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АННОТАЦИЯ 

В руководстве оператора представлены общие условия использования программного изделия 

Программа для внутрихозяйственного учёта земель сельскохозяйственного назначения «Панорама 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» («Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ») ПАРБ.00101-01. 

ГИС предназначена для автоматизации управления сельскохозяйственным предприятием в 

отрасли растениеводства и является одним из составляющих элементов комплексной технологии 

производства сельскохозяйственной продукции на основе ГЛОНАСС/GPS навигации технических 

средств. 

Основные функции программы — внутрихозяйственный учёт земель сельскохозяйственного 

назначения и автоматизация управления системой земледелия предприятия. ГИС обеспечивает 

ведение паспортов полей с привязкой к карте, создание и редактирование границ 

сельскохозяйственных угодий, планирование агротехнических мероприятий, автоматизированный 

учёт агротехнических мероприятий, подготовку заданий водителям/механизаторам, 

автоматический расчёт показателей фактически выполненных работ, тематическое 

картографирование полей и обмен информацией с внешними программами. 

Система позволяет использовать картографическую информацию одновременно из 

различных источников. Карты могут находиться на компьютере пользователя, в сетевом 

хранилище, на ГИС Сервер (ГИС Сервер) ПАРБ.00049-01 (далее – ГИС Сервер) или публичных 

геопорталах. 

Комплект программ ГИС «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ», ГИС Сервер, GIS WebServer AGRO 

(GIS WebServer AGRO) ПАРБ.00128-01 (далее – GIS WebServer AGRO) совместно с программным 

обеспечением «1С» позволяет построить единую информационную систему, интегрирующую 

пространственные, технологические, бухгалтерские, финансовые и иные сведения для 

эффективного управления агрохолдингом. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программное изделие Программа для внутрихозяйственного учёта земель 

сельскохозяйственного назначения «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» («Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ») 

ПАРБ.00101-01 (далее – «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ») предназначено для автоматизации 

управления сельскохозяйственным предприятием в отрасли растениеводства и является одним из 

составляющих элементов комплексной технологии производства сельскохозяйственной 

продукции на основе ГЛОНАСС/GPS навигации технических средств. 
 

1.1 Системные требования 

Характеристики компьютера представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Характеристики компьютера 

Производительность ЦП. От 2000 МГц. 

Оперативная память. От 1024 Мбайт. 

Графическая карта. S-VGA. 

Монитор. Размер диагонали от 19 дюймов. Разрешение не менее 1280x1024 точек.  

Операционная система. MS-Windows (2000, XP или NT). 

Дисковое пространство 

(клиент). 

Около 35 Мбайт свободного места на жёстком диске для программы; 

около 500 Мбайт свободного места на жёстком диске для 

картографических данных. 

Дисковое пространство 

(сервер данных). 

Более 2 Гбайт для накопления и хранения данных хозяйства и 

навигационных данных мониторинга техники. 

 

1.2 Описание функциональных возможностей программы 

«Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» функционирует на основе клиент-серверной технологии и 

оперирует данными двух типов: сведения из базы данных (БД) и сведения об объектах карты. При 

этом таблицы БД располагаются исключительно на сервере, а карты могут храниться как на 

сервере, так и на клиенте. Для организации централизованного доступа к картам целесообразно 

применять ГИС Сервер. Доступ к данным является авторизованным и требует идентификации 

пользователя. При старте программы осуществляется ввод сведений, необходимых для 

соединения с БД, параметров аутентификации и выбора текущего проекта. 

Настройки пользователей объединяются в проекты. Предполагается, что проекты 

настраиваются заблаговременно опытным специалистом и передаются операторам системы 

для практической работы. 

В процессе работы обеспечивается решение следующих задач: 

- подготовка данных для анализа (настройка проекта и состава карт); 

- управление электронной картой; 

- ведение справочников и классификаторов системы; 

- приём и обработка данных от объектов мониторинга на внешнем носителе; 

- ведение паспортов рабочих участков с привязкой к году урожая; 

- планирование агротехнологий с привязкой к конкретному полю (на сезон); 

- планирование выполнения механизированных работ (на день); 

- учёт выполнения механизированных работ (за день): на основе данных от автопилотов и 

ручной ввод; 

- автоматическое разнесение сведений о выполненных механизированных работах по 

полям для последующего сравнительного анализа; 

- сравнительный анализ плана и факта агротехнических мероприятий; 

- тематическое картографирование рабочих участков; 

- формирование отчётов о состоянии рабочих участков и выполнении агротехнологий. 

http://www.gisinfo.ru/products/gisserver.htm
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2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

«Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» требует установки программного обеспечения сервера и 

клиента. Порядок установки программного обеспечения описан в Руководстве системного 

программиста. 

Программа защищена от нелегального использования электронным ключом защиты. Перед 

использованием программы необходимо установить драйвер электронного ключа. Порядок 

установки драйвера электронного ключа описан в Руководстве системного программиста. 

Для выполнения программы необходимо: 

- подготовить электронную карту; 

- подготовить базу данных; 

- настроить проект данных. 

 

2.1 Подготовка электронной карты 

Электронная карта компонуется из нескольких пользовательских карт и включает: 

- топографическую основу; 

- сельхозугодия — границы рабочих участков; 

- тематические карты; 

- кадастровую карту. 

 

Карты готовятся заблаговременно и помещаются в определённые папки на диске 

компьютера. Топографическая карта является основной, в соответствии с её паспортными 

данными создаются остальные пользовательские карты, входящие в состав электронной карты 

предприятия. Имя карты может быть любым, оно указывается в процессе настройки проекта. 

Карта «Сельхозугодия» также  может иметь произвольное имя. При первичном наполнении 

системы её необходимо создать средствами Геоинформационной системы «Карта 2005 Версия 12» 

(ГИС «Панорама х64») ПАРБ.00046-03 (далее — ГИС Панорама).  

ВНИМАНИЕ: карты связаны с организацией, а не с проектом! 

 

Подготовка карты «Топографическая» 

Топографическая основа предприятия готовится заблаговременно. Это может быть 

полностью векторная информация или комбинация векторных и растровых данных. Для создания 

топографической карты применяется ГИС Панорама. 

 

Подготовка карты «Сельхозугодия» 

Карта сельхозугодий, должна точно отображать контура границ посевных площадей. 

Существует несколько технологий оцифровки границ рабочих участков: 

- на основе данных ДЗЗ; 

- на основе существующих бумажных планов внутрихозяйственного обустройства; 

- на основе геодезических измерений контуров границ рабочих участков. 

 

Все технологии обеспечиваются средствами ГИС Панорама. Простейшие инструменты по 

созданию и редактирование карты «Сельхозугодия» включены в состав «Панорама 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» (см. 3.4.2.6). 

Карта «Сельхозугодия» используется для ведения истории рабочих участков (см. п. 3.3). 

ВНИМАНИЕ: карты сельхозугодий кроме организации связаны также и с годом 

урожая! 

 

http://www.gisinfo.ru/products/panzem.htm
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2.2 Подготовка базы данных 

Для функционирования системы необходимо наличие базы данных на платформе MS SQL 

Server. Программное обеспечение СУБД разворачивается на сервере системы заблаговременно. 

«Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» осуществляет информационный обмен с базой данных определённой 

структуры. Состав таблиц базы данных описан в Руководстве системного программиста. Перед 

использованием программы необходимо установить СУБД и развернуть в ней базу данных 

требуемой структуры. Порядок развёртывания базы данных описан в Руководстве системного 

программиста. 

«Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» постоянно совершенствуется, добавляются новые функции и 

возможности. Одновременно вносятся изменения в структуру базы данных. При обновлении 

версий программного обеспечения необходимо выполнять обновление структуры базы данных 

(см. Руководство системного программиста). 

 

2.3 Настройка проекта 

Проект готовится при первом старте программы. Проект включает различные настройки 

работы СИСТЕМЫ.  

Порядок настройки проекта описан в п. 3.1.5. 

 

2.4 Описание главного окна программы 

После запуска программы Вы попадаете в главное окно (см. рисунок 1).  

В верхней части окна размещены строка заголовка (1), программное меню (2) и панель 

инструментов (3). У нижней границы окна находится строка состояния (4). Главное окно 

разделено на две части: область карты (5) и область управления (6). 

Строка заголовка  

компонуется из названия программы, имени проекта и наименования текущей организации. 

«Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» — название программы, BZK_PROJECT — имя проекта, Борисовская 

Зерновая Компания — наименование текущей организации. 

Меню программы . При щелчке по 

соответствующему пункту меню раскрывается дополнительное  подменю. В отдельных элементах 

меню и подменю содержатся соответствующие функции программы (команды), а также 

дополнительные подменю. Значение отдельных команд разъяснено в соответствующих разделах 

руководства. 

Панель инструментов  предназначена для быстрого вызова основных функций программы по 

управлению картой.  

 

Строка состояния (см. рисунок 2) содержит информацию о текущем масштабе изображения 

карты (1), координатах карты (2) в месторасположении курсора, наименовании фоновой 

топографической карты (3) и названии выбранного объекта карты (4). 

 

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


 
ПАРБ.00101-01 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

9 

 

Рисунок 1 - Главное окно ГИС «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» 

 

Рисунок 2 - Описание элементов строки состояния программы 

Область карты предназначена для отображения скомпонованной электронной карты  

хозяйства (предприятия) и выполнения функциональных задач. В основе электронной карты 

хозяйства лежит топографическая карта местности. Поверх карты местности могут быть открыты 

тематические пользовательские карты различного назначения. Электронная карта хозяйства 

представляет собой «слоёный пирог» из данных различных типов, а именно: 

- топографическая основа (карта местности); 

- карта сельскохозяйственных угодий (пользовательская карта); 

- тематические карты рабочих участков (пользовательские карты). 

 

Пользовательская карта содержит в себе информацию о проекции, масштабе и системе 

координат карты, являвшейся фоновой при её создании. Вследствие этого любая пользовательская 

карта может быть добавлена к карте любого масштаба и проекции, при этом пространственная 

привязка пользовательской карты к фоновой выполняется автоматически. 

Высота и ширина пользовательской карты изменяются динамически, в соответствии с 

нанесением новых, удалением или перемещением объектов. 

По карте могут рассчитываться расстояние, превышение, азимут, площадь, периметр, 

количество объектов, удовлетворяющих заданным условиям и т. п. 

При отсутствии векторной карты местности в качестве фона может использоваться 

отсканированный картографический материал. Для нанесения обстановки путём дешифрирования 

материалов космической или аэрофотосъёмки в качестве фона могут использоваться цифровые 

ортофотопланы. Из отдельных растров может собираться единая растровая карта на большую 

территорию. Размер отдельного растра может быть до 4 Гбайт. 

Управление картой выполняется средствами панели инструментов, элементов меню 

программы и контекстного меню области карты (см. рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Контекстное меню области карты 

Область управления обеспечивает решение следующих задач: 

- переключение между функциональными (прикладными) блоками программы; 

- ввод и редактирование исходных данных; 

- навигация по сельскохозяйственным угодьям хозяйства; 

- формирование отчётов. 

 

В ГИС «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» предусмотрено три функциональных блока 

«Растениеводство», «Пункты», «Техника». Переключение между функциональными 

(прикладными) блоками программы осуществляется при помощи экранных кнопок: 

- Поля — функциональный блок «Растениеводство». Обеспечивает ввод и редактирование 

информации о структуре сельхозугодий, привязку данных к карте, формирование справок 

и отчётов. 

- Пункты — функциональный блок «Пункты». Обеспечивает ввод и редактирование 

информации о пунктах. 

- Объекты — функциональный блок «Техника». Обеспечивает ввод и редактирование 

информации о технических объектах и их параметрах. 

 

В ГИС «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» имеется набор встроенных прикладных задач. Вызов 

задач осуществляется из главного меню программы. В состав встроенных прикладных задач 

входят: 

- настройка параметров функционирования системы; 

- ведение справочников системы; 

- построение  тематических карт рабочих участков; 

- планирование механизированных работ; 

- учёт механизированных работ; 

- импорт/экспорт данных из/в 1С «Управление Сельскохозяйственным Предприятием»; 

- импорт/экспорт данных из/в 1С «АгроХолдинг»; 

- импорт данных из файлов в формате shape, в том числе и из файлов автопилотов; 

- импорт калибровочных данных из файлов Excel; 

- редактирование карты; 

- расчёты по карте; 

- печать карты; 

- создание паспортов рабочих участков; 

- формирование различных отчётов. 
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3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Запуск программы 

При первом запуске программы необходимо удостовериться в наличии файлов исходных 

данных, необходимых для функционирования, и выполнить настройку параметров системы. 

 

3.1.1 Перед запуском 

ГИС «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» является программой, ориентированной на использование 

данных определённой структуры и состава. Для работы программы необходимы: 

1) сервер данных с установленной СУБД Microsoft SQL Server 2005 (Standard или Express 

Edition); 

2) база данных в формате СУБД и соответствующей структуры; 

3) электронная карта хозяйства, включающая: 

- топографическую основу хозяйства; 

- карты сельхоз угодий. 

4) Microsoft Excel. 

 

Порядок установки исходных данных на жёсткий диск Вашего компьютера описан в 

Руководстве системного программиста. Процедуры по установке и конфигурированию сервера 

должен выполнять администратор системы. 

 

3.1.2 Первый запуск программы 

При запуске программы перед пользователем появляется диалог авторизации  

(см. рисунок 4), в котором необходимо указать требуемые параметры. 

 

 

Рисунок 4 - Диалог «Авторизация пользователя» 
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Сведения об имени пользователя, его пароле, провайдере, имени сервера, наименовании базы 

данных, IP адрес сервера лицензий необходимо получить у администратора системы. При 

повторном запуске программы настройки авторизации будут прописываться автоматически. 

Для продолжения процедуры регистрации пользователя необходимо нажать на кнопку 

Подключиться. В случае, если Вы неправильно указали какие-либо параметры авторизации, 

можно исправить ошибки и повторить процесс. Если Ваша регистрация не проходит, несмотря на 

правильно введённые данные, значит, у Вас нет прав доступа к системе ГИС «Панорама 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» или Ваш доступ заблокирован. Обратитесь к администратору системы. 

Если регистрация прошла успешно и в базе данных есть сведения об Организации, 

Подразделении, Годе урожая, то можно сразу заполнить соответствующие поля из выпадающих 

списков. Для запуска программы нажмите на кнопку ОК. 

Для полноценной работы системы ГИС «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» необходимо выполнить 

настройку Параметров проекта (п. 3.1.5), которые сохраняются в БД для использования при 

последующих запусках программы. 

 

3.1.3 Поддержка сетевого ключа 

В «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» осуществлена поддержка сетевого ключа (сетевой лицензии). 

Это значит, что ключ физически может быть установлен на любом компьютере в локальной сети 

(сервер лицензий), имеющем статический IP адрес. Для корректной работы с сетевым ключом 

необходимо указать адрес сервера лицензий, а также наличие в рабочей папке программы файла 

gnclient.ini (поставляется вместе с СИСТЕМОЙ). 

Задавать IP адрес необходимо без незначащих нулей. 

Тип лицензии определяется при старте программы (см. рисунок 4). 

 

3.1.4 Год сбора урожая 

В земледелии годом сбора урожая является время периода возделывания, т.е. участок 

рассматривается в период от одного сбора урожая до другого. Так как момент сбора урожая 

отличается в зависимости от культуры, речь не идет о твёрдо фиксированном периоде времени. 

Как правило, год сбора урожая начинается с обработки стерни и заканчивается моментом вывоза 

урожая. 

Так как в ГИС «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» большинство данных (записей) относятся к 

одному году сбора урожая, до начала работы с программой необходимо удостовериться, что Вы 

находитесь в правильном году сбора урожая. 

Текущий год сбора урожая отображается в области управления на странице «Поля».  

 

3.1.5 Настройка параметров проекта 

Выберите пункт меню Проект/Параметры проекта (см. рисунок 5). Диалог Параметры 

проекта, состоит из страниц: База данных и Настройки. Администратор системы должен 

настроить программу ГИС «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» на данные своего предприятия — 

заполнить необходимые поля для корректной работы программы. 

 

 

Рисунок 5 - Пункт меню «Параметры проекта» 
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3.1.5.1 База данных 

На этой вкладке настраиваются параметры, необходимые для работы с БД (см. рисунок 6). 

1) Имя пользователя — имя пользователя БД на сервере и имя пользователя системы 

«Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ». Совпадают. 

2) Провайдер — провайдер доступа к SQL серверу. 

3) Сервер — имя SQL сервера. 

4) База данных — имя БД СИСТЕМЫ. 

5) Хост — IP-адрес компьютера в сети, на котором размещён ГИС Сервер. По умолчанию 

ставится стандартный IP-адрес локального компьютера 127.0.0.1. 

6) Порт — порт ГИС Сервера. По умолчанию ставится стандартный порт 2047. 

7) Проверять в первую очередь — если флаг установлен, то в первую очередь проверяется 

указанный ГИС Сервер. В противном случае проверяется ГИС Сервер, указанный в 

алиасе карты. 

8) Таймаут для запросов — время ожидания выполнения запроса к БД. 

9) Организация — текущая организация, с которой работает СИСТЕМА. 

10) Папки данных: 

- Общая папка данных — папка с данными СИСТЕМЫ в файловой системе. 

- Виртуальная папка — название для папки «На диске». Используется при формировании 

идентификаторов слоёв для публикации данных с помощью GIS WebService SE. Должно 

совпадать с одним из имён виртуальных папок на GIS WebService SE. 

- Общая папка данных на ГИС Сервере — папка с данными СИСТЕМЫ на ГИС Сервере. 

- Общие классификаторы — папка с общими классификаторами. 

 

 

Рисунок 6 - «База данных» 
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3.1.5.2 Настройки 

На этой вкладке производятся дополнительные настройки программы (см. рисунок 7): 

1) Редактор карты — полное имя файла panorama64.exe или panedit64.exe. Необходимо для 

вызова ГИС Панорама или ГИС Панорама-редактор из «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ». 

2) Обменный формат XML: 

- Каталог выгрузки данных — каталог, куда будут выгружаться данные в формате XML. 

- При закрытии программы спрашивать о необходимости выгрузки — при снятой 

«галочке» СИСТЕМА не будет спрашивать о необходимости выгрузки данных и не будет 

их выгружать. 

3) Шаблоны для отчётов — полное имя директории, содержащей шаблоны отчётов. 

4) Консоль WinRAR — полное имя архиватора rar.exe. Используется при комплексном 

экспорте/импорте карт и справочников. 

 

 

Рисунок 7 - «Настройки» 

3.1.5.3 Атлас карт 

В процессе отображения перемещений техники возникает необходимость отображать 

фоновую информацию различного масштаба. Для упрощения перехода между перекрывающимися 

картами, имеющими разный масштаб, предназначен Атлас карт. 

Создание атласа карт выполняется средствами диалога «Атлас карт» (см. рисунок 8), вызвать 

который можно из меню Карта/Атлас. 

Атлас карт представлен в виде дерева группы проектов. В состав группы проектов входят 

районы работ — векторные, растровые и матричные карты, а также проекты карт (MPT).  

Для включения района работ в Атлас карт необходимо выбрать существующую или создать 

новую группу проектов . Название группы проектов формируется автоматически, например, 

«Группа проектов1», и может изменяться. 

Затем добавить район работ . Добавляемые районы работ должны поддерживать 

геодезические координаты (в любой проекции). Районы работ в местной системе координат или 

имеющие тип карты «не установлено», не должны добавляться в атлас. 

При добавлении районы работ автоматически распределяются по масштабу и виду данных 

(Карты, Матрицы, Растры и Проекты карт), то есть в группе проектов создаются одноименные 

папки с масштабом и видом данных. 
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Рисунок 8 - «Атлас карт» 

Приоритет выбора района работ в пределах одного масштаба формируется автоматически. 

Он записывается в начало названия района работ (<1>, <2> и т.д.) и изменяется путём 

перетаскивания выбранного элемента в дереве мышью. 

Для выделения группы районов работ на схеме необходимо установить «галку» с помощью 

элемента  нажатием левой кнопки мыши или использовать режим  Выделить районы на 

схеме, который позволяет обрабатывать несколько районов работ. Цвет выделения районов 

устанавливается на закладке Вид. 

Для удаления района работ применяется кнопка . Группа районов работ удаляется с 

помощью кнопки . 

Открытие района работ происходит по двойному нажатию на него в дереве или при нажатии 

на кнопку . 

В схему размещения районов работ можно добавлять фоновую карту , включать и 

отключать её отображение . 

Печать схемы размещения районов работ выполняется с помощью режима  Печать 

фрагмента атласа. Чтобы вывести фрагмент на печать, необходимо воспользоваться режимом  

Выбор фрагмента для печати. 

Режим  Контроль предназначен для проверки районов работ в атласе карт. Удалённые с 

диска или перемещённые в другую папку районы работ будут выделены серым цветом в дереве. 

Поиск районов работ по названию осуществляется в нижней части диалога Атлас карт. Если 

условиям поиска соответствуют несколько районов работ, то кнопка Переход к следующему 

элементу становится активной и указывает на количество найденных совпадений. Для перехода к 

следующему району работ необходимо нажать кнопку Переход к следующему элементу, 

содержащую номер текущего района и число найденных районов (например, «1/4»). 

Управление составом района работ и его отображением на карте осуществляются в дереве 

Состав района работ. Здесь можно добавлять пользовательские, матричные, растровые карты и, 

соответственно, исключать их из состава района работ. Отображение данных изменяется с 
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помощью двойного нажатия левой кнопки мыши на элемент дерева — обновление изображения 

района работ (карты) происходит сразу или после установки флагов с последующим нажатием на 

кнопку  Обновить. Режим  Включить все позволяет установить/снять флаги у всего состава 

района работ. 

Состав района работ представляет собой набор групп. Группа «Основная карта» создаётся 

автоматически, в которую записывается главная карта района работ. Остальные данные, по 

умолчанию, заносятся в «Группу1». Группы добавляются с помощью кнопки  и их названия 

можно переименовывать. Данные можно перетаскивать из одной группы в другую. Доступна 

множественная обработка данных в дереве. 

Закладка Параметры предназначена для отображения свойств районов работ. 

Закладка Вид предназначена для работы с графическим изображением и схемой размещения 

районов работ. 

Выбранный в дереве район работ выделяется на схеме. Цвет рамки текущего района 

устанавливается на закладке Вид. Аналогично можно выбрать район на схеме и он будет 

подсвечен в дереве. Ввиду того, что в точке могут быть одновременно расположены несколько 

районов работ, при последующем нажатии будет осуществляться перебор районов работ в данной 

точке. 

Для перемещения схемы размещения районов работ необходимо двигать мышку с нажатой 

левой кнопкой. Когда кнопка отжимается, схема перерисовывается в новом положении. 

Масштабирование изображения района работ осуществляется с помощью  кнопок  и , 

или клавиш «<»  и «>». 

Нижняя и верхняя границы перехода устанавливаются для групп Масштаб и Вид данных, а 

также для каждого района работ. 

<…> 

Физически атлас — это пользовательская карта в проекции Меркатора, содержащая рамки 

листов районов работ со служебной семантикой. 

В процессе визуализации мониторинга техники программа автоматически выполнит переход 

к карте, имеющей более крупный масштаб, попадающей на участок местности, в пределах 

которого движется объект. 

 

3.1.5.3.1 Несколько топографических основ в пределах одного проекта 

В каждой организации должна быть своя топооснова. Если это объединение нескольких 

хозяйств или холдинг, необходимо заранее объединить все их топографические карты в одну. 

Топоосновы не используются при консолидации данных. 

Все же существует косвенная возможность использования нескольких топооснов в пределах 

одного проекта. Для этого их необходимо зарегистрировать в атласе и настроить масштабы 

отображения. Тогда для каждого масштабного ряда из атласа будет использоваться (открываться) 

соответствующая топооснова. 

 

3.1.5.4 Особенности настройки параметров проекта 

При первом запуске программы необходимо настроить параметры функционирования 

системы: 

1) Внести необходимые данные в Справочники: 

- заполнить в Базовом справочнике раздел Год урожая; 

- заполнить в Технологическом справочнике предприятий разделы Организации 

(хозяйства), Подразделения. 

Работа со справочниками описана в пункте 3.2.1. 

2) На странице «База данных»: 

- В поле Таймаут для запросов укажите 1000 сек. 
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- В поле Организация укажите организацию. Организация выбирается из списка 

доступных хозяйств, указанных в соответствующем справочнике. 

- Указать Общую папку данных. 

- Указать Виртуальную папку (для данных на GIS WebService). 

- Указать папку Общую папку данных на ГИС Сервере. 

- Указать папку Общих классификаторов. 

3) На странице «Настройки»: 

- В поле Редактор карты укажите путь к специальной программе, предназначенной для 

редактирования электронной карты хозяйства (п. 3.4.2). 

- В поле Каталог выгрузки данных укажите папку, куда размещаются файлы в обменном 

формате XML для выгрузки данных. Эта настройка необходима, если планируется обмен 

данными с 1С. 

- В поле Шаблоны для отчётов укажите папку, в которой размещены файлы в формате 

шаблонов Microsoft Excel для формирования отчётов. При инсталляции формируется 

папка <рабочая директория СИСТЕМЫ>\template, в которой размещены разработанные 

шаблоны.  

- В поле Консоль WinRAR файла rar.exe. Этот программа используется для 

архивации/разархивации данных при комплексном экспорте/импорте карт и 

справочников. 

 

Все эти настройки хранятся в БД в проекте, указанном при запуске программы. 

 

3.1.6 Разграничение прав доступа 

Программа поддерживает работу с разграничением доступа и защитой от 

несанкционированного доступа к базе данных. 

При запуске системы каждый пользователь проходит процесс аутентификации, который 

включает в себя: 

- проверку имени пользователя и пароля БД; 

- проверку имени пользователя и пароля СИСТЕМЫ; 

- определение роли пользователя; 

- установление допустимых ресурсов работы с модулем. 

 

Имя пользователя БД — имя пользователя, с которым «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» 

подключается к SQL Server. 

Имя пользователя СИСТЕМЫ — это имя входа пользователя в систему «Панорама 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ», длиной не более 32 символов. 

Пароль СИСТЕМЫ — это пароль пользователя для входа в систему, длиной не более 16 

символов. 

Пароль БД — пароль, с которым «Панорама АГРО» подключается к SQL Server. 

Имя и пароль БД пользователя предварительно формируются на SQL Server штатными 

средствами. 

Роль — это группа пользователей, обладающая предопределённым набором разрешений при 

работе с данными СИСТЕМЫ. Другое название Роли в системе — Группа пользователей.  

В системе сформированы 6 штатных ролей: Администратор, Агроном, Экономист, 

Диспетчер, Пользователь, Наблюдатель. Для каждой роли установлены допустимые ресурсы 

работы с СИСТЕМОЙ.  

Администратор имеет полный доступ к данным с правом просмотра и редактирования 

списка пользователей. Администратор имеет право назначения полномочий другим 

пользователям. В системе обязательно должен быть пользователь с ролью Администратор! В 

противном случае доступ к списку пользователей будет невозможен. 
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Агроном, Экономист, Диспетчер и Пользователь имеют ограниченный доступ к данным. 

Каждая роль осуществляет действие по вводу и корректировке информации, содержащейся в 

реестрах и классификаторах, относящихся к работе роли. При разрешении Администратора 

возможен полный доступ к данным СУБД, кроме работы со списком пользователей. 

Наблюдатель имеет доступ только к просмотру данных и ресурсам, разрешённым 

Администратором. 

Пользователю с ролью Администратор предоставляется возможность ведения списка 

пользователей. Для этого в главном меню Сервис выберите пункт Ведение списка пользователей и 

разрешений к ресурсам. Форма работы со списком пользователей представлена на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 - Диалог «Список пользователей и разрешений к ресурсам» 

3.1.6.1 Добавление нового пользователя 

Для добавления нового пользователя необходимо: 

Выделить на дереве пользователей роль нового пользователя, для этого щёлкнуть левой 

кнопкой мыши на нужном элементе. 

