С ИС Т Е М А О Т Ч Ё Т Н О С Т И И А Н А Л ИЗ А
ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ТЕХНОЛОГ»

Программа «ТЕХНОЛОГ»

Программа «Технолог» - автоматизированная система отче
отчетности и анализа птицеводческой
деятельности предназначена для
учёта и анализа информации
мации о
движении птицы и яиц, расходов
кормов и воды и т.д. Программа
позволяет
зволяет строить графики, ди
диаграммы, отчёты, проводить сравн
сравнительный анализ различных показ
показателей.

«Технолог» выполняет
лняет следующие функции:
Определение структуры предприятия:
•

Номер корпуса

•

Вместимость корпуса (кол
(кол-во батарей в корпусе)

•

Номер батареи,, тип, кол
кол-во ярусов

•

Максимальная вместимость батареи, гол.

•

Норма посадки батареи, гол.

Ввод, редактирование и хранение ежедневных данных по каждому корпусу:
•

Ежедневный расход корма, кг.

• Фактический расход корма за м
месяц, кг.
•

Кормоединицы за месяц, к/ед.

•

Ежедневное время кормления

•

Ежедневная стоимость корма, р.

• Ежедневный вес одной головы
куриного и петушиного поголовья, г.
•

Кол-во
во осеменённой птицы, гол.

•

Масса одного яйца, гр.

запи• Температура в корпусе (три зап
си за сутки), ˚С
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Ввод, редактирование и хранение ежедневных
данных по каждой батареи корпуса:
• Расход воды, л.
• Валовое кол-во
во яйца, шт.
• Кол-во
во племенного яйца, шт.
• Кол-во
во яйца, насечки, шт.
• Кол-во яйца, тёка, шт.
• Кол-во
во грязного яйца, шт.
• Падеж, гол., кг.
• Убой (прирез), гол., кг.
• Продаж племенной птицы, гол.
гол., кг.
• Продаж птицы за наличный расчёт, гол.
гол., кг.
• Продаж птицы за безналичный расчёт, гол.
гол., кг.
• Кол-во птицы отправленной на лабораторные
исследования, гол., кг.
• Продаж птицы в счёт з/п, гол., кг.
• Кол-во
во птицы отдано на благотворительность,
гол., кг.
Ввод, редактирование и хранение данных о посадках и переносах (переводов) птицы, с
ручным/автоматическим распред
распределением по батареям корпуса:
• Дата посадки/переноса
• Откуда птица (из инкубатора, из другого корпуса, от внешнего поставщика)
• В какой корпус производится посадка/перенос, №
• Кол-во птицы, гол.
• Общий вес птицы, кг
• Возраст птицы, дн.
• Название партии
Ввод, редактирование и хранение данных о сдаче птицы на мясокомбинат:
• Дата посадки/переноса
• Номер корпуса, №
• Кол-во птицы, гол.
• Общий вес птицы, кг.
• Возраст птицы, дн.
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Формирование отчёта о движении птицы за любой период :
•

Отчёт включает в себя следующие по
показатели:

− Номер корпуса

− Отдано на благотворительность

− Поголовье на начало периода

− Перевод птицы в другую группу

− Возраст птицы, дн.

− Давальческая продукция

− Перевод птицы из другой группы

− Итого расход за период

− Прирост

− Поголовье на конец периода

− Отвес

− Валовое кол-во
во яйца, шт.

− Падеж

− Кол-во
во яйца, бой+тёк, шт.

− Убой

− Среднее поголовье, гол.

− Продажа племенной птицы

− Средняя яйценоскость, шт.

− Продажа птицы за наличный расчёт

− Среднесуточный привес, гр.

− Продажа птицы за безналичный
расчёт

− Число кормодней

− Отправлено птицы на лаборато
лабораторные исследования

− Процент боя
− Процент сохранности

− Продажа птицы в счёт з/п

− Процент выбраковки

− Процент кладки

• Отчёт формируется отдельно для каждой категории птицы (цыплята, рем. молодняк,
взрослое поголовье)
• Предоставлена возможность формировать отчёт отдельно по курам и петухам, либо
общий по курам и петухам вместе
•

Предоставлена возможность переносить яйцо из рем. молодняка во взрослое стадо

• Предоставлена
авлена возможность скрывать/отображать столбцы (показатели) и строки
(корпуса) отчёта
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Формирование отчёта о расходе корма за каждый месяц:
• Один отчёт для всех категорий
птицы (цыплята, рем. молодняк,
взрослое поголовье) с возможностью
выбора категории
• Отчёт включает в себя следу
следующие показатели:
− Номер корпуса
− Фактический расход корма,
кг.
− Фактический расход корма
(кормоединицы)
− Кормодни
− Получено продукции (кол
(колво яиц или прирост)
− Расход на один кормодень
− Расход на единицу проду
продукции
• Предоставлена возможность переносить яйцо из рем. молодняка во взрослое стадо
Формирование карточки любого корпуса за любой период:
• Карточка включает в себя следующие показатели:
− Дата

− Продажа птицы в счёт з/п

− Поголовье на начало периода

− Отдано на благотворительность

− Падеж
− Убой (прирез)

− Перевод птицы из другой групгру
пы

− Продажа племенной птицы

− Перевод птицы в другую группу

− Продажа птицы за наличный
расчёт

− Давальческая продукция

− Продажа птицы за безналичный
расчёт

− Кол-во яйца бой+тёк

− Валовое кол-во
кол
яйца
− Прирост, отвес

− Отправлено птицы на лабор
лабораторные исследования
• Карточка разделена на три группы: куры, петухи и цыплята.
• Автоматически скрываются пустые столбцы (показатели) карто
карточки
чки
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Формирование ежедневной сводки по всем корпусам предприятия:
• Одна сводка для всех категорий птицы (цыплята, рем. молодняк, взрослое поголовье)
• Сводка включает в себя следующие показатели:
− Порядковый номер, №

− Процент племенного

− Номер корпуса, №

− Падеж, гол.

