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АННОТАЦИЯ 

В руководстве по информационному обмену с внешними программами 

программного изделия «Программа для автоматизации управления деятельностью 

сельскохозяйственного предприятия («Панорама АГРО»)» представлено описание 

механизма такого обмена и схемы файлов данных. 

Механизм информационного обмена предусматривает двусторонний обмен между 

географической информационной системой (далее ГИС) «Панорама АГРО» и любой 

внешней программой. Информационный обмен осуществляется посредством выгрузки и 

загрузки данных в обменные файлы. Эти файлы представлены в формате XML 

документов. 

Информационный обмен основывается на общих правилах ведения 

информационных баз в программах, участниках обмена, включающих: 

- применение деления информации на ресурсы, по классам и категориям; 

- применение единой системы кодирования характеристик и значений; 

- соблюдение определённой последовательности действий. 

 

Права фирмы КБ «Панорама» на ГИС «Панорама АГРО», все сопутствующие 

программы, файлы и документацию охраняются законом. 

ЗАО КБ «Панорама» исключает всякую ответственность за ущерб, который 

повлекли за собой сведения, приведённые в настоящей документации. 

Несмотря на то, что ГИС «Панорама АГРО» была протестирована специалистами 

компании, исключается ответственность за прямой или косвенный ущерб вследствие 

использования данной программы. 

Тестирование программы во всех конфигурациях не представляется возможным. 

Поэтому при обнаружении ошибки в программной системе просим Вас сообщить нам о 

ней в письменной форме. При этом укажите следующие данные: 

 конфигурация Вашей системы (компьютер, оперативная память, операционная 

система, графическая карта и т.д.); 

 подробное описание ошибки и условий её возникновения. 

 

По вопросам использования программы, ответы на которые отсутствуют в данном 

руководстве, обращайтесь в службу технической поддержки: 

тел.: 8(909)955-33-52, 

электронная почта: panorama@gisinfo.ru. 

Программы КБ «Панорама» постоянно совершенствуются и расширяются, поэтому 

мы не всегда можем гарантировать, что будут упомянуты и описаны все меню, окна и 

функции программы. Всегда обращайте внимание на дополнительные указания и 

информационные файлы программы установки (readme.txt). 

Если у Вас имеются рационализаторские предложения, или Вы полагаете, что в 

руководстве или программе содержится ошибка, мы будем рады любой Вашей 

рекомендации или совету. 

Желаем Вам успехов в работе с ГИС «Панорама АГРО» и надеемся на долгосрочное 

и плодотворное сотрудничество. 

http://www.gisinfo.ru/products/panagro.htm
http://www.gisinfo.ru/
http://gisinfo.ru/products/panagro.htm
http://www.gisinfo.ru/
http://gisinfo.ru/products/panagro.htm
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1 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

1.1 Единая система кодирования 

Информация, используемая при ведении учета земель сельскохозяйственного 

назначения и управления деятельностью предприятия, многогранна и объемна. Для 

удобства работы с ней производится деление информации на отдельные, логически 

осмысленные блоки – ресурсы. Общепринятая практика работы с разнообразной 

информацией основывается на введении системы классификаторов и справочников. На 

нижнем уровне базовые сведения классифицируются, включаются в отдельные таблицы 

данных и каждому уникальному значению присваивается свой код (см. рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 - Кодирование единиц измерений 

В дальнейшем эти сведения используются в вышестоящих справочниках и таблицах 

данных. 

В файл информационного обмена включаются коды характеристик. Например, для 

обозначения «кВт/час» в файл будет вставлено значение «968». 

Таким образом, для корректной работы информационного обмена необходимо в 

обеих взаимодействующих системах вести единое кодирование характеристик, значений, 

объектов и пр. 

Способ кодирования и последовательность ввода кодов лучше всего закрепить 

нормативным документом по организации. Добавление новых кодов вести 

централизованно и рассылать по всем подразделениям. Во избежание двойного ввода 

информации (один – в ГИС «Панорама АГРО», другой – во взаимодействующей 

программе) лучше всего заполнить справочники в одной системе, а затем импортировать 

их в другую (см. п. 2.2). 
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1.2 Описание информационного обмена 

Настройка информационного обмена заключается в синхронизации справочников и 

классификаторов во взаимодействующих программах. Целесообразно установить одну из 

систем в качестве базовой и все действия по вводу изменений в справочники и 

классификаторы осуществлять в ней. В дальнейшем введенные значения импортируются 

во взаимодействующую программу. 

Например, в качестве «базовой» выбрана ГИС «Панорама АГРО». Все 

классификаторы и справочники ведутся пользователями системы «Панорама АГРО». При 

выгрузке данных в обменный файл XML включаются сведения обо всех справочниках и 

классификаторах. Принимающая сторона читает файл обмена и вносит изменения в свои 

справочники и классификаторы. 

Поскольку ГИС «Панорама АГРО» решает в основном задачи, связанные с 

обработкой пространственных данных, то основной информацией в схеме обмена 

становятся сведения о посевных площадях и фактически выполненных работах. Для 

расчета фактически выполненных работ необходимо выполнить планирование этих работ. 

Результатом планирования являются путевые листы водителей и учетные листы 

механизаторов. ГИС «Панорама АГРО» позволяет выполнять планирование работ на 

каждый день и формировать путевые и учетные листы, однако планирование удобнее 

осуществлять в той системе, которая в дальнейшем использует сведения о фактически 

выполненных работах для расчета заработной платы и прочих бухгалтерских документов. 

Таким образом, в схему обмена входят следующие группы информации: 

- справочники; 

- сведения о полях; 

- механизированные работы. 

 

1.2.1 Обмен справочниками 

Импорт/экспорт справочников предназначен для синхронизации данных программ, 

взаимодействующих с «Панорама АГРО». При загрузке/выгрузке справочников Вы 

можете импортировать/экспортировать следующую информацию: 

- список единиц измерения; 

- список организаций (хозяйств); 

- список сезонов; 

- список культур; 

- список сортов; 

- список механических составов почв; 

- список степеней эродированности почв; 

- список уровней интенсификации земель; 

- список персонала; 

- список смен; 

- список удобрений; 

- список средств защиты растений (СРЗ); 

- список мелиорантов; 

- список сельскохозяйственных операций (видов агротехнических мероприятий); 

- список типов техники; 

- список типов оборудования; 

- список марок техники; 

- список марок оборудования; 

- список основных средств (техника и агрегаты). 

 

http://www.gisinfo.ru/products/panagro.htm
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ГИС «Панорама АГРО» предоставляет пользователю средства многоуровневой 

фильтрации данных. Такие средства могут отсутствовать во внешних программах и 

поэтому они не предусмотрены в схеме обмена. После импорта справочников раскройте 

их в диалоге «Список справочников» и в режиме редактирования введите недостающую 

информацию. 

 

1.2.2 Обмен сведениями о посевных площадях 

Обмен информацией о структуре посевных площадей производится в процессе 

импорта/экспорта сведений о полях. Предусмотрен обмен общими данными, 

включающими: 

- подразделение – название подразделения, которому приписано поле; 

- номер поля – номер поля; 

- номер участка – номер рабочего участка поля; 

- наименование – наименование рабочего участка поля; 

- площадь – площадь рабочего участка поля в га; 

- уклон – числовое значение среднего уклона на рабочем участке поля; 

- код механического состава почвы – числовой код механического состава почвы 

(см. список механических составов почвы); 

- код степени эродированности – числовой код степени эродированности почв (см. 

список степеней эродированности почв); 

- код уровня интенсификации – числовой код уровня интенсификации земель (см. 

список уровней интенсификации земель); 

- год – год урожая; 

- код культуры – числовой код культуры (см. список культур); 

- код сорта – числовой код сорта (см. список сортов); 

- плановая урожайность – числовое значение запланированной урожайности на 

рабочем участке поля; 

- фактическая урожайность – числовое значение полученной урожайности на 

рабочем участке поля; 

- пометка удаления – служебная информация. 

 

Основной информацией о структуре посевных площадей являются первые пять 

позиций (подразделение, номер поля, номер участка, наименование и площадь). 