Нажать на кнопку . В результате в список пользователей добавляется пользователь с 

временным именем «новый». 

Заполнить поля нового пользователя: 

Логин — имя пользователя, символьное поле длиной не более 32 латинских символов. Поле 

обязательно для заполнения!  

Роль — назначается роль пользователю из существующих в базе данных. В зависимости от 

указанной роли автоматически определяются допустимые ресурсы работы пользователя с СУБД. 

Поле обязательно для заполнения! 

Пароль — пароль пользователя для входа в систему, длиной не более 16 символов. 

Фамилия, Имя, Отчество, Должность, Отдел — информационные данные пользователя. 

Символьные поля длиной не более 25 символов, необязательны для заполнения. 

Заблокирован — если необходимо запретить доступ пользователя к СУБД, в поле 

выставляется флаг при щелчке левой кнопки мыши. При разрешённом доступе поле должно быть 

пустым. 
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Примечание — любая информация. Символьное поле длиной не более 250 символов, 

необязательно для заполнения. 

Для сохранения пользователя нажмите на кнопку «Сохранить» или на кнопку . 

Отказ от добавления или редактирования происходит при нажатии на кнопку «Отмена» или 

на кнопку «Отказ от изменений» . 

Для удаления пользователя из списка предназначена кнопка . 

При изменении данных пользователя модуль автоматически переходит в режим 

редактирования (включается кнопка  и кнопка «Сохранить»). 

 

3.1.6.2 Добавление новой группы пользователей 

Система позволяет формировать новые группы пользователей. Сервис доступен только для 

пользователей с правами Администратор. Для создания новой роли необходимо выделить 

щелчком мыши верхний элемент в дереве пользователей — «Группы пользователей» и нажать на 

кнопку . В результате в список пользователей добавляется роль с временным названием 

«новая» и открывается вспомогательное окно для задания названия группы (см. рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 - Создание новой группы пользователей 

Для редактирования названия роли необходимо выделить в дереве пользователей роль и 

нажать на кнопку . 

 

3.1.6.3 Разрешение доступа к ресурсам системы 

Для каждой роли необходимо определить доступ к ресурсам СИСТЕМЫ. Для этого в списке 

ресурсов выставляется «галочка» в поле «Разрешить». Список ресурсов определяет разработчик, а 
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внутренний доступ по ролям назначает только Администратор. Окно диалога со списком 

ресурсов представлено на рисунке 11. 

Определены следующие ресурсы: 

- Изменение данных — общий ресурс на разрешение редактирования данных системы. 

- Базовые справочники — изменение — добавление, удаление, изменение. 

- Базовые справочники — чтение — только просмотр. 

- Нормативные данные о составе почв — изменение — добавление, удаление, изменение. 

- Нормативные данные о составе почв — чтение — только просмотр. 

- Справочник выращиваемых культур — изменение — добавление, удаление, изменение. 

- Справочник выращиваемых культур — чтение — только просмотр. 

- Справочник удобрений, средств защиты и химической мелиорации — изменение — 

добавление, удаление, изменение. 

- Справочник удобрений, средств защиты и химической мелиорации — чтение — только 

просмотр. 

- Справочник технических средств — изменение — добавление, удаление, изменение. 

- Справочник технических средств — чтение — только просмотр. 

- Персонал — изменение — добавление, удаление, изменение. 

- Персонал — чтение — только просмотр. 

- Справочник по механизированным работам — изменение — добавление, удаление, 

изменение. 

- Справочник по механизированным работам — чтение — только просмотр. 

- Технологический справочник предприятия — изменение — добавление, удаление, 

изменение. 

- Технологический справочник предприятия — чтение — только просмотр. 

- Паспорт полей — изменение — добавление, удаление, изменение. 

- Паспорт полей — чтение — только просмотр. 

- Планирование и учёт механизированных работ — изменение — добавление, удаление, 

изменение. 

- Планирование и учёт механизированных работ — чтение — только просмотр. 

- Кадастр — изменение добавление, удаление, изменение. 

- Кадастр — чтение — только просмотр. 

- Создание отчётов — разрешение для создания отчётов. 

- Импорт данных из 1С — разрешение импорта данных из 1С. 

- Экспорт данных в 1С — разрешение экспорта данных из 1С. 

- Редактор карты — разрешение запуска программы Редактор карты. 

- Пользователи — изменение — добавление, удаление, изменение. 

- Работа с журналом системы — разрешение для работы с журналом системы. 

- Работа с общим списком именованных запросов — разрешение работы со списком 

именованных запросов при установке фильтров данных. 

- Работа с проектом (создание, редактирование удаление) — разрешение на создание 

нового проекта, редактирование, удаление. 

 

При изменении в разрешении доступа к ресурсам модуль автоматически переходит в режим 

редактирования. Для Администратора доступ ко всем ресурсам всегда разрешён. 
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Рисунок 11 - Разрешение доступа к ресурсам системы 

3.1.6.4 Разделение организаций между группами пользователей 

Начиная с версии 2.8, в «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» введена подсистема разграничения 

данных различных организаций между группами пользователей (ГП), которая функционирует по 

следующим принципам: 

1) Одна ГП может иметь доступ к данным нескольких организаций. 

2) Данные одной организации могут быть доступны нескольким ГП. 

3) Право доступа ГП к данным организации не распространяется на данные подчинённых 

организаций. 

4) Связь ГП и организации проверяется на этапе авторизации. 

5) ГП «Администратор» имеет доступ к данным всех организаций. 

6) Просматривать и редактировать связи пользователей и организаций имеют право только 

пользователи из группы «Администратор». 

 

Ведение списков организаций, доступных пользователям группы, совмещено с диалогом 

редактирования прав доступа (см. рисунок 12). 
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Рисунок 12 - Диалог редактирования прав доступа 

Дополнительно предусмотрена сервисная функция распространения прав доступа на данные 

организаций, подчинённых текущей в списке. Вызов функции происходит по кнопке , 

расположенной над списком доступных организаций. 

 

3.2 Исходные данные 

Для функционирования программы необходимо внести исходные данные, а именно: 

- нормативно-справочную информацию; 

- технологические данные предприятия. 

 

В ГИС «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» технологические данные предприятия разделены на две 

группы: общие данные для сельскохозяйственных предприятий, работающих в отрасли 

растениеводства, и уникальные данные для каждого хозяйства. Данные нормативно-справочного 

характера и общие технологические данные вводятся в подсистеме ведения справочников. Диалог 

задачи оформлен в виде дерева справочников (см. рисунок 13). 
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Рисунок 13 - Диалог «Список справочников» 

Перечень справочников, их состав и структура не могут быть изменены пользователем. Вы 

можете только редактировать содержимое справочников. 

 

3.2.1 Работа со справочниками 

Для выбора редактируемого справочника необходимо раскрыть соответствующую ветвь 

дерева справочников и указать (выбрать щелчком мыши) конкретный справочник. В составе 

системы предусмотрены следующие группы справочников: 

1) Базовые (неизменяемые) справочники, а именно: 

- наименование единиц измерения; 

- наименование сезонов; 

- наименование типов севооборота; 

- наименование типов механизированных работ; 

- наименование важности механизированных мероприятий; 

- наименование типов почв; 

- наименование групп по механическому составу почв; 

- наименование степеней эродированности; 

- наименование уровней интенсификации; 
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- наименование видов внесения; 

- наименование типов химических мелиорантов; 

- наименование типов средств защиты растений; 

- наименование видов удобрений; 

- наименование типов удобрений; 

- наименование уровней содержания питательных веществ; 

- наименование методов определения содержания питательных веществ в почве; 

- наименование типов техники; 

- наименование типов навесного оборудования; 

- наименование состояний техники; 

- наименование типов персонала; 

- наименование типов организаций (хозяйств); 

- головная организация; 

- год урожая; 

- болезни; 

- вредители; 

- репродукция; 

- типы навигационных устройств (не изменяется); 

- марки топлива; 

- наименование ГСМ; 

- стадии развития культуры; 

- структура почвенного покрова; 

- предшественники культур; 

- тип почвы по WRB; 

- категория улицы (для Адресного классификатора). 

2) Нормативные данные о составе почв, а именно: 

- группировка по содержанию NPK в почве; 

- минерализация и восполнение гумуса для различных сельскохозяйственных культур; 

- группировка по содержанию гумуса в почве; 

- группировка по степени кислотности почв; 

- коэффициент пересчёта удобрений в зависимости от мехсостава почвы; 

- коэффициент пересчёта удобрений в зависимости от эродированности почвы; 

- коэффициент пересчёта удобрений в зависимости от степени кислотности почвы. 

3) Нормативно-справочная информация о выращиваемых культурах, а именно: 

- культуры; 

- сорта; 

- севообороты; 

- допустимый уровень кислотности для культуры; 

- коэффициент использования культурой питательных элементов почв; 

- нормативные затраты минеральных удобрений на производство 1 центнера продукции; 

- коэффициенты получения побочной продукции; 

- коэффициенты пересчёта в зачётный вес культур; 

- культуры севооборотов; 

- плановая урожайность; 

- коэффициент пересчёта удобрений в зависимости от предшествующих культур; 

- вынос культурой питательных веществ основной продукции с учётом побочной; 

- показатели мониторинга посевов; 

- показатели мониторинга посевов и культуры; 

- группы показателей мониторинга посевов. 
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4) Сведения об удобрениях, средствах защиты и химической мелиорации: 

- коэффициент перевода органических удобрений в навоз; 

- параметры минеральных удобрений; 

- параметры препаратов защиты растений; 

- параметры средств химической мелиорации. 

5) Сведения о технических средствах: 

- наименование марок техники; 

- наименование навесного оборудования; 

- парк техники; 

- парк навесного оборудования; 

- хронометражные данные по технике. 

6) Сведения о персонале: 

- смены; 

- тарифные ставки; 

- список персонала. 

7) Механизированные работы: 

- наименование механизированных работ. 

8) Технологический справочник предприятий: 

- наименование организаций (хозяйств); 

- подразделения хозяйства; 

- контрагенты. 

9) Пользовательские справочники. 

 

Справочники из первого раздела являются базовыми и должны заполняться в первую 

очередь. При первом старте программы справочники данного раздела уже содержат информацию. 

В структуре базовых справочниках предусмотрено поле код. Используйте данное поле для 

обеспечения связи с другими системами. В рамках ГИС «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» кодирование 

не является обязательным и не используется в работе программы. 

После изменения нормативных данных в справочниках Сведения о технических средствах,  

Нормативно-справочная информация о выращиваемых культурах, Сведения об удобрениях, 

средствах защиты и химической мелиорации необходимо ручным методом обновить 

технологические карты культуры, затем технологические карты полей.  

Для обновления технологических карт культур проделайте следующие действия в 

запущенной программе:  

Главная панель п. Задачи → п. Планирование работ → п. Технологические карты → диалог 

Список технологических карт культур → кнопка Список операций и расходов  → диалог 

Технологическая карта культуры → кнопка Редактировать -> диалог Описание операции → 

кнопка Обновить расходы.  

Для обновления технологических карт полей проделайте следующие действия: 

Главная панель п. Задачи → п. Планирование работ → п. Технологические карты → диалог 

Список технологических карт культур → кнопка Создать технологические карты полей → п. 

Создать(обновить) технологические карты для всех полей. 

 

3.2.1.1 Настройка вида таблиц 

Данные в ГИС «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» часто представлены в табличной форме. Для 

настройки программы по своему усмотрению вид таблиц может быть изменен индивидуально, а 

именно: 

- можно изменять ширину отдельных столбцов; 

- можно изменять расположение (позицию) отдельных столбцов; 

- можно закрывать ненужные столбцы данных для улучшения обзора таблицы. 
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Для настройки ширины отдельных столбцов: 

- Установите курсор мыши по правому краю заголовка столбца, имеющего форму кнопки. 

В таком положении курсор мыши примет следующий вид: . 

- Нажмите левую кнопку мыши и, удерживая её нажатой, передвиньте мышь влево 

(уменьшить) или вправо (увеличить) так, чтобы столбец стал нужной ширины. 

- Отпустите кнопку мыши. 

 

Для изменения расположение столбцов: 

- Установите  курсор мыши над заголовком столбца, имеющего форму кнопки.  

- Нажмите левую кнопку мыши и, удерживая её нажатой, передвиньте мышь влево или 

вправо настолько, чтобы столбец оказался в нужной позиции. 

- Отпустите кнопку мыши. 

 

Для скрытия ненужных столбцов: 

- Установите курсор мыши по правому краю заголовка столбца, имеющего форму кнопки. 

В таком положении курсор мыши примет следующий вид: . 

- Нажмите левую кнопку мыши и, удерживая её нажатой, передвиньте мышь влево 

настолько, чтобы столбец оказался закрытым. 

- Отпустите кнопку мыши. 

 

3.2.1.2 Редактирование и ввод данных в справочники 

Ввод и редактирование информации в справочниках выполняется в специальных диалогах 

(см. рисунок 14). Для вызова диалога «Просмотр и редактирование данных» необходимо выбрать 

конкретную таблицу (указать мышью в дереве справочников) и нажать кнопку одного из режимов: 

- показать данные в режиме подробно  (только просмотр); 

- редактировать ; 

- добавить запись . 

 

Содержимое диалога «Просмотр и редактирование» зависит от структуры конкретной 

таблицы справочника. При нажатии на кнопку «Сохранить» данные записываются в базу. 
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Рисунок 14 - Диалог «Просмотр и редактирование данных» 

3.2.1.3 Формирование отчётов по справочникам 

Отчет по справочникам формируется в виде списка данных при нажатии на кнопку Печать. 

 

3.2.2 Хозяйства 

Откройте таблицу (карточку) Данные по хозяйству (см. рисунок 15). Для этого раскройте 

группу «Технологический справочник предприятия», выберите таблицу «Организации 

(хозяйства)». Затем перейдите в правое поле диалога «Список справочников» и выполняете 

действия, описанные в пункте 3.2.1.2. 

 



 
ПАРБ.00101-01 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

28 

 

Рисунок 15 - Просмотр и редактирование данных, карточка организации (хозяйства) 

Начиная с версии 2.7, «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» поддерживает создание иерархии 

организаций и консолидацию данных (в том числе картографических), имеющих отношение ко 

всем организациям, включённым в неё. 

Реализация такой модели подчинения достигается за счёт возможности указать для 

организации «родителя» (см. рисунок 16). ВНИМАНИЕ: При создании иерархии хозяйств 

избегайте циклических ссылок (некоторая организация непосредственно или через другие 

ссылается сама на себя). Их наличие может привести к трудно предсказуемым 

последствиям. 

Начиная с версии 5.0, «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» предоставляет возможность указать 

данные для авторизации на сервисе Geosys. Эти данные используются АРМ Агронома и GIS 

WebServer AGRO для получения сведений о вегетационных индексах. Подробности можно узнать 

из документации к соответствующим программам. 

При ведении только одного хозяйства Вам достаточно создать и настроить одну запись в 

таблице. При ведении нескольких хозяйств необходимо добавить нужное количество записей. 

Все диалоги ГИС «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ», связанные с обработкой технологических 

данных, обеспечивают ввод информации по текущему хозяйству и ему подчинённым. 

Переключение между текущими хозяйствами в процессе работы выполняется средствами диалога 

настроек параметров. Для этого выберите пункт меню «Проект» - «Параметры проекта» - «База 

данных». В диалоге выберите нужную организацию и нажмите кнопку «Применить». 

После ввода информации об организациях (хозяйствах) заполните перечень подразделений. 

В качестве подразделения рассматривается территориально обособленная группа полей или 

рабочих участков. Это может быть территория, ограничиваемая формами рельефа, или 

исторически устоявшееся название. Например, по близости населённого пункта или старому 

названию отделения колхоза (совхоза). 
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3.2.3 Персонал 

При заполнении данных о персонале используется информация из базового справочника 

«Наименование типов персонала». В эту таблицу вносятся различные группы работников. Это 

позволяет классифицировать Ваших работников, например: механизатор, водитель, разнорабочие, 

сезонная рабочая сила. 

В таблице «Тарифные ставки» описываются почасовые ставки стандартной заработной 

платы работников в соответствии с группой и квалификационным разрядом. 

Таблица «Смены» предназначена для ввода информации о начале и окончании рабочего 

времени различных категорий работников. Вы можете ввести несколько смен, продолжительность 

которых различается, присвоив им различные названия. Например, для первой смены, 

начинающейся в 8:00, но имеющей продолжительность 4, 6, 8 ,12 часов, необходимо создать 4 

записи в таблице, например:  1 смена (4), 1 смена (6), 1 смена (8), 1 смена (12). Аналогичным 

образом можно описать все смены.  

Информация о сменах (продолжительность, начало и конец рабочего дня) используется при 

планировании и учёте фактических работ. Кроме того, данная информация может быть 

использована при расчёте расхода топлива. 

В таблице «Персонал» ведётся список всех работников предприятия, с указанием их 

квалификации, ставок заработной платы, размеров сверхурочных и дополнительных заработков. 

Информация о персонале может быть получена из внешней программы в результате импорта 

справочников. Для этого выберите пункт меню «Задачи» — «Импорт данных» — «Файлы 

xml(обмен с 1С)» — «АгроХолдинг/УСХП» — «Импорт персонала». 

 

3.2.4 Техника 

Информация о технике организации (хозяйства) используется при планировании и учёте 

фактических работ. 

Рекомендуемая последовательность ввода данных: 

1) Заполнить базовые справочники: 

- Наименование типов техники; 

- Наименование типов навесного оборудования. 

2) Ввести информацию в таблицу «Наименование навесного оборудования». 

3) Ввести информацию в таблицу «Наименование марок техники». 

4) Ввести информацию в таблицу «Навигационные устройства». 

5) Заполнить таблицу «Парк техники». 

6) Ввести информацию в таблицу «Парк навесного оборудования». 

7) Заполнить Справочник «Хронометражные данные по технике». Справочник 

предназначен для хранения данных, полученных при проведении хронометража техники 

в комплекте с агрегатом (агрегатами). Характеристиками хронометража являются: Марка 

техники, Марка агрегата, Глубина обработки почвы в см, Единица измерения ГСМ, 

Единица измерения нормы расхода ГСМ (на га / на час / на 100 км), Норма расхода 

топлива и масла, Норма выработки в 1 час, Дата проведения хронометража, Примечание. 

 

Информация для заполнения таблицы «Парк техники» может быть получена из внешней 

программы в результате импорта справочников. Для этого выберите пункт меню «Задачи» — 

«Импорт данных» — «Файлы xml(обмен с 1С)» — «АгроХолдинг/УСХП» — «Импорт основных 

средств». 

При изменение данных в справочниках «Наименование марок техники», «Наименование 

навесного оборудования», «Хронометражные данные по технике» необходимо ручным методом 

обновить технологические карты культуры, затем технологические карты полей. Автоматический 

режим обновления норм расходов в технологических картах культур не предусмотрен, т.к. он 
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чреват последствиями для тех пользователей, которые используют свои нормы расхода, отличные 

от норм справочника. 

Для обновления технологических карт культур проделайте следующие действия в 

запущенной программе: 

Главная панель п. Задачи → п. Планирование работ → п. Технологические карты → диалог 

Список технологических карт культур → кнопка Список операций и расходов  → диалог 

Технологическая карта культуры → кнопка Редактировать → диалог Описание операции → 

кнопка Обновить расходы.  

Для обновления технологических карт полей проделайте следующие действия: 

Главная панель п. Задачи → п. Планирование работ → п. Технологические карты → диалог 

Список технологических карт культур → кнопка Создать технологические карты полей → п. 

Создать(обновить) технологические карты для всех полей. 

 

3.2.5 Культуры 

ГИС «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» обеспечивает ввод и редактирование данных, 

характеризующих севооборот и возделываемые культуры. Для обеспечения мониторинга рабочих 

участков, севооборотов и культур необходимо последовательно ввести данные в следующие 

таблицы: 

1) Базовые справочники: 

- наименование сезонов; 

- наименование типов севооборота; 

- наименование уровней содержания питательных веществ; 

- наименование методов определения содержания питательных веществ в почве. 

При работе с постоянными севооборотами Вы можете внести их в исходные данные ГИС 

«Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ», чтобы впоследствии назначить их для нужных участков в 

рамках планирования возделывания культур. Таким образом, в рамках планирования 

возделывания культур при смене года сбора урожая для участков автоматически назначается 

новая (следующая по порядку) культура, включённая в севооборот, и тем самым 

составляется новый посевной план. 

2) Культуры. Содержит описание возделываемых в хозяйстве культур. 

3) Сорта. Содержит описание сортов культур. 

4) Севообороты. Справочник содержит названия севооборотов культур, возделываемых на 

полях хозяйства. 

5) Культуры севооборотов (начиная с версии 2.9). Содержит перечень культур севооборотов 

в порядке их возделывания. 

6) Допустимый уровень кислотности для культуры. Содержит необходимые сведения для 

расчётов, связанных с выполнением химической мелиорации. 

7) Коэффициент использования культурой питательных элементов почв. Содержит 

необходимые сведения для расчётов, связанных с балансом питательных веществ. Вы 

можете назначить для каждой культуры своё истощение питательных веществ. Эта 

величина показывает потерю питательных веществ, возникающую вследствие 

возделывания конкретной культуры, то есть, «потребление» культурой питательных 

веществ. 

8) Нормативные затраты минеральных удобрений на производство 1 центнера продукции. 

Содержит необходимые сведения для расчётов необходимого количества внесения 

удобрений. 

На основании исследования питательных веществ на участке, исходя из: 

- истощения питательных веществ (последними возделываемыми) культурами; 

- базового истощения отдельных питательных веществ; 
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- а также поступления питательных веществ на основании учёта внесения удобрений; 

составляется баланс питательных веществ для конкретного участка. 

Истощение питательных веществ может быть указано только для культур. Указать 

истощение питательных веществ по отдельным сортам невозможно. 

9) Коэффициенты получения побочной продукции. Используется при расчётах получения 

побочной продукции. Если побочную продукцию (например, солома) не собирают, то 

данные могут не вводиться. 

10) Коэффициенты пересчёта в зачётный вес культур. Используется при расчётах 

фактической урожайности. 

11) Болезни культур. Справочник предназначен для формирования списка возможных 

болезней для культуры. 

12) Плановая урожайность. Предназначен для комплексной автоматизации планирования 

урожайности на полях в зависимости от Культуры, Уровня интенсификации, Типа 

севооборота и Севооборота. 

13) Справочник «Коэффициент пересчёта удобрений в зависимости от предшествующих 

культур» предназначен для хранения примерных значений поправочных коэффициентов 

к годовым дозам азотных удобрений в зависимости от типа предшественника 

выращиваемой культуры применительно к конкретным почвенно-климатическим 

условиям. 

14) Справочник «Вынос культурой питательных веществ основной продукции с учётом 

побочной» предназначен для хранения выноса питательных веществ в кг/т основной 

продукции с учётом побочной. Величины выноса питательных веществ указываются 

применительно к конкретным культурам, их сортовым особенностям и почвенно-

климатическим условиям. 

 

3.2.6 Удобрения, препараты защиты растений, средства химической мелиорации 

ГИС «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» обеспечивает ввод и редактирование данных о вносимых 

удобрениях, препаратах защиты растений и средствах химической мелиорации почв. Указанная 

информация используется при формировании отчетно-справочной документации при мониторинге 

рабочих участков, а также при планировании и учёте механизированных работ. Необходимо 

последовательно ввести данные в следующие таблицы: 

1) Базовые справочники: 

- наименование типов химических мелиорантов; 

- наименование типов средств защиты растений; 

- наименование видов удобрений; 

- наименование типов удобрений. 

2) Коэффициент перевода органических удобрений в навоз. Справочник предназначен для 

ввода и редактирования коэффициентов перевода органического удобрения в 

подстилочный навоз. Данная информация необходима для расчёта питательных 

элементов в органических удобрениях. 

3) Параметры минеральных удобрений. Справочник предназначен для ввода и 

редактирования видов, наименований и параметров удобрений. Параметры удобрений 

включают: состав питательных веществ NPK, коэффициент использования культурами 

питательных веществ. Параметры удобрений используются при расчётах норм внесения 

на запланированный урожай и при расчётах затрат. Все поля справочника вводятся и 

редактируются вручную. 

4) Параметры препаратов защиты растений. Справочник предназначен для ввода и 

редактирования типов, наименований и необходимого количества воды для применения 

препаратов, предназначенных для защиты растений. Все поля справочника вводятся и 

редактируются вручную. 
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5) Параметры средств химической мелиорации. Справочник предназначен для ввода и 

редактирования типов и наименований средств химической мелиорации (мелиорантов). 

Все поля справочника вводятся и редактируются вручную. 

 

3.2.7 Адресный классификатор 

Адресный классификатор предназначен для систематизации адресных объектов учёта. 

Объектами учёта являются отдельные элементы почтовых адресов, называемые в дальнейшем 

адресными объектами: регионы, районы, города, посёлки городского типа, сельские населённые 

пункты, улицы, дома.  

Регионы, районы, города, посёлки городского типа, сельские насёленные пункты носят 

общее название АТЕ (административно-территориальная единица). 

Улица далее по тексту и в интерфейсе носит обобщённое понятие для названий улиц, 

площадей, линий, аллей, бульваров, дорог, набережных, переулков, проспектов, проездов и т. п., 

то есть для поименованных градостроительных объектов, обеспечивающих транспортные и 

пешеходные связи между жилыми районами, а также между жилыми районами и 

промышленными зонами, общественными центрами, кварталами. Другое название для этого 

обобщающего понятия — геоним. 

 Дом носит обобщённое понятие для номера дома, строения, здания, владения или описания 

местоположения адресного объекта, как адресной точки. Далее по тексту и в интерфейсе дом 

носит название Адресная точка.  

Вызов Адресного классификатора доступен из меню Справочники главной формы. 

Для задания учётному объекту адреса необходимо последовательно задать: 

- АТЕ (административно-территориальная единица) — населённый пункт (обязательный 

параметр); 

- Улицу (необязательный параметр); 

- Адресную точку. 

 

3.2.7.1 Ведение списка АТЕ 

Вызов диалога (см. рисунок 16) доступен из меню Задачи/Адресный классификатор/АТЕ. 

Список АТЕ формируется в виде иерархической связи между административно-

территориальными единицами. Для правильного формирования взаимосвязи необходимо 

корректно указывать Тип АТЕ для каждого уровня иерархии. 

 

 

Рисунок 16 - Форма ведения списка АТЕ 

При нажатии на кнопку Добавить —  предлагается указать уровень АТЕ: 

- Добавить АТЕ. 

- Добавить в текущее АТЕ. 

 



 
ПАРБ.00101-01 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

33 

При выборе «Добавить АТЕ» будет добавлено новое АТЕ того же уровня, что и текущее. 

При выборе «Добавить в текущее АТЕ» будет добавлено новое АТЕ на уровень ниже, чем 

текущее. 

При нажатии на кнопку Удалить « » возможно удаление АТЕ. АТЕ нельзя удалить, если у 

него есть архивные записи или на него есть ссылки из адресного классификатора и всех реестров 

системы (поля, пункты и др.). При этом выходит информационное сообщение, например  

«респ. Хакасия, Алтайский р-н, с. Алтай используется в улицах, адресных точках, полях. 

Удаление запрещено!».  

В этом случае для удаления АТЕ используйте Комплексное удаление (см п. Комплексное 

удаление адреса). 

Для описания АТЕ необходимо заполнить поля формы, изображённой на рисунке 17: 

 

 

Рисунок 17 - Форма описания АТЕ 

Наименование — название АТЕ. Обязательно для заполнения. 

Тип — тип АТЕ. Заполняется из выпадающего списка. Для каждого уровня АТЕ 

формируется свой список типов. По умолчанию список формируется из часто встречающихся 

типов АТЕ. Обязательно для заполнения. 

Расширенный список типов — При выставлении галочки в список поля Тип добавляются 

редко встречающиеся типы АТЕ. 

Признак центра — предназначен для правильного формирования  почтового адреса. 

