
АдептИС: Сводное планирование в сельском хозяйстве 
Функциональные возможности программы 
 

 
 

1. Ввод и хранение технологических карт растениеводства и животноводства в разрезе 
выполняемых технологических операций (выполняемых автотранспортом, с/х 
агрегатами, вручную либо при помощи авиатехники), на основании чего 
производится: 

a. планирование выхода основной и побочной продукции растениеводства;  
b. планирование основной (для удоев – с распределением по месяцам лактации), 

побочной и сопутствующей продукции животноводства, в том числе с 
распределением по месяцам выработки продукции; 

c. планирование затрат на оплату труда, на содержание основных фондов, 
расхода ГСМ и других материально-денежных затрат; 

d. планирование потребности в материалах как в количественном, так и в 
суммовом (в планово-учетных ценах) выражении. 

2. Возможность гибкого использования поправочных коэффициентов по 
предшественникам, по пахотным работам (для учета типа и уклона почв, длины гона 
в среднем по хозяйству), по непахотным работам (для учета качества дорог и т.п.). 

3. Возможность ввода результатов анализа почв (с учетом химического содержания, 
определяемого разными способами, и мех. состава почв), на основании чего при 
помощи классификаторов формируются реестры объектов землепользования. 

4. Возможность расчета нормативной и балансовой потребности в удобрениях для 
каждого поля на основании содержания в них химических веществ, формирование 
сводных отчетов по потребности в удобрениях, потребности в действующих 
веществах, удовлетворению потребности в действующих веществах заданным 
внесением удобрений. 

5. Применение технологий к конкретным объектам затрат (фермам, полям) с их 
спецификой (для растениеводства – площадь, урожайность, потребность в 
удобрениях и т.п., для животноводства – рационы кормления, продуктивность, 
графики случек и отелов и т.п.). Возможность печати как обобщенной 
технологической карты, так и технологической карты, примененной к конкретному 
центру затрат, а также печать технологической карты основной и побочной 
продукции для растениеводства. Для растениеводства предусмотрено 5 печатных 
форм на основании технологической карты в различных вариациях, для 
животноводства – 7. 

6. Формирование вариантов совокупного использования технологий в рамках того или 
иного вида деятельности (например, варианты структуры посевных площадей, 
структуры полей, структуры стад для животноводства), по которым осуществляется 
сравнение вариантов деятельности предприятия, а также составление и сравнение 
сводных планов по виду деятельности в целом. Для растениеводства предоставляется 
2 варианта сводного планирования и анализа данных – как в разрезе полей (по 
каждому полю технологические карты рассчитываются раздельно), так и в разрезе 
технологий возделывания (обобщенный расчет по площадям в целом). 
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7. Возможность распределения прочих затрат растениеводства на прямые затраты 
согласно указанной базе, ввод прочих затрат животноводства – в разрезе статей 
затрат. 

8. На основании вариантов совокупного использования технологий осуществляется 
формирование сводных отчетов, отчетов по потребности в технике (вплоть до 
ежедневного / обобщенного на больший период календарного план-графика) и 
сравнение потребности с фактическим наличием технических средств, отчетов по 
потребности в персонале, календарному (от ежедневного до поквартального) лимиту 
затрат. 

9. Дополнительные возможности администрирования: поиск и удаление двойных 
элементов нормативно справочной информации, перенумерация справочников и 
документов, расширенный поиск в справочниках и т.п. 
 
 
 
 

 
Сайт программы: http://www.adeptis.ru/tk.html

 
Форум программы: http://forum.apk-soft.ru
 
Презентация возможностей программы:  

 
http://www.adeptis.ru/download/AdeptIS_tk.ppt  (формат Microsoft PowerPoint)  
http://www.adeptis.ru/download/AdeptIS_tk.pdf  (формат Adobe Acrobat PDF) 
 

Основные выходные печатные формы: 
 
http://www.adeptis.ru/download/PlanSHForms.pdf
 

____________________________________________________________________________ 
 
Фирма "АдептИС" 
394026, г. Воронеж, Проспект Труда, 111 
Тел./Факс: (0732) 20-50-82, 39-28-75 
Web: www.adeptis.ru  E-mail: root@adeptis.ru  
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