Остальная информация характеризует отдельные рабочие участки полей и 

возделываемую культуру. Обмен может быть полным и усеченным. 

При обмене сведениями об агрохимическом обследовании файл XML заполняется 

сведениями, отображаемыми на странице «Агрохимический состав почв». В файле 

должны быть созданы все теги, соответствующие информационным полям. Заполнение 

тегов производится фактической информацией, при ее отсутствии соответствующий 

раздел (тег) должен быть пустым. 

 

1.2.3 Обмен сведениями о механизированных работах 

Обмен информацией о механизированных работах производится по следующей 

схеме. Из внешней программы поступают сведения о планируемых заданиях. Из 

«Панорама АГРО» выгружается информация о фактически выполненных работах. 

Для импорта данных выберите пункт меню «Задачи» - «Импорт данных» - «Файлы 

xml (обмен с 1С)» - «АгроХолдинг/УСХП» - «Плановые задания». 

Для экспорта данных войдите в меню программы «Задачи» - «Импорт данных» - 

«Файлы xml (обмен с 1С)» - «АгроХолдинг/УСХП» - «Фактически выполненные работы». 

 

http://www.gisinfo.ru/products/panagro.htm
http://www.gisinfo.ru/products/panagro.htm


 

ПАРБ.00012-01 32 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

7 

1.2.4 Предложения по схеме информационного взаимодействия 

Обменный файл XML разделен на именованные группы данных, что позволяет 

оперативно получать необходимые сведения по имени группы или конкретного 

показателя. Данная возможность XML документов позволяет выстроить следующую 

схему информационного обмена: 

1. Базовый сеанс обмена. 

Во время базового сеанса необходимо синхронизировать справочники двух систем. 

Затем производится выгрузка сведений о посевных площадях из ГИС «Панорама АГРО» 

во внешнюю программу. 

2. Подготовка данных во внешней программе. 

На основании сведений о структуре посевных площадей во внешней программе 

готовится технологическая схема возделывания культуры. Технологическая схема 

совмещается с имеющимся парком техники и формируется календарный план 

использования техники. На основании календарного плана ежедневно производится 

формирование путевых и учетных листов. 

3. Ежедневный сеанс обмена «Внешняя программа - Панорама». 

Во внешней программе  производится уточнение и корректировка текущих путевых 

и учетных листов. Готовые сведения выгружаются в XML.  

В ГИС «Панорама АГРО» производится чтение XML. Полученные сведения 

помещаются в реестр плановых заданий.  

4. Подготовка данных в ГИС «Панорама АГРО». 

При необходимости проводится визуальный контроль полученных заданий и 

установка дополнительных требований. Например, привязка задания к полю (геозоне, 

маршруту) или установка в задании механизатора нескольких видов внесения. 

Осуществляется прием и обработка навигационных данных. 

По прошествии суток, в ГИС «Панорама АГРО» производится расчет фактически 

выполненных работ. В реестре фактически выполненных работ (пробег, обработанная 

площадь, расход топлива) проводится визуальный контроль результатов расчета и, при 

необходимости, ввод недостающих сведений (например, объем внесенных удобрений). 

5. Ежедневный сеанс обмена «Панорама – Внешняя программа». 

В ГИС «Панорама АГРО» производится выгрузка сведений о фактически 

выполненных работах в XML.  

Во внешней программе производится чтение XML. Полученные сведения 

размещаются в таблицах для дальнейших расчетов. 

http://www.gisinfo.ru/products/panagro.htm
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2 СТРУКТУРА ФАЙЛА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА 

Файл обменного формата представлен в виде XML документа.  

2.1 Справочники 

Для обмена данными справочников в «Панорама АГРО» предназначены режимы: 

- «Импорт справочников» для загрузки данных из файла XML; 

- «Экспорт справочников» для выгрузки данных в файл XML. 

 

Справочники можно импортировать каждый по отдельности или все вместе. 

Структура тегов в файле XML для обмена данными справочников 

используется несколькими системами КБ «Панорама», поэтому несколько 

избыточна; описывается с помощью XSD схемы и выглядит следующим образом 

(приведено упрощённое описание, более подробно см. в файле ah_pan_1_2.xsd): 

 

ВыгрузкаСправочников   

 СписокОсновныхСредств 

  ОсновноеСредство 

   КодОрганизации 

   Наименование 

   Тип 

   ИнвентарныйНомер 

ГосНомер 

КодМаркиТехникиОборудования 

ШиринаЗахвата 

   ПометкаУдаления 

 СписокСельхозОпераций 

  СельхозОперация 

   Наименование 

   Код 

   ПометкаУдаления 

 СписокНоменклатуры 

  Номенклатура 

   Наименование 

   ВидНоменклатуры 

   Код 

   ПометкаУдаления 

 ОКЕИ 

  ЕдиницаИзмерения 

   Код 

   Наименование 

   ПометкаУдаления 

 СписокСотрудников 

  Сотрудник 

   КодОрганизации 

   Наименование 

   ТабельныйНомер 

Должность 

   ПометкаУдаления 

 СписокКультур 

  Культура 

http://www.gisinfo.ru/products/panagro.htm
http://www.gisinfo.ru/
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   Код 

   Наименование 

   ПометкаУдаления 

 СписокСортов 

  Сорт 

   Код 

   Наименование 

   КодКультуры 

   ПометкаУдаления 

 СписокМехСоставовПочв 

  МехСостав 

   Код 

   Наименование 

   ПометкаУдаления 

 СписокСтепенейЭродированности 

  СтепеньЭродированности 

   Код 

   Наименование 

   ПометкаУдаления 

 СписокУровнейИнтенсификации 

  УровеньИнтенсификации 

   Код 

   Наименование 

   ПометкаУдаления 

 СписокОрганизаций 

  Организация 

   Код 

   Наименование 

   ПометкаУдаления 

 СписокСезонов 

  Сезон 

   Код 

   Наименование 

   ПометкаУдаления 

 СписокСмен 

  Смена 

   Код 

   Наименование 

   ВремяНачала 

   ВремяОкончания 

   ПометкаУдаления 

 СписокПодразделений 

  Подразделение 

   КодОрганизации 

   Код 

   Наименование 

   ПометкаУдаления 

 СписокТиповТехники 

  ТипТехники 

   Код 

   Наименование 
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 СписокТиповОборудования 

  ТипОборудования 

   Код 

   Наименование 

 СписокМарокТехники 

  МаркаТехники 

   Код 

   Наименование 

   КодТипаТехники 

 СписокМарокОборудования 

  МаркаОборудования 

   Код 

   Наименование 

   КодТипаОборудования 

 

Таблица 1 - Описание обмена справочников 

Имя тега XML 
Тип в 

XSD 
Описание обмена 

ОсновноеСредство 

Тип string Импорт. При обмене данными учитывается тип 

основного средства. 

Если тип СХИнвентарь, то данные обмена 

загружаются в таблицу t_sprav_MarkStock.  

Если тип Техника, то данные загружаются в таблицу 

t_MainTools. Само значение тега Тип файла XML не 

загружается. 

Экспорт. Если выгружаются данные о 

сельхозинвентаре (таблица t_sprav_MarkStock), то в 

тег файла XML заносится значение СХИнвентарь.  

Если выгружаются данные о сельхозтехнике таблица 

t_MainTools, то в тег файла XML заносится значение 

Техника. 

КодОрганизации string Импорт. Если код организации, указанный в теге XML 

файла, есть в поле code таблицы t_sprav_Organization, 

то в поле id_Organ таблицу t_sprav_MarkStock / 

t_MainTools в зависимости от значения в тег Тип файла 

XML  заносится значение поля id_Organ из таблицы 

t_sprav_Organization, соответствующее коду 

организации.   

В противном случае в поле id_Organ таблицы 

t_sprav_MarkStock / t_MainTools  заносится 0. 