Определяет, является ли данный адресный объект центром административно-территориального 

образования: столицей республики, центром края, области, района и т.п. Может принимать 

следующие значения: 

- объект не является центром административно-территориального образования; 

- объект является центром района; 

- объект является центром (столицей) региона; 

- объект является одновременно и центром района, и центром региона; 

- центральный район, т.е. район, в котором находится центр региона. 

 

Если значение «объект не является центром административно-территориального 

образования», то это АТЕ указывается в почтовом адресе. 

Если значение «объект является центром района», то в адресе указываются регион  

(1 уровень) и населённый пункт, район (2 уровень) при этом не указывается. 

Если значение «объект является центром (столицей) региона» или «объект является 

одновременно и центром района и центром региона», то в адресе указывается только центр 

региона (регион (1 уровень) и район (2 уровень) при этом не указываются). 
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Значение «центральный район» можно указать только для районов (улусов) республик 

(объекты 2 уровня): 

- Код ОКАТО — код ОКАТО. Поле автоматически заполняется в случае импорта адресов 

из КЛАДР. 

- Код КЛАДР — код из классификатора адресов Российской Федерации. Поле 

автоматически заполняется в случае импорта адресов из КЛАДР. 

- Статус — статус АТЕ — признак действующего адресного объекта — не 

определён/действующий/временный/архивный. Заполняется из выпадающего списка. 

Если адрес указан как неопределённый или архивный, то в иерархии он не отображается. 

Обязательно для заполнения. 

 

3.2.7.2 Ведение списка улиц 

Вызов диалога (см. рисунок 18) доступен из меню Задачи/Адресный классификатор/Улицы.  

 

 

Рисунок 18 - Форма ведения списка улиц 

Для ведения списка Улиц сначала задаётся населённый пункт и только потом - улица. 

Для описания улицы необходимо заполнить поля формы (см. рисунок 19): 

- Наименование - название улицы. Обязательно для заполнения. 

- Тип — тип улицы. Заполняется из выпадающего списка. Обязательно для заполнения. 

- Расширенный список типов — При выставлении галочки в список поля Тип 

добавляются редко встречающиеся типы АТЕ. 

- Категория — категория улицы. Например, улица районного значения, местного 

значения. Заполняется значением из справочника тема «Категория улицы». 

- Код КЛАДР — код из классификатора адресов Российской Федерации. Поле 

автоматически заполняется в случае импорта улиц из КЛАДР. 

- Статус — статус улицы — признак действующего адресного объекта — не 

определён/действующий/временный/архивный. Заполняется из выпадающего списка. 

Если улица указана как неопределённая или архивная, то в списке она не отображается. 

Обязательно для заполнения. 
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Рисунок 19 - Форма описания улиц 

3.2.7.3 Ведение списка адресных точек 

Вызов диалога (см. рисунок 20) доступен из меню Задачи/Адресный 

классификатор/Адресные точки.  

Ведение списка Адресных точек включает в себя ведение адресных данных для объекта 

учёта, который относится к населённому пункту или улице. Сначала задаётся населённый пункт, 

затем улица (если необходимо) и только потом — адресная точка. 

 

 

Рисунок 20 - Форма ведения списка адресных точек 

Для описания адресной точки необходимо заполнить (см. рисунок 21): 

- Дом — дом, буква. 

- Корпус — корпус. 

- Строение — строение. 

- Владение — владение. 

- Почтовый индекс — почтовый индекс. 

- Описание местоположения — описание местонахождения адресной точки. 

- Статус — статус адресной точки — признак действующего адресного объекта — не 

определён/действующий/временный/архивный. Заполняется из выпадающего списка. 

Если адресная точка указана как неопределённая или архивная, то в списке она не 

отображается. Обязательно для заполнения.  

- Примечание — дополнительная информация об адресной точке. 
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Рисунок 21 - Форма описания адресных точек 

3.2.7.4 Сервисные операции Адресного классификатора 

3.2.7.4.1 Переименование 

Активизация операции «Переименование» происходит при нажатии на кнопку , 

расположенную на панели управляющих кнопок форм ведения списков адресных объектов. 

Для проведения операции переименования необходимо заполнить в диалоге 

«Переименование» новое Наименование и указать тип адресного объекта. После чего нажать 

кнопку Переименовать. Старое наименование приобретает статус Архивный. 

 

3.2.7.4.2 История адресного объекта 

Активизация операции «Показать историю» происходит при нажатии на кнопку , 

расположенную на панели управляющих кнопок форм ведения списков адресных объектов. 

 

 

Рисунок 22 - История адресного объекта 

Диалог (см. рисунок 22) носит информационный характер. Данные по переименованию 

представляются в виде таблицы с полями: Наименование, Начало действия наименования, Конец 

действия, Статус. Вносить какие-либо изменения в поля таблицы запрещено. 

 

3.2.7.4.3 Недействующие адресные объекты 

Активизация операции «Показать недействующие адресные объекты» (см. рисунок 23) 

происходит при нажатии на кнопку , расположенную на панели управляющих кнопок форм 

ведения списков адресных объектов. 

Режим позволяет просмотреть список адресных единиц, относящихся к выделенному 

элементу в списке АТЕ, которые не отображаются в общем списке, так как имеют статус 

неопределённый, либо архивный. 
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Для списка АТЕ, если выделен первый уровень АТЕ при нажатии на кнопку  предлагается 

показать недействующие АТЕ для текущего АТЕ или показать недействующие АТЕ для 

первого уровня списка. 
 

 

Рисунок 23 - Недействующие адресные объекты 

Данные представляются в виде таблицы с полями: Наименование, Начало действия 

наименования, Конец действия, Статус (Неопределённый, Архивный). Если запись создана 

ошибочная, то её в этом диалоге можно удалить или сделать действующей. 

 

3.2.7.4.4 Комплексное удаление адреса 

Вызов операции (см. рисунок 24) доступен из меню Задачи/Адресный 

классификатор/Комплексное удаление адреса. 

Комплексное удаление предназначено для удаления адресного объекта и всех ссылок на него 

из адресного классификатора и всех реестров системы (поля, пункты и др.). 

 

 

Рисунок 24 - Форма комплексного удаления адреса 

При комплексном удалении необходимо заполнить хотя бы одно поле формы. Если 

указанный адрес встречается в реестрах учёта, то выходит соответствующее сообщение. В это 

время можно отказаться от удаления, в противном случае адрес будет удалён во всех реестрах 

учёта. 

 

3.2.7.5 Задание адреса  

Адрес имеет структурированный вид и заполняется с помощью Адресного классификатора. 

Для этого на форме описания находится поле редактирования Адрес (для задания адреса 

полю хозяйства или текущему пункту). Значение выбирается из формы Выбор адреса  

(см. рисунок 25).  
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Рисунок 25 - Форма выбора адреса 

Для задания адреса необходимо указать: 

- населённый пункт, который включает в себя поля: Регион, Город/район, Населённый 

пункт/сельсовет, Населённый пункт. Поля соответствуют уровням адресной иерархии, 

сформированным в форме ведения списка АТЕ Адресного классификатора (см. п. 3.2.7.1). 

Поля заполняются последовательно из выпадающих списков, которые формируются в 

зависимости от предыдущего значения поля. Если какое-либо поле недоступно, это 

означает, что данных по выбранному уровню иерархии нет. Для внесения данных в 

населённые пункты используйте форму ведения списка АТЕ. 

- улицу. Улицу можно выбрать из выпадающего списка, который сформирован по 

выбранному выше населённому пункту. Если нужная улица отсутствует в списке, то её 

можно задать, используя форму ведения списка улиц, которая вызывается по кнопке . 

- дом. Дом — это адресная точка, относящаяся к населённому пункту или улице. 

Адресную точку можно выбрать из выпадающего списка, который сформирован по 

выбранному выше населённому пункту или улице. Если нужная адресная точка 

отсутствует в списке, то её можно задать, используя форму ведения списка адресных 

точек, которая вызывается по кнопке . 

 

Для быстрого поиска названия из выпадающего списка можно ввести в поле редактирования 

первую букву или само название. 

Поля Адрес почтовый, Индекс, ОКАТО заполняются автоматически по данным адресного 

классификатора. 

 

3.2.8 Плановая урожайность 

Справочник «Плановая урожайность» (форма ввода данных см. рисунок 26) предназначен 

для комплексной автоматизации планирования урожайности на полях в зависимости от Культуры, 

Уровня интенсификации, Типа севооборота и Севооборота.  
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Рисунок 26 - Форма ввода данных для справочника «Плановая урожайность» 

Для автоматического разнесения значения плановой урожайности по полям предназначена 

Задача Обновить значение плановой урожайности по справочнику, которая вызывается из 

главного меню Задачи. Автоматическое обновление урожайности происходит только для 

текущего списка рабочих участков, у которых заполнены данные по Культуре, Уровню 

интенсификации, Типу севооборота и Севообороту. 

Для ручного ввода плановой урожайности предназначено соответствующее поле на вкладке 

Общие данные\Севооборот страницы Поля (см. рисунок 27). 

 

 

Рисунок 27 - Плановая и фактическая урожайности 

По кнопке  можно занести значение из справочника Плановая урожайность, а сам 

справочник можно вызвать по кнопке . 

 

3.3 Мониторинг рабочих участков полей 

В ГИС «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» предусмотрен блок «Растениеводство», обеспечивающий 

ведение паспортов рабочих участков с картографической привязкой данных. Для переключения 

области управления на блок «Растениеводство» необходимо нажать экранную кнопку «Поля». 

Для ведения паспортов рабочих участков необходимо внести информацию в разделе общие 

данные и агрохимический состав почв. Ввод информации привязан к году урожая. 

 

3.3.1 Общие данные рабочих участков полей 

На странице «Общие данные» (см. рисунок 28) вводится и редактируется информация, 

идентифицирующая сельскохозяйственное угодье (подразделение, номер поля, номер участка) и 

отражающая его основные характеристики (площадь, преобладающие уклоны местности, 

возделываемая культура, тип, вариант севооборота, тип и механический состав почв). 

Для удобства идентификации данных о сельскохозяйственных угодьях и их поиска в ГИС 

«Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» приняты следующие определения: 

Участок — отдельный участок пашни, ограниченный естественными, относительно 

постоянными границами (например, дорогами, улицами, реками, границами леса или полевыми 

дорогами); 

Поле — полезная сельскохозяйственная площадь, включающая всегда целиком один или 

несколько участков, имеющая только один вид севооборота. 
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Подразделение — структурное подразделение хозяйства, выполняющее обработку 

отдельного поля или группы полей (например, «бригада № 1») или исторически выделенная 

группа полей возле некоторого населённого пункта (например, «Березовка»). 

Основной учётной единицей в системе является рабочий участок. Так как при заведении 

рабочих участков требуется их привязка к хозяйству, необходимо проверить, чтобы 

соответствующее хозяйство уже было внесено в программу.  

Нумерация рабочих участков выполняется в нужном пользователю порядке. Вы можете 

пронумеровать участки обычным способом (например, от 1 до 34) или, например, добавить в 

номер код хозяйства (например, от 101 до 134) и/или подразделения (например, от 1101 до 1534, 

где 1000 — код хозяйства, 100, 200, ..., 500 — код подразделения, 1 - 34 — номер участка). 

Номер поля предназначен для ускорения поиска рабочих участков, формирования отчётов и 

справок. Вы можете вводить числовые или символьные значения. Используйте принятые для 

Вашего хозяйства обозначения полей. При этом имена не должны быть слишком длинными, так 

как в противном случае название не будет отображаться полностью в отдельных оценках. 

Название подразделения предназначено для фильтрации данных и ускорения поиска рабочих 

участков. Если в Вашем хозяйстве не применяется деление полей по подразделениям, Вы можете в 

качестве подразделения рассматривать все хозяйство. Для этого необходимо в справочнике 

подразделений добавить соответствующую запись. 

При ведении реестра рабочих участков необходимо учитывать, что каждый участок 

идентифицируется сочетанием следующих атрибутов: организация, год урожая, номер поля, 

номер участка. То есть СИСТЕМА не даст завести более одного рабочего участка с 

одинаковым сочетанием этих характеристик. 

 

 

Рисунок 28 - Просмотр и редактирование общих данных рабочих участков полей 

Связь с картой. Для установления связи рабочего участка с картой необходимо выбрать в 

списке один из рабочих участков. Для этого щёлкните по нему левой кнопкой мыши. Затем таким 

же образом необходимо выбрать участок на карте. В зависимости от установленных параметров 

будет подсвечен миганием контур объекта или весь рабочий участок. Затем нажмите на кнопку 

 «Связать информацию о поле с его изображением на карте». 

После установления связи программа обеспечивает режим синхронного отображения 

паспортных данных поля и его изображения на карте. Для этого достаточно выбрать необходимый 
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Вам рабочий участок из списка, и программа автоматически переместится в область карты, на 

которой расположен искомый участок. При этом сам участок на карте подсвечивается миганием 

(контура или всего объекта). 

Для того, чтобы разорвать связь паспорта поля с картографическим изображением рабочего 

участка, необходимо выбрать нужный участок в списке и нажать кнопку  «Разорвать связь 

информации о поле с его изображением на карте». 

Вы можете просматривать паспорта интересующих Вас рабочих участков путём указания их 

на карте. Для этого щёлкните по нему левой кнопкой мыши. В зависимости от установленных 

параметров будет подсвечен миганием контур объекта или весь рабочий участок. Затем нажмите 

левую кнопку мыши и в появившемся контекстном меню выберите пункт «Показать паспорт 

поля». 

Площадь. В позиции «Площадь» вводится значение площади рабочего участка в гектарах в 

соответствии с вашей учётной документацией.  

В позиции «Площадь по карте» отображается значение площади, вычисленное по 

картографическому изображению рабочего участка. Внести изменения в эту позицию нельзя. 

Изменение площади участка на карте производится средствами «Редактора карты» (п. 3.4). 

В расчётах и при формировании отчётов используется значение площади, взятое по 

документам. При необходимости Вы можете подкорректировать это значение на основании 

данных, получаемых с карты, нажав кнопку  — обновить площадь: 

- Обновить площадь — установить «Площадь» равной «Площадь по карте». 

- Обновить площадь по карте — установить «Площадь по карте» равной площади 

участков на карте. 

 

Урожайность. В разделе «урожайность» вводятся данные о плановой и фактической 

урожайности рабочего участка в т/га.  

Данные о фактической урожайности могут быть получены на основе учётных данных 

(сведения с весовых) или карт урожайности.  

В программе разработаны алгоритмы, позволяющие в зависимости от значений типа почв, 

механического состава почв, уклонов, степени эродированности и уровня интенсификации 

создавать визуальные тематические карты. Методика создания тематических карт приведена в  

п. 3.4.4. 

 

3.3.1.1 Мониторинг посевов 

Начиная с версии 3.8 переработана подсистема мониторинга посевов. Подсистема состоит из 

справочника групп показателей, набора пользовательских справочников, справочника возможных 

показателей мониторинга (см. рисунок 29), справочника связей культур с показателями 

мониторинга (см. рисунок 30) и реестра измеренных значений показателей для каждого поля  

(см. рисунок 31). Справочники и реестр измеренных значений заполняются последовательно: 

группы показателей, по необходимости пользовательские справочники, показатели, связь с 

культурами, измеренные значения. 

Справочник групп показателей содержит наименование и код группы. 

Справочник показателей мониторинга содержит следующие поля: группа показателей, 

наименование показателя, единица измерения, тип значения показателя, код показателя. 

Обрабатываются следующие типы показателей: символьный, число, дата, дата и время, 

логический тип, URL, файл зарегистрированного типа, справочник. Файл зарегистрированного 

типа — это файл данных, который относится к объекту учёта. Например, формата doc, pdf, jpeg, 

sit. Тип «справочник» позволяет ссылаться на значение пользовательского справочника. Перед 

использованием этого типа данных необходимо предварительно создать и заполнить 

пользовательский справочник (см. рисунок 32). 
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Каждому измеренному значению показателя соответствует дата измерения (рисунок 36). 

Если измеренных значений одного и того же показателя несколько, можно воспользоваться 

режимом просмотра «По состоянию на». В этом режиме выводятся только те измерения, которые 

ближе всего к указанной дате и младше неё. 

 

 

Рисунок 29 - Показатели мониторинга посевов 

 

Рисунок 30 - Показатели мониторинга посевов и культуры 
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Рисунок 31 - Вкладка «Мониторинг посевов» 

 

Рисунок 32 - Пользовательские справочники 

3.3.1.2 История 

В «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ», начиная с версии 3.2, появилась возможность регистрации 

«родителей» рабочего участка. Сделать это можно на вкладке «История» общих данных рабочего 

участка (см. рисунок 33). 
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Рисунок 33 - Вкладка «История» 

Один «родитель» записывается автоматически при переносе рабочих участков на следующий 

год. Остальные вводятся вручную. 

Посмотреть контур «родителя» можно нажав на кнопку . 

 

3.3.1.3 Список документов 

Начиная с версии 3.8 СИСТЕМА позволяет формировать список электронных копий 

документов для рабочего участка (см. рисунок 34). Электронные копии документов сохраняются в 

файловом хранилище в базе данных. Ведение списка документов осуществляется с помощью 

кнопок Добавить, Удалить. 

 

 

Рисунок 34 - Список документов рабочего участка 

Просмотр файла осуществляется по кнопке  или по двойному щелчку мышки на записи 

списка.  

Для открытия файла в программе-редакторе предназначена кнопка . Программа-редактор 

должна быть назначенной программой для открытия файлов такого типа на Вашем компьютере 

(см. рисунок 35). 

СИСТЕМА поддерживает следующие форматы для просмотра и редактирования файлов: 

- картинки формата bmp, gif, jpg, jpeg; 

- файлы документов doc, docx, xlt, xltx; 

- текстовые файлы формата txt; 

- файлы pdf; 

- электронные карты формата map, sit. 
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Рисунок 35 - Пример назначения программы для открытия файла в системе 

Microsoft Windows XP 

3.3.2 Данные агрохимического обследования 

На странице «Агрохимический состав почв» (см. рисунок 36) вводится и редактируется 

информация о результатах агрохимического обследования почв. Данные агрохимического состава 

почв привязываются к году обследования. 

Перечень учитываемых показателей соответствует нормативным документам, отражающим 

содержание паспорта поля. Однако вводить информацию во все позиции не обязательно. 

Заполните только те данные, которые Вам необходимы. 

В программе разработаны алгоритмы, позволяющие в зависимости от содержания 

химических элементов в почве создавать визуальные тематические карты. Для создания 

тематической карты распределения химических элементов в почве необходимо на каждом 

сельхозугодье занести данные агрохимического обследования по основным показателям. 

Методика создания тематических карт приведена в п. 3.4.4. 
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Рисунок 36 - Просмотр и редактирование агрохимического состава рабочих участков полей 

Данные об агрохимическом составе почв могут быть получены в результате фактического 

обследования сельскохозяйственных угодий. Такие исследования могут быть произведены 

специализированной организацией, либо выполнены самостоятельно. 

По результатам агрохимического обследования рабочих участков хозяйства сторонней 

организацией предоставляется соответствующая документация, сведения из которой вносятся в 

программу для дальнейшего использования. 

Для проведения агрохимического обследования силами хозяйства необходимо иметь 

соответствующее техническое (пробоотборники, агрохимическая лаборатория) и программное 

обеспечение. 

 

3.3.3 Мероприятия по полю 

В СИСТЕМЕ предусмотрен ввод данных о планируемых и фактически выполненных 

агротехнических мероприятиях, о планируемых к внесению и фактически внесённых удобрениях, 

мелиорантах и средствах защиты растений с привязкой их к полю. 

Для вызова соответствующего диалога необходимо перейти на страницу «Поля», выбрать 

интересующий рабочий участок и нажать на кнопку «Мероприятия по полю (план/факт)»  

(см. рисунок 37). 

 

 

Рисунок 37 - Вызов диалога «Мероприятия по полю (план/факт)» 

На первой вкладке диалога «Мероприятия по полю (план/факт)» вы можете вводить 

информацию по запланированным агротехническим мероприятиям для выбранного поля, а 

также по уже выполненным работам (см. рисунок 38). На этом же рисунке отмечена кнопка 

«Загрузить из фактических работ», нажав на которую можно получить данные о выполненных 

работах из учёта работ механизаторов. Таким образом, данные о выполненных работах кроме 

привязки к объектам мониторинга приобретают привязку к полям хозяйства. Записи, загруженные 
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из учёта работ механизаторов, выделяются жёлтым цветом (выделение таких записей может 

меняться в следующих версиях). Печатную форму можно получить, нажав на кнопку «Печать». 

 

 

Рисунок 38 - Диалог «Мероприятия по полю (план/факт)», вкладка «Агротехнические 

мероприятия» 

Следующая вкладка диалога — «Внесение удобрений» (см. рисунок 39). Здесь вы можете 

вводить сведения о внесённых на рабочий участок удобрениях. 

Данные о внесённых на рабочий участок удобрениях также можно получить из учёта работ 

механизаторов, нажав на кнопу «Загрузить из фактических работ». Для получения печатной 

формы используйте кнопку «Печать». 

Аналогичные возможности для учёта планируемых к внесению и внесённых мелиорантов и 

средств защиты растений предоставляют вкладки «Внесение мелиорантов» и «Внесение средств 

защиты растений». 

 

 

Рисунок 39 - Диалог «Мероприятия по полю (план/факт)», вкладка «Внесение удобрений» 

3.3.4 Управление отображением тематических карт рабочих участков 

Загрузить из фактических 

работ 
Печать 
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В ГИС «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» предусмотрен ретроспективный анализ данных о полях в 

виде тематических карт. Возможна обработка тематических карт трёх типов: 

- векторные тематические карты; 

- растровые тематические карты; 

- матричные тематические карты. 

 

Векторная тематическая карта отражает конкретную характеристику (тему) в рамках 

отдельных рабочих участков полей. Объекты на тематических картах соответствуют 

геометрической конфигурации объектов (рабочих участков полей) на карте угодий. В ГИС 

«Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» предусмотрено создание и отображение следующих тематических 

векторных карт: 

- гидролизуемый азот, мг/кг; 

- подвижный фосфор, мг/кг; 

- обменный калий, мг/кг; 

- степень кислотности, ph; 

- гумус, %; 

- уклоны, град; 

- культура; 

- механический состав почв; 

- степень эродированности; 

- уровень интенсификации; 

- урожайность плановая и фактическая. 

 

Графическое отображение объектов тематической карты выполняется в системе условных 

обозначений для каждой конкретной тематической информации. Необходимые условные знаки 

содержатся в цифровом классификаторе Agro10t.rsc.  

В процессе анализа данных о Ваших сельскохозяйственных угодьях Вы можете 

просматривать на экране компьютера данные в различных условных обозначениях, что 

качественно усиливает визуальное восприятие информации. Можно просматривать данные о 

полях в виде стандартных границ рабочих участков, или с отображением одной из указанных 

выше характеристик.  

Растровая тематическая карта — географически привязанное изображение, отражающее 

распределение конкретной характеристики (темы) по всей исследуемой территории. Для 

отображения растровой карты используется её палитра — величина, характеризующая степень 

отображения оттенков цвета в растровом изображении. Качество изображения (степени 

детализации) характеризуется разрешением изображения. Величина разрешения показывает, на 

сколько элементов (пикселей) разбит метр (дюйм) исходного изображения. Иными словами, 

данная величина показывает величину «зерна» растрового изображения. Чем больше величина 

разрешения, тем меньше «зерно», а значит меньше размер участка местности, которые можно 

однозначно идентифицировать (дешифрировать). 

В системе может быть одновременно отображено несколько растров. Для добавления 

растровой карты в список отображаемых элементов электронной карты нажмите на кнопку  на 

панели инструментов и воспользуйтесь функциями диалога «Состав данных электронной карты» 

(п. 3.4.1.1).  

Матричная тематическая карта — модель местности с регулярной структурой, 

содержащая элементы, заполненные значениями конкретной непрерывной характеристики (темы). 

Каждый элемент матрицы содержит одно значение характеристики. Структура матрицы 

аналогична структуре растровой карты, но кроме палитры она обеспечивает считывание значения 

в каждой точке местности, покрываемой матрицей. 



 
ПАРБ.00101-01 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

49 

Элемент матрицы соответствует квадратному участку местности, размер стороны которого 

называется точностью матрицы.  

Порядок получения матричных тематических карт описан в п. 3.4.4. В системе может быть 

одновременно отображено несколько матриц. Для добавления матричной карты в список 

отображаемых элементов электронной карты нажмите на кнопку  на панели инструментов и 

воспользуйтесь функциями диалога «Состав отображаемых данных» (п. 3.4.1.2). 

 

3.3.5 Формирование маски имени поля 

Начиная с версии 2.4, СИСТЕМА позволяет задавать способ формирования имени участка. 

Для этих целей используется диалог «Редактирование масок имени участка» (см. рисунок 40). 

Вызвать этот диалог можно, нажав на кнопку  на вкладке «Поля/Общие данные». 

Имя рабочего участка формируется на основании текущей маски организации, к которой 

этот участок принадлежит. Маска может состоять из атрибутов и разделителей, записанных в 

произвольном порядке. 

 

 

Рисунок 40 - Диалог «Редактирование масок имени поля» 

В СИСТЕМЕ предусмотрены следующие атрибуты: 

- наименование организации; 

- код организации; 

- наименование подразделения; 

- код подразделения; 

- номер поля; 

- номер участка; 

- площадь; 

- площадь по карте; 

- год урожая; 

- год обследования; 
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- плановая урожайность; 

- фактическая урожайность; 

- тип севооборота; 

- севооборот; 

- культура; 

- предшественник; 

- сорт, тип почвы; 

- мех. состав почвы; 

- степень эродированности; 

- уровень интенсификации; 

- связь с листом карты; 

- связь с объектом карты; 

- автор последней редакции записи; 

- дата последней редакции записи. 

 

Разделители пользователь определяет сам. В них могут входить любые символы, кроме 

«&». Он используется СИСТЕМОЙ для отделения частей маски друг от друга. 

Для того, чтобы добавить/отредактировать маску, необходимо перейти в режим 

добавления/редактирования записи, затем с помощью кнопок «Добавить» собрать маску из 

атрибутов поля и разделителей. Редактируемая маска находится в поле «Маска». После 

завершения редактирования необходимо выйти из режима добавления/редактирования с 

сохранением результатов или без сохранения. 

Для установки текущей маски, нужно выбрать нужную из списка «Текущая» и нажать 

кнопку «ОК». Если нажать кнопку «Отказ», текущей останется предыдущая маска. После 

принятия текущей маски все имена введённых рабочих участков перестроятся, а имена вновь 

вводимых будут формироваться в соответствии с ней. 

 

3.3.6 Автоматическое создание паспортов рабочих участков полей. 

Для уменьшения трудозатрат на создание паспортов рабочих участков полей на 

произвольный год урожая в СИСТЕМЕ предусмотрена их автоматическая генерация путём 

переноса из года, для которого паспорта созданы ранее. Для этого используется диалог 

«Параметры создания паспортов полей» (см. рисунок 41). В нем необходимо указать один из 

типов переноса: 

1) Переносить с заменой при совпадении номеров полей и участков. Это значит, что если в 

будущем году урожая есть паспорт с таким же номером поля и участка, то он будет 

заменён на паспорт из текущего года.  

2) Оставить без изменения при совпадении номеров полей и участков. 

3) Также необходимо указать состав данных для переноса: 

- Переносить агрохимический состав почв; 

- Переносить фитосанитарное состояние; 

- Копировать карты полей. При установленном параметре файлы карт рабочих участков 

будут скопированы в <рабочий каталог программы>\ app_data\map\<Год урожая>\ground. 

 

Исходный год урожая — тот год, из которого необходимо копировать данные. 

Результирующий год урожая — тот год, в который необходимо копировать данные. 
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Рисунок 41 - «Параметры создания паспортов полей» 
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3.3.6.1 Создание паспортов рабочих участков для выделенных на карте объектов 

Для того, чтобы создать новые записи в БД для выделенных на карте сельхозугодий 

объектов, необходимо: 

1) Воспользовавшись режимом «выделить указанные» (кнопка  на главной панели 

инструментов) выделить объекты на карте. 

