в настройках отчета:
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Данные отчета
• Номер объекта
• Модель
• Водитель
• Начало работы
• Конец работы
• Продолжительность
• Пробег
• Моточасы
• Движение
• Холостой ход
• Топливо
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10.2. Работа на поле
Данный отчет представляет сводную информацию по плановым и фактическим работам
на выбранных полях. На выходе получаем сгруппированный по Полям список видов работ
из годового плана, дополненный данными из Учета факта. Цветовая сигнализация
производится в случаях:
• Выполнение работ не по плану.
• Отрицательное отклонение.

Входные параметры
• Диапазон времени
• Список полей

Данные отчета
• Наименование поля
• Культура
• Вид работ
• Начало вида работ по плану
• Конец вида работ по плану
• Площадь по плану (в гектарах)
• Начало вида работ по факту
• Конец вида работ по факту
• Площадь по факту (в гектарах)
• Отклонение (в гектарах)

Выводить итоги можно в разрезе:
• Полей
• Видов работ
• Культур
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10.3. Нарушения
Данный отчет представляет информацию по нарушениям при выполнении
сельскохозяйственных работ на полях.
Рассчитывается площадь, которая была обработана с превышением скорости по каждой
паре Техника-Агрегат из факта.
Пропуском обработки считаем всю площадь, которая не попала в факт.
Двойная обработка считается по алгоритмам пересечения треков техники из факта. По
каждой паре Техника-Агрегат берем нормы по обработке за смену и расходу топлива за
эту норму. Эти данные сравниваем с фактическими обработанными гектарами и
расходом топлива («Выработка меньше нормы, га», «Топливо сверх нормы, л»).

Входные параметры
• Диапазон времени
• Список полей

Данные отчета
• Наименование поля
• Культура
• Вид работ
• Начало
• Конец
• Обработано, га
• Максимальная скорость, км/ч
• Обработано с превышением скорости, га
• Пропуск, га
• Двойная обработка, га
• Сдвиг начало, дн
• Сдвиг конец, дн
• Выработка меньше нормы, га
• Топливо сверх нормы, л



49

10.4. Эффективность использования техники
Данный отчет представляет информацию по эффективности объектов техники за
выбранный период. Критерием эффективности использования техники является
отношение количества дней в эксплуатации техники к количеству дней выбранного
периода построения.

День считается в эксплуатации, если выполняется два условия:
1. пробег за день больше минимального пробега в день;
2. моточасы за день больше минимального количества моточасов в день

Входные параметры
• Диапазон времени
• Список объектов техники
• Минимальный пробег в день, км
• Минимальное количество моточасов в день, ч

Параметры минимального пробега в день и минимального количества моточасов в день
задаются в настройках отчета
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Данные отчета
• Номер объекта
• Модель
• Водитель
• В эксплуатации, дн.
• Пробег
• Моточасы
• Движение
• Холостой ход
• Коэффициент использования

Если коэффициент использования не превышает значение 0.5, то соответствующая ячейка
выделяется красным цветом.

10.5. Выработка комбайнов
В данном отчете рассчитывается площадь обработки посещенных полей в разрезе дня.
При расчете обработанной площади учитываются ширина и технологические скорости
модели транспортного средства. Итоговые значения площадей рассчитываются с учетом
пересечений треков транспортных средств. Используются условные обозначения: Sобр -
площадь обработки, SVобр - площадь обработки с учетом технологических скоростей.

Идентификация комбайнов
Система сама определяет комбайны среди автопарка клиента. Признаком комбайна
является указание в настройках модели, что модель содержит встроенный агрегат и
технологические скорости.

Входные параметры
• Диапазон времени
• Список объектов

Данные отчета
• Номер объекта
• Модель
• Ширина, м
• Площадь обработки, Sобр/SVобр, га
• Итоги

Данные могут быть представлены относительно поля или относительно объекта.
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10.6. Анализ севооборота
Отчет представлен в табличной форме. Отображает данные о культурах, которые
выращивались на полях за выбранный период времени. Входные данные отчета:
1. Идентификаторы полей

Данные отчета:
• Подразделение
• Поле
• Обрабатываемая площадь
• Годы урожая
Годы урожая отображаются при заполненном севообороте.