Экспорт. По значению поля id_Organ таблицы 

t_sprav_MarkStock / t_MainTools определяется 

значение поля code таблицы t_sprav_Organization, 

которое заносится в тег файла XML. 
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Имя тега XML 
Тип в 

XSD 
Описание обмена 

Наименование string Импорт. Если Тип  Техника, то значение из тега XML 

файла заносится в поле name таблицы 

t_MainTools. 

Если Тип  СХИнвентарь, то значение из тега XML 

файла заносится в поле namestock таблицы 

t_sprav_ParkInventory. 

Экспорт. Если Тип  Техника, то значение поля name 

таблицы t_MainTools заносится в тег файла XML. 

Если Тип  СХИнвентарь, то значение поля namestock 

таблицы t_sprav_ParkInventory заносится в тег файла 

XML. 

ИнвентарныйНомер string Тег используется для синхронизации. 

Импорт. Если Тип  Техника, то 

обновляется/добавляется соответствующая запись в 

таблице t_MainTools (поле для синхронизации - 

invnum). 

Если Тип СХИнвентарь, то обновляется/добавляется 

соответствующая запись в таблице 

t_sprav_ParkInventory  (поле для синхронизации - 

invnum). 

Экспорт. Если Тип  Техника, то значение поля invnum 

таблицы t_MainTools заносится в тег файла XML. 

Если Тип  СХИнвентарь, то значение поля invnum 

таблицы t_sprav_ParkInventory заносится в тег файла 

XML. 

ГосНомер string Импортируется и экспортируется гос. номер ОС в 

явном виде. Для типа Техника гос. номер хранится в 

таблице t_MainTools, поле g_numb. Для СХИнвентарь - 

таблица t_sprav_ParkInventory, поле g_number. 

КодМаркиТехникиОбору

дования 

string В зависимости от типа ОС в этом теге содержится либо 

код марки оборудования, либо код марки техники. Если 

тип Техника, то в таблицу t_MainTools, поле id_mark 

попадает идентификатор марки техники (поле id, 

таблица t_sprav_MarkTechnics), соответствующий 

коду (поле code, таблица t_sprav_MarkTechnics). Если 

тип СХИнвентарь, то в таблицу t_sprav_ParkInventory, 

поле id_mark попадает идентификатор марки 

оборудования (таблица t_sprav_MarkStock, поле id), 

соответствующий коду (поле code, таблица 

t_sprav_MarkStock). 

ШиринаЗахвата decimal Если тип ОС СХИнвентарь, то в этот тег записывается 

его ширина захвата (поле width, таблица 

t_sprav_ParkInventory). 

ПометкаУдаления boolean Если TRUE, то запись не обрабатывается. 

Если FALSE, то запись обрабатывается. 
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Имя тега XML 
Тип в 

XSD 
Описание обмена 

 

СельхозОперация 

Наименование string Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

actions таблицы t_sprav_AgrotechnicalActions. 

Экспорт. Значение поля actions таблицы 

t_sprav_AgrotechnicalActions заносится в тег файла 

XML. 

Код string Тег используется для синхронизации. 

Импорт. Обновляется/добавляется соответствующая 

запись в таблице t_sprav_AgrotechnicalActions (поле 

для синхронизации - GUID). 

Экспорт. Значение поля GUID таблицы 

t_sprav_AgrotechnicalActions заносится в поле файла 

XML. 

ПометкаУдаления boolean Если TRUE, то запись не обрабатывается.  

Если FALSE, то запись обрабатывается. 

Номенклатура 

ВидНоменклатуры string Импорт. При обмене данными учитывается вид 

номенклатуры.  

Если вид  Мелиорант, то данные обмена загружаются 

в таблицу t_sprav_Meliorants.  

Если вид  Удобрение, то данные загружаются в 

таблицу t_sprav_ParametersFertilizers.  

Если вид  Средство защиты растений, то данные 

загружаются в таблицу t_sprav_Preparations.  

Само значение тега ВидНоменклатуры файла XML не 

загружается. 

Экспорт. Если выгружаются данные о мелиорантах 

(таблица t_sprav_Meliorants), то в тег файла XML 

заносится значение Мелиорант.  

Если выгружаются данные об удобрениях (таблица 

t_sprav_ParametersFertilizers), то в тег файла XML 

заносится значение Удобрение. 

Если выгружаются данные о средствах защиты 

растений (таблица t_sprav_Preparations), то в тег файла 

XML заносится значение Средство защиты растений.  

Наименование string Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

name (таблица в зависимости от значения поля 

ВидНоменклатуры - t_sprav_Meliorants / 

t_sprav_ParametersFertilizers / t_sprav_Preparations). 

Экспорт. Значение поля name (таблица в зависимости 

от выгружаемых данных - t_sprav_Meliorants / 

t_sprav_ParametersFertilizers / t_sprav_Preparations) 

заносится в тег файла XML. 

Код string Тег используется для синхронизации. 
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Имя тега XML 
Тип в 

XSD 
Описание обмена 

Импорт. Обновляется/добавляется соответствующая 

запись в таблице t_sprav_Meliorants / 

t_sprav_ParametersFertilizers / t_sprav_Preparations в 

зависимости от поля ВидНоменклатуры (поле для 

синхронизации - GUID). 

Экспорт. Значение поля GUID (таблица в зависимости 

от выгружаемых данных - t_sprav_Meliorants / 

t_sprav_ParametersFertilizers / t_sprav_Preparations). 

заносится в тег файла XML. 

ПометкаУдаления boolean Если TRUE, то запись не обрабатывается.  

Если FALSE, то запись обрабатывается. 

ЕдиницаИзмерения 

Код string Тег используется для синхронизации. 

Импорт. Обновляется/добавляется соответствующая 

запись в таблице t_sprav_base (поле для синхронизации 

- int_value). 

Экспорт. Значение поля int_value таблицы 

t_sprav_base заносится в тег файла XML. 

Наименование string Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

text_value таблицы t_sprav_base. 

Экспорт. Значение поля text_value (t_sprav_base) 

заносится в тег файла XML. 

ПометкаУдаления boolean Если TRUE, то запись не обрабатывается.  

Если FALSE, то запись обрабатывается. 

Сотрудник 

КодОрганизации string Импорт. Если код организации, указанный в теге XML 

файла, есть в поле code таблицы t_sprav_Organization, 

то в поле id_Organ таблицы t_sprav_Personnel  

заносится значение поля id_Organ из таблицы 

t_sprav_Organization, соответствующее коду 

организации. 

В противном случае в поле id_Organ таблицы 

t_sprav_Personnel  заносится 0. 

Экспорт. По значению поля id_Organ таблицы 

t_sprav_Personnel определяется значение поля code в 

таблице t_sprav_Organization, которое заносится в тег 

файла XML. 

Наименование string Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

name таблицы t_sprav_Personnel. 

Экспорт. Значение поля name  таблицы 

t_sprav_Personnel заносится в тег файла XML. 

ТабельныйНомер string Тег используется для синхронизации. 

Импорт. Обновляется/добавляется соответствующая 

запись в таблице t_sprav_Personnel (поле для 
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Имя тега XML 
Тип в 

XSD 
Описание обмена 

синхронизации - tabnum). 

Экспорт. Значение поля tabnum таблицы 

t_sprav_Personnel заносится в тег файла XML. 

Должность string В тег записывается должность в явном виде при 

экспорте (поле text_value, таблица t_sprav_base). При 

импорте в таблицу t_sprav_Personnel, поле type 

попадает идентификатор должности (поле id, таблица 

t_sprav_base), соответствующий значению этого тега 

(поле text_value, таблица t_sprav_base). Если в 

t_sprav_base нет такого значения, оно добавляется. 

ПометкаУдаления boolean Если TRUE, то запись не обрабатывается.  

Если FALSE, то запись обрабатывается. 

 

Культура 

Код string Тег используется для синхронизации. 

Импорт. Обновляется/добавляется соответствующая 

запись в таблице t_sprav_Culture (поле для 

синхронизации - code). 

Экспорт. Значение поля code таблицы t_sprav_Culture 

заносится в тег файла XML. 

Наименование string Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

name таблицы t_sprav_Culture. 

Экспорт. Значение поля name таблицы t_sprav_Culture 

заносится в тег файла XML. 