2) Нажать на кнопку , расположенную на панели под реестром рабочих участков. 

3) В появившемся диалоге (см. рисунок 42) указать коды семантик для номера поля и 

номера участка. 

4) Нажать кнопку «Создать». 

 

 

Рисунок 42 - «Коды семантик» 

3.3.7 Расчёт годовых доз минеральных удобрений 

Начиная с версии 3.1 СИСТЕМА позволяет рассчитывать годовые дозы азотных (так же, как 

фосфорных и калийных) минеральных удобрений балансово-расчётным методом с 

использованием величин выноса азота(N) из расчёта на 1 т основной продукции с учётом 

соответствующего количества побочной и коэффициентов использования сельскохозяйственными 

культурами питательных элементов из почвы и удобрений. Правильный расчёт возможен только 

при наличии объективной исходной информации о величинах этих показателей. Для этого 

необходимо вести следующие справочники с поправочными коэффициентами: 

1) Справочник «Базовые справочники»: 

- Раздел «Предшественники культур»; 

- Раздел «Наименование методов определения содержания питательных веществ в почве»; 

2) Справочник «Нормативные данные о составе почв»: 

- Раздел «Коэффициент пересчёта удобрений в зависимости от мехсостава почвы»; 

- Раздел «Коэффициент пересчёта удобрений в зависимости от эродированности почвы»; 

- Раздел «Коэффициент пересчёта удобрений в зависимости от степени кислотности 

почвы»; 

- Раздел «Содержание NPK в почве»; 

3) Справочник «Нормативно-справочная информация о выращиваемых культурах»: 

- Раздел «Коэффициент пересчёта удобрений в зависимости от предшествующих культур»; 

- Раздел «Вынос культурой питательных веществ основной продукции с учётом 

побочной»; 

4) Справочник «Сведения об удобрениях, средствах защиты растений и химической 

мелиорации»: 

- Раздел «Параметры удобрений». 

 

3.3.7.1 Расчёт годовых доз минеральных удобрений по Паспорту поля 

Вызвать диалог для расчёта доз минеральных удобрений можно из меню главной формы 

Задачи-> Расчёт годовых доз минеральных удобрений (см. рисунок 43). 
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Рисунок 43 - Вызов диалога «Расчёт годовых доз минеральных удобрений» 

Расчёт можно провести для текущего поля (см. рисунок 45) или для списка рабочих участков 

полей (см. рисунок 46).  

Диалог расчёта для текущего поля можно также вызвать из Паспорта поля на странице 

Общие данные раздел Доза минерального удобрения (см. рисунок 44). 

 

 

Рисунок 44 - Вызов диалога для текущего поля «Расчёт годовых доз минеральных удобрений» 

Определение доз азотного минерального удобрения рассчитывается по формуле 

 

     

 

 

Определение доз фосфорного минерального удобрения рассчитывается по формуле 

 

 

 

Дмин. = 0.1*Вмин.*Упл.*K1*K2*K3 - Дорг.пл.*Аорг.пл.*0.01*К4 - Дорг.ф.*Аорг.ф..*0.01*К5 

Дмин. = 0.1*Вмин*Упл*K1*K3*K7*K8 - Дорг.пл*Аорг.пл*0.01*К4 —  

              Дорг.ф*Аорг.ф*0.01*К5 - Дмин.ф*0.01*Амин.ф*0.01*K6 
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Определение доз калийного минерального удобрения рассчитывается по формуле 

 

 

 

 

Управляющие кнопки диалога: 

 — Удалить расчёты для поля.  

 — Сохранить расчётные параметры. Все данные для расчёта и сами рассчитанные дозы 

сохраняются в базе данных для последующего просмотра и редактирования.  

 — Восстановление сохранённых данных из базы данных.  

 — Обновление данных по паспорту поля. 

 — Рассчитать дозу. 

 — Печать всех расчётных данных по текущему полю.  

 

Условные обозначения в расчётной формуле совпадают с условным обозначением полей на 

форме, где 

У пл. — Планируемая урожайность, ц/га; 

Д мин.ф. — Фактическая годовая доза минерального удобрения в предыдущий год, кг/га; 

Д орг.ф. — Фактическая годовая доза органического удобрения в предыдущий год, кг/га; 

Д орг.пл. — Планируемая годовая доза органического удобрения, кг/га; 

А орг.ф. — Содержание минерального вещества в органическом удобрении, внесённом в 

предыдущий год, %; 

А орг.пл. — Содержание минерального вещества в планируемом органическом удобрении, 

%; 

А мин.ф. — Содержание минерального вещества в минеральном удобрении, внесённом в 

предыдущий год, %; 

А мин.пл. — Содержание минерального вещества в планируемом минеральном удобрении, 

%; 

В мин. — Вынос минерального удобрения культурой из расчёта на 1 т основной продукции с 

учётом побочной, кг/га; 

К1 — Поправочный коэффициент использования удобрения в зависимости от мехсостава 

почвы; 

К2 — Поправочный коэффициент использования удобрения в зависимости от 

предшественников; 

К3 — Поправочный коэффициент использования удобрения в зависимости от 

эродированности почвы; 

К4 — Коэффициент использования вещества культурой из органического удобрения в 

первый год действия, %; 

К5 — Коэффициент использования вещества культурой из органического удобрения во 

второй год действия, %; 

К6 — Коэффициент использования вещества культурой из минерального удобрения во 

второй год действия, %; 

К7 — Поправочный коэффициент использования удобрения в зависимости от содержания в 

почве подвижного вещества; 

К8 — Поправочный коэффициент использования удобрения в зависимости от степени 

кислотности почв. 

 

Дмин. = 0.1*Вмин*Упл*K1*K3*K7 - Дорг.пл*Аорг.пл*0.01*К4 —  

              Дорг.ф*Аорг.ф*0.01*К5 - Дмин.ф*0.01*Амин.ф*0.01*K6 
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Рисунок 45 - Диалог для текущего поля «Расчёт годовых доз минеральных удобрений» 

При первом вызове диалога «Расчёт годовых доз минеральных удобрений» для текущего 

рабочего участка система предусматривает автоматическое заполнение полей формы, связанных 

со следующими характеристиками паспорта поля: 

- культура; 

- планируемая урожайность; 

- мехсостав почвы; 

- эродированность почвы; 

- степень кислотности почвы (солевая); 

- содержание азота, фосфора, калий в почве. 
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Если заполнены справочники «Нормативные данные о составе почв» и «Параметры 

удобрений», то автоматически заполняются и коэффициенты, используемые при расчёте. 

При заполнении полей групп «Планируемые показатели» и «Показатели предыдущего года», 

а так же при наличии данных в справочнике «Нормативно-справочная информация о 

выращиваемых культурах», автоматически заполняются коэффициенты, связанные с этими 

показателями. 

Если характеристики поля и показатели не заполнены, то значение коэффициентов можно 

выбрать из соответствующего справочника или заполнить вручную. 

После заполнения параметров для расчёта годовой дозы необходимо нажать на кнопку 

Рассчитать . 

Для сохранения расчётных данных, по которым определялась доза, необходимо нажать на 

кнопку Сохранить , в противном случае значения не сохраняются. 

Для получения отчета по рассчитанным дозам предназначена кнопка Печать .  

Для автоматизации процесса расчёта годовых доз минерального удобрения для списка 

рабочих участков полей рекомендуется предварительно заполнить следующие характеристики в 

паспорте поля: 

- культура; 

- планируемая урожайность; 

- мехсостав почвы; 

- эродированность почвы; 

- степень кислотности почвы (солевая); 

- содержание азота, фосфора, калий в почве. 

 

Рекомендуем список полей для расчёта доз формировать через наложение фильтра по 

одинаковым характеристикам паспорта поля или ручным выделением полей в общем списке. 

 

 

Рисунок 46 - Диалог «Расчёт годовых доз минеральных удобрений для списка полей» 

Расчёт дозы минерального удобрения происходит с учётом характеристик почвы рабочего 

участка поля из паспорта поля и введёнными показателями по планируемому удобрению и 

удобрению предыдущего года. Все показатели в диалоге заполняются ручным способом. 

Планируемые показатели: 

Минеральное удобрение — планируемое для внесения минеральное удобрение. Значение 

выбирается из справочника «Параметры удобрений». 

Органическое удобрение — планируемое для внесения органическое удобрение. Значение 

выбирается из справочника «Параметры удобрений». 

Доза органического удобрения, т/га — планируемая доза органического удобрения. 
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Метод выбора дозы — выбор дозы минерального удобрения происходит с учётом 

значимости питательного вещества или определения среднего значения дозы по азоту, фосфору 

или калию. 

Показатели предыдущего года: 

Культура — предшествующая культура. Значение выбирается из базового справочника 

«Предшественники культур». 

Минеральное удобрение — фактически внесённое минеральное удобрение в предыдущий 

год. Значение выбирается из справочника «Параметры удобрений». 

Доза минерального удобрения, кг/га — фактическая доза органического удобрения в 

предыдущий год. 

Органическое удобрение — фактически внесённое органическое удобрение. Значение 

выбирается из справочника «Параметры удобрений». 

Доза органического удобрения, т/га — фактическая доза органического удобрения в 

предыдущий год. 

После заполнения параметров для автоматического расчёта годовой дозы необходимо 

нажать на кнопку Рассчитать . Все расчётные данные сохраняются в базе данных. Для 

внесения корректировки по конкретному полю используйте диалог расчёта доз для текущего поля 

(см. рисунок 46). 

Для получения отчета по рассчитанным дозам предназначена кнопка Печать. 

Если необходимо неоднократное пересчитывание доз для списка рабочих участков полей, то 

необходимо предварительно удалить ранее посчитанные дозы. Для этого предназначена кнопка 

Удалить расчёты. 

 

3.3.7.2 Расчёт годовых доз минеральных удобрений для точного земледелия 

Для сельскохозяйственных угодий, у которых агрохимические показатели различны в 

пределах границ поля, возможно рассчитать более точные дозы минеральных удобрений для 

каждого участка, на котором брали пробы для анализа почвы. Результат расчётов доз 

представляется в виде матричных карт качества. 

Режим доступен для текущего поля на странице Точное земледелие -> Доза минерального 

удобрения. 

Для выполнения расчётов необходимы данные общих показателей для рабочего участка, а 

также показатели агрохимического состава почв для каждого элементарного участка в виде 

матричных карт качества.  

Общие показатели описаны в 3.3.7.1 (см. рисунок 45). Необходимо также указать размер 

элементарного участка для построения выходных матричных карт. Выходные матрицы можно 

разместить в Файловой системе или на ГИС Сервере. Путь к выходным файлам указывается в 

настройках диалога «Параметры проекта» на вкладке «База данных». 

На основе расчётов формируются следующие матрицы:  

- Рекомендуемая доза минерального удобрения, кг/га; 

- Расчётная потребность в азоте, кг/га; 

- Расчётная потребность в фосфоре, кг/га; 

- Расчётная потребность в калии, кг/га. 
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Рисунок 47 - Страница «Точное земледелие. Доза минерального удобрения» 

В качестве параметров для расчёта доз могут обрабатываться матричные карты со 

следующими данными: 

- Содержание азота в почве; 

- Содержание фосфора в почве; 

- Содержание калия в почве; 

- Солевая кислотность почвы; 

- Код механического состава почвы; 

- Код степени эродированности почвы; 

- Планируемая урожайность; 

- Планируемая доза органического удобрения; 

- Доза минерального удобрения прошлого года; 

- Доза органического удобрения прошлого года. 

 

Список названий матричных карт доступен при нажатии на кнопку  Справочник 

наименований матриц, расположенную на панели параметров. Состав списка входных и 

выходных матриц определяет разработчик Системы, а редактирование полей Наименование и 

Примечание доступно для пользователей.  

Управлять списком параметров из матричных карт возможно с помощью кнопок  

Добавить запись,  Удалить запись, Добавить все параметры. 
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Рисунок 48 - Диалог «Список наименований матриц для расчёта доз минерального удобрения» 

 

Рисунок 49 - Параметры для расчёта доз минерального удобрения точного земледелия 
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Список параметров включает в себя следующие поля. 

Параметр — Наименование матрицы из справочника; 

Карта — Имя файла матрицы. Файл может размещаться в файловой системе или на ГИС 

Сервере. Для просмотра файла предназначена кнопка ; 

Метод определения NPK в почве — Поле обязательное для заполнения данных входных 

матриц. Значение выбирается из раздела Базового справочника «Наименование методов 

определения содержания питательных веществ в почве». Для правильного расчёта доз 

необходимо заполнить раздел «Содержание NPK в почве» справочника «Нормативные данные о 

составе почв».  

Размер элемента — Информационное поле, которое показывает с каким шагом построены 

выходные матрицы. Заполняется автоматически для выходных матриц. 

Комментарий — Пользовательская дополнительная информация о матрице. 

Shp-файл — имя shp-файла.  

Для расчёта дозы предназначена кнопка Рассчитать дозу . В списке параметров записи с 

рассчитанными дозами минерального удобрения выделяются цветом. 

Дозы минерального удобрения рассчитываются по тем же формулам, что и в диалоге для 

расчёта доз по данным Паспорта поля (см. рисунок 45). Данные для расчёта берутся из Паспорта 

поля и/или из входных матриц. В Паспорте поля должны быть заполнены следующие поля: 

«Культура», «Планируемая урожайность», «Уровень содержания в почве гидролизуемого азота, 

подвижного фосфора, обменного калия», «Степень солевой кислотности», «Степень 

эродированности», «Механический состав почвы». 

Для корректного расчёта доз необходимы правильно заполненные справочники, 

перечисленные в п. 2.3.7, которые должны соответствовать данным входных карт. 

 

3.3.8 Карточка поля 

Начиная с версии 3.2 СИСТЕМА позволяет отображать все характеристики паспортов 

рабочих участков полей в виде сводной таблицы данных для карточки поля. Диалог можно 

вызвать из меню главной формы Отчёты->Поля-> Карточка поля или выбрав пункт Карточка поля 

по кнопке Отчёты  на странице Поля главной формы (см. рисунки 50 и 51). 

 

 

Рисунок 50 - Вызов диалога «Карточка поля» из главного меню формы 
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Рисунок 51 - Вызов диалога «Карточка поля» по кнопке Отчёты на странице Поля 

Внешний вид диалога «Карточка поля» представлен на рисунке 52. Если в списке Паспортов 

рабочих участков полей есть выделенные записи или отфильтрованные, то список карточек 

формируется по ним. В противном случае список карточек формируется по всему списку. 

 

 

Рисунок 52 - Диалог «Карточка поля» 

Описание панели диалога «Карточка поля» 

 — Группы показателей. Характеристики паспорта поля объединены с следующие 

группы: 

- Административные сведения; 

- Мониторинг посевов; 

- Агрофизические сведения; 

- Агрохимические показатели; 

- Севооборот; 

- Урожайность. 

 

Для добавления группы в сводную таблицу необходимо включить её в состав отображения. 

Для этого в меню выберите нужную группу и щёлкните по нему мышкой.  

 — Отключить отображение строки. Для отключения отображения записей таблицы 

необходимо сначала выделить строку или несколько строк, затем нажать на кнопку. Строки можно 

выделить следующими способами: 

- одновременно нажать клавишу Ctrl или Shift и щёлкнуть левой кнопкой мышки на 

крайней левой ячейке выделяемой строки; 
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- одновременно нажать клавишу Shift и перемещать по крайней левой колонке таблицы 

мышку с нажатой кнопкой (см. рисунок 53).  

 

Также отключить отображение строк можно, используя контекстное меню, которое 

активизируется по щелчку правой кнопки мышки на сводной таблице.  

Для включения отображения отключённых строк необходимо нажать на кнопку Обновить. 

 — Отключить отображение колонки. Для отключения отображения колонок таблицы 

необходимо сначала выделить колонку или несколько колонок, затем нажать на кнопку. Колонки 

можно выделить следующими способами: 

- одновременно нажать клавишу Ctrl или Shift и щёлкнуть левой кнопкой мышки на 

заголовке колонки; 

- одновременно нажать клавишу Shift и перемещать по заголовкам таблицы мышку с 

нажатой кнопкой (см. рисунок 54).  

 

Также отключить отображение колонок можно, используя контекстное меню, которое 

активизируется по щелчку правой кнопки мышки на сводной таблице.  

Включать и отключать отображение колонок можно средствами табличного сервиса. Для 

этого необходимо нажать на верхнюю левую ячейку таблицы с черным треугольником. В 

результате чего активизируется выпадающее меню с перечнем всех характеристик паспорта поля 

(см. рисунок 55). Галочкой отмечаются видимые характеристики. 

 — Обновить. Используется для применения условий фильтрации, которые указываются 

в полях редактирования на панели диалога.   

 — Печать карточки поля. Отчёт строится для текущей записи в сводной таблице по 

шаблону fieldcard.xlt. Пример отчета приведён на рисунке 56; 

Печать карточки поля с удобрениями. Отчёт строится для текущей записи в сводной таблице 

по шаблону fieldcardex.xlt. Пример отчета приведён на рисунке 57; 

 — Печать списка. Отчёт строится по шаблону fieldsum.xlt. В отчёт включаются только 

видимые колонки и строки из сводной таблицы. Пример отчета приведён на рисунке 58. 

 — Помощь. 

Культура — установка фильтра по культуре. 

Год урожая — установка фильтра по году урожая. 

Номер поля — установка фильтра по номеру поля. 

Организация — установка фильтра по организации. 

Подразделение — установка фильтра по подразделению. 

После установления фильтра необходимо нажать на кнопку Обновить. 
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Рисунок 53 - Выделение записей в диалоге «Карточка поля» 

 

Рисунок 54 - Выделение колонок в диалоге «Карточка поля» 
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Рисунок 55 - Управление отображением колонок в диалоге «Карточка поля» 
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Рисунок 56 - Отчёт «Карточка поля» 
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Рисунок 57 - Отчёт «Карточка поля с удобрениями» 

 

Рисунок 58 - Сводный отчёт списка «Карточка поля» с выборочными характеристиками 

3.3.9 Групповое редактирование записей реестра рабочих участков 

Для того, чтобы отредактировать какой-либо атрибут рабочего участка для нескольких 

записей необходимо: 

1) Выделить записи в реестре рабочих участков. Для выделения нескольких блоков записей 

используйте клавишу Ctrl. 

2) Нажать . 
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3) Если уверены в необходимости группового редактирования, ответить «Да» на вопрос 

«Произвести групповую правку рабочих участков». 

4) В появившемся диалоге (см. рисунок 59) выбрать группу параметров и редактируемый 

параметр. Задать значение. 

5) Нажать «Применить». 

 

 

Рисунок 59 - «Выбор показателей для группового редактирования» 

3.4 Работа с картами 

Электронная карта — это скомпонованный пользователем набор различных цифровых 

данных о местности, относящийся к определённой территории. 

Система электронных карт позволяет обрабатывать следующие виды цифровых 

картографических данных: 

- векторные карты; 

- растровые изображения местности (растровые карты); 

- матричные данные о местности. 

 

Различные виды цифровых данных могут обрабатываться совместно или отдельно. 

Цифровые данные могут конвертироваться в разные форматы, преобразовываться из одного вида 

в другой, отображаться на графических дисплеях, выводиться на внешние печатающие 

устройства, редактироваться, трансформироваться и так далее. 

В основе электронной карты может быть векторная карта местности, растровая карта  или 

матричная. После открытия основного вида данных, имеющегося для выбранной территории, 

пользователь может дополнить его другими видами данных (скомпоновать электронную карту). 

Расположение различных видов данных относительно друг друга и масштабирование 

выполняется автоматически на основе паспортных данных соответствующих видов карт. 

Паспортные данные заполняются на этапе создания карт (для растровых – на этапе 

конвертирования из обменных форматов) и в дальнейшем могут уточняться. 

Комбинирование различных видов данных и изменение их свойств (позиционирование на 

местности, масштабирование, порядок отображения на экране, цветовая палитра, яркость, 

контрастность, состав отображаемых объектов и т.д.) позволяет создавать карты различных 

характеристик местности для решения широкого круга задач. 

 

3.4.1 Управление картой 

Для управления электронной картой в ГИС «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» предназначена 

панель инструментов, обеспечивающая вызов и выполнение следующих функций: 

 — Управление списком данных электронной карты. 

 — Установка состава отображения карты. 

 — Загрузить данные с геопорталов. 
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 — Контурное отображение карты. 

 — Поиск и выделение объектов. 

 — Поиск объектов по названию. 

 — Предыдущий объект. 

 — Следующий объект. 

 — Отменить выделение объектов. 

 — Нанести фотографии на карту. 

 — Показывать картографические данные при нажатии на объект. 

 — Тип выбора объекта карты.  

 — Масштабирование по области. 

 — Вся карта в окне.  

 — Масштабирование в точке. 

 — Уменьшить изображение карты. 

 — Увеличить изображение карты. 

 — Отобразить карту в базовом масштабе. 

 — Переместить карту. 

  — Вызвать редактор карты. 

 — Печать карты. 

 — Настройка цветов карты. 

 — Построение трёхмерной карты. 

 — Запуск Google Earth. 

 — Запуск WEB-сервиса kosmosnimki.ru. 

 

3.4.1.1 Состав данных электронной карты 

Для просмотра и управления отображением состава электронной карты (документа) 

предназначен диалог Состав электронной карты, представленный на рисунке 60. Вызов диалога 

доступен из меню Карта главной формы или при нажатии на кнопку  «Состав данных», 

расположенную на панели кнопок карты. 
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Рисунок 60 - Диалог «Состав данных электронной карты» 

В этом диалоге можно добавить к основной карте фоновые карты: растры, матрицы, 

дополнительные пользовательские векторные карты. Здесь же можно их закрыть. 

Список карт предприятия формируется автоматически по указанным параметрам проекта. 

По щелчку правой кнопки мыши на строке, содержащей имя файла карты, активизируется 

контекстное меню, с помощью которого можно управлять режимами отображения текущей карты 

(см. рисунок 61). 

 

 

Рисунок 61 - Контекстное меню с режимами отображения карты 

Включение или отключение отображения карты, входящей в состав электронной карты, 

происходит по двойному щелчку левой кнопки мыши по строке, содержащей имя файла 

отображаемой карты, или по выбору соответствующего пункта в контекстном меню по правой 

кнопке мыши. 
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Режим Над картой предназначен для изменения очерёдности отображения карт. После 

применения данного режима текущая карта отображается поверх главной карты документа. 

Режим Перейти к ... предназначен для быстрого передвижения по району к первому объекту 

текущей карты. После применения данного режима объект текущей карты отображается в центре 

видимой части документа (в центре экрана). 

Выбрав пункт Редактирование карты можно запретить или разрешить редактирование. 

Галочка выставлена, если режим разрешён. Галочки нет в случае запрета редактирования карты. 

Режим доступен только тем пользователям, для которых включён ресурс Редактор карты, для 

остальных этого пункта в контекстном меню нет. 

Настройки, осуществлённые с помощью диалога, автоматически запоминаются для 

последующих сеансов работы программы. 

Начиная с версии 2.4 СИСТЕМЫ, появилась возможность просмотра паспортных данных 

карты в диалоге «Состав электронной карты». Для этого необходимо установить флаг «Показать 

параметры». 

Справа от панели параметров отображается легенда карты (см. рисунок 60). Для загрузки 

легенды из файла необходимо два раза кликнуть мышкой в поле справа от параметров карты и 

выбрать соответствующий файл. Поддерживаются форматы BMP, JPEG и GIF. 

Начиная с версии 3.0 СИСТЕМЫ введён параметр «Уточнять площадь и длину». При 

установленном флаге происходит уточнение площади и длины.  

Для минимизации искажений положение осевого меридиана выбирается в центре отрезка, а 

масштаб на осевом меридиане (Scale Factor) принимается равным 1. Таким образом, длина 

каждого отрезка определяется в собственной проекции. Если отрезок имеет протяжённость в 

несколько градусов по долготе, то целесообразно деление отрезка на несколько частей по линии 

ортодромии - геодезической линии кратчайшего расстояния на поверхности вращения. 

Вычисление площади объекта, имеющего по долготе протяжённость в пределах 6 градусов, 

выполняется путём пересчёта координат к топографической карте с осевым меридианом в центре 

габаритов объекта. 

Если флаг не установлен, то вычисления выполняются по имеющимся координатам объектов 

без дополнительных преобразований. 

Начиная с версии 2.7, в связи с введением иерархической структуры подчинения 

организаций осуществлена консолидация их картографических данных. Объединение 

картографических данных осуществляется по следующим принципам: 

1) Используются топографическая основа (подложка), атлас и граф дорог организации 

верхнего уровня, то есть текущей. 

2) Карты сельхозугодий и точного земледелия на текущий год урожая, а также карты 

маршрутов, геозон, кадастровые, событий, дополнительные, растры и матрицы всех 

организаций, подчинённых текущей, используются совместно. 

3) Все карты (кроме подложки) должны быть созданы с использованием единого 

классификатора. 

4) Карта подвижных объектов создаётся автоматически на основе подложки и единого 

классификатора. 

 

В рамках «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» настоятельно рекомендуется держать 

одновременно открытыми карты с разными именами (по паспорту). 

 

3.4.1.2 Состав карты 

Диалоговое окно «Состав карты» используется в системе для установки  критериев отбора 

объектов векторных карт при их отображении на экране (см. рисунок 62). К ним относятся:  

- слои карты и типы объектов (локализация); 

- виды объектов; 
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- список номенклатурных листов; 

- диапазон номеров объектов; 

- семантические характеристики объектов; 

- пространственные характеристики объектов. 

 

 

Рисунок 62 - Список данных электронной карты 

Полный состав слоев карты, типов объектов, видов объектов, семантических характеристик 

и их значений определяется установленным для данной карты цифровым классификатором. 

Чтобы задать перечень отображаемых слоев, типов объектов карты, видов объектов, состава 

отображаемых номенклатурных листов необходимо активизировать нужную закладку и 

установить/сбросить подсветку строк в соответствующем списке. 

Для установки диапазона номеров отображаемых объектов необходимо выбрать закладку 

«Номера», включить кнопку «Диапазон номеров» и ввести минимальное и максимальное значения 

номеров объектов карты. 

Чтобы установить критерии отбора объектов карты в зависимости от их семантических 

характеристик, активизируйте закладку «Семантика» и включите кнопку «Отдельные семантики». 

Например, требуется отобразить объекты, у которых значение абсолютной высоты больше 100 м, 

необходимо сформировать выражение вида: «абсолютная высота    >  100». 

Для формирования подобных выражений используется таблица характеристик объектов 

закладки «Семантика», состоящая из трёх колонок: имя семантики, условие и значение. Для 

добавления названия семантики в таблицу нужно воспользоваться кнопкой «Добавить» или 

дважды нажать мышью в колонке «Имя семантики». В ответ откроется диалоговое окно «Выбор 

семантик» где и выполняется выбор имени семантической характеристики. По двойному нажатию 

мыши или нажатию кнопки «Выбрать» подсвеченная строка списка семантик заносится в колонку 

«Имя семантики»  закладки «Семантика». Затем указать необходимые параметры в колонке 

«Условие» и колонке «Значение». Для редактирования значения семантической характеристики 

нужно дважды нажать мышью в колонке «Значение». Если для выбранной семантики в RSC- 

файле не установлен классификатор значений семантической характеристики, то требуемое 

значение вводится непосредственно в 3-ей колонке  таблицы. Конец редактирования - нажатие 

клавиши Еnter. В противном случае значение выбирается из списка возможных значений 

классификатора. 
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Для установки параметров отбора объектов карты по их пространственным характеристикам  

(измерениям) активизируйте закладку «Измерения» и включите кнопку «Отдельные измерения». 