Отчет можно построить из меню над картой. Строится для выделенных чеками полей в
дереве полей.



52

10.7. Структура посевных площадей
Входные данные:
• Идентификаторы полей

Данные отчета:
• Диаграммы

Построение отчета происходит из меню над картой. Для этого прежде необходимо
выделить чеками поля в дереве полей.

Это интерактивный отчет, который предоставляет информацию о количестве и площади
полей.
На столбчатой диаграмме поля разделяются на группы по культурам с соответствующей
цветовой раскраской.
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Печатная форма отчета выглядит следующим образом:
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10.8. План работы на полях
Интерактивный отчет, который отображает операции годового планирования с
отмененными, оперативного планирования, задания механизаторам,
технологической карты и учеты фактов выбранных полей. Информация подается в
виде диаграммы Ганта.

Входные данные отчета:
• Идентификаторы полей

Выходные данные:
• Диаграмма Ганта
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10.9. Рейтинг полей
Табличный отчет, который строится на основании данных об обрабатываемых культурах
на поле. Данные берутся из севооборота поля и фактических показателей по урожайности.
В отчет попадает информация за все года урожая, выбранного периода.

Входные данные отчета:
• Идентификаторы полей
• Период отчета

Выходные данные отчета:
• Поле
• Подразделение
• Год
• Культура
• Фактическая урожайность
• Отклонение (фактической урожайности от плановой)
• Индекс успешности
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Цвет строк в отчете зависит от фактической урожайности на поле.
• Красный - фактическая урожайность меньше средней урожайности по культуре.
• Оранжевый - фактическая урожайность больше средней, но меньше, чем на 110% от

средней.
• Зеленый - фактическая урожайность больше, чем 110% от средней.

Отчет можно построить из меню над картой. Строится для выделенных чеками полей в
дереве полей:

10.10.Простои
Отчет отображает информацию о простоях объектов, которые по продолжительности
больше 60мин. Данные отчета разбиваются по суткам (это называется сменой в терминах
отчета). В рамках суток формируется список остановок, которые могут быть как внутри
геообъектов, так и снаружи.

Входные данные отчета:
• Идентификаторы объектов
• Период запроса

Выходные данные отчета:
• Номер объекта
• Смена
• Простой (период остановки)
• Длительность простоя и местоположение (общая продолжительность остановки)
• Длительность простоя ХХ и местоположение (длительность холостого хода во время

остановки)
• Номер перегона (увеличение номера перегона происходит после остановки в

геообъекте)

Для отчета доступны экспортные формы Excel и PDF.
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10.11.Реестр выгрузки зерна
Табличный отчет отображает данные о выгрузке, которые приходят с датчика Выгрузка.
Самое широкое применение отчета находится в АгроТехнологии, когда комбайны делают
выгрузку зерна из бункера в процессе уборки поля.

Входные данные отчета:
• Идентификаторы объектов
• Период запроса

Выходные данные отчета:
• Номер объекта
• Водитель
• Поле
• Событие
• Машины рядом (может быть несколько одновременно)
• Начало
• Конец
• Продолжительность
• Урожайность
• Бункерная масса
• Обработанная площадь, га
• Адрес

Доступны экспортные формы отчета в Excel и PDF.
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11. Путевые листы сельскохозяйственной техники
Путевые листы сельскохозяйственной техники необходимы для учета с/х работ в разрезе
единицы техники. В понятие «Учет» вкладывается обработанная площадь,
технологические операции и поля, на которых производились работы, расход топлива,
пробег и перегоны. Эти параметры можно увидеть в карточке редактирования путевого
листа. Данные о Работах берутся из Учета факта. Остальные промежутки времени и
пробеги списываются в Перегоны.
Расчет зарплаты
В рамках ведения Агро-путевого листа считается объем выполненных работ и
соответствующая им оплата труда. Расчет базируется на тарифах за выполнение
технологических операций и предполагает наличие данных по нормам выработки,
связанному с технологической операцией тарифу. Если эти данные не заполнены, оплата
не считается.
Расчет выполняется по формуле:
Оплата = S обр. / Норма* Таариф
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