ПометкаУдаления boolean Если TRUE, то запись не обрабатывается.  

Если FALSE, то запись обрабатывается. 

Сорт 

Код string Тег используется для синхронизации. 

Импорт. Обновляется/добавляется соответствующая 

запись в таблице t_sprav_Grade (поле для 

синхронизации - сode). 

Экспорт. Значение поля code таблицы t_sprav_Grade 

заносится в тег файла XML. 

Наименование string Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

grade таблицы t_sprav_Grade. 

Экспорт. Значение поля grade таблицы t_sprav_Grade 

заносится в тег файла XML. 

КодКультуры string Импорт. Если код культуры, указанный в теге XML 

файла, есть в поле code таблицы t_sprav_Culture, то в 

поле culture таблицы t_sprav_Grade  заносится 

значение поля id  из t_sprav_Culture, соответствующее 

коду культуры.   

В противном случае в поле culture таблицы 

t_sprav_Grade  заносится 0. 
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Имя тега XML 
Тип в 

XSD 
Описание обмена 

Экспорт. По значению поля culture в t_sprav_Grade 

определяется значение поля code в t_sprav_Culture, 

которое заносится в тег файла XML. 

ПометкаУдаления boolean Если TRUE, то запись не обрабатывается.  

Если FALSE, то запись обрабатывается. 

МехСостав 

Код string Тег используется для синхронизации. 

Импорт. Обновляется/добавляется соответствующая 

запись в таблице t_sprav_base (поле для синхронизации 

- int_value). 

Экспорт. Значение поля int_value таблицы 

t_sprav_base заносится в тег файла XML. 

Наименование string Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

text_value таблицы t_sprav_base. 

Экспорт. Значение поля text_value таблицы 

t_sprav_base заносится в тег файла XML. 

ПометкаУдаления boolean Если TRUE, то запись не обрабатывается.  

Если FALSE, то запись обрабатывается. 

СтепеньЭродированности 

Код string Тег используется для синхронизации. 

Импорт. Обновляется/добавляется соответствующая 

запись в таблице t_sprav_base (поле для синхронизации 

- int_value). 

Экспорт. Значение поля int_value таблицы 

t_sprav_base заносится в тег файла XML. 

Наименование string Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

text_value таблицы t_sprav_base. 

Экспорт. Значение поля text_value  таблицы 

t_sprav_base заносится в тег файла XML. 

ПометкаУдаления boolean Если TRUE, то запись не обрабатывается.  

Если FALSE, то запись обрабатывается. 

УровеньИнтенсификации 

Код string Тег используется для синхронизации. 

Импорт. Обновляется/добавляется соответствующая 

запись в таблице t_sprav_base (поле для синхронизации 

- int_value). 

Экспорт. Значение поля int_value  таблицы 

t_sprav_base заносится в тег файла XML. 

Наименование string Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

text_value таблицы t_sprav_base. 

Экспорт. Значение поля text_value таблицы 

t_sprav_base заносится в тег файла XML. 

ПометкаУдаления boolean Если TRUE, то запись не обрабатывается.  
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Имя тега XML 
Тип в 

XSD 
Описание обмена 

Если FALSE, то запись обрабатывается. 

Организация 

Код string Тег используется для синхронизации. 

Импорт. Обновляется/добавляется соответствующая 

запись в таблице t_sprav_Organization (поле для 

синхронизации - code). 

Экспорт. Значение поля code таблицы 

t_sprav_Organization заносится в тег файла XML. 

Наименование string Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

name таблицы t_sprav_Organization. 

Экспорт. Значение поля name таблицы 

t_sprav_Organization заносится в тег файла XML. 

ПометкаУдаления boolean Если TRUE, то запись не обрабатывается.  

Если FALSE, то запись обрабатывается. 

Сезон 

Код string Тег используется для синхронизации. 

Импорт. Обновляется/добавляется соответствующая 

запись в таблице t_sprav_base (поле для синхронизации 

- int_value). 

Экспорт. Значение поля int_value таблицы 

t_sprav_base заносится в тег файла XML. 

Наименование string Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

text_value таблицы t_sprav_base. 

Экспорт. Значение поля text_value таблицы 

t_sprav_base заносится в тег файла XML. 

ПометкаУдаления boolean Если TRUE, то запись не обрабатывается.  

Если FALSE, то запись обрабатывается. 

 

Смена 

Код string Тег используется для синхронизации. 

Импорт. Обновляется/добавляется соответствующая 

запись в таблице t_sprav_Smena (поле для 

синхронизации - code). 

Экспорт. Значение поля code таблицы t_sprav_Smena 

заносится в тег файла XML. 

Наименование string Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

s_name таблицы t_sprav_Smena. 

Экспорт. Значение поля s_name таблицы 

t_sprav_Smena заносится в тег файла XML. 

ВремяНачала time Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

s_begin таблицы t_sprav_Smena. 

Экспорт. Значение поля s_begin таблицы 

t_sprav_Smena заносится в тег файла XML. 
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Имя тега XML 
Тип в 

XSD 
Описание обмена 

ВремяОкончания time Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

s_end таблицы t_sprav_Smena. 

Экспорт. Значение поля s_end таблицы t_sprav_Smena 

заносится в тег файла XML. 

ПометкаУдаления boolean Если TRUE, то запись не обрабатывается.  

Если FALSE, то запись обрабатывается. 

 

Подразделение 

КодОрганизации string Импорт. Если код организации, указанный в теге XML 

файла, есть в поле code таблицы t_sprav_Organization, 

то в поле id_Organ таблицы t_sprav_Departments  

заносится значение поля id_Organ из таблицы 

t_sprav_Organization, соответствующее коду 

организации.   

В противном случае в поле id_Organ таблицы 

t_sprav_Departments  заносится 0. 

Экспорт. По значению поля id_Organ таблицы 

t_sprav_Departments определяется значение поля code 

таблицы t_sprav_Organization, которое заносится в тег 

файла XML. 

Код string Тег используется для синхронизации. 

Импорт. Обновляется/добавляется соответствующая 

запись в таблице t_sprav_Departments (поле для 

синхронизации - code). 

Экспорт. Значение поля code таблицы 

t_sprav_Departments заносится в тег файла XML. 

Наименование string Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

name таблицы t_sprav_Departments. 

Экспорт. Значение поля name таблицы 

t_sprav_Departments заносится в тег файла XML. 

ПометкаУдаления boolean Если TRUE, то запись не обрабатывается.  

Если FALSE, то запись обрабатывается. 

ТипТехники 

Код string Тег используется для синхронизации. 

Импорт. Обновляется/добавляется соответствующая 

запись в таблице t_sprav_base (поле для синхронизации 

- int_value). 

Экспорт. Значение поля int_value таблицы 

t_sprav_base заносится в тег файла XML. 

Наименование string Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

text_value таблицы t_sprav_base. 

Экспорт. Значение поля text_value таблицы 

t_sprav_base заносится в тег файла XML. 
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Имя тега XML 
Тип в 

XSD 
Описание обмена 

ТипОборудования 

Код string Тег используется для синхронизации. 

Импорт. Обновляется/добавляется соответствующая 

запись в таблице t_sprav_base (поле для синхронизации 

- int_value). 

Экспорт. Значение поля int_value таблицы 

t_sprav_base заносится в тег файла XML. 

Наименование string Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

text_value таблицы t_sprav_base. 

Экспорт. Значение поля text_value таблицы 

t_sprav_base заносится в тег файла XML. 

МаркаТехники 

Код string Тег используется для синхронизации. 

Импорт. Обновляется/добавляется соответствующая 

запись в таблице t_sprav_MarkTechnics (поле для 

синхронизации - code). 

Экспорт. Значение поля code таблицы 

t_sprav_MarkTechnics заносится в тег файла XML. 

Наименование string Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

mark таблицы t_sprav_MarkTechnics. 

Экспорт. Значение поля mark таблицы 

t_sprav_MarkTechnics заносится в тег файла XML. 