− Возраст птицы, дн.

− Убой, гол.

− Поголовье кур, гол.

− Общий расход корма на корпус,
кг.

− Поголовье петуха, гол.
− Валовое кол-во
во яйца, шт.
− Плюс/минус (кол-во
во яйца в
сравнении со вчерашним днём),
шт.
− Процент кладки
во яиц насечки, шт.
− Кол-во
− Процент насечки
− Кол-во яиц тёка
− Процент тёка
− Кол-во грязное яйца, шт.
− Процент грязного
во племенного яйца, шт.
− Кол-во

− Расход корма на одну голову,
гр./гол.
− Стоимость корма, руб.
− Время кормления
− Общий расход воды на корпус,
л.
− Расход воды на одну голову,
мл./гол.
− Температура
16:00)
− Себестоимость
руб.

• Предоставлена возможность скрывать строки (корпуса) сводки

(в

8:00,

12:00,

одного

яйца,
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Формирование ежедневной карточки учёта движения птицы:
• Карточка формируется отдельно для каждой категории птицы (цыплята, рем. молодмоло
няк, взрослое поголовье)
• Карточка разделена на две группы: куры и петухи
• Карточка включает :
− Поголовье на начало периода

− Отправлено птицы на лаборалабор
торные исследования

− Падеж

− Продажа птицы в счёт з/п

− Убой (прирез)

− Отдано на благотворительность

жа племенной птицы
− Продажа

− Перевод птицы из другой групгру
пы

− Номер корпуса

− Продажа птицы за наличный
расчёт
− Продажа птицы за безналичный
расчёт

− Перевод птицы в другую группу
− Давальческая продукция
− Валовое кол-во
кол
яйца, шт.
− Кол-во
во яйца, бой+тёк, шт.

•

Предоставляется возможность скрывать строки (корпуса) карточки

•

Автоматически скрываются пустые столбцы (показатели) карточки

Вывод на принтер любых отчётов (сводок, карточек) и сохранение их в формате Excel
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Построение графиков яйценоскости, расхода воды и расхода корма за любой период:
• Графики строятся отдельно по каждой батареи, каждому корпусу или в целом по всем
корпусам предприятия
• Предоставлена возможность сравнительного графического анализа батарей и корпукорп
сов по одному показателю
знач
• Предоставлена возможность аппроксимации значений (сглаживание), вывод значений на графике
•

Графики производства яйца:
− Валовый сбор яйца, шт.
− Процент кладки, %
− Кол-во
во племенного яйца, шт.
− Процент племенного яйца, %

•

Графики расхода воды:
− Общий расход воды, л.
− Расход воды наа одну голо
голову

•

Графики расхода корма:
− Общий расход корма, кг.
− Расход корма на одну голо
голову

• На любом графике есть возмо
возможность установить произвольное кол
кол-во
дней по оси Х
возможность
• Предоставлена
пропускать (или продлевать) нулевые
значения
• Предоставлена возможность
озможность ввывода графиков на печать
Построение диаграмм яйценоскости
типа «Паутина» по корпусам предпр
предприятия:
• Предоставлена
возможность
сравнительного графического анализа
корпусов
• Предоставлена возможность ввывода диаграммы на печать
Использование данные, полученных с
блока сбора данных (яйцо вал, расход
воды, температура)

− Кол-во
во насечки, тёка и грязного
гря
яйца (по отдельности, в сумме,
процент от вала)
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Возможности графического анализа программы «
«Tehnolog»
1. Анализ яйценоскости за любой период суммарно по предприятию, по любому корпусу,
батарее, площадке:
− Общее количество, шт.
− Насечка, шт.
− Тёк, шт.
− Грязное, шт.
− Племенное, шт.
− Процент кладки, %
− Процент насечки, %
− Процент тёка, %
− Процент грязного, %
− Процент племенного, %
− Получено с БСД, шт
2. Анализ движения поголовья за
любой период суммарно по пре
предприятию, по любому корпусу, б
батарее, площадке:
− Общее поголовье, гол.
− Падеж, гол.
− Убой (прирез), гол.
− Сдано на мясокомбинат,
гол.
− Продано, гол.
лаборатор− Передано на лаборато
ные исследования,
ания, гол
б
3. Анализ веса птицы за любой период суммарно по предприятию, по любому корпусу, батарее, площадке:
− Общий вес птицы, кг.

− Суточный привес, кг.

− Вес отхода, кг.

− Продано, кг.

− Сдано на мясокомбинат, кг.
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4. Температура и влажность за любой период по корпусу или датчику:
− Ежеминутные показания

− Минимум за сутки

− Средняя за сутки

− Максимум за сутки

5. Расход корма за любой период суммарно по предприятию или по любому корпусу:
− В килограммах
− В граммах/на голову
6. Расход воды за любой период суммарно по предприятию или по любому корпусу, батабат
рее:
− В литрах

− Получено с БСД, л.

− В миллилитрах/на голову

− Получено
учено с БСД, мл./гол.

7.

График освещенности за любой период и по любому корпусу, в Лк.

8.

График разреженности воздуха за любой период и по любому корпусу, в Па.

9.

Две независимые оси ординат для сравнения двух различных показателей

10.

Возможность аппроксимации значений на графике (математическое сглаживание)

11.

Задание любого масштаба на графике и вывод значений на экран
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