В таблицу измерений необходимо внести вид измерения (длина, периметр, площадь), его значение 

и операцию отношения (условие), например длина (м)  > 150. Может быть задано как 

единственное значение измерения объекта, так и диапазон значений, в пределах которого 

находится заданная пространственная характеристика объектов карты: «1000  <=  площадь (кв. м)  

<=  5000». 

В последнем случае для записи двойного неравенства используются две строки таблицы 

измерений: первая строка соответствует левой части неравенства, вторая - правой. Данные 

критерии учитываются при отборе только линейных и площадных объектов. 

Запоминание выполненных установок выполняется по нажатию кнопки «Установить». 

В окне «Состав карты» имеется средство создания нескольких моделей (вариантов) отбора 

объектов. Чтобы им воспользоваться, необходимо выполнить установку критериев отбора 

объектов описанным выше способом, активизировать закладку «Модели», нажать кнопку 

«Создать» и ввести имя модели. Созданная модель заносится в список моделей отображения 

данной электронной карты (документа). Выбирая из списка ту или иную модель, можно 

устанавливать соответствующий ей вид отображения карты. Список моделей отображения не 

может содержать более 256 моделей.  

 

3.4.1.3 Поиск объекта 

Диалоговое окно «Поиск объекта» (см. рисунок 63) используется в системе для установки 

параметров поиска объектов карты. Поиск/выделение объектов карты выполняется в пределах 

активного документа (электронной карты) системы. 

 

 

Рисунок 63 - Поиск объектов электронной карты 

Установка параметров поиска и/или выделения объектов аналогична установке параметров 

отбора объектов для отображения (п. 3.4.1.2). Параметры поиска объектов электронной карты 

включают обобщающие флажки поиска по картам и критерии отбора объектов для каждой карты 

документа. 

Обобщающие флажки поиска относятся ко всем картам документа. Они устанавливают 

границы поиска объектов по картам и видимости объектов электронной карты в окне документа. 

При включённой кнопке «Только видимые» в поиске учитываются только отображаемые в окне 
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карты объекта. При включённой кнопке «Поиск по всем картам» поиск выполняется в пределах 

всех карт документа в соответствии с параметрами поиска каждой карты. В противном случае в 

поиске участвуют только объекты текущей карты (выбранной) в списке карт. 

Для выделения объектов, соответствующих условиям отбора, необходимо нажать кнопку 

«Выделить» для поиска объектов нужно нажать кнопку «Найти». Результат поиска отображается в 

диалоге «Выбор объекта» (см. рисунок 64). Для отмены выделения объектов нажмите на кнопку 

  «Отменить выделение объектов». 

 

 

Рисунок 64 - Отображение результатов поиска объектов электронной карты 

В том случае, если условиям поиска соответствует два и более объектов карты, программа 

осуществляет последовательный переход от одного объекта к другому. Для этого необходимо в 

окне «Выбор объекта» воспользоваться кнопками «Вперёд» и «Назад». Просмотр информации 

осуществляется при активизации соответствующей закладки: семантика, метрика, масштаб, вид и пр. 

Для вызова диалога «Поиск объектов на карте по названию семантики» (см. рисунок 65) 

предназначена кнопка . 

 

 

Рисунок 65 - Поиск объектов на карте по названию семантики 
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В строке Карта из выпадающего списка выбирается карта для поиска. 

Чтобы установить имя семантики, по которой будет осуществляться поиск, надо нажать 

кнопку  на строке Семантика. По умолчанию поиск производится по 9-ой характеристике 

(«собственное значение (текст подписи)»). Для установки другой семантики нужно выбрать из 

предлагаемого списка символьного типа семантик конкретное значение и нажать на кнопку 

Выбор или дважды щёлкнуть мышью по выбранной семантике. 

Чтобы задать конкретное значение выбранной семантики, по которому будет осуществляться 

поиск объекта, нужно ввести в редактируемой строке Название конкретное значение или часть 

строки по шаблону поиска. 

Шаблон поиска: 

txt   — поиск строки txt, например, «Москва»; 

*txt — поиск подстроки txt в конце строки, например, «*сква»; 

txt* — поиск подстроки txt в начале строки, например, «Мос*»; 

*     — поиск любого значения строки. 

 

3.4.1.4 Масштабирование карты 

Для масштабирования карты необходимо выбрать один из режимов программы:  

 — Уменьшить изображение карты. 

 — Увеличить изображение карты. 

 — Отобразить карту в базовом масштабе. 

 — Масштабирование по области.  

 — Масштабирование в точке. 

 — Вся карта в окне. 

 

Другим вариантом масштабирования является выбор соответствующего пункта в разделе 

меню «Карта/Масштаб». 

При масштабировании по области, после нажатия на кнопку режима, необходимо указать на 

карте прямоугольный фрагмент, который и будет увеличен. 

Режим «масштабирование в точке» обеспечивает увеличение и уменьшение масштаба 

изображения и одновременное центрирование его относительно указанной на карте точки. Для 

увеличения изображения нужно нажать левую кнопку мыши в нужной точке карты, а для 

уменьшения — правую. 

Масштабирование карты также возможно при нажатии кнопок < > при нахождении фокуса в 

окне карты. 

 

3.4.1.5 Управление отображением карты 

По умолчанию карта отображается в системе условных знаков, описанных в цифровом 

классификаторе. Однако иногда возникает необходимость просмотреть векторные модели в виде 

линий контуров (например, при анализе рельефа). Для включения/отключения контурного 

изображения векторной карты используйте кнопку «Контурное отображение карты» . При 

утопленной кнопке изображение карты — контурное, при отжатой — нормальное. 

Для перемещения изображения нажмите пиктограмму  с изображением руки на панели 

инструментов. Затем двигайте мышку с нажатой левой кнопкой. Когда кнопка отжимается, карта 
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перерисовывается в новом положении. При перемещении карта подрисовывается в темпе 

движения изображения. 

Вы можете выбрать необходимую область на карте, используя ползунки горизонтального и 

вертикального скроллинга карты. 

Для запроса информации об объектах карты сначала необходимо выбрать объект. 

Выбранный объект карты подсвечивается специальным образом: моргание контура или моргание 

всего объекта. Тип выбора объекта карты определяется при нажатии на кнопку . Для указания 

нужного типа подсветки выбранного объекта нужно установить галочку в соответствующем 

пункте меню. 

После того, как выбор осуществлён, можно просмотреть либо картографические данные 

объекта, либо паспортные данные поля. Для этого нужно нажать правую кнопку мыши и, в 

появившемся контекстном меню, указать соответствующий пункт. 

Картографические данные можно просмотреть для любого объекта любой карты. Паспорт 

поля можно просматривать только для объектов, расположенных на карте угодий и имеющих 

установленную связь с соответствующей записью в базе данных. Если оба условия не 

выполняются, то будет выдано соответствующее сообщение. 

 

3.4.2 Редактирование карты 

Редактирование карты осуществляется как функциями «Редактора карты», так и 

встроенными средствами «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ». 

Для вызова редактора карты необходимо нажать на кнопку . Программа для 

редактирования карты указывается в параметрах настройки. Это может быть профессиональная 

ГИС Панорама (panorama64.exe) или Профессиональный редактор (panedit64.exe). После вызова 

программы редактирования нужно вызвать задачу «Редактор карты». Это можно сделать двумя 

способами. Первый: войти в пункт меню «Задачи» и выбрать «Редактор карты». Второй: нажать на 

клавиатуре клавишу «F4». В левой части окна программы появится панель с набором кнопок см. 

рисунок 66). 

Вызов функции редактирования осуществляется путём нажатия соответствующей кнопки. 

Haзнaчение кнопок комментируется в строке сообщений при нахождении куpсоpa над 

соответствующей кнопкой. Если оператор начал процесс редактирования объекта и не завершил 

его - переход от одной функции к другой блокируется. 

После завершения выполняемой операции (окончания редактирования объекта) выполняется 

сохранение введённых данных в соответствующем файле. 

В случае возникновения сбоя в работе программы после завершения редактирования объекта 

- введённые данные не теряются. 

В процессе создания и редактирования доступны все средства управления  изображением 

(цвет, масштаб, состав объектов, фон карты и т.д. могут быть  изменены в любой момент для 

удобства обработки объекта). 

В данном руководстве не рассматриваются все функциональные возможности «Редактора 

карты». Мы прокомментируем только функции, связанные с созданием и редактирование границ 

сельскохозяйственных угодий. 

 



 
ПАРБ.00101-01 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

76 

 

Рисунок 66 - Внешний вид окна ГИС Панорама при редактировании карты 

Редактор векторной карты управляется с помощью дополнительной панели управления (см. 

рисунок 67), размещаемой при старте в левой части главного окна программы. Панель управления 

«Редактора векторной карты» представляет собой набор клавиш, каждая из которых соответствует 

определённому режиму редактирования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Создание объекта с кодом существующего; 2 — Создание нового объекта с 

выбором кода из классификатора; 3 — Автофигуры; 4 — Комбинированный метод создания  

объекта; 5 — Создание объекта по типу; 6 — Создание подобъекта; 7 — Создание 

графических объектов; 8 — Нанесение полигона (графика); 9 — Нарезка и сшивка; 10 — 

Топология; 11 — Удаление объектов; 12 —Удаление выбранного объекта; 13 — Работа с 

точкой; 14- Редактирование точки; 15 — Работа с участком; 16 — Редактирование 

участка; 17 - Измерения; 18 — Перемещение объекта; 19 — Работа с семантикой; 20 — 

Выравнивание выделенных объектов; 21 —Абсолютная высота объекта; 22 — 

Масштабирование, поворот объектов; 23 — Работа с текстом; 24 - Редактирование 

текста; 25 — Обработка выделенных объектов; 26 — Результаты контроля; 27 — Набор 

объектов; 28 — Изменение типа объекта; 29 — Восстановление объекта; 30 — Отмена 

последней операции; 31 — Шаг вперёд; 32 — Шаг назад; 33 — Работа с макетами; 34 — 

Параметры редактора карты. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 67 - Внешний вид стандартной панели редактора векторной карты 
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3.4.2.1 Нанесение границ участка поля на карту 

Нанесение границ рабочих участков полей можно выполнить на основе сканированного 

изображения бумажных карт, аэрофотоснимков или данных дистанционного зондирования. 

Процедуры загрузки, привязки и трансформирования растров подробно описаны в документе 

raster.doc.  

 

 

Рисунок 68 - Выбор из библиотеки условных знаков объекта для создания рабочих участков 

Для создания рабочего участка карты выберите режим «Создание нового объекта карты». 

Затем в появившемся диалоге «Создание нового объекта карты» (см. рисунок 68) выберите карту 

для нанесения объектов. Это должна быть карта угодий (в нашем примере, 

ПоляWGS.sit). Потом укажите локализацию — ПЛОЩАДНЫЕ, слои — 

СЕЛЬХОЗУГОДИЯ и выберите в списке объектов ОТДЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

ПАШНИ. Способ создания объекта оставьте без изменения  

«Произвольный контур» и нажмите кнопку «Выбор». Диалог закрывается. 

Теперь Вам нужно указать точки контура объекта. Они указываются на экране курсором и 

вводятся нажатием левой кнопки мыши. При вводе точки, расположенной в непосредственной 

близости от границы экрана, центр экрана автоматически перемещается в последнюю введённую 

точку (производится автоматический скроллинг). Отменить последнюю введённую точку можно 

нажатием клавиши backspace, шаг назад или выбрав пункт «Удалить последнюю точку» меню, 

всплывающего при нажатии правой кнопки мыши.  

Для записи создаваемого объекта следует в последней точке выполнить двойное нажатие 

левой кнопки мыши. Есть и другие способы для завершения ввода координат контура рабочего 

участка: одновременное нажатие левой и правой кнопки мыши (удерживая левую, нажать 



 
ПАРБ.00101-01 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

78 

правую), одновременное нажатие Ctrl-левая кнопка мыши, одновременное нажатие Ctrl-Enter или 

выбрать пункт «Выполнить операцию» меню, всплывающего при нажатии правой кнопки мыши.  

Отказаться от создания объекта можно, если выполнить одно из следующих действий: 

одновременное нажатие Ctrl-правая кнопка мыши, одновременное нажатие Ctrl-С или выбрать 

пункт «Отменить операцию» меню, всплывающего при нажатии правой кнопки мыши. 

Рабочие участки полей чаще всего физически не граничат друг с другом. Однако если Вам 

понадобится создать два поля, имеющих общую границу в какой-либо части контура, в программе 

предусмотрены вспомогательные режимы копирования: 

I — Копирование реальной точки. 

T — Копирование псевдоточки с формированием узла. 

D — Копирование псевдоточки без формирования узла. 

K — Копирование участка объекта, ограниченного псевдоточками. 

P — Копирование участка объекта, ограниченного реальными точками. 

H — Создание горизонтальной линии. 

V — Создание вертикальной линии. 

F — Отмена режимов H  и  V. 

R — Выбор текущего растра (при полуавтоматической векторизации). 

M — Запомнить положение курсора на карте. 

N — Вернуться в предыдущую (запомненную по режиму M) точку. 

O — Запуск автоматического отслеживания (векторизации). 

 

Для вызова вспомогательного режима создания необходимо нажать на клавиатуре клавишу с 

соответствующим символом. Действия, которые Вам необходимо выполнить в каждом 

конкретном случае, комментируются программой в строке состояния. 

Другим способом создания рабочих участков полей является  «Создание по загруженным 

из файла координатам». В этом случае нужно указать имя файла, содержащего координатное 

описание границ объекта. Программа автоматически обработает данные и создаст объект на карте. 

Получить такой файл можно в результате обработки данных геодезических изысканий местности 

или результатов GPS измерений. Данные GPS измерений можно внести в программу и другими 

способами. 

 

3.4.2.2 Нанесение участков по координатам из GPS приёмника 

GPS измерения являются одним из наиболее эффективных способов получения координат 

поворотных точек рабочих участков полей. Обработка данного вида измерений может быть 

произведена в программе «Геоучётчик» или при помощи следующих прикладных задач: 

- Загрузка данных из формата NMEA 0183; 

- Подключение GPS-приёмника. 

 

Для вызова прикладной задачи необходимо выбрать пункт меню «Задачи» — «Запуск 

приложений» или нажать на клавиатуре клавишу «F12». В появившемся диалоге «Запуск 

приложений» (см. рисунок 69) раскрыть тему «Обработка GPS данных», указать необходимую 

прикладную задачу и нажать кнопку «Выполнить». 
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Рисунок 69 - Выбор прикладной задачи в диалоге «Запуск приложений» 

NMEA 0183 — это формат передачи сообщений для обмена информацией между 

навигационными GPS — приёмниками и потребителями навигационной информации. 

Задача «Загрузка данных из формата NMEA 0183» может быть вызвана через запуск 

приложений или из меню «Файл» - «Импорт» - «Координаты GPS/NMEA». 

 

 

Рисунок 70 - Внешний вид диалога задачи «Загрузка данных из формата NMEA 0183» 

Входными данными является текстовый файл, содержащий записи в формате протокола 

NMEA 0183. 

Выходными данными являются точечные объекты с трёхмерными координатами из записей 

файла или один линейный (площадной) объект с трёхмерными координатами. Вид создаваемых 

объектов и способ создания (точки или линия) выбираются в диалоге. 
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Если в процессе измерений рабочих участков полей есть возможность сохранять измерения 

каждого рабочего участка в свой файл, то в процессе импорта программа позволяет автоматически 

создавать отдельные площадные объекты карты. В противном случае на карту будут нанесены 

точечные объекты. Затем Вам необходимо средствами «Редактора карты» оцифровать поля с 

«захватом» метрики точечных объектов. Для «захвата» метрики, после выбора типа создаваемого 

объекта, инициализируйте вспомогательный режим создания «К». В этом случае курсор 

приобретает вид квадрата и при приближении к существующей точке «прилипает» к ней. 

Если в исходном файле присутствуют идущие подряд записи с одинаковыми координатами, 

то на карту записывается первая из них, а остальные пропускаются. 

Если проекция обновляемой карты на эллипсоиде WGS-84, то геодезические координаты 

записываются без преобразований. Иначе, координаты пересчитываются в систему 42 года на 

эллипсоиде Красовского. 

Вы можете записывать данные на карту непосредственно в процессе GPS измерений. Для 

этого Вам необходимо иметь переносной компьютер с подключённым к нему GPS приёмником. 

Задача «GPS Монитор» (см. рисунок 71) предназначена для взаимодействия с GPS приёмником, 

подключённым к компьютеру через последовательный (COM1, COM2) или USB порт компьютера. 

Она обеспечивает следующие функции: 

1) Подключение, настройка связи с приёмником. 

2) Отображение условного расположения спутников на небесной сфере, точности 

измерений. 

3) Отображение и анализ сообщений от приёмника. 

4) Передача команд приёмнику. 

5) Различные манипуляции с координатами точки (отображение на карте, сохранение в виде 

отдельного точечного объекта, сохранение трассы при движении приёмника в виде 

линейного объекта). 

6) Выполнение запросов: 

- информации об устройстве (уникальный номер устройства, версия ПО, серия и  т.д.); 

- путевых точек; 

- маршрутов. 

7) Тестирование задачи GPS Монитор. 

 

Каждой опции соответствует закладка диалога (см. рисунок 71): 

При корректном открытии порта и правильном соединении с приёмником от устройства 

незамедлительно начинает поступать информация, которая отображается на закладке «Принято». 

После того, как GPS приёмник сориентировался и поймал не менее 3-х спутников, он 

способен определять свои координаты, которые отображаются на закладке «Координаты». Схема 

условного расположения спутников на небесной сфере, точность измерений отображаются на 

закладке «Спутники». Для отображения полученной точки на вашей карте включите галочку 

«Показывать точку на карте». При этом карта сдвигается таким образом, что точка (указывается 

мигающим перекрестием или условным знаком, установленным на закладке «Координаты») 

оказывается в середине окна документа. 

При отслеживании движущегося объекта для ориентации карты по ходу движения 

воспользуйтесь галочкой «Поворачивать карту по ходу движения». Параметры поворота карты 

можно изменить на закладке «Координаты». 

Если нет возможности экспериментировать с GPS приёмником, познакомиться с работой 

задачи «GPS Монитора» можно, включив тестовый режим (галочка «Тестовый режим»). Выбор 

режима тестирования осуществляется на закладке «Тест». 
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Рисунок 71 - Внешний вид диалога задачи «Подключение GPS приёмника» 

Подробности по работе с программой отражены в её справочной системе. Мы отразим 

только последовательность действий с GPS приёмником GARMIN и записи на карту результатов 

измерений контура поля при его объезде на транспортном средстве. 

1) Подключение GPS приёмника к USB-порту: 

- Подключите GPS приемник к USB порту компьютера. 

- Включите устройство. 

- При необходимости установите драйвер устройства. 

- На закладке Подключение укажите тип порта USB в группе Используемый порт. 

Программа автоматически попытается определить подключённые к USB устройства. 

Список подключённых устройств формируется в группе Устройство. 

- На закладке «Подключение» выберите в списке подключённых устройств Ваш GPS-

приёмник. Если не удалось обнаружить в списке устройство, проверьте правильность 

подключения приёмника к компьютеру, корректность установки драйвера устройства и 

повторите попытку, кликнув по кнопке «Поиск». 

- На закладке «Подключение» в группе «Формат протокола обмена» укажите «Формат 

GARMIN».  

- На закладке «Подключение» установите период обращения к порту для запроса 

информации от устройства. По умолчанию период обращения к порту равен 1-ой 

секунде. 

- Установите в GPS приёмнике формат протокола обмена — GARMIN. 

- Установите в GPS приёмнике систему координат для выдачи текущей точки WGS-84. 

- В нижней части диалога кликните по кнопке «Открыть». При этом происходит 

обращение к драйверу устройства и устанавливается связь с GPS приёмником. 

После выполнения вышеперечисленных действий на закладке «Принято» отображается 

информация об устройстве. На закладке «Координаты» отображаются координаты последней 

точки, переданной GPS приёмником. 

2) Сохранение измерений на карте в виде площадного объекта: 

- На закладке «Карта» из списка открытых пользовательских карт выберите карту для 

редактирования. При необходимости можно добавить нужную пользовательскую карту, 

воспользовавшись кнопкой «…». 

- Выберите режим записи — Трасса. 

- Укажите в диалоге «Выбор объекта» вид создаваемого объекта. Диалог «Выбор объекта 

активизируется» при нажатии на кнопку «…», расположенную правее поля «Объект». 
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После закрытия диалога «Выбор объекта» на вышеупомянутой кнопке отображается вид 

выбранного условного знака. 

- Кликните кнопку «Старт» для начала создания площадного объекта на карте. 

Ежесекундно происходит обращение к GPS приёмнику. При изменении координат 

формируется следующая точка, которая добавляется в создаваемый площадной объект. 

- Кликните кнопку «Финиш» для завершения создания площадного объекта на карте. 

 

3.4.2.3 Рассечение одного участка поля на два 

Для рассечения одного рабочего участка на несколько необходимо раскрыть в «редакторе 

карты» панель «Топология» и выбрать один из режимов: 

 — Рассечение площадного объекта объектом. 

 — Рассечение площадного объекта линией. 

 

Для рассечения площадного объекта карты другим объектом (линейным или площадным) 

необходимо вначале выбрать рассекаемый площадной объект, а затем объект, которым будет 

произведено рассечение.  

Для рассечения площадного объекта произвольной линией нужно сначала выбрать 

рассекаемый объект, а затем построить линию (указать мышкой на карте её поворотные точки). По 

окончании построения линии выбранный объект будет рассечён. 

 

 

Рисунок 72 - Установка параметров редактора карты 

Вариант рассечения рабочего участка поля: 

1) Создание полевой дороги: 

- Выбрать режим создания объекта. 

- В диалоге «Создание нового объекта» указать слой — ДОРОЖНАЯ СЕТЬ, локализация 

— ПЛОЩАДНОЙ, тип объекта — ПОЛЕВАЯ ДОРОГА, способ создания —  Двойная 

линия заданной ширины. 
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- Вызвать диалог «Параметры редактора карты»  (см. рисунок 72). 

- Указать ширину полевой дороги в метрах на местности. 

- Оцифровать полевую дорогу по её осевой линии. 

2) Рассечь рабочий участок поля полевой дорогой: 

- Указать рассекаемый площадной объект (рабочий участок поля). 

- Указать объект-резак (полевая дорога). 

 

3.4.2.4 Сшивка двух участков 

Для сшивки двух участков поля необходимо раскрыть в «редакторе карты» панель 

«Топология» и выбрать режим  — Сшивка объектов. 

Данный режим служит для сшивки однотипных линейных или площадных объектов. 

Разнотипные объекты (лес с озером, шоссе с грунтовой дорогой и т.д.) сшить нельзя. Для того, 

чтобы сшить два объекта, необходимо произвести их последовательный выбор. Отменить 

результат выполнения операции можно с помощью функции «Возврат на шаг назад» или пункта 

«Отменить» меню «Правка». 

Сшить можно только объекты, расстояние между которыми меньше допуска согласования. 

Если расстояние между объектами превышает допустимое расстояние, их общие границы нужно 

предварительно согласовать. Для согласования используется режим  — Копия участка.  

Данный режим применяется для пространственного топологического согласования объектов, 

имеющих общую границу. Для согласования объектов необходимо выполнить следующие 

операции: 

- выбрать объект, часть контура которого предстоит скопировать в другой объект; 

- на объекте-источнике выбрать часть контура, которая должна быть скопирована; 

- выбрать редактируемый объект; 

- на редактируемом объекте выбрать часть контура, которая должна быть заменена. 

 

Выбор участков производится по трём точкам. Первая точка — начало согласуемой части 

границы, вторая — любая точка внутри согласуемой части общей границы, третья — конечная 

точка согласуемой части контура. 

 

3.4.2.5 Создание объектов в Google Earth 

1) Установить на компьютер программу Google Earth. 

2) Запустить программу Google Earth, используя кнопку , расположенную на панели 

инструментов главного окна ГИС «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ». 

3) После сообщения «Запуск Google Earth: УКАЖИТЕ ТОЧКУ НА КАРТЕ.», щелчком 

мыши на карте указать место, в котором необходимо загрузить снимки Google Earth.  

4) Создать объекты в Google Earth. 

 

В Google Earth можно создать следующие типы объектов, которые можно импортировать в 

СИСТЕМУ: 

 — метка — для «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» это точечный объект; 

 — многоугольник — это площадной объект; 

 — путь — это линейный объект. 

 

Для дальнейшего импорта в СИСТЕМУ рекомендуется указывать название создаваемого 

объекта.  
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Созданные объекты можно объединить в отдельную папку. Возможный вид дерева объектов 

представлен на рисунке 73. 

 

 

Рисунок 73 - Возможный вид дерева объектов в Google Earth 

5) Сохранить описание созданных объектов в файле *.kml. 

 

3.4.2.6 Редактирование карты средствами «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» 

1) Включить доступ к режиму Редактирование карты. 

Режим включается в главном меню Карта (см. рисунок 74). 

 

 

Рисунок 74 - Включение режима редактирования карты 

При включённом режиме редактирования отображается панель редактирования карты  

(см. рисунок 75). 
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Рисунок 75 - Панель редактирования карты 

Выбрать операцию редактирования, нажав на кнопку. Кнопка переходит в нажатое 

состояние. 

 — Создать объект с помощью диалога «Создание объекта», в котором задаются 

необходимые параметры объекта и способы его задания (см. рисунок 76). 

 — Создать объекты по данным файла KML. 

 — Создать подобъект. 

 — Переместить объект. 

 — Переместить точку метрики объекта. 

 — Добавить точку метрики объекта. 

 — Удалить точку метрики объекта. 

 — Редактирование текста подписи. 

 — Удалить объект. 

 — Шаг назад.  

2) Создание объекта. Для создания объекта предназначены кнопки , . Объект 

создаётся путём нанесения контуров объекта щелчками мыши на карте. 

 

 

Рисунок 76 - Диалог «Создание объекта» 
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Процесс создания объекта начинается с выбора типа создаваемого объекта, его  характера 

локализации (площадной, линейный, векторный, точечный, подпись, шаблон), а также 

способа создания объекта. Образец отображения на карте выбранного объекта представлен 

во вспомогательном окне. При необходимости можно осуществить быстрый поиск нужного 

объекта по его названию или классификационному коду. 

Рекомендуется выбор типа создаваемого объекта производить в следующем порядке: 

- Установить карту, на которую будет наноситься объект. Это необходимо сделать только 

в случае, если у Вас на основной карте лежит одна или несколько пользовательских карт 

(так как этим режимом можно нанести объект не только на саму карту, но и на любую из 

пользовательских). Это связано ещё и с тем, что у основной карты и лежащих на ней 

пользовательских могут быть совершенно разные библиотеки условных знаков 

(классификаторы). 

- Установить характер локализации создаваемого объекта. 

- Установить слой отображения, к которому принадлежит создаваемый объект.  

- Выбрать сам объект из списка названий объектов. 

- Выбрать способ нанесения объекта на карту. Это может быть произвольный контур, 

наклонный, горизонтальный или комбинированный прямоугольник, окружность 

заданного или произвольного радиуса, параллельная линия. Кроме того, Вы можете 

непосредственно ввести координаты составляющих его точек с клавиатуры или считать 

их из заранее созданного текстового файла. 

- Установить (или сбросить) способ записи семантики объекта (повтор семантики). Отмена 

повтора семантики означает, что после завершения создания объекта программа 

предложит Вам изменить базовую семантику для созданного объекта. Базовая семантика 

для создаваемых объектов выбранного типа вводится сразу после выбора типа объекта. 

Повтор семантики целесообразно применять при создании объектов, имеющих 

абсолютно идентичную семантику. При создании объектов с различиями в семантике (у 

горизонталей значение абсолютной высоты различно для разных объектов) следует 

отключать повтор семантики. 

- Нажать кнопку Выбор. 

 

При одновременном нажатии клавиши CTRL и манипулятора мыши в списке локализаций и 

слоев можно выделить несколько значений. 

При этом список объектов будет содержать объекты, соответствующие выделенным данным. 