КодТипаТехники string Импорт. Если код типа техники, указанный в теге XML 

файла, есть в поле int_value таблицы t_sprav_base, то в 

поле type таблицы t_sprav_MarkTechnics  заносится 

значение поля id  из t_sprav_base, соответствующее 

коду типа техники. В противном случае в поле type 

таблицы t_sprav_MarkTechnics заносится 0. 

Экспорт. По значению поля type в 

t_sprav_MarkTechnics определяется значение поля 

int_value в t_sprav_base, которое заносится в тег файла 

XML. 

МаркаОборудования 

Код string Тег используется для синхронизации. 

Импорт. Обновляется/добавляется соответствующая 

запись в таблице t_sprav_MarkStock (поле для 

синхронизации - code). 

Экспорт. Значение поля code таблицы 

t_sprav_MarkStock заносится в тег файла XML. 

Наименование string Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

namestock таблицы t_sprav_MarkStock. 

Экспорт. Значение поля namestock таблицы 

t_sprav_MarkStock заносится в тег файла XML. 
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Имя тега XML 
Тип в 

XSD 
Описание обмена 

КодТипаОборудования string Импорт. Если код типа оборудования, указанный в теге 

XML файла, есть в поле int_value таблицы 

t_sprav_base, то в поле type таблицы 

t_sprav_MarkStock  заносится значение поля id  из 

t_sprav_base, соответствующее коду типа техники.   

В противном случае в поле type таблицы 

t_sprav_MarkStock заносится 0. 

Экспорт. По значению поля type в t_sprav_MarkStock 

определяется значение поля int_value в t_sprav_base, 

которое заносится в тег файла XML. 

 

2.2 Поля 

Для обмена данными о структуре посевных площадей в «Панорама АГРО» 

предназначены режимы: 

- «Импорт полей» для загрузки данных из файла XML; 

- «Экспорт полей» для выгрузки данных в файл XML. 

 

Структура тегов в файле XML для обмена данными о посевных площадях 

описывается с помощью XSD схемы и выглядит следующим образом (приведено 

упрощённое описание, более подробно см. в файле ah_pan_1_2.xsd): 

 

ВыгрузкаСправочников   

 СписокПолей  

  Поле 

   КодОрганизации 

   КодПодразделения 

   НомерПоля 

   НомерУчастка 

   Наименование 

   Год 

   Площадь 

   КодКультуры 

   КодСорта 

   КодМехСоставаПочвы 

   КодСтепениЭродированностиПочвы 

   Уклон 

   КодУровняИнтенсификации 

   ПлановаяУрожайность 

   ФактическаяУрожайность 

   ПометкаУдаления 

 

Подробное описание тэгов нижнего уровня файла XML структуры посевных 

площадей приведено в таблице 2. При импорте данные из обменного файла XML 

загружаются в поля таблицы t_PassportField. При экспорте данные таблицы 

t_PassportField выгружаются в обменный файл XML. Обратите внимание, здесь для 

синхронизации используются два тега: НомерПоля и НомерУчастка. 
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Таблица 2 - Описание обмена посевных площадей 

Имя тега XML 
Тип в  

XSD 
Описание обмена 

Поле 

КодОрганизации string Импорт. Если код организации, указанный в теге XML 

файла, есть в поле code таблицы t_sprav_Organization, 

то в поле id_Organ таблицы t_PassportField  заносится 

значение поля id_Organ из таблицы 

t_sprav_Organization, соответствующее коду 

организации. 

В противном случае в поле id_Organ таблицы 

t_PassportField  заносится 0. 

Экспорт. По значению поля id_Organ таблицы 

t_PassportField определяется значение поля code 

таблицы t_sprav_Organization, которое заносится в тег 

файла XML.  

КодПодразделения string Импорт. Если код подразделения, указанный в теге 

XML файла, есть в поле code таблицы t_sprav_ 

Departments, то в поле department таблицы 

t_PassportField  заносится значение поля id из 

t_sprav_Departments, соответствующее коду 

подразделения.   

В противном случае в поле department  таблицы 

t_PassportField  заносится 0. 

Экспорт. По значению поля department в 

t_PassportField определяется значение поля code в 

t_sprav_Departments, которое заносится в тег файла 

XML. 

НомерПоля string Тег используется для синхронизации. 

Импорт. Обновляется/добавляется соответствующая 

запись в таблице t_PassportField (поля для 

синхронизации – number, section). 

Экспорт. Значение поля number из t_PassportField 

заносится в тег файла XML. 

НомерУчастка string Тег используется для синхронизации. 

Импорт. Обновляется/добавляется соответствующая 

запись в таблице t_PassportField (поля для 

синхронизации – number, section). 

Экспорт. Значение поля section из t_PassportField 

заносится в тег файла XML. 

Наименование string Импорт. Не импортируется. В программе формируется 

по маске названия поля. 

Экспорт. Значение поля namesection из t_PassportField 

заносится в тег файла XML. 

Год string Импорт. Если год, указанный в теге XML файла, есть в 

поле text_value таблицы t_sprav_base, то в поле year2 
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Имя тега XML 
Тип в  

XSD 
Описание обмена 

таблицы t_PassportField  заносится значение поля id из 

t_sprav_base, соответствующее году. 

В противном случае в поле text_value таблицы 

t_sprav_base заносится значение тега Год, а id 

созданной записи заносится в поле year2 таблицы 

t_PassportField. 

Экспорт. По значению поля year2 из t_PassportField 

определяется значение поля text_value в t_sprav_base, 

которое заносится в тег файла XML. 

Площадь decimal Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

area таблицы t_PassportField. 

Экспорт. Значение поля area из t_PassportField 

заносится в тег файла XML. 

КодКультуры string Импорт. Если код культуры, указанный в теге XML 

файла, есть в поле code таблицы t_sprav_Culture, то в 

поле culture таблицы t_PassportField  заносится 

значение поля id  из t_sprav_Culture, соответствующее 

коду культуры.   

В противном случае в поле culture таблицы 

t_PassportField  заносится 0. 

Экспорт. По значению поля culture в t_PassportField 

определяется значение поля code в t_sprav_Culture, 

которое заносится в тег файла XML. 

КодСорта string Импорт. Если код сорта, указанный в теге XML файла, 

есть в поле code таблицы t_sprav_Grade, то в поле 

grade таблицы t_PassportField  заносится значение 

поля id из t_sprav_Grade, соответствующее коду сорта.   

В противном случае в поле grade таблицы 

t_PassportField  заносится 0. 

Экспорт. По значению поля grade в t_PassportField 

определяется значение поля code в t_sprav_Grade, 

которое заносится в тег файла XML. 

КодМехСоставаПочвы string Импорт. Если код мехсостава почвы, указанный в теге 

XML файла, есть в поле int_value таблицы, то в поле 

gr_struct таблицы t_PassportField  заносится значение 

поля id  из t_sprav_base, соответствующее коду 

мехсостава почвы.  

В противном случае в поле gr_struct таблицы 

t_PassportField  заносится 0. 

Экспорт. По значению поля gr_struct из 

t_PassportField определяется значение поля int _value в 

t_sprav_base, которое заносится в тег файла XML. 

КодСтепениЭродированн

остиПочвы 

string Импорт. Если код степени эродированности почвы, 

указанный в теге XML файла, есть в поле int_value 

таблицы t_sprav_base, то в поле ravine таблицы 
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Имя тега XML 
Тип в  

XSD 
Описание обмена 

t_PassportField  заносится значение поля id таблицы 

t_sprav_base, соответствующее коду степени 

эродированности почвы.  

В противном случае в поле ravine таблицы 

t_PassportField  заносится 0. 

Экспорт. По значению поля ravine из t_PassportField 

определяется значение поля int_value в t_sprav_base, 

которое заносится в тег файла XML. 

Уклон decimal Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

bias таблицы t_PassportField. 

Экспорт. Значение поля bias из t_PassportField 

заносится в тег файла XML. 

КодУровняИнтенсификац

ии 

string Импорт. Если код уровня интенсификации, указанный 

в теге XML файла, есть в поле int_value таблицы 

t_sprav_base, то в поле intensif таблицы 

t_PassportField  заносится значение поля id из 

t_sprav_base, соответствующее коду уровня 

интенсификации. 

