ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

«СЕЛЭКС. ОВЦЫ»

ИАС «СЕЛЭКС. Овцы» решает следующие
задачи:
✓ Ведение электронной базы данных племенных животных и оперативная обработка
показателей зоотехнического и племенного учета;
✓ Оперативное управление производством;
✓ Оперативное управление селекционно-племенной работой;
✓ Выдача племенных карточек (1-О и 2-О) и племенных свидетельств;
✓ Определение генетического потенциала животных;
✓ Формирование генотипа молодняка, работа с заводскими линиями;
✓ Формирование зоотехнической отчетности;
✓ Формирование "Карточки племенного хозяйства";
✓ Обмен данными с программами регионального уровня (РИАС "Регион");
✓ Создание пользователем собственных отчетов;
✓ Работа
с
радиоэлектронными
идентификационными
метками
RFID
и
идентификационными чипами (микроскопическими электронными устройствами);

Бонитировка в программе выполнена в соответствии со следующими
инструкциями:
✓ Приказ от 5 октября 2010 г. № 335 "Об утверждении Порядков и условий проведения
бонитировки племенных овец тонкорунных пород, полутонкорунных пород и пород
мясного направления продуктивности";
✓ Приказ от 16 июня 2015 г. № 252 "Об утверждении Порядков и условий проведения
бонитировки племенных овец полугрубошерстных пород";
✓ Приказ от 2 декабря 2016 г. № 540 "Об утверждении Порядков и условий проведения
бонитировки племенных овец романовской породы";
✓ Для бонитировки овец других пород использовались инструкции, которые были
любезно предоставлены хозяйствами-заказчиками.

Предназначена для учета,
анализа, хранения и
обработки информации по
овцам шерстного, мясошерстного, мясного, мясосального, мясо-шубного,
смушкового направления
продуктивности

ВЕРСИИ
ОДНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
Позволяет работать хозяйству со своей базой
с одного или нескольких рабочих мест

МНОГОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
Позволяет полноценно работать с несколькими
базами разных хозяйств, контролировать ведение
баз данных с возможностью исправления
«грубых» ошибок в рабочих базах хозяйств,
ведение баз данных «с нуля». Дает возможность
оперативно
и
своевременно
отслеживать
селекционный
процесс,
анализировать
полноценность управления производством.

Просмотровый режим работы
Программа может подключаться только к базам,
которые ведутся в хозяйствах, получать любые отчеты,
без возможности редактирования данных. Новые базы
других хозяйств вести в данной версии невозможно.
Рабочий режим работы
Программа может подключаться к базам, которые
ведутся в хозяйствах, получать любые отчеты, с
возможностью
редактирования
любых
данных.
Возможно вести и обрабатывать любые другие новые
базы хозяйств, у которых нет программы «СЕЛЭКС».

Терминальная версия – работа с терминальным
«СЕЛЭКС» с дальнейшей передачей базы данных на
периферийные компьютеры
Сетевая - позволяет работать одновременно с одной
базой данных с двух и более ПК

СХЕМА ВНЕДРЕНИЯ
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Регистрация
программы

Создание базы
данных
Ввод разделов
карточек 1-О и 2–О

Формирование
отчетности по
имеющимся данным

Заполнение
подразделений и
специалистов
2

Ввод текущих
событий
4

Обмен данными между ИАС «СЕЛЭКС» и
считывателем Biocontrol HHR 3000

Пользователь загружает
паспорта животных в
считыватель.
Загрузка отобранного списка
производится через
«Структуру картотеки»

В считывателе вводятся
необходимые данные по
событиям животных.
Возможные события для
ввода: Взвешивание, Стрижка,
Назначение, Отбивка, Перевод,
Закрепление, Суягность,
Кастрация, Чипирование
Введенные события
импортируются в ИАС
«СЕЛЭКС» через «Групповые
события».

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
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Племзаводы
Племрепродукторы
Прочие хозяйства
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ИАС «СЕЛЭКС. ЦИФРОВОЙ РЕГИОН»

Национальный Союз Овцеводов

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