Например, если выделить все локализации и все слои, список объектов будет содержать все 

объекты классификатора. 

3) Редактирование (удаление) объекта. Для редактирования используются кнопки , , 

, , . Двойным щелчком мыши на объекте вызвать диалог Выбор объекта. 

Выбрать объект и затем выполнить операцию редактирования.  

4) Завершение операций редактирования или создания происходит по двойному щелчку 

мыши.  

5) Отказ от выполнения текущей операции происходит по пункту контекстного меню, 

которое активируется по щелчку правой кнопки мыши. 

6) Для отмены выполненной операции редактирования используется кнопка . В 

результате активизируется диалог (см. рисунок 77), содержащий список транзакций, в 

котором отменяемая операция стоит на верхнем, первом месте и выведена в строку 

Отмена операции. При необходимости удаления нескольких операций достаточно 

выбрать в списке транзакцию, которая замкнёт интервал отменяемых операций. 



 
ПАРБ.00101-01 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

87 

Информация о транзакциях всех пользователей или одного устанавливается 

переключением кнопки Все пользователи. 

 

 

Рисунок 77 - Диалог «Отмена последней операции редактирования карты» 

Для отмены редактирования необходимо отжать кнопку. 

 

3.4.2.7 Создание объектов по координатам из файла KML (Google Earth) 

1) Включить доступ к режиму Редактирование карты (см. п. 3.4.2.6).  

2) Для создания объектов по данным файла KML предназначена кнопка , при нажатии 

на которую активизируется диалог импорта данных из формата KML (см. рисунок 78). 

 

 

Рисунок 78 - Диалог «Импорта данных из формата KML» 

3) При выборе локализации импортируемых объектов необходимо указать внешний код 

создаваемого объекта из классификатора карты. 

4) Для выполнения операции импорта необходимо нажать на кнопку «Выполнить». После 

чего в диалоге выбора файла указать файл KML. 
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Результатом импорта являются созданные объекты на указанной карте. 

 

3.4.2.8 Импорт данных из формата Shape 

В СИСТЕМЕ задача импорта данных из формата shape разбита на две подзадачи: 

1) Импорт данных из произвольных shape файлов и помещение их на произвольную карту 

без дальнейшей обработки. 

2) Импорт данных из файлов автопилотов с последующей их привязкой к плановым 

заданиям механизаторов и расчётом по ним обработанной площади (см. п. 3.7.1). 

 

В этом пункте рассмотрена первая подзадача. 

Формат shape — это формат пространственных данных. Он содержит координаты и формы 

географических объектов, а также атрибутивную информацию, сообщающую о том, что именно 

представляют собой эти объекты. 

Входными данными являются файлы формата Shape: 

- главный файл (SHP); 

- индексный файл (SHX); 

- файл атрибутивных данных (DBF). 

 

Главный файл — это файл прямого доступа, содержащий записи переменной длины, каждая 

из которых описывает объект при помощи списка вершин. В этом файле находится метрика 

объекта. 

Индексный файл — каждая запись в данном файле содержит смещение соответствующей 

записи относительно начала главного файла. 

Файл атрибутивных данных имеет формат DBF. Одна строка таблицы соответствует одному 

объекту в главном и индексном файлах. Соответствие между объектами и атрибутами 

основывается на номере записи.  В каждом файле DBF должны содержаться объекты одного типа. 

Длина имени поля DBF не должна превышать 10 символов. Минимальное количество полей 1, 

максимальное — 255. 

Главный файл, индексный файл и таблица DBF должны иметь одинаковые имена и 

находиться в одном каталоге. 
Для того, чтобы загрузить данные, выполните следующие действия: 

1) Выберите пункт меню Задачи/ Импорт данных/ Файлы Shape, либо нажмите кнопку  

на панели импорта данных: Задачи/ Панель импорта данных (см. рисунок 79). 
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Рисунок 79 - Вызов диалога «Импорт данных из формата Shape» 

2) В появившемся диалоге (см. рисунок 80) укажите имя файла *.shp, имя файла и название 

карты, на которую импортируются данные, и код объекта для нанесения на карту. 

3) Нажмите кнопку «Выполнить». 

 

 

Рисунок 80 - Диалог «Импорт данных из формата Shape» 

Данные из выбранного файла будут размешены указанной карте. Змейка салатового цвета на 

рисунке 81 — это пример данных о перемещении техники, выгруженных из shape. 
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Рисунок 81 - Пример данных, импортированных из Shape 

3.4.2.9 Расчёты по карте 

Для проведения расчётов по векторной карте предназначен режим «Расчёты по карте», 

который включается в главном меню Карта (см. рисунок 82). 

 

 

Рисунок 82 - Включение панели «Расчёты по карте» 

Расчёты по карте основаны на использовании метрической информации об объектах 

векторной карты. Управление процессом вычислений выполняется с помощью дополнительной 

панели управления. При активации режима панель располагается под панелью инструментов 

главного окна ГИС «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» (см. рисунок 83). Панель расчётов по карте можно 

переносить в любое место окна. Для этого необходимо нажать левую кнопку мыши на панели и 

переместить на нужное место в окне. 

 

 

Рисунок 83 - Панель «Расчёты по карте» 
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Функции расчётов по карте: 

 — Длина линии. Данный режим позволяет определить длину ломаной линии, 

построенной оператором. Построение ломаной производится путём выбора опорных точек при 

нажатии левой клавиши мыши. Между двумя последовательно выбранными точками строится 

прямая. После двойного щелчка левой кнопки мыши построение линии считается законченным, её 

окончательная длина выводится в информационную панель, размещённую в нижней части окна 

ГИС «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ». Для отмены начатого процесса необходимо завершить 

операцию двойным щелчком левой кнопки мыши и выключить кнопку. 

 — Площадь контура. Данный режим позволяет определить площадь многоугольника, 

построенного оператором. Построение многоугольника производится путём выбора опорных 

точек нажатием левой клавиши мыши. Между двумя последовательно выбранными точками 

строится прямая. Многоугольник всегда остаётся замкнутым. После двойного щелчка левой 

кнопки мыши построение многоугольника считается законченным, его окончательная площадь 

выводится в информационную панель, размещённую в нижней части окна ГИС «Панорама 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ». Для отмены начатого процесса необходимо завершить операцию двойным 

щелчком левой кнопки мыши и выключить кнопку. 

 — Длина объекта. Данным режимом обрабатываются только линейные и площадные 

объекты. При включённой кнопке в информационную панель, размещённую в нижней части окна 

ГИС «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ», выводится длина объекта. 

 — Расстояние между объектами. Данный режим определяет кратчайшее расстояние 

между двумя объектами карты и отображает результат в строке сообщений. В начале работы 

выбирается основной объект. Выбранный основной объект выделяется красным контуром. Затем 

перебором  выбираются дополнительные объекты, до которых необходимо определить 

кратчайшее расстояние. Расстояние определяется от существующей точки метрики основного 

объекта до точки метрики дополнительного. Для смены основного объекта необходимо 

переключить режим. Подсказки для выполнения действий и длина между объектами выводятся в 

информационной панели, размещённой в нижней части окна ГИС «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ». 

 — Площадь выделенных объектов. Режим предназначен для расчёта площади 

выделенных объектов по карте. Выделение объектов происходит по кнопке «Выделить на карте 

поля из списка». Для выбора нужных рабочих участков полей используйте кнопку «Фильтр 

данных». 
 

3.4.3 Печать карты 

Для печати карты воспользуйтесь функциями диалога «Печать». Его вызов выполняется по 

кнопке  — Печать карты. Диалог печати карты предназначен для выполнения прямого вывода 

электронной карты на устройство печати, установленное в операционной системе. 

Для выполнения печати необходимо: 

1) Подготовить устройство печати: 

- Установить драйвер устройства печати (по инструкции, прилагаемой к устройству 

печати). Установить последние обновления драйвера (уточнить на сайте производителя 

устройства печати). 

- Выполнить предварительную настройку драйвера устройства печати («Пуск» — 

«Настройка» — «Принтеры» — «Файл» — «Свойства»): установить основной размер 

страницы печати, качество печати. 

- Привести устройство печати в состояние готовности (подключить устройство к 

системному блоку, к  электрической сети и включить устройство). 
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2) Подготовить карту к печати: 

- Настроить вид объектов при печати («Выбор объекта» — «Инфо» — «На печать»). 

- Установить состав отображения («Вид» — «Состав отображения»). 

3) Загрузить диалог «Печать карты» (см. рисунок 84). 

 

 

Рисунок 84 - Внешний вид диалога «Печать карты»  

В диалоге «Печать» можно настроить устройство печати, кнопка «Настроить»  

(см. рисунок 85), а затем выполнить его калибровку, кнопка «Калибровать». 

 

 

Рисунок 85 - Настройка параметров устройства печати 

4) Установить вид карты при печати: нормальный, прозрачный, контурный и тип вывода: 

векторный или растровый. Если при печати необходимо вывести изображение растров 

или матриц, то установите тип вывода «Растровый». 
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5) В левой части диалога «Печать» отображается область печати, с учётом разбиения её на 

печатные листы. Размеры печатных листов соответствуют настройкам устройства печати. 

В диалоге печати можно только изменить их ориентацию: книжная или альбомная. 

Первоначально разметка печатными листами производится для всей области печати. Вы 

можете уменьшить количество печатных листов, управляя масштабом печати, полями, 

перекрытиями и смещением. Кроме того, можно изменить размеры области печати. Для 

этого нажмите на кнопку «Выбрать», а затем в диалоге «Выбор области печати»  

(см. рисунок 86) укажите прямоугольную область для печати. 

 

 

Рисунок 86 - Выбор области печати 

Для выбора необходимо установить курсор мыши в один из углов предполагаемой 

области печати, нажать левую кнопку мыши и удерживая её переместить курсор по 

диагонали выбираемого прямоугольника. В процессе перемещения область печати 

отображается на экране в виде расширяющегося прямоугольника. При отпускании левой 

кнопки мыши область печати фиксируется. Если необходимо изменить выбранную 

область, наведите курсор мыши на одну из границ печатной области (курсор изменит 

внешний вид на ), нажмите левую кнопку мыши и, удерживая её, переместите 

границу на новое место. Для окончания выбора области печати и возврата в диалог 

«Печать» нажмите на кнопку  — Принять выбор области. В процессе выбора области 

печати Вы можете масштабировать изображение, используя кнопки . 

6) Запустить печать, нажатием кнопки «Печать». При этом диалог печати карты 

закрывается, загружается диалог процесса печати, содержащий информацию о том, какие 

данные и на какое устройство выводятся. При нажатии кнопки «Прервать» в диалоге 

процесса печать прерывается (с некоторой задержкой). Процесс непосредственного 

вывода изображения на лист может занять от нескольких секунд до десятков минут, в 
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зависимости от объёма выводимых данных, быстродействия компьютера, типа принтера 

и качества печати. 

 

3.4.4 Тематическое картографирование 

Для наглядного представления данных о различных характеристиках полей и рабочих 

участков в системе предусмотрено создание тематических карт. Могут быть созданы следующие 

тематические модели: векторные, растровые и матричные. 

 

3.4.4.1 Создание векторных тематических карт в ГИС «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» 

Вызов диалога доступен из меню «Карта» главной формы. Процесс построения тематических 

карт состоит из двух этапов: 

- Обновление семантик; 

- Построение тематической карты в виде цветовой картограммы или в виде специальных 

условных знаков. 

 

Вызов диалогов, относящихся к тематическому картографированию, отображён на  

рисунке 87. 

 

 

Рисунок 87 - Меню тематического картографирования 

3.4.4.1.1 Обновление семантик 

Атрибутивные характеристики пашни могут храниться в семантике объектов карты или в 

таблицах внешней базы данных. Для занесения/обновления семантических данных объекта или 

табличных данных паспортов рабочих участков полей предназначен режим «Обновление 

семантик», который вызывается из меню Карта -> Тематические карты -> Обновление семантик 

(см. рисунок 88). Режим обеспечивает двустороннее обновление: 

- семантики объектов по значениям из базы данных; 

- записей в базе данных по значениям семантики объектов. 
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Первый вариант используется для построения тематических картограмм. Кроме того, режим 

может быть использован для подготовки карты к загрузке на мобильное устройство, поскольку на 

мобильном устройстве доступ к базе данных либо невозможен, либо сильно ограничен. 

Второй вариант обновления используется для загрузки обновлённых сведений о рабочих 

участках полей по результатам полевого обследования с применением мобильных устройств. 

При обновлении сведений, содержащих конечные значения характеристик, сложностей не 

возникает. Однако большинство характеристик пашни выбирается из справочников. Для 

представления ссылок на списковые данные в карте рабочих участков полей применяется 

механизм семантики с типом «код из классификатора». Например, для семантики «КУЛЬТУРЫ» 

список кодированных значений должен соответствовать справочнику «Культуры» из базы данных. 

На практике часто встречается, что данные кодированных семантик классификатора карты не 

соответствуют данным справочника базы данных. В процессе обновления программа 

обнаруживает все несоответствия и формирует протокол обновления (см. рисунок 89) и отчёт о 

несоответствии характеристик (см. рисунок 90). 

 

 

Рисунок 88 - Диалог «Обновление семантик объектов на карте» 

Для правильного построения тематических карт данные классификатора и справочников БД 

должны быть идентичны, в противном случае пользователь должен принять решение о 

необходимости изменения данных в классификаторе или в справочниках БД. 

Редактирование данных справочника БД реализовано в разделе Справочники. В СИСТЕМЕ 

предусмотрена обработка следующих тем справочника с кодированными семантиками: 

- Культура (справочник «Нормативно-справочная информация о выращиваемых 

культурах», раздел «Культуры»); 

- Предшественник (справочник «Базовые справочники», раздел «Предшественники 

культур»); 

- Тип почвы (справочник «Базовые справочники», раздел «Наименование типов почв»); 

- Тип почвы по WRB (справочник «Базовые справочники», раздел «Наименование типов 

почв»); 

- Механический состав почвы (справочник «Базовый справочник», раздел 

«Наименование групп по механическому составу почв»); 
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- Степень эродированности (справочник «Базовый справочник», раздел «Наименование 

степеней эродированности»); 

- Группа по кислотности (справочник «Нормативные данные о составе почв», раздел 

«Кислотность почв»); 

- Группа по гумусу, азоту, калию, фосфору (справочник «Базовый справочник», раздел 

«Наименование уровней содержания питательных веществ в почве»); 

- Уровень интенсификации (справочник «Базовый справочник», раздел «Наименование 

уровней интенсификации»); 

- Тип севооборота (справочник «Базовый справочник», раздел «Наименование типов 

севооборота»). 

 

В перечисленных справочниках необходимо заполнить поле «Классификационный код». Это 

целое числовое значение. 

На форме диалога кодированные семантики выделены красным цветом. 

 

 

Рисунок 89 - Протокол обновления семантик 
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Рисунок 90 - Отчёт о сравнении характеристик 

Для пользователя с правами администратора в режиме работы «Обновление семантик 

объектов на карте» возможно редактирование классификатора. Для этого необходимо выставить 

галочку «Обновить значения кодированных семантик в классификаторе карты». Система 

предварительно сравнивает полное наименование и значение кодированной семантики в 

классификаторе с данными в БД. В случае несоответствия, семантика классификатора обновляется 

по данным БД. При обновлении значений в классификаторе следует учитывать соответствие 

условного знака кода объекта, принадлежащего к серии объектов, и данных справочников БД.  

Начиная с версии ГИС Сервера 4.4 возможно редактирование классификатора на ГИС 

Сервере. Для этого необходимо наличие на ГИС Сервере прав доступа у пользователя к 

редактированию классификатора. 

Соответствие кодов семантик и значений из справочников приведено на рисунке 91. 
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Рисунок 91 - Соответствия кодов семантик и тем справочника БД 

Результатом работы диалога «Обновление семантик объектов на карте» является 

обновлённая семантическая информация объектов карты по сведениям из базы данных. 

 

3.4.4.1.2 Построение тематической карты 

В «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» реализованы цветовые картограммы по следующим 

семантикам: 

- Культура; 

- Механический состав почв; 

- Гидролизуемый азот; 

- Подвижный фосфор; 

- Обменный калий; 

- Степень кислотности; 

- Содержание гумуса; 

- Степень эродированности почв; 

- Уровень интенсификации; 

- Урожайность плановая; 

- Урожайность фактическая. 

 

Тематические карты в виде специальных условных знаков по следующим семантикам: 

- Культура; 

- Механический состав почв; 

- Тип почвы; 

- Группа по азоту; 

- Группа по фосфору; 

- Группа по калию; 

- Группа по гумусу; 

- Группа по кислотности; 

- Степень эродированности почв; 

- Уровень интенсификации; 

- Тип севооборота. 
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Общий порядок действий для построения тематической карты: 

1) Заполните данные по полям необходимыми характеристиками. Например, укажите 

Культуру, Севооборот, Кислотность почв и т.д. 

2) Свяжите информацию о рабочем участке поля с его изображением на карте (Кнопка , 

расположенная на панели Общие данные). 

3) Заполните необходимую семантику объектов «Отдельный участок пашни» на карте 

«СЕЛЬХОЗУГОДИЯ». Для этого используйте диалог Обновление семантик, который 

вызывается из подменю Тематические карты -> Обновление семантик. 

4) Выделите на карте «СЕЛЬХОЗУГОДИЯ» объекты «Отдельный участок пашни», для 

которых будет создаваться тематическая карта. Объекты должны содержать 

необходимую семантическую информацию по выбранной тематике. При измененных 

данных о полях необходимо предварительно обновить семантическую информацию 

объектов карты. 

Объекты можно выделить 2 способами: 

- c помощью диалога Поиск объектов, который вызывается по кнопке ; 

- используя наложение фильтра на список рабочих участков полей по Подразделениям и 

условиям фильтрации, которые устанавливаются по кнопке , расположенной на 

странице Поля. 

5) Для построения цветовых тематических картограмм выберите подменю Цветовые 

картограммы, а для построения тематической карты по условным знакам -  Специальные 

условные знаки. 

 

Описание работы с диалогом «Построение тематических картограмм» приведено в п. 2.4.4.2. 

Если необходимо построить тематическую карту по урожаю какой-то определённой 

культуры, то необходимо предварительно отфильтровать поля с учётом нужной культуры. После 

чего выделить их на карте и вызвать диалог. В противном случае строится картограмма по урожаю 

всех культур.  

Созданная тематическая карта добавляется в список дополнительных карт электронной 

карты. 

Пример цветовой картограммы приведён на рисунке 92. 

В инсталляционный комплект «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» входит набор файлов проектов, 

размещённый в папке themes. 
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Рисунок 92 - Цветовая картограмма по выращиваемым культурам 

Для построения тематической карты в виде условных знаков необходимо выбрать подменю 

«Специальные условные знаки». В результате чего вызывается диалог, представленный на 

рисунке 93. 

 

 

Рисунок 93 - Диалог построения тематической карты по специальным условным знакам 

В диалоге необходимо заполнить следующие поля: 

- Исходная карта — указать карту сельхозугодий, на основе которой будет построена 

тематическая. 

- Классификатор — классификатор исходной карты, по которому создаётся тематическая 

карта. 

- Тематическая карта — указать файл карты, в котором построится картограмма. Для 

нового файла в дополнительном окне указывается название карты. 

- Название карты — имя тематической карты. 
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- Семантика — выбирается название семантики, по значениям которой строится 

тематическая карта. В поле справа автоматически прописывается код выбранной 

семантики. 

- Объект — указывается название классификационного кода объекта, условными знаками 

которого наносятся объекты на тематическую карту. В поле справа автоматически 

прописывается код выбранного объекта. 

 

Для построения тематической карты в виде специальных условных знаков необходимо 

наличие в классификаторе условных знаков кодов объекта, принадлежащих к серии объектов. 

Классификатор Agro10t.rsc, поставляемый с инсталляционным пакетом «Панорама 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ», включает в себя необходимые условные знаки серии объектов, которые 

соответствуют значениям списка кодированных семантик по темам. При редактировании списка 

кодированных семантик в классификаторе необходимо изменять соответствующие условные 

знаки в серии объектов. Пример тематической карты в виде условных знаков приведён  

на рисунке 94. 

 

 

Рисунок 94 - Тематическая карта в виде специальных условных знаков 

3.4.4.2 Создание векторных тематических карт с помощью диалога «Построение 

тематических картограмм»  

Вызов диалога происходит при выборе меню «Цветовые картограммы». 

Векторные тематические карты создаются в виде отдельных пользовательских карт, 

соответствующих конкретной картографируемой характеристике. 

После создания тематические карты помещаются в состав электронной карты как 

Дополнительные. 

Картограмма — векторная тематическая карта, на которой площадные объекты (рабочие 

участки полей) имеют различное графическое изображение в зависимости от соответствующих им 

значений анализируемой характеристики. 
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Рисунок 95 - Построение тематических картограмм — Настройка данных 

Процедура создания тематических картограмм предназначена для формирования 

графических изображений, наглядно иллюстрирующих соотношение значений выбранной 

характеристики для отдельных объектов электронной карты. Настройки для построения 

картограмм указываются в диалоге процедуры (см. рисунок 95, 96). 

 

 

Рисунок 96 - Построение тематических картограмм — настройка внешнего вида (легенды) 
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Исходными данными для построения тематической карты является электронная карта 

Сельхозугодия с выделенными на ней объектами. Результирующая карта будет создана с 

указанным Вами именем файла. Если результирующая карта новая, то необходимо указать Имя 

карты, в противном случае карта создастся со штатным именем — ОФОРМЛЕНИЕ. Для 

построения картограммы используются данные, хранящиеся в семантике объектов исходной 

карты — рабочих участков полей. Для построения карты по значениям семантики в поле Тип 

связи указывается — «Нет связи (значения из семантики)» и выбирается семантика в Поле 

значений. 

На странице Вид установите: 

- Тип создаваемой картограммы — цветная, для этого нажмите соответствующую кнопку 

. 

- Тип цветной картограммы — градиент. 

- Количество основных цветов, участвующих в построении градиентной цветной 

картограммы — 2. 

- Установите количество градаций — 6. Количество градаций определяет количество 

интервалов значений, элементов легенды и допустимое количество используемых 

основных цветов градиентной заливки. (Значение должно соответствовать числу 

принятых уровней). 

- Настройте линейку основных цветов градиента. Соответствующий цвет можно изменить, 

«кликнув» на нем мышью в линейке. Допустимое количество используемых основных 

цветов на 1 меньше количества градаций, но не более семи. 

 

Подробности о выполнении настроек смотрите во встроенной помощи процедуры. 

Закладка Вид содержит две графические линейки: линейка распределения цветов 

(показывает распределение цветов выбранной палитры в соответствии с введёнными 

диапазонами) и линейка (гистограмма) распределения значений. Гистограмма значений 

показывает распределение обрабатываемых объектов (количество) по установленным диапазонам 

значений (чем больше объектов соответствует диапазону значений, тем длиннее линия). 

В случае цветной картограммы цвет, соответствующий конкретному интервалу можно 

изменить, «кликнув» мышью над изменяемым цветом. В случае штриховой и точечной 

картограммы изображение зависит от настройки общих и текущих параметров.  

Колонки «От…», «До …» и «Текст» являются редактируемыми, что позволяет вводить 

минимальное, максимальное значение каждого интервала и текст, которым будет подписан 

соответствующий элемент легенды.  

Минимум определяет минимальное значение первого диапазона. 

Интервал определяет размер диапазона значений. 

Максимум вычисляется в соответствии с введёнными значениями минимума, количества 

градаций и значения интервала. Не редактируется. Служит для оценки соответствия 

установленного суммарного диапазона значений реальному (Реально). Реальное максимальное 

значение вычисляется путём анализа исходной информации (максимальное значение 

семантической характеристики или поля таблицы, указанных в «Поле значений»). 

На рисунке 97 приведён пример построения тематической картограммы. 
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  а)                                                                     б) 

Рисунок 97 - Построение тематических картограмм: а) исходная карта, б) результат 

С помощью кнопки «Сохранить проект» можно сохранить все текущие настройки сеанса 

создания тематических картограмм (файл типа PRT), а с нажатием на кнопку «Открыть проект» — 

восстановить эти настройки. После открытия сохранённого проекта полностью восстанавливается 

состояние, в котором находилась процедура в момент сохранения проекта (включая список 

диапазонов и их цвета). 

После открытия сохранённого проекта Вы освобождаетесь от необходимости заново 

производить все настройки, изменяете только то, что Вам нужно изменить и повторно выполняете 

процедуру. 

После выполнения процедуры окно задачи остаётся открытым до его принудительного 

закрытия. Можно изменить настройки проекта и повторить процедуру. При этом произойдёт 

обновление ранее созданной картограммы. 

В инсталляционный комплект «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» входит набор файлов проектов, 

размещённый в папке themes. 

При нажатии на кнопку «Выполнить» строится цветовая картограмма. 

 

3.4.4.3 Создание матриц качества средствами ГИС Панорама 

Матрица качеств — цифровая модель местности, отражающая распределение некоторой 

непрерывной характеристики, например загрязнение атмосферного воздуха, количество осадков 

или уровень радиации. Значение этих данных от одной ячейки к другой меняется постепенно, а их 

совокупность моделирует некоторую поверхность. 

Матрица качеств хорошо подходит для компьютерного моделирования результатов 

агрохимического анализа почв. В этом случае применяется специальный математический аппарат, 

обеспечивающий расчёт значения характеристики в каждой ячейке матрицы по данным точечных 

изысканий. Точечные изыскания — это значения агрохимических показателей в результате отбора 

и химического анализа проб почв. Такие измерения могут быть выполнены при помощи 
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пробоотборников или другими способами. Обработка результатов агрохимического мониторинга 

может быть произведена средствами почвенного анализа. 

При помощи почвенного анализа устанавливается содержание питательных веществ в почве, 

необходимых растению для здорового роста и развития. Результаты анализа определяют вид и 

норму вносимых удобрений — один из важнейших факторов, влияющих на успех 

сельскохозяйственного производства.  

 

 

Рисунок 98 - Пробоотборник 

Почвенный анализ включает три стадии: 

1) Отбор почвенных образцов. Образцы отбираются при помощи пробоотборника  

(см. рисунок 98), который крепится к кузову или внутри кабины автомобиля. Глубина 

отбора — от 60 до 120 см. Важно правильно выбрать метод отбора, обеспечивающий 

репрезентативность образцов.  

2) Почвенный анализ. Образцы передаются на анализ в высокоэффективную 

многофункциональную лабораторию. Используются методы, которые позволяют с 

точностью определить содержание питательных веществ в почве.  

 

Рекомендации по внесению удобрений. Конечный результат почвенного анализа — 

разработка конкретных предписаний по внесению удобрений для каждого поля и каждой 

культуры. 

Почвенно-химический анализ — быстрый, экономичный и надёжный способ определения 

потребности каждого индивидуального поля в извести и удобрениях в предпосевной и 

вегетативный периоды. Почвенный анализ в совокупности с качественными семенами, 

эффективной защитой от сорняков и болезней, точным внесением удобрений и благоприятными 

погодными условиями способствуют значительному повышению урожайности и, соответственно, 

прибыли. 

В почве содержится 17 элементов, которые необходимы для растений. Как правило, только 3 

из них бывают в недостатке — азот, фосфор и калий. Сведения о наличии этих удобрений в почве 

позволяют подобрать наиболее оптимальный состав удобрений. 

Кислотность почвы обозначается буквами рН, а степень кислотности определяется 

цифровым значением. Чем меньше цифровое значение, тем выше кислотность почвы. Кислые 

почвы отрицательно влияют на рост, поэтому, как правило, их известкуют. 

Микроэлементы Zn, Fe, Mn, Cu чаще всего содержатся в достаточном количестве в почве. В 

случае недостатка в определённых районах проводится анализ почвенных образцов.  