В противном случае в поле intensif таблицы 

t_PassportField  заносится 0. 

Экспорт. По значению поля intensif из t_PassportField 

определяется значение поля int_value в t_sprav_base, 

которое заносится в тег файла XML. 

ПлановаяУрожайность decimal Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

plan таблицы t_PassportField. 

Экспорт. Значение поля plan из t_PassportField 

заносится в тег файла XML. 

ФактическаяУрожайность decimal Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

fact таблицы t_PassportField. 

Экспорт. Значение поля fact из t_PassportField 

заносится в тег файла XML. 

ПометкаУдаления boolean Если TRUE, то запись не обрабатывается.  

Если FALSE, то запись обрабатывается. 

 

2.3 Механизированные работы 

Механизированные работы в «Панорама АГРО» разделяются на 

Плановые работы: 

- механизаторов, 

- водителей; 

 

Фактические работы: 

- механизаторов, 

- водителей. 
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Для обмена данными о механизированных работах в «Панорама АГРО» 

предназначены режимы: 

- «Импорт заданий» для загрузки плановых работ из файла XML. 

- «Экспорт работ» для выгрузки фактических работ в файл XML. 

 

Структура тегов в файле XML для импорта заданий описывается с помощью XSD 

схемы и выглядит следующим образом (приведено упрощённое описание, более подробно 

см. в файле ah_pan_1_2.xsd): 

 

Работы   

 РаботыМеханизаторов  

  КарточкаМеханизатора 

   КодОрганизации 

   Дата 

   КодСмены 

   ИнвНомерТехники 

   ТабНомерСотрудника 

   КодСельхозОперации 

   НомерУчастка 

   КодСезона 

   НормаВыработки 

   НормаРасходаГорючего 

   Год 

   КодЕдиницыВыработки 

   ИнвНомерАгрегата1 

   ИнвНомерАгрегата2 

   ИнвНомерАгрегата3 

   ИнвНомерАгрегата4 

   Внесение 

    ОперацияВнесения 

     ВидНоменклатуры 

     КодНоменклатуры 

     Количество 

     НормаВнесенияНаГектар 

     КодЕдиницыНоменклатуры 

   ПометкаУдаления 

 РаботыВодителя   

  КарточкаВодителя 

   КодОрганизации 

   Дата 

   КодСмены 

   ИнвНомерТехники 

   ТабНомерСотрудника 

   КодСельхозОперации 

   ВремяПрибытия 

   ПунктПогрузки 

   ПунктРазгрузки 

   НаименованиеГруза 

   КоличествоПоездок 

   Растояние 

   ОбщийВес 
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   Заказчик 

   КодЕдиницыВыработки 

   НормаРасходаГорючего 

   ДобавочнаяНормаРасходаГорючего 

   ПометкаУдаления 

   GUID 

 

Подробное описание тэгов нижнего уровня структуры файла XML приведено в 

таблице 3. 

  

Таблица 3 - Содержимое тэгов механизированных работ при загрузке из файла XML 

Имя тега XML 
Тип в  

XSD 
Описание обмена 

КарточкаМеханизатора 

КодОрганизации string Импорт. Если код организации, указанный в теге XML 

файла, есть в поле code таблицы t_sprav_Organization, 

то в поле id_Organ таблицы t_Plan  заносится значение 

поля id_Organ из t_sprav_Organization, 

соответствующее коду организации.   

В противном случае в поле id_Organ таблицы t_Plan  

заносится 0. 

Дата date Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

date таблицы t_Plan. 

КодСмены string Импорт. Если код смены, указанный в теге XML файла, 

есть в поле code таблицы t_sprav_Smena, то в поле 

smena таблицы t_Plan  заносится значение поля id из 

t_sprav_Smena, соответствующее коду смены.   

В противном случае в поле smena таблицы t_Plan  

заносится 0. 

ИнвНомерТехники string Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

invnum таблицы t_MainTools. 

ТабНомерСотрудника string Импорт. Если табельный номер сотрудника, указанный 

в теге XML файла, есть в поле tabnum таблицы 

t_sprav_Personnel, то в поле fio таблицы t_Plan  

заносится значение поля id из t_sprav_Personnel, 

соответствующее табельному номеру.   

В противном случае в поле fio таблицы t_Plan  

заносится 0. 

КодСельхозОперации string Импорт. Если код сельхоз операции, указанный в теге 

XML файла, есть в поле guid таблицы 

t_sprav_AgrotechnicalActions, то в поле name_act 

таблицы t_Plan заносится значение поля id из 

t_sprav_AgrotechnicalActions, соответствующее коду 

сельхоз операции.   

В противном случае в поле name_act таблицы t_Plan  

заносится 0. 

НомерУчастка string Импорт. Если номер участка, указанный в теге XML 
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Имя тега XML 
Тип в  

XSD 
Описание обмена 

файла, есть в поле section таблицы t_PassportField с 

учетом значения поля КодОрганизации тега XML, то в 

поле id_field таблицы t_Plan  заносится значение поля id 

из t_PassportField, соответствующее номеру участка. 

Считается, что в пределах организации нумерация 

участков сквозная. 

В противном случае в поле id_field таблицы t_Plan  

заносится 0. 

КодСезона string Импорт. Если код сезона, указанный в теге XML файла, 

есть в поле int_value таблицы t_sprav_base, то в поле 

season таблицы t_Plan  заносится значение поля id из 

t_sprav_base, соответствующее коду сезона.  

В противном случае в поле season таблицы t_Plan  

заносится 0. 

НормаВыработки decimal Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

norm таблицы t_pf_field. При этом обязательно 

указывается в поле id_field таблицы t_pf_field значение, 

полученное по тегу НомерУчастка  файла XML и в 

поле id_plan таблицы t_pf_field значение поля id из 

таблицы t_Plan, в которую импортируются текущие 

данные из файла XML. 

НормаРасходаГорючего decimal Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

norm_gaz таблицы t_Plan. 

Год string Импорт. Если год, указанный в теге XML файла, есть в 

поле text_value таблицы t_sprav_base, то в поле id_year 

таблицы t_Plan заносится значение поля id из 

t_sprav_base, соответствующее году. 

В противном случае я в поле id_year таблицы t_Plan 

заносится 0. 

КодЕдиницыВыработки string Импорт. Если код единицы выработки, указанный в 

теге XML файла, есть в поле int_value таблицы 

t_sprav_base, то в поле unit_measure таблицы t_Plan  

заносится значение поля id из t_sprav_base, 

соответствующее коду единицы выработки.  

В противном случае в поле unit_measure таблицы 

t_Plan  заносится 0. 

ИнвНомерАгрегата1 string Импорт. Если инвентарный номер агрегата, указанный 

в теге XML файла, есть в поле invnum таблицы 

t_sprav_ParkInventory, то в поле agr1 таблицы t_Plan  

заносится значение поля id из t_sprav_ParkInventory, 

соответствующее инвентарному номеру агрегата. В 

противном случае в поле agr1 таблицы t_Plan  

заносится 0. 

ИнвНомерАгрегата2 string Импорт. Если инвентарный номер агрегата, указанный 

в теге XML файла, есть в поле invnum таблицы 

t_sprav_ParkInventory, то в поле agr2 таблицы t_Plan  

заносится значение поля id из t_sprav_ParkInventory, 
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соответствующее инвентарному номеру агрегата. В 

противном случае в поле agr2 таблицы t_Plan заносится 

0. 

ИнвНомерАгрегата3 string Импорт. Если инвентарный номер агрегата, указанный 

в теге XML файла, есть в поле invnum таблицы 

t_sprav_ParkInventory, то в поле agr3 таблицы t_Plan 

заносится значение поля id из t_sprav_ParkInventory, 

соответствующее инвентарному номеру агрегата. В 

противном случае в поле agr3 таблицы t_Plan  

заносится 0. 

