ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

«СЕЛЭКС. ОЛЕНИ»

ДЛЯ КОГО
Для государственных
структур:
Мониторинг отрасли
Достоверная отчетность
Контроль поголовья
Ветеринарный контроль
Соответствие законодательной базе племенного
животноводства

Для научно-исследовательских
организаций:
Расширенные возможности проведения
аналитических исследований
Учет и накопление генотипических и
фенотипических признаков северного оленя
для дальнейшей обработки

Для предприятий, занимающихся
разведением оленей:
Автоматизация ведения учета: племенного,
зоотехнического, ветеринарного
Анализ и обработка данных
Выявление аспектов дальнейшего развития
стада
Повышение эффективности работы

ИАС «СЕЛЭКС.ОЛЕНИ» решает следующие задачи:
✓ Ведение зоотехнического учета по стаду
✓ Ведение ветеринарного учета по стаду
✓ Ведение индивидуального учета по особо ценным и племенным
животным
✓ Ведение племенного учета по племенным стадам
✓ Формирование и выдача отчетности по зоотехническому,
племенному и ветеринарному учету
✓ Сбор и обобщение данных на региональном и федеральном уровнях
✓ Взаимодействие с разрабатываемой системой идентификации
животных РФ
✓ Учет и накопление в региональной базе данных генотипических и
фенотипических признаков северного оленя для дальнейшего
анализа и использования в совершенствовании селекционной
работы
✓ Создание собственных справочников хозяйства: Стада, Бригады,
Оленеводы, Ответственные лица.
✓ Настройка половозрастных групп позволяет корректировать сроки
перехода животных по половозрастным группам, исключать из
работы не используемые группы животных (например, телки).

ИАС «СЕЛЭКС. Олени» современный программный
продукт, который предназначен
для мониторинга основных
производственных показателей
отрасли оленеводства. Система
создана автоматизировать учет в
оленеводстве.

СХЕМА ВНЕДРЕНИЯ
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Регистрация
программы

3
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Учет

Учет по стаду
• Зоотехнический
• Ветеринарный

Заполнение
подразделений и
специалистов

Формирование
отчетности по
имеющимся данным

2

6

Индивидуальный
учет по животному

Племенной учет

4

5

УЧЕТ ЖИВОТНЫХ
ЗООТЕХНИЧЕСКИЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПО ЖИВОТНОМУ

ПЛЕМЕННОЙ

•
•
•

Учет поголовья
Учет выбытия
Учет отелов

•
•

Учет кастрации
Оборот стада

Ветеринарно-профилактические и лечебные
мероприятия (некробактериоз, бруцеллез,
сибирская язва, противооводовые обработки и др.)
•
•
•
•
•

•
•

Идентификация животного
Информация о происхождении
Сведения об использовании и потомстве
Сведения о перемещении и выбытии
Учет фенотипических признаков (фотографии, промеры,
масса и др.)
Взятие генетического материала
Оценка животного

•
•

Бонитировка стада
Карточка племенного хозяйства

УЧЕТ ЖИВОТНЫХ
Индивидуальный учет (с идентификацией поголовья):
Ведение индивидуальных карточек по всему поголовью или особо ценным особям
Ввод событий по каждому оленю
Возможность закачки данных из памяти считывающего устройства или из файла
формата .csv
Формирование карточек 1-Ол, 2-Ол, племенных свидетельств и других отчетов
Ввод бонитировки, формирование бонитировочных ведомостей и сводных таблиц

Групповой учет (без идентификации):
Просчеты оленей (годовой, полугодовой, промежуточный)
Учет событий по стаду (выбытия, поступления, отелы, перемещения, ветеринарные
обработки и т.д.)
Формирование отчетности

Можно использовать один из способов ведения учета либо комбинировать их между
собой (например, вводить индивидуальные карточки для племенного поголовья, а по
товарной части стада вести групповой учет).
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ИАС «СЕЛЭКС. ЦИФРОВОЙ РЕГИОН»

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ

Министерство Сельского Хозяйства РФ

Plinor.ru

КОНТАКТЫ

Адрес

Телефон

Почта

196625, Россия, г. Санкт-Петербург

8 (800) 775-52-42

support@plinor.ru - поддержка клиентов

пос. Тярлево, Московское шоссе,

8 (812) 671-04-25

sales@plinor.ru - отдел продаж

д.23А

buh@plinor.ru - бухгалтерия
edu@plinor.ru - учебный отдел

ООО «РЦ «ПЛИНОР»
Региональный центр информационного обеспечения
племенного животноводства Ленинградской области