Результаты точечных изысканий загружаются в программу, и по ним строится матрица 

качеств, характеризующая пространственное распределение анализируемой характеристики по 

исследуемой территории. 
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Исходными данными для построения матрицы качеств являются точечные объекты карты, в 

семантике которых хранятся значения исследуемой характеристики: 

- содержание гидролизуемого азота; 

- содержание подвижного фосфора; 

- содержание обменного калия; 

- степень кислотности; 

- содержание гумуса; 

- степень насыщенных оснований. 

Для вызова диалога построения матрицы качеств нажмите кнопку  — Создание матрицы 

качеств (см. рисунок 99). Порядок действий при построении матрицы качеств: 

- укажите имя создаваемой матрицы; 

- укажите моделируемый параметр; 

- выберите метод построения поверхности — логарифмическая интерполяция; 

- настройте палитру матрицы; 

- при необходимости выберите область вывода матрицы; 

- нажмите кнопку «Построить». 

 

 

Рисунок 99 - Создание матрицы качеств 

Результирующим файлом при построении матрицы качеств может быть файл с расширением 

«.mtq» или файл с расширением «.mtw». Выбор типа файла выполняется при нажатии на кнопку 

«…», расположенную справа от окна «Имя матрицы». 

Для выбора моделируемого параметра следует нажать кнопку «>>», расположенную справа 

от окна «Моделируемый параметр» и задать требуемую семантическую характеристику в диалоге 

«Выбор семантик». 

Матрица качеств может быть построена по всей карте или на заданный участок местности. 

Для построения матрицы качеств на всю карту следует включить режим «Весь район» в группе 
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«Область вывода». Для построения матрицы качеств на заданный прямоугольный участок 

местности нужно нажать кнопку «Выбрать» в группе «Область вывода» и выбрать участок 

местности на карте двумя нажатиями левой кнопки мыши. Для изменения границ области вывода - 

нажать кнопку «Изменить» и мышью выполнить изменение. Окончание режима изменения — 

двойное нажатие левой кнопки мыши. Для построения матрицы на участок местности, 

ограниченный замкнутым контуром, нужно нажать кнопку «По контуру» в группе «Область 

вывода» и задать контур нажатиями левой кнопки мыши. 

В окне «Метод построения поверхности» задаётся способ вычисления значений элементов 

матрицы.  

Для метода «Логарифмическая интерполяция» исходной информацией являются точки 

изыскания — точечные объекты векторной карты. В процессе заполнения матрицы вокруг 

определяемого элемента строится локальная поверхность, по которой методом логарифмической 

интерполяции вычисляется значение текущего элемента. Вы можете управлять уровнем 

интерполяции. Для этого воспользуйтесь возможностями диалога «Настройка параметров» (см. 

рисунок 100), вызов которого производится при нажатии на кнопку «>>», расположенную справа 

от элемента «Метод построения поверхности». 

 

 

Рисунок 100 - Настройка параметров построения матрицы качеств 

Параметрами метода логарифмической интерполяции являются: 

- число точек для построения локальной поверхности вокруг определяемого элемента 

(рекомендуемые значения — от 3 до 10); 

- число обновлённых точек для пересчёта поверхности (рекомендуемое значение 3 % от 

предыдущего параметра, при уменьшении значения данного параметра улучшается 

качество поверхности); 

- максимальная длина в метрах отрезка метрики линейного объекта (не используется). 
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Рисунок 101 - Настройка палитры создаваемой матрицы качеств 

Настройка палитры создаваемой матрицы качеств может быть выполнена при нажатии на 

кнопку «>>» в группе «Палитра» (см. рисунок 101). 

Палитра матрицы качеств формируется путём задания одного или нескольких цветовых 

интервалов. Границы цветовых интервалов определяются исходными (скелетными) цветами. 

Внутренние цвета интервала могут либо повторять начальный цвет интервала, либо равномерно 

изменяться от начального цвета интервала до конечного. 

Для настройки палитры матрицы необходимо в поле Число цветов группы Цветовая шкала 

задать количество цветов (от 1 до 256). Далее необходимо задать исходные (скелетные) цвета в 

верхней полоске цветов горизонтальной группы ячеек управления палитрой, расположенной в 

нижней части диалога. Для выбора цвета необходимо щёлкнуть левой кнопкой мыши в одной из 

ячеек верхней полоски цветов. Исходные цвета задают граничные цвета интервалов 

результирующей палитры. Исходные цвета переносятся в соответствующие позиции 

результирующей палитры, остальные цвета результирующей палитры заполняются поинтервально 

в зависимости от режима «Плавное изменение цвета». 

При выключенном режиме «Плавное изменение цвета» внутренние цвета интервала 

повторяют начальный цвет интервала. При включённом режиме Плавное изменение цвета 

составляющие интенсивности внутренних цветов интервала равномерно изменяются от 

начального цвета интервала до конечного. 

После настройки палитры путём задания интервалов в ней можно изменить одиночные 

цвета. Для этого в группе Палитра нужно нажать левую клавишу мыши на изменяемом цвете. 

Следует помнить, что включение или выключение режима Плавное изменение цвета отменяет 

выполненные изменения одиночных цветов.  

Палитра создаваемой матрицы качеств может быть загружена из файла ранее созданной 

матрицы при нажатии на кнопку «Из файла» в группе Цветовая шкала. 

В окнах Минимум, Максимум группы Цветовая шкала можно задать нижнюю и верхнюю 

границу отображаемых значений качества. Если оба значения данных полей равны нулю, то 

нижняя и верхняя границы отображаемых значений устанавливаются автоматически, исходя из 

фактических значений, занесённых в матрицу. В окне Точность группы Цветовая шкала можно 
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задать требуемое количество знаков после запятой при отображении минимума, максимума, цены 

деления шкалы, границ диапазонов. 

Рекомендуемый порядок при настройке палитры матрицы качеств: 

- установите число цветов (рекомендуемое значение 32); 

- установите минимум и максимум равными 0; 

- установите галочку в элементе «Плавное изменение цвета»; 

- задайте начальный цвет палитры, для этого щёлкните левой кнопкой мыши в первой 

ячейке верхнего ряда горизонтальной группы ячеек; 

- задайте конечный цвет палитры, для этого щёлкните левой кнопкой мыши в той ячейке 

верхнего ряда горизонтальной группы ячеек, которая соответствует последнему элементу 

нижнего ряда; 

- нажмите на кнопку «Установить». 

 

При выборе цветов необходимо руководствоваться сложившимися правилами 

картографирования того или иного показателя. Чаще всего начальным цветом является белый, что 

характеризует отсутствие показателя (равно 0). В таблице 2 приведены наши рекомендации по 

настройке палитры создаваемой матрицы качества. 

 

Таблица 2 - Рекомендации по настройке палитры матрицы качеств 

Наименование 

моделируемого параметра 

Количество 

цветов 

Начальный 

цвет 

Промежуточный 

цвет 

Конечный 

цвет 

содержание гидролизуемого 

азота 
2 

белый  зелёный 

содержание подвижного 

фосфора 
2 

белый  фиолетовый 

содержание обменного калия 2 белый  голубой 

степень кислотности 3 синий белый красный 

содержание гумуса 2 белый  коричневый 

степень насыщенных  

оснований 
2 

жёлтый  оранжевый 

 

3.4.5 Работа с ГИС Сервером 

Доступ к картам может быть организован через файловую систему, либо с помощью ГИС 

Сервера.  

ГИС Сервер — программа, предназначенная для обеспечения удалённого доступа к 

картографическим данным пользователей (устанавливается дополнительно). 

Сервер предоставляет удалённый доступ к векторным картам, растрам и матрицам. 

Соединение с сервером устанавливается по протоколу TCP\IP с использованием механизма 

сокетов. 

Размещение данных на сервере обеспечивает защиту данных от нелегального копирования и 

изменения. Пользователь выбирает данные для работы по их условным именам (алиасам). 

ГИС Администратор — программа, предназначенная для настройки параметров работы ГИС 

Сервер. Программа позволяет определять список пользователей, список данных и их свойства, что 

позволяет настраивать ГИС Сервер для конкретного применения. Список доступных данных 

формируется для каждой группы пользователей свой. Доступ пользователя к данным 

производится по имени пользователя и паролю.  

Для подключения к ГИС Серверу клиента необходимо ввести адрес сервера – имя хоста или 

IP-адрес компьютера, на котором запущена программа ГИС Сервер. В качестве имени хоста может 

быть имя компьютера в локальной сети. Кроме адреса сервера указывается номер порта для 

подключения. По умолчанию номер порта равен 2047. 

http://www.gisinfo.ru/products/gisserver.htm
http://www.gisinfo.ru/products/gisserver.htm
http://www.gisinfo.ru/products/gisserver.htm
http://www.gisinfo.ru/products/gisserver.htm
http://www.gisinfo.ru/products/gisserver.htm
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Для работы с картами, расположенными на ГИС Сервере, необходимо: 

1) Установить программу ГИС Сервер на Ваш компьютер. 

2) Проверить, запущена ли служба Panorama GIS Server. Если не запущена, запустить. 

3) Запустить ГИС Администратор (по умолчанию C:\Program Files\Panorama\GIS Server\ 

gsadmin64.exe). 

Окно ГИС Администратор представлено на рисунке 102. 

4) В папке Карты указать все карты для проекта ГИС «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ», 

доступные через ГИС Сервер. Предлагается следующая иерархия:  

PanFarming 

Базовая карта 

- имя файла карты. 

Год урожая 2008  

- имя файла карты сельхозугодия 2008 года. 

- имена файлов тематических карт по году урожая. 

Год урожая 2009 

- имя файла карты сельхозугодия 2009 года. 

- имена файлов тематических карт по году урожая. 

 

 

Рисунок 102 - Окно ГИС Администратор 

Дополнительные карты (фоновые) 

- имя файла карты. 

Маршруты 

- имя файла карты. 

Геозоны 

- имя файла карты. 

http://www.gisinfo.ru/products/gisserver.htm
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Кадастровая карта 

- имя файла карты. 

5) В папке Растры и Матрицы указать все растровые карты для проекта ГИС «Панорама 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ», доступные через ГИС Сервер. 

6) В папке Группы создать группы пользователей аналогичные группам в ГИС «Панорама 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ»: Администратор, Агроном, Экономист, Диспетчер, Пользователь, 

Наблюдатель (см. рисунок 103). 

 

 

Рисунок 103 - Окно ГИС Администратор — Группы 

7) Для каждой группы в папке Данные указать карты с разрешённым видом доступа к ним 

(см. рисунок 104). 
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Рисунок 104 - Окно ГИС Администратор — Данные 

8) В папке Пользователи создать пользователей аналогично созданным в СИСТЕМЕ, с 

такими же паролями! Окно для создания пользователей представлено на рисунке 105. 

 

 

Рисунок 105 - Создание пользователей на ГИС Сервере 

ОБЯЗАТЕЛЬНО завести следующих пользователей: 

Логин — panorama, Группа — Администратор. 
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9) После проведённых действий в диалоге «Состав данных электронной карты» (п. 3.4.1.1) 

при настройке путей к файлам можно выбирать карты с ГИС Сервера (см. рисунок 106). 

 

 

Рисунок 106 - Выбор карты с ГИС Сервера 

3.4.6 Сортировка карты 

После выполнения каких-либо процедур, изменяющих метрическое или семантическое 

описание объектов векторной карты (редактирование, обновление, контроль, импорт данных, а 

также при редактировании классификатора, если изменен порядок отображения объектов на карте) 

— рекомендуется выполнять процедуру сортировки данных. 

Процедура сортировки упорядочивает размещение описания объектов в файлах метрики и 

семантики, что ускоряет их дальнейшую обработку и обеспечивает правильную 

последовательность отображения объектов. Кроме того, создаваемые файлы не содержат описания 

метрики и семантики удалённых объектов и копии отредактированных объектов. Таким образом, 

выполняется сжатие данных. 

Сортировка объектов карты может изменять точность хранения данных (число знаков после 

запятой) и систему хранимых координат объектов - плоские прямоугольные в метрах или 

геодезические в радианах. Хранение координат в радианах ускоряет отображение карт, когда 

требуется выполнять пересчёт в разные проекции отображения «на лету», и позволяет создавать 

карты любой протяжённости по долготе. Хранение координат в метрах существенно ускоряет 

отображение карты в своей проекции. 

Для корректного формирования землеустроительной документации, расчёта длин, площадей, 

списка координат и т.п. дополнительно рекомендуется устанавливать точность хранения в 

миллиметрах или сантиметрах, что обеспечит единообразие результатов расчёта во всех задачах 

(Редактор карты, Расчёты по карте и т.п.) без дополнительных настроек параметров. 

Выполнить сортировку карты можно в главном меню «Карта» пункт «Сортировка карты». 

 

3.4.7 Перемещение в заданную точку 

Для нахождения определённой точки района предназначен диалог «Перемещение в заданную 

точку района», представленный на рисунке 107. Вызов диалога происходит из главного меню 

«Карта» пункт «Перемещение в заданную точку» или при щелчке на панели координат главного 

окна карты (см. рисунок 108). 
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Рисунок 107 - Диалог «Перемещение в заданную точку района» 

 

Рисунок 108 - Панель координат 

С помощью элементов диалога Перемещение в заданную точку района задают новые 

координаты текущей точки одним из трёх способов: 

1) В закладке диалога По координатам в поле Новая точка ввести значения координат 

новой текущей точки. Эти значения должны быть в границах района, отображаемых в 

полях Нижний левый угол и Верхний правый угол. 

2) В закладке диалога По азимуту можно ввести новое значение истинного азимута (угол, 

измеряемый между северным направлением истинного меридиана и направлением на 

новую точку) или изменить расстояние между исходной текущей и задаваемой точками. 

3) В закладке диалога По приращению задают положение новой точки путём изменения 

разности координат исходной точки и задаваемой. 

 

Редактирование данных какого-либо поля в одной из закладок приводит к синхронному 

пересчёту содержимого компонент остальных закладок.  

Смена системы координат в диалоге в окне Формат влечёт изменение системы координат 

электронной карты только при включении кнопки Сменить формат отображения координат. 

Маркер для новой точки устанавливается в центре экрана. 

 

3.4.8 Построение трёхмерной модели 

Вызвать диалог «Отображение трёхмерной модели» можно, нажав на кнопку  на панели 

инструментов, либо из меню «Карта/Построение трёхмерной карты». Технология построения 

трёхмерной модели аналогична технологии, применяемой в ГИС Панорама и описана в файле 

«Построение 3d модели.doc». 

 

3.4.9 Подключение данных с геопорталов 

Начиная с версии 3.1 СИСТЕМА позволяет отображать данные с геопорталов. Для того 

чтобы вызвать соответствующее меню необходимо нажать на кнопку  на главной панели 
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инструментов. СИСТЕМА поддерживает основные стандарты передачи данных OGC WMS, OGC 

WMTS, TMS и некоторые нестандартные алгоритмы обработки информации. На данный момент 

доступны следующие сервисы: 

- Google (спутник, карта, ландшафт, гибрид, пробки, подписи); 

- Yahoo! (спутник, карта); 

- OpenStreetMap (карта); 

- Virtual Earth (спутник, карта); 

- Yandex (спутник, карта, гибрид, пробки, народная карта); 

- Росреестр (кадастровые округа, кадастровые районы, кадастровые кварталы, земельные 

участки, карта, подписи); 

- Kosmosnimki (базовое покрытие(WMS), базовое покрытие(WMTS)); 

- ProtectedPlanet (карта); 

- OSM (спутник); 

- ESRI (спутник); 

- WIKIMAPIA (карта);  

- MAPSFORFREE (рельеф (отображение до 1:600 000)); 

- Navitel (карта, пробки); 

- Mail (карта, пробки, спутник); 

- ZULU (мир, Санкт-Петербург, Рига); 

- NASA (база данных дистанционного мониторинга возгораний); 

- Кадастровая карта Украины (ортофотопланы, почвенная карта, кадастровое деление); 

- ВЕГА (метеоданные: температура, минимальная температура, максимальная 

температура, относительная влажность, атмосферное давление, облачность, количество 

осадков, нисходящая длинноволновая радиация, восходящая длинноволновая радиация, 

нисходящая коротковолновая радиация, восходящая коротковолновая радиация, 

влажность почвы на глубине 10 см, влажность почвы на глубине 40 см, влажность почвы 

на глубине 100 см, влажность почвы на глубине 200 см, температура почвы на глубине 10 см). 

 

3.4.10 Привязка к карте фотографий 

ГИС «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» позволяет автоматически привязывать к карте фотографии 

JPEG, содержащие GPS-координаты места съёмки в EXIF-тегах. Данный режим обрабатывает 

фотографии JPEG, полученные при помощи устройств (фотоаппараты, мобильные телефоны), 

снабжённых модулем GPS. При выполнении съёмки такими аппаратами, в файл фотографии 

добавляется дополнительная структура, соответствующая формату EXIF, в которую записываются 

географические координаты места съёмки, информация об устройстве, а так же различные 

параметры съёмки. 

В результате выполнения данного режима на карту наносятся точечные объекты, в 

семантике которых записана ссылка на файл снимка. Для одной фотографии с координатами GPS 

на карте создаётся один объект. В ходе выполнения режима, фотографии копируются в папку 

PHOTO, создаваемую в папке редактируемой карты. 

На рисунке 109 изображён соответствующий диалог, вызвать который можно по кнопке  

на главной панели. 

 

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


 
ПАРБ.00101-01 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

116 

 

Рисунок 109 - Диалог «Привязка к карте фотографий» 

Для выбора загружаемых фотографий предназначена кнопка «…» в группе «Исходные 

данные». Программа анализирует выбранные файлы на наличие EXIF-тегов и GPS-координат. 

Если в файле JPEG отсутствуют GPS-координаты, то строка с именем данного файла в списке 

недоступна для выбора и файл не участвует в дальнейшей обработке. 

Выбор карты для нанесения объектов осуществляется из выпадающего списка 

«Редактируемая карта». 

Вид создаваемого объекта указывается в диалоге «Создание объекта», вызываемого кнопкой 

«…» в группе «Вид создаваемых точечных объектов». 

В группе «Заполнение семантических характеристик создаваемого объекта» выполняется 

выбор заполняемых семантик. Обязательна для заполнения семантика «Файл снимка», тип 

которой должен соответствовать «Имя файла зарегистрированного типа». 

Элемент управления «Выводить сообщения программы» влияет на выдачу программой 

сообщений в процессе загрузки файлов. 

 

3.5 Мониторинг техники 

ГИС «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» позволяет импортировать данные о перемещениях техники 

из формата shape (подробнее см. пп. 3.4.2.8, 3.7.2). 

 

3.5.1 Настройка и конфигурирование системы мониторинга 

Настройка системы мониторинга заключается в первичном вводе данных в базу. Для этого 

необходимо вызвать режим «Список справочников» (меню «Задачи» / «Справочники»). В диалоге 

раскрыть группу «Сведения о технических средствах» и последовательно внести данные в 

таблицы: 

- наименование марок техники; 

- наименование сельхозинвентаря; 
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- парк навесного оборудования; 

- парк техники; 

- навигационные устройства. 

 

Порядок ввода данных и информация о средствах управления таблицами приведены в пункте 

3.2.1. 

Таблицы «Наименование марок техники» и «Наименование оборудования» содержат 

описание всех типов техники и навесных агрегатов, применяемых в хозяйстве. Вы можете ввести в 

эти таблицы максимально широкий спектр технических средств, включая имеющиеся средства и 

перспективные. Эти данные используются при выполнении расчётных операций для оценки 

эффективности производства. 

Таблица «Парк навесного оборудования» (см. рисунок 110) предназначена для хранения 

информации об имеющихся в хозяйстве агрегатах. Введённые данные используются при 

формировании плановых заданий механизаторам и расчёте фактически выполненных работ. 

 

 

Рисунок 110 - Список парка навесного оборудования 

Таблица «Парк техники» (см. рисунок 111) предназначена для хранения информации о 

имеющихся в хозяйстве технических средствах. Введённые данные используются при настройке 

списка объектов мониторинга, формировании плановых заданий водителям и механизаторам, а 

также при расчёте фактически выполненных работ. 

 

 

Рисунок 111 - Список парка техники (автомобили, трактора, комбайны) 

В СИСТЕМЕ предусмотрена возможность загрузки информации о парке навесного 

оборудования и техники из систем «АгроХолдинг» и УСХП на платформе 1С. Для этого выберите 

пункт меню «Задачи» — «Импорт данных» — «Файлы xml (обмен с 1С)» — 
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«АгроХолдинг/УСХП» — «Импорт основных средств». Программа выполнит загрузку данных. 

Однако из-за различий в структуре баз данных, часть информации при этом не импортируется. 

Недостающие сведения необходимо вводить дополнительно в режиме редактирования данных. 

При вводе значений данные об объекте движения берутся из таблицы «Парк техники». 

Поэтому пользователь может только выбрать объект движения из списка, для ввода нового 

объекта необходимо изменить таблицу «Парк техники». 

 

 

Рисунок 112 - Ввод сведений о навигационных устройствах 

Для получения навигационных данных в системе используются сведения из таблицы 

«Навигационные устройства» (см. рисунок 112), содержащей описание автопилотов.  

Под автопилотом понимается устройство, включающее в себя ГЛОНАСС/GPS приёмник и 

записывающее перемещения техники в файл формата shape. Данные из таких файлов могут быть 

считаны СИСТЕМОЙ и нанесены на карту. А также эти данные могут быть привязаны к плановым 

заданиям механизаторов, по ним может рассчитываться обработанная площадь. 

Сведения для ввода данных в таблицу «Навигационные устройства» предоставляет 

организация, выполнившая их монтаж. 

 

3.5.2 Список объектов мониторинга 

Для ввода информации об объектах мониторинга необходимо переключиться в области 

управления на блок «Объекты» (см. рисунок 113). Затем заполнить список объектов мониторинга. 
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Рисунок 113 - Список объектов мониторинга 

Вы можете создавать, удалять и редактировать записи об объектах мониторинга: кнопки 

. Ввод значений производится для текущей записи (выделена синим цветом) в 

соответствующих полях, расположенных под общим списком объектов. Рекомендуемая 

последовательность ввода или редактирования данных: 

- Указать тип и марку техники. 

- Указать объект. 

- Указать водителя (механизатора). 

- Указать автопилот. 

 

Для того, чтобы выбрать объект, необходимо указать «Тип объекта» и «Марку объекта». 

Список будет составлен только из тех объектов, которые удовлетворяют заданным условиям. 

Выбор водителя (механизатора) производится в раскрывающемся списке, составленном на 

основании сведений из таблицы «Персонал». 

Список автопилотов формируется на основании данных таблицы «Навигационные 

устройства». 
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3.6 Планирование и учёт фактических работ 

ГИС «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» обеспечивает планирование и учёт механизированных 

работ. Функционирование системы происходит по следующей схеме: 

- ежедневно в конце рабочего дня формируются плановые задания для водителей и 

механизаторов на следующий рабочий день; 

- при необходимости утром вносятся изменения в учётные карточки (УК) водителей и 

механизаторов; 

- выполняется расчёт фактически выполненных работ за прошедшие сутки; 

- производится выгрузка фактически выполненных работ для формирования бухгалтерской 

и финансовой отчётности в одну из систем на платформе «1С»: АгроХолдинг или УСХП. 

 

В процессе работы можно просматривать и редактировать данные в диалогах системы. 

Результаты фактически выполненных работ можно разнести по полям для последующего 

экономического анализа. 

В диалогах планирования и учёта работ одновременно доступна только одна организация: 

текущая либо ей подчинённая. Переключение между организациями осуществляется с помощью 

соответствующего элемента управления, расположенного на панели инструментов. Но доступны 

все данные организаций, подчинённых выбранной, если у пользователя на них есть права. 

 

3.6.1 Учёт механизированных работ 

Формирование задания механизатору и расчёт фактически выполненных работ производится 

в диалоге «Учёт механизированных работ» (см. рисунок 114). Функционирование системы 

происходит по следующей схеме: 

- ежедневно в конце рабочего дня формируются задания для водителей и механизаторов на 

следующий рабочий день; 

- при необходимости утром вносятся изменения в учётные карточки (УК) водителей и 

механизаторов; 

- выполняется расчёт фактически выполненных работ за прошедшие сутки; 

- производится выгрузка фактически выполненных работ для формирования бухгалтерской 

и финансовой отчётности в одну из систем на платформе «1С»: АгроХолдинг или УСХП. 

 

В процессе работы можно просматривать и редактировать данные в диалогах системы. 

Результаты фактически выполненных работ можно разнести по полям для их последующего 

экономического анализа. 

В диалоге учёта работ одновременно доступна только одна организация: текущая, либо ей 

подчинённая. Переключение между организациями осуществляется с помощью соответствующего 

элемента управления, расположенного на панели инструментов. Но доступны все данные 

организаций, подчинённых выбранной, если у пользователя на них есть права. 
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Рисунок 114 - Диалог «Учёт механизированных работ» 

Вкладка «Задание» формы «Учёт механизированных работ» условно поделена на несколько 

элементов: 

- панель управления с кнопками; 

- блок выбора времени/техники/исполнителя; 

- блок выбора места выполнения работ; 

- блок описания выполняемых работ. 

 

Под названием диалога располагается панель управления с набором кнопок, 

обеспечивающих управление созданием, редактированием и удалением УК. 

В верхней части диалога отображается список созданных УК, отсортированный по дате 

выполнения работ. 

В нижней части диалога в виде бланка отображается содержимое выбранной УК. 

Для создания новой УК нажмите на панели управления кнопку  «Добавить запись» (при 

этом активируется кнопка  «Редактировать») и заполните поля в нижней части диалога. 

Порядок заполнения формы «Учёт механизированных работ»: 

1) Заполните «Время работы» — введите даты начала и окончания работ. Если в 

Справочнике введены смены, то при выборе конкретной смены, время начала и 

окончания работ будут ей соответствовать. Чтобы задать произвольные время начала и 

окончания работ, необходимо в поле «смена» указать «не определено». 
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Поле «Отображаемый номер» не обязательно для заполнения. 

2) Заполните «Техника. Персонал». 

Для удобства выбора необходимых данных из Справочников системы предусмотрена 

сортировка по любому полю, а также реализован механизм быстрого ввода («по первым 

символам»). 

3) Заполните «Описание механизированных работ». 

При вычислении фактически выполненных работ с помощью системы ГЛОНАСС/GPS-

навигации, в справочных данных агрегата должна быть указана его ширина. 

Единица измерения — выбрать из Справочника — «га». Обязательный выбор «га» 

обусловлен связью данного поля с задачей обмена данными с 1С. 

Норма расхода (л/га) — ввести норму расхода топлива на данный вид работ. 

Если техника оборудована телематическими терминалами, то в качестве источника 

данных необходимо указать «Терминал», если автопилотами то — «Автопилот». При 

отсутствии на технике навигационного оборудования, поле не заполняется. 

В поле «Условия выполнения» можно ввести дополнительную информацию 

(особенности выполнения). Поле не обязательно для заполнения. 

После заполнения необходимых полей, нужно нажать на кнопку  «Редактировать». 

Если не были заполнены обязательные поля, на экран будет выведено соответствующие 

сообщение. 

4) Далее заполняется секция «Место выполнения работ». 

Для удобства выбора места проведения работ из реестра рабочих участков, существует 

возможность фильтрации данных. Причём, можно выбрать необходимые поля как 

непосредственно при заполнении формы, так и по заранее созданным (т.н. именованным) 

фильтрам. Для этого необходимо нажать на кнопку  «Фильтр данных» (см. рисунок 

115). 

Также, можно учитывать установленный фильтр в реестре рабочих участков, для чего 

надо нажать кнопку  «Применить фильтр реестра рабочих участков». 

Для выбора места проведения работ, необходимо нажать на кнопку  «Добавить поле». 

Сначала необходимо выбрать год урожая, затем наименование поля, номер участка, 

ввести норму выработки (в га). После ввода данных необходимо нажать кнопку  

«Редактировать» данной секции. Остальные данные заносятся из Справочников 

автоматически. 

Возможно добавление произвольного числа сельхозугодий (работ) в одно задание. Для 

этого необходимо нажать кнопку  «Добавить работу» и ввести необходимые данные. 