ИнвНомерАгрегата4 string Импорт. Если инвентарный номер агрегата, указанный 

в теге XML файла, есть в поле invnum таблицы 

t_sprav_ParkInventory, то в поле agr4 таблицы t_Plan  

заносится значение поля id из t_sprav_ParkInventory, 

соответствующее инвентарному номеру агрегата. В 

противном случае в поле agr4 таблицы t_Plan  

заносится 0. 

ВидНоменклатуры string Виды номенклатур: Мелиорант; Удобрение;                         

Средство защиты растений. 

Само значение тега ВидНоменклатуры файла XML не 

импортируется, но используется при обмене. 

КодНоменклатуры string Импорт. При обмене данными учитывается вид 

номенклатуры.  

Если вид  Мелиорант, то данные импортируются в 

таблицу t_sprav_Meliorants.  

Если вид  Удобрение, то данные импортируются в 

таблицу t_sprav_ParametersFertilizers.  

Если вид  Средство защиты растений, то данные 

импортируются в таблицу t_sprav_Preparations.  

Если код номенклатуры, указанный в теге XML файла, 

есть в поле guid  таблицы соответствующей виду 

номенклатуры, то в таблицу t_Input добавляется 

запись, в поля которой заносятся следующие значения: 

idPlan = значение поля id из таблицы t_Plan, в которую 

импортируются текущие данные из файла XML; 

idField = значение поля id_field текущей записи из 

таблицы t_Plan; 

kind = 1 (Мелиоранты),  2 (Удобрение), 3 (Средство 

защиты растений); 

name = значение поля id из таблицы соответствующей 

виду номенклатуры. 

Количество decimal Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

count таблицы t_Input. 

НормаВнесенияНаГектар decimal Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

norm таблицы t_Input. 

КодЕдиницыНоменклату string Импорт. Если код единицы номенклатуры, указанный в 
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ры теге XML файла, есть в поле int_value таблицы 

t_sprav_base, то в поле um таблицы t_Input  заносится 

значение поля id  из t_sprav_base, соответствующее коду 

единицы номенклатуры.  

В противном случае в поле um  таблицы t_Input  

заносится 0. 

ПометкаУдаления string Если TRUE, то запись не обрабатывается.  

Если FALSE, то запись обрабатывается. 

GUID string Тег используется для синхронизации. 

Импорт. Обновляется/добавляется соответствующая 

запись в таблице Plan (поле для синхронизации - guide).  

КарточкаВодителя 

КодОрганизации string Импорт. Если код организации, указанный в теге XML 

файла, есть в поле code таблицы t_sprav_Organization, 

то в поле id_Organ таблицы t_Plan_Driv  заносится 

значение поля id_Organ из t_sprav_Organization, 

соответствующее коду организации.   

В противном случае в поле id_Organ таблицы 

t_Plan_Driv  заносится 0. 

Дата date Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

date_beg таблиц t_driv_task_DT и t_driv_task. 

КодСмены string Импорт. Если код смены, указанный в теге XML файла, 

есть в поле code таблицы t_sprav_Smena, то в поле 

smena таблицы t_Plan_Driv  заносится значение поля id  

из t_sprav_Smena, соответствующее коду смены.   

В противном случае в поле smena таблицы t_Plan_Driv  

заносится 0. 

ИнвНомерТехники string Импорт. Если инвентарный номер техники, указанный 

в теге XML файла, есть в поле invnum таблицы 

t_MainTools, то id из t_MainTools заносится в поле 

object таблицы t_Plan_Driv. В противном случае, 

заносится null. 

ТабНомерСотрудника string Импорт. Если табельный номер сотрудника, указанный 

в теге XML файла, есть в поле tabnum таблицы 

t_sprav_Personnel, то в поле fio таблицы t_Plan_Driv  

заносится значение поля id  из t_sprav_Personnel, 

соответствующее табельному номеру.   

В противном случае в поле fio таблицы t_Plan_Driv  

заносится null. 

КодСельхозОперации string Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

code_act таблицы t_Plan_Driv. 

ВремяПрибытия time Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

arrival_time таблицы t_Plan_Driv. 

ПунктПогрузки string Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

loading_addr таблицы t_Plan_Driv. 
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ПунктРазгрузки string Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

unloading_addr таблицы t_Plan_Driv. 

НаименованиеГруза string Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

goods таблицы t_Plan_Driv. 

КоличествоПоездок decimal Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

haul_count таблицы t_Plan_Driv. 

Растояние decimal Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

distanse таблицы t_Plan_Driv. 

ОбщийВес decimal Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

common_weight таблицы t_Plan_Driv. 

Заказчик string Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

customer таблицы t_Plan_Driv. 

КодЕдиницыВыработки string Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

um_code таблицы t_Plan_Driv. 

НормаРасходаГорючего decimal Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

norm_gaz таблицы t_Plan_Driv. 

ДобавочнаяНормаРасход

аГорючего 

decimal Импорт. Значение из тега XML файла заносится в поле 

norm_gazADD таблицы t_Plan_Driv. 

ПометкаУдаления string Если TRUE, то запись не обрабатывается.  

Если FALSE, то запись обрабатывается. 

GUID string Тег используется для синхронизации. 

Импорт. Обновляется/добавляется соответствующая 

запись в таблице Plan_Driv (поле для синхронизации - 

guide). 

 

Структура тегов в файле XML для экспорта выполненных работ описывается с 

помощью XSD схемы и выглядит следующим образом (приведено упрощённое описание, 

более подробно см. в файле pan_ah_1_2.xsd): 

 

ВыполненныеРаботы   

 МеханизированныеРаботы 
  КодОрганизации 

  ТабНомерМеханизатора 

  ТабНомерРазнорабочего 

  Дата 

  КодСмены 

  ВремяНачала 

  ВремяОкончания 

  КодСельхозОперации 

  НомерУчастка 

  КодКультуры 

  ИнвНомерТехники 

  ИнвНомерАгрегата1 

  ИнвНомерАгрегата2 

  ИнвНомерАгрегата3 
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  ИнвНомерАгрегата4 

  КодЕдиницыВыработки 

  ОбъемРабот 

  КоличествоЧасов 

  КоличествоГорючегоПоНорме 

  КоличествоГорючегоПоФакту 

  НормаРасходаГорючего 

  Внесение 

   ОперацияВнесения 

    ВидНоменклатуры 

    КодНоменклатуры 

    КоличествоНоменклатуры 

  ПометкаУдаления 

  GUID 

 РаботыВодителей  

  КодОрганизации 

  ТабНомерВодителя 

  Дата 

  КодСмены 

  ВремяНачала 

  ВремяОкончания 

  КодСельхозОперации 

  ИнвНомерАвтомобиля 

  Заказчик 

  ВремяПрибытия 

  ПунктПогрузки 

  ПунктРазгрузки 

  НаименованиеГруза 

  КоличествоПоездок 

  Растояние 

  ОбщийВес 

  КоличествоГорючегоПоНорме 

  КоличествоГорючегоПоФакту 

  ОстатокПриВыезде 

  ОстатокПриВозврате 

  КодЕдиницыВыработки 

  НормаРасходаГорючего 

  ДобавочнаяНормаРасходаГорючего 

  ПометкаУдаления 

  GUID 

 

Подробное описание тэгов нижнего уровня структуры файла XML приведено в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 - Содержимое тэгов механизированных работ при выгрузке из файла XML 

Имя тега XML 
Тип в 

XSD 
Описание обмена 

МеханизированныеРаботы 

КодОрганизации string Экспорт. Значение поля code представления v_Fact3 

заносится в тег файла XML. 
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ТабНомерМеханизатора string Экспорт. Значение поля tabnum представления v_Fact3 

заносится в тег файла XML. 

ТабНомерРазнорабочего string Не экспортируется. 

Дата date Экспорт. Значение поля data представления v_Fact3 

заносится в тег файла XML. 

КодСмены string Экспорт. По значению полей s_begin и s_end 

представления v_Fact3 определяется значение поля 

code таблицы t_sprav_Smena, которое заносится в тег 

файла XML. 

ВремяНачала time Экспорт. Значение поля s_begin представления v_Fact3 

заносится в тег файла XML. 

ВремяОкончания time Экспорт. Значение поля s_end представления v_Fact3 

заносится в тег файла XML. 

КодСельхозОперации string Экспорт. Значение поля GUID_action представления 

v_Fact3 заносится в тег файла XML. 

НомерУчастка string Экспорт. Значение поля id_field представления v_Fact3 

заносится в тег файла XML. 

КодКультуры string Экспорт. По значению поля id_field представления 

v_Fact3 определяется значение поля code таблицы 

t_sprav_Culture, которое заносится в тег файла XML. 

ИнвНомерТехники string Экспорт. Значение поля invnum представления v_Fact3 

заносится в тег файла XML. 

ИнвНомерАгрегата1 string Экспорт. Значение поля invnum1 представления 

v_Fact3 заносится в тег файла XML. 

ИнвНомерАгрегата2 string Экспорт. Значение поля invnum2 представления 

v_Fact3 заносится в тег файла XML. 

ИнвНомерАгрегата3 string Экспорт. Значение поля invnum3 представления 

v_Fact3 заносится в тег файла XML. 

ИнвНомерАгрегата4 string Экспорт. Значение поля invnum4 представления 

v_Fact3 заносится в тег файла XML. 

КодЕдиницыВыработки string Экспорт. Значение поля code_UM представления 

v_Fact3 заносится в тег файла XML. 

ОбъемРабот string Экспорт. Значение поля v_nature представления 

v_Fact3 заносится в тег файла XML. 

КоличествоЧасов decimal Экспорт. Значение поля working_time представления 

v_Fact3 заносится в тег файла XML. 

КоличествоГорючегоПоН

орме 

decimal Экспорт. По значению поля id представления v_Fact3 

определяется значение поля norm_all таблицы t_Fact, 

которое заносится в тег файла XML. 

КоличествоГорючегоПоФ

акту 

decimal Экспорт. Значение поля fact представления v_Fact3 

заносится в тег файла XML. 

НормаРасходаГорючего decimal Экспорт. Значение поля norm_gaz представления 

v_Fact3 заносится в тег файла XML. 
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ВидНоменклатуры string Экспорт. По значению поля  id_field представления 

v_Fact3 определяется значение поля kind таблицы 

t_Input, по которому формируется значение тега файла 

XML.  

Если kind = 1, то в тег файла XML заносится 

Мелиоранты; 2 - Удобрение; 3 - Средство защиты 

растений. 

КодНоменклатуры string Экспорт. По значению полей name и kind таблицы 

t_Input определяется соответствующая таблица и поле 

таблицы, значение из которого заносится в тег файла 

XML. 

Если kind = 1, то значение берется из поля guid_mel 

таблицы t_sprav_Meliorants. 

Если kind = 2, то значение берется из поля guid_fert 

таблицы t_sprav_ParametersFertilizers. 

Если kind = 3, то значение берется из поля guid_szr 

таблицы t_sprav_Preparations.  

КоличествоНоменклатур

ы 

decimal Экспорт. Значение поля count_fact таблицы t_Input 

для  заносится в тег файла XML.  

ПометкаУдаления string Если TRUE, то запись не обрабатывается.  

Если FALSE, то запись обрабатывается. 

GUID string Не экспортируется. 

РаботыВодителей 

КодОрганизации string Экспорт. По значению поля id_organ представления 

v_Fact_Driv определяется значение поля code таблицы 

t_sprav_Organization, которое заносится в тег файла 

XML. 

ТабНомерВодителя string Экспорт. Значение поля tabnum представления 

v_Fact_Driv заносится в тег файла XML. 

Дата date Экспорт. Значение поля data представления 

v_Fact_Driv заносится в тег файла XML. 

КодСмены string Экспорт. По значению полей s_begin и s_end 

представления v_Fact_Driv определяется значение поля 

code таблицы t_sprav_Smena, которое заносится в тег 

файла XML. 

ВремяНачала time Экспорт. Значение поля s_begin представления 

v_Fact_Driv заносится в тег файла XML. 

ВремяОкончания time Экспорт. Значение поля s_end представления 

v_Fact_Driv заносится в тег файла XML. 

КодСельхозОперации string Экспорт. По значению поля id таблицы t_Plan_Driv 

определяется значение поля guid таблицы 

t_sprav_AgrotechnicalActions , которое заносится в тег 

файла XML. 

ИнвНомерАвтомобиля string Экспорт. Значение поля invnum представления 
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v_Fact_Driv заносится в тег файла XML. 

Заказчик string Экспорт. Значение поля customer таблицы t_Plan_Driv 

заносится в тег файла XML. 

ВремяПрибытия time Экспорт. Значение поля arrival_time таблицы 

t_Plan_Driv заносится в тег файла XML. 

ПунктПогрузки string Экспорт. По значению поля id_start_point таблицы 

t_Plan_Driv определяется значение поля name таблицы 

t_Punkt, которое заносится в тег файла XML. 

ПунктРазгрузки string Экспорт. По значению поля id_finish_point таблицы 

t_Plan_Driv определяется значение поля name таблицы 

t_Punkt, которое заносится в тег файла XML. 

НаименованиеГруза string Экспорт. Значение поля goods таблицы t_Plan_Driv 

заносится в тег файла XML. 

КоличествоПоездок decimal Экспорт. Значение поля haul_count таблицы t_Plan_Driv 

заносится в тег файла XML. 

Растояние decimal Экспорт. Значение поля v_nature представления 

v_Fact_Driv заносится в тег файла XML. 

 

ОбщийВес decimal Экспорт. Значение поля common_weight таблицы 

t_Plan_Driv заносится в тег файла XML. 

КоличествоГорючегоПоН

орме 

decimal Экспорт. Значение поля norm_all таблицы t_Plan_Driv 

заносится в тег файла XML.  

КоличествоГорючегоПоФ

акту 

decimal Экспорт. Значение поля fact представления 

v_Fact_Driv заносится в тег файла XML. 

ОстатокПриВыезде decimal Экспорт. По значению поля id таблицы t_Plan_Driv 

определяется значение поля beg_rashod таблицы 

t_fact_gaz_drv, которое заносится в тег файла XML. 

ОстатокПриВозврате decimal Экспорт. По значению поля id таблицы t_Plan_Driv 

определяется значение поля end_rashod таблицы 

t_fact_gaz_drv, которое заносится в тег файла XML. 

КодЕдиницыВыработки string Экспорт. Значение поля um_code таблицы t_Plan_Driv 

заносится в тег файла XML. 

НормаРасходаГорючего decimal Экспорт. Значение поля norm_gaz таблицы 

t_Plan_Driv заносится в тег файла XML.  

ДобавочнаяНормаРасход

аГорючего 

decimal Экспорт. Значение поля norm_gazADD таблицы 

t_Plan_Driv заносится в тег файла XML. 

ПометкаУдаления string Если TRUE, то запись не обрабатывается.  

Если FALSE, то запись обрабатывается. 

GUID string Не экспортируется. 
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 ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

1. NPK — Азот, Фосфор, Калий. 

2. XML — eXtensible Markup Language - расширяемый язык разметки. Текстовый 

формат, предназначенный для хранения структурированных данных. 

3. БД — база данных. 

4. Геозона — Понятие, связывающее площадной объект на карте геозон и 

информацию о нём в БД. Используется для контроля местоположения техники. 

5. ГИС — геоинформационная система. 

6. КГ — карта геозон. 

7. КМ — карта маршрутов. 

8. КОПТ — карта отображения перемещений техники 

9. Маршрут — совокупность набора объектов на карте маршрутов, состоящего из 

главного линейного и подчинённых точечных и площадных объектов, и 

информации о нём в БД. Линейный объект – это собственно маршрут. 

Точечные объекты указывают на начало и окончание маршрута, а также на 

контрольные точки. Площадные объекты определяют возможные отклонения 

от маршрута, контрольных точек и точек начала/окончания маршрута. 

10. Объект мониторинга — объект из справочника «Парк техники» (таблица 

t_MainTools), зарегистрированный в СИСТЕМЕ как объект мониторинга 

(таблица object). 

11. ПО — программное обеспечение. 
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