После ввода данных необходимо нажать кнопку  «Редактировать» данной секции. 

После всех изменений/правок данных в секции необходимо нажать кнопку  

«Редактировать» данной секции. 

5) Если в ходе выполнения работ планируется внесение (расход) какой-либо номенклатуры 

(семена, средства защиты растений, удобрения, мелиоранты), то это необходимо указать 

в задании, заполнив секцию «Список номенклатур».  

Для добавления номенклатуры, необходимо нажать на кнопку  «Добавить запись».  

Сначала необходимо выбрать саму номенклатуру, затем её наименование. После чего 

вводятся значения запланированного внесения, нормы расхода, единицы измерения. 
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Рисунок 115 - Диалог «Редактирование параметров фильтра» 

После ввода данных необходимо нажать кнопку  «Редактировать» данной секции. 

Есть возможность внести справочные данные (нормы расхода, единицы измерения) 

автоматически, для этого необходимо нажать кнопку  «Нормы расхода из справочника». 

После всех изменений/правок данных в секции необходимо нажать кнопку  

«Редактировать» данной секции. 

Для удобства работы, при имеющихся УК, предусмотрено создание новой записи с 

копированием данных из имеющейся УК. Для этого выберите в списке ту УК, которую нужно 

скопировать, и нажмите на панели управления кнопку  «Создать запись с копированием». 

При большом количестве УК, для удобства работы, по нажатию на кнопку  «Фильтр 

данных», предусмотрены средства фильтрации и отбора данных по набору параметров, указанных 

пользователем. 

Для редактирования УК (внесения изменений) нажмите на панели управления кнопку  

«Редактировать» и внесите изменения в УК. Для отказа от внесённых изменений нажмите на 

кнопку  «Отказ от изменений». Чтобы принять изменения, нужно повторно нажать на кнопку 

 «Редактировать». 

Для удаления УК нажмите на кнопку  «Удалить запись». 

Для создания печатной формы задания нажмите кнопку . 

Выполнение расчётов производится при нажатии на кнопку «Рассчитать». Расчёт занимает 

некоторое время, при расчёте за большой период время существенно увеличивается. 

ВНИМАНИЕ: При заполнении информации о фактических работах для таких видов 

агротехнических мероприятий, как внесения: удобрений, средств защиты растений, мелиорантов, 

средств борьбы с сорняками, необходимо внести данные о фактическом внесении по каждому 
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наименованию. По умолчанию программа заполняет фактическое внесение, равным фактически 

обработанной площади, умноженной на норму внесения. 

Сведения о фактически выполненных работах, для дальнейших бухгалтерских и финансовых 

расчётов, можно выгрузить в 1С. 

 

3.6.2 Планирование работ водителей 

Формирование планового задания водителю производится в диалоге «Планирование работ 

водителей» (см. рисунок 116). Для вызова диалога войдите в меню программы «Задачи» и 

выберите «Планирование работ\Водители». 

 

 

Рисунок 116 - Диалог «Планирование работ водителей» 

В верхней части диалога отображается список УК, отсортированный по дате работ. Каждая 

учётная карточка — это задание на день. Далее следуют блоки информации об этом задании: 

1) Организация. Указать организацию, которой принадлежит задание. 

2) Техника. Здесь необходимо указать тип используемой техники, её наименование, а также 

норму расхода топлива в л/100 км и добавочную норму расхода в л/100 км. 

3) Прицепы. Возможно зарегистрировать за техникой до трёх прицепов. 
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4) Контроль. В этом блоке определяются контролирующие лица — механик и диспетчер. 

5) Редактируемый список смен. Не имеет определённого названия в интерфейсе. Этот 

список подчинён списку учётных карточек. В нем необходимо отразить смены задания на 

день, указав даты начала и окончания, а также название смены и исполнителя. Важно: 

если вводится произвольная дата/время начала и окончания смены, то в поле «Смена» 

необходимо явно указать «не определено». 

6) Вкладка «Задания на смену». На этой вкладке расположены: 

- Редактируемый список заданий на смену. Этот список подчинён списку смен. Здесь 

указываются задания на смену, выбранную выше. В задание на смену входит: заказчик, 

время начала и окончания, время прибытия, пункты погрузки и разгрузки, количество 

ездок, расстояние, общая масса груза (перевезти тонн), тип и наименование работ. 

7) Вкладка «Контрольные показатели». На этой вкладке в виде списка отражается движение 

топлива, а также такие показатели, как нулевой пробег, показания спидометра, 

фактическое время при выезде из гаража и возвращении в него. 

 

3.6.3 Учёт работ водителей 

Обработка фактически выполненных работ водителей производится на основе планового 

задания водителю и выполняется в диалоге «Учёт работ водителей» (см. рисунок 117). Для вызова 

диалога войдите в меню программы «Задачи» и выберите пункт «Учёт работ\Водители». 

 

 

Рисунок 117 - Диалог «Учёт работ водителей» 

Внешний вид и элементы управления диалога аналогичны диалогу «Планирование работ 

водителей». В верхней части диалога отображается список УК, а в нижней части диалога в виде 

бланка отображается содержимое УК с учётом планового задания и данных о фактически 

выполненных работах.  

Та часть информации, которая соответствует плановому заданию, не редактируется, и 

поэтому ввод информации в соответствующих позициях диалога заблокирован. Вы можете 

вносить изменения только об объёмах фактически выполненных работ. Информация о 

выполненных работах указывается в двух разделах: работы и расход. Эту информацию можно 

ввести в ручном режиме, на основании установленных учётных документов. 
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3.6.4 Создание и использование технологических карт 

Начиная с версии 2.7, СИСТЕМА позволяет осуществлять технологическое планирование 

выращивания культур с последующим автоматическим созданием технологических карт для 

каждого рабочего участка в отдельности. 

 

3.6.4.1 Подготовительные работы 

Технологические карты культур используют данные справочников, которые заполняются 

необходимой информацией. Справочники можно заполнить предварительно или в процессе 

создания технологических карт. 

1) Ведение базовых справочников: 

- «Наименование единиц измерения». Указать необходимые для ведения технологических 

карт единицы. Например, ц; кг. 

- «Наименование типов химических мелиорантов». Например, Гипс; Известь. 

- «Наименование видов удобрений». Этот справочник редактировать запрещено. Должен 

быть заполнен значениями по умолчанию: «Минеральное», «Органическое». 

- «Наименование типов средств защиты растений». Например, Акарициды; Гербициды. 

- «Наименование типов севооборота». Например, Пастбища; Полевой зерно-паровой. 

- «Репродукция». Например, 1-я репродукция; Элита. 

- «Наименование уровней интенсификации». Например, Экстенсивный; Нормальный. 

- «Наименование типов технологических операций». Например, Обработка почв; Внесение 

удобрений. 

- «Наименование важности технологических операций». Например, Основные работы; 

Вспомогательные работы. 

- «Наименование типов техники». Например, Комбайн; Трактор. 

- «Наименование типов оборудования». Например, Вспомогательные с/х машины; 

Прицепной инвентарь. 

- «Наименование ГСМ». Например, Дизтопливо. 

- «Стадии развития культуры». Например, Кущение. 

2) Ведение справочника «Сведения об удобрениях, средствах защиты растений и 

химической мелиорации». Ввести информацию в следующие разделы: 

- «Параметры средств химической мелиорации»;  

- «Параметры удобрений»; 

- «Параметры препаратов защиты растений». 

В справочниках заполнить поля:  

- Единица измерения; 

- Норма расхода; 

- Единица измерения нормы расхода (Например, на 1 га, на 1 час, на 100 км). 

3) Ведение справочника «Нормативно-справочная информация о выращиваемых 

культурах». Ввести информацию в следующие разделы: 

- «Культуры»; 

- «Сорта». 

4) Ведение справочника «Сведения о технических средствах». Ввести информацию в 

следующие разделы: 

- «Наименование марок техники»; 

- «Наименование оборудования»; 

- «Парк техники»; 

- «Парк навесного оборудования». 

В справочниках «Наименование марок техники» и «Наименование оборудования заполнить» 

заполнить поля:  

- План выработки; 
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- Единица измерения ГСМ; 

- Норма расхода топлива; 

- Норма расхода масла; 

- Единица измерения нормы расхода ГСМ(Например, на 1 га, на 1 час, на 100 км); 

- норма выработки в 1 час (для агрегатов). 

5) Ведение справочника «Хронометражные данные по технике». Ввести информацию в 

поля: 

- Марка техники; 

- Агрегат1, Агрегат2, Агрегат3, Агрегат4; 

- Глубина обработки почвы; 

- Единица измерения ГСМ; 

- Норма расхода топлива; 

- Норма расхода масла; 

- Единица измерения нормы расхода ГСМ (Например, на 1 га, на 1 час, на 100 км); 

- Норма выработки в 1 час (для агрегатов); 

- Дата проведения хронометража; 

- Примечание. 

 

3.6.4.2 Ведение списка технологических карт культур 

Вызов диалога доступен из меню Задачи->Планирование работ->Технологические карты 

главной формы (см. рисунок 118).  

 

 

Рисунок 118 - Вызов диалога «Технологические карты культур» 

Ведение списка технологических карт (см. рисунок 119) начинается с создания 

технологической карты культуры без учёта привязки к полю. 

Технологическая карта культуры формируется по наименованию культуры и уровню 

интенсификации. Каждой технологической карте соответствует ряд технологических операций. 

Каждой операции указывается перечень расходов.  

 

 

Рисунок 119 - «Список технологических карт культур» 
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 Для ведения списка шаблонов технологических карт культур необходимо заполнить 

следующие поля формы (см. рисунок 120): 

Культура. Значение выбирается из справочника культур. 

Уровень интенсификации. Значение выбирается из справочника «Наименование уровней 

интенсификации». 

Урожайность. Указывается планируемая урожайность и единица измерения урожайности. 

 

 

Рисунок 120 - Форма редактирования технологической карты культуры 

Для ведения списка технологических операций и расходов по ним (см. рисунок 121) 

предназначена кнопка , расположенная на панели кнопок формы «Список технологических 

карт». 

Для добавления и редактирования технологических операций предназначены кнопки , , 

расположенные на панели кнопок (см. рисунок 121). Для просмотра данных в окне списка 

технологических операций предназначена кнопка  — Показать подробно. 

Для ведения списка технологических операций и расходов по ним необходимо заполнить 

следующие поля формы (см. рисунок 122): 

Операция. Указывается Наименование операции из справочника «Список операций». Для 

удобства поиска наименования рекомендуется выбрать тип операции из справочника 

«Наименование типов технологических операций». Для формирования правильной 

последовательности выполнения операций указывается № п/п. 

Стадия развития культуры. Значение выбирается из справочника «Стадии развития 

культуры». 

Дата начала и окончания проведения операции. Используется при календарном 

планировании занятости техники. 

Техника. Указывается предполагаемая марка техники для выполнения операции. Значение 

выбирается из справочника «Наименование марок техники». Для очистки поля предназначено 

контекстное меню «Очистить значение», которое активизируется по правой кнопке мыши. 
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Рисунок 121 - Список технологических операций и расходов по ним для технологической карты 

культуры 

Агрегат1, Агрегат2, Агрегат3, Агрегат4. Указываются наименования используемых 

агрегатов для выполнения операции. Значения выбираются из справочника «Наименование 

оборудования». Для очистки полей предназначено контекстное меню «Очистить значение», 

которое активизируется по правой кнопке мыши. 

Норма дт, Норма масла. Информационные поля. Значение заполняется по данным 

справочника. 

Взять нормы по хронометражу техники. Если выставляется галочка, то поля Техника, 

Агрегат1-4, Норма ДТ и масла заполняются автоматически из справочника «Хронометражные 

данные по технике». В противном случае нормы по технике и агрегатам берутся из 

соответствующих справочников. 

Коэффициент корректировки объёма работ. Указывается значение в процентах. 

Используется когда обрабатывается не все поле, а его часть. например для краевых обработок 

(когда поле обрабатывается по кругу в 1-2 прохода), 10% — это значит 1/10 площади будет 

обработана. По умолчанию коэффициент равен 100%. 

Глубина обработки почвы, см. Информационное поле. Если выставлена галочка в поле 

Взять нормы по хронометражу техники, то значение дублируется из данных справочника 

«Хронометражные данные по технике» и его редактировать нельзя. В противном случае можно 

указать любое значение. 
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Норма выработки в час. Информационное поле. Если выставлена галочка в поле Взять 

нормы по хронометражу техники, то значение дублируется из данных справочника 

«Хронометражные данные по технике» и его редактировать нельзя. В противном случае можно 

указать любое значение.  

Агротехнические требования. Указываются замечания по выполнению операции. 

Примечание. 

 

 

Рисунок 122 - Форма редактирования «Описание операции» 

В список расходов автоматически заносятся данные по ГСМ, указанные в нормах расхода в 

справочнике «Хронометражные данные по технике», если галочка выставлена в поле Взять 

нормы по хронометражу техники. В противном случае заносится суммарное значение норм 

расхода ГСМ и масла по данным из справочников «Наименование марок техники» и 

«Наименование оборудования» с учётом коэффициента корректировки объёма работ. 

Для ведения списка расходов на технологическую операцию предназначены кнопки 

 , расположенные на панели «Расходы на операцию» (см. рисунок 123).   

Если были изменены нормативы в справочниках «Сведения о технических средствах», 

«Хронометражные данные по технике», «Нормативно-справочная информация о выращиваемых 

культурах», «Сведения об удобрениях, средствах защиты растений и химической мелиорации» 

необходимо обновить расчёты по расходам на операцию. Для этого воспользуйтесь кнопкой 

Обновить расходы . 
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Рисунок 123 - Форма редактирования расходов 

Для редактирования расходов необходимо заполнить следующие поля формы (см. рисунок 

120): 

Группа расхода. Выбирается наименование из выпадающего списка. Обрабатываются 

следующие группы: Мелиорант, Удобрение, Средство защиты растений, Семена. 

Наименование. Выбирается номенклатура из соответствующего справочника, в зависимости 

от группы расхода. При выборе группы Семена необходимо указать культуру. 

Количество и единица измерения количества заполняются автоматически по нормам из 

справочников номенклатуры с учётом коэффициента корректировки. Значение можно 

редактировать. При нажатии на кнопку Пересчитать количество пересчитывается  по нормам 

справочника. 

Формула для расчёта количества по нормам справочника. 

 

 

 

 

3.6.4.3 Создание технологических карт рабочих участков полей 

Для автоматического формирования технологических карт рабочих участков полей 

предназначена кнопка , расположенная на панели кнопок формы «Список технологических 

карт культур» (см. рисунок 124). В процессе автоматического анализа данных поля (учитывается 

выращиваемая культура, уровень интенсификации и площадь поля по карте) и созданной ранее 

технологической карты культуры, формируется технологическая карта поля.  

 

 

Рисунок 124 - Вызов режима «Создание технологических карт полей» 

Количество = Норма из справочника *  коэф. корректировки объёма работ / 100 
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Рисунок 125 - Сообщение об окончании процесса «Создание технологических карт полей» 

Если процесс создания технологических карт рабочих участков полей прошёл с ошибками, 

то рекомендуется удалить ошибочные карты, используя кнопку  — Удалить техкарты полей, 

созданные с ошибками, расположенную на панели кнопок формы «Список технологических карт 

культур». 

После создания технологических карт необходимо обновить данные с помощью кнопки , 

расположенной на панели списка рабочих участков полей (см. рисунок 126). 

 

 

Рисунок 126 - Обновление данных реестра рабочих участков полей после автоматического 

создания техкарт полей 

3.6.4.4 Редактирование плановых данных технологической карты поля 

Для просмотра и редактирования данных технологической карты поля, сформированной 

после автоматического разноса шаблонных технологических карт по полям, предназначена кнопка 

, расположенная на панели кнопок текущего поля (см. рисунок 127).  

Если для поля технологическая карта не создана, то кнопка технологической карты имеет 

следующий вид — . Если существует технологическая карта культуры, то при нажатии на эту 

кнопку можно создать технологическую карту текущего поля,  

Для удаления технологической карты текущего поля предназначена кнопка . Если 

техкарта утверждена, то для её удаления необходимо предварительно снять запрет на 

редактирование в форме редактирования техкарты поля (см. рисунок 128). 

 



 
ПАРБ.00101-01 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

133 

 

Рисунок 127 - Вызов диалога редактирования технологической карты культуры поля 

Форма технологической карты культуры поля предназначена для: 

- редактирования плановых данных технологической карты (см. рисунок 128); 

- формирования фактических данных по проведённым работам, указанным в плане; 

- наглядного сравнения плановых и фактических данных технологической карты культуры.  

 

Управляющие кнопки технологической карты. 

 — Редактирование, добавление, удаление операций и расходов по 

технологической карте. 

 — Просмотр данных технологической карты поля. Удобно использовать для сравнения 

плановых и фактических данных технологической карты).  

 — Просмотр технологической карты культуры. 

 — Обновить технологическую карту поля по технологической карте культуры.  

 

Используется в случае обновления данных технологической карты культуры. Все текущие 

данные технологической карты поля. 

 — Если кнопка «Защита от редактирования» включена, то это означает, что 

технологическая карта поля утверждена и редактировать ее нельзя. Выключенное состояние 

кнопки отменяет утверждение технологической карты поля. 
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Рисунок 128 - Вызов формы редактирования плановых данных технологической карты поля 

К описанию операции технологической карты поля, которая формируется автоматически на 

основе данных технологической карты культуры, добавляются следующие поля, размещённые на 

форме редактирования: 

Техника. Указывается конкретная планируемая/фактическая техника из справочника «Парк 

техники». 

Агрегат. Указывается конкретный планируемый/фактический агрегат из справочника «Парк 

навесного оборудования». 

Количество рабочих часов. Указывается планируемое/фактическое количество рабочего 

времени на выполнение операции. 

Оценка качества работ. Выставляется оценка для фактических работ технологической 

карты поля.  

Если выставить галочку в поле Показать нормы ГСМ, то отображаются информационные 

поля Норма дт, Норма масла как на форме редактирования технологической карты культуры  

(см. рисунок 128). 

Список расходов технологической  карты поля формируется автоматически по расходам 

техкарты культуры с учётом площади поля. На форме редактирования расходов показаны 

информационные поля Данные для расчёта количества, по которым считается расход  

(см. рисунок 129). При автоматическом подсчёте количества используется формула: 

 

 

 

 

Все расходы можно редактировать: добавлять новые, неуказанные в техкарте культуры; 

удалять ненужные; изменять количество. При нажатии на кнопку Пересчитать количество 

пересчитывается по данным технологической карты культуры. 

 

Количество =     Площадь поля * Кол-во техкарты культуры * 

Коэф. корр. техкарты поля  /  Коэф. корр. техкарты культуры 
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Рисунок 129 - Форма редактирования расходов технологической карты поля 

3.6.4.5 Ведение списка фактических данных технологических карт рабочих участков полей 

Фактические данные проведённых технологических операций по полю можно заполнить 

вручную, аналогично формированию плановых операций. Для автоматического заполнения 

данных предназначена кнопка  — «Загрузить из фактических работ». 

В описание фактических операций технологической карты добавляется поле Оценка 

качества работ. 

Список фактических данных можно сгруппировать по наименованиям операций. Для этого 

необходимо включить кнопку  — «Группировать по операциям». Расходы в этом 

случае также группируются и суммируются. В режиме Группировки форма доступна только для 

просмотра. 

 

3.6.4.5.1 Копирование фактической части технологической карты рабочих участков на все 

поля списка 

Начиная с версии 4.9.2 ГИС «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» позволяет скопировать 

фактическую часть технологической карты рабочего участка в фактические части 

технологических карт других рабочих участков (см. рисунок 130). 
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Рисунок 130 - Копировать операции на все поля списка 

Целевые рабочие участки определяются текущим состоянием списка рабочих участков. 

Предполагается следующая последовательность действий: 

1) Отфильтровать любым доступным способом (см. пп. 3.8.2, 3.8.3) список рабочих 

участков таким образом, чтобы он удовлетворял требованиям пользователя. 

2) Вызвать диалог редактирования технологической карты поля, фактические данные 

которого планируется взять за исходные. 

3) В фактической части техкарты нажать кнопку «Копировать операции на все поля списка» 

— . 

 

3.6.4.6 Список отчётов по технологическим картам 

1) Список технологических карт культур (кнопка Печать на рисунке 124). 

2) Подробная печать списка технологических культур (кнопка Печать на рисунке 124. 

Пример на рисунке 130). 

3) Подробная печать текущей записи (кнопка Печать на рисунке 126). 

4) Технологическая карта поля по плану и факту (кнопка Печать на рисунке 126, пример 

на рисунке 131). 

5) Список полей с технологическими картами (кнопка Печать на рисунке 126). 

6) Список полей без технологических карт (кнопка Печать на рисунке 126). 

7) Технологические карты для списка полей — план/факт. Отчёт формируется с учётом 

наложенного фильтра на общий список рабочих участков полей с помощью кнопки  

(кнопка Печать на рисунке 126). 

8) Технологическая карта для текущего поля — план/факт (кнопка Печать на рисунке 

126)). 

9) План-фактный анализ для текущего поля (расширенный) (кнопка Печать на рисунке 

126. Пример на рисунках 133, 134). 



 
ПАРБ.00101-01 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

137 

В отчёте наглядно представлены плановые и фактические операции и расходы по 

технологической карте поля. Также подсчитано общее количество расходов и дано 

итоговое резюме, которое содержит: 

- заключение о запланированных и выполненных операциях: по плану / не выполнено / 

отклонение от сроков / дополнительно; 

- заключение по количеству рабочих часов: разница между фактическим и плановым 

количеством рабочих часов с комментарием экономия / перерасход; 

- заключение по расходам. Включает в себя список всех операций технологической карты 

поля с указанием разницы между фактическим и плановым количеством с комментарием 

экономия / перерасход / не выполнено / дополнительно. 

10) План-фактный анализ для текущего поля. То же, что и расширенный, только данные 

сгруппированы по операциям. 

11) Сводный план-фактный отчёт (кнопка Печать на рисунке 126, пример на рисунке 135). 

Отчёт формируется по рабочим участкам полей текущего списка. Для выборки 

необходимых участков используйте фильтр данных. 

12) План-график проведения полевых работ (сводный отчёт по полям) (кнопка Печать на 

рисунке 126, пример на рисунке 136). Отчёт формируется по полям текущего списка 

рабочих участков полей. Для выборки необходимых рабочих участков используйте 

фильтр данных. Для задания условий построения графика вызывается диалог Выбор 

операций для календарного планирования, представленный на рисунке 137). На форме 

необходимо указать ПЕРИОД для формирования графика и выбрать операции. Для 

выбора последовательной группы операций используйте комбинацию клавиши SHIFT + 

щелчок левой кнопки мыши. При включении кнопки Включить неиспользуемые операции 

отчёт будет содержать все выбранные операции, даже если по ним нет данных. В поле 

формы Владелец можно выбрать подчинённую организацию, и в этом случае отчёт будет 

сформирован только по данным выбранной организации. Отчёт формируется при 

нажатии на кнопку Выбор. 

13) Выращивание культуры. В отчёте наглядно представлены плановые и фактические 

операции и расходы по выращиванию указанной культуры. 

14) Потребность в СЗР. Годовая потребность в средствах защиты растений согласно 

технологического планирования. 

15) Потребность в семенах. Годовая потребность в семенах согласно технологического 

планирования. 

16) Потребность в удобрениях. Годовая потребность в удобрениях согласно 

технологического планирования. 

17) Потребность в ГСМ. Годовая потребность в ГМС согласно технологического 

планирования. 

18) Потребность в мелиорантах. Годовая потребность в мелиорантах согласно 

технологического планирования. 

 

Отчёты по технологическим картам продублированы в меню Отчёты пункт 

Технологические карты главной формы. 
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Рисунок 131 - Пример отчета «Подробная печать списка технологических культур» 

 

Рисунок 132 - Пример отчета «Технологическая карта для текущего поля - план» 
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Рисунок 133 - Пример отчета «План-фактный анализ поля» 

 

Рисунок 134 - Пример отчета «План-фактный анализ поля». Продолжение 
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Рисунок 135 - Пример отчета «Сводный план-фактный отчёт» 

 

Рисунок 136 - Пример отчета «План-график проведения полевых работ 

(сводный отчёт по полям)» 

 

Рисунок 137 - Диалог «Выбор операций для календарного планирования» 
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3.6.4.7 Календарное   планирование   техники   с   использованием   технологических   карт 

Календарное планирование техники представлено в виде следующих отчётов: 

- План-график проведения полевых работ (техника и агрегаты в комплекте). Пример отчета 

представлен на рисунке 139. 

- План-график проведения полевых работ (техника и агрегаты отдельно). Пример отчета 

представлен на рисунке 140. 

- План-график загруженности техники на полях (техника и агрегаты в комплекте). Пример 

отчета представлен на рисунке 141. 

- План-график загруженности техники на полях (техника и агрегаты отдельно). Пример 

отчета представлен на рисунке 142. 

- Потребность в технике и агрегатах. Пример отчета представлен на рисунке 143. 

 

Формирование отчётов доступно через меню Отчёты пункт Технологические карты-> 

Календарное планирование техники главной формы. Все отчёты формируются по полям текущего 

списка. Для выборки необходимых записей используйте фильтр данных. Для задания условий 

построения графика вызывается диалог Выбор техники для календарного планирования, 

представленный на рисунке 138. На форме необходимо указать ПЕРИОД  для формирования 

графика и выбрать технику и агрегаты. Для выбора последовательной группы наименований 

используйте комбинацию клавиши SHIFT + щелчок левой кнопки мыши. При включении кнопки 

Включить неиспользуемую технику отчёт будет содержать всю выбранную технику, даже если по 

ним нет данных. В поле формы Владелец можно выбрать подчинённую организацию, и в этом 

случае отчёт будет сформирован только по данным выбранной организации. Отчёт формируется 

при нажатии на кнопку Выбор. В поле формы Отчёт можно указать другой отчёт из списка, и 

форма автоматически перенастроится для задания условий по выбранному отчёту. 

 

 

Рисунок 138 - Диалог «Выбор операций для календарного планирования» 
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3.6.4.7.1 План-графики проведения полевых работ 

 

 

Рисунок 139 - Пример отчета «План-график проведения полевых работ  

(техника и агрегаты в комплекте)» 

 

Рисунок 140 - Пример отчета «План-график проведения полевых работ  

(техника и агрегаты отдельно)» 
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Рисунок 141 - Пример отчета «План-график загруженности техники на полях  

(техника и агрегаты в комплекте)» 

 

Рисунок 142 - Пример отчета «План-график загруженности техники на полях  

(техника и агрегаты отдельно)» 



 
ПАРБ.00101-01 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

144 

3.6.4.7.2 Потребность в технике и агрегатах 

Для формирования отчета «Потребность в технике и агрегатах» из технологических карт 

полей учитываются сроки проведения работ выбранной техники и количество рабочих часов. Из 

диалога «Выбор техники для календарного планирования» дополнительно учитываются 

следующие параметры: 

Использование техники в день — это количество рабочих часов техники в день. Например, 

техника работает в 2 смены по 8 часов, следовательно, использование техники в день 16 часов. 

Включить в отчёт список полей — флажок используется для просмотра названий полей, по 

техкартам которых происходят расчёты. 
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Рисунок 143 - Диалог и пример отчета «Потребность в технике и агрегатах» 

Комментарии к отчёту. 

Площадь — суммарная площадь рабочих участков, на которых используется техника. Если 

агрегат используется на другом рабочем участке, то эта площадь не учитывается. 

В столбце Потребность указывается максимальная потребность техники в день. Число 

округлено в большую сторону.   

 

3.7 Взаимодействие с внешними программами 

3.7.1 Обмен с 1С 

ГИС «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» обеспечивает информационный обмен с внешними 

программами. Для этого предусмотрена схема обмена в виде файлов формата XML. Структура 

информационного обмена описана в файлах с расширением XSD (подробности можно узнать в КБ 

«Панорама»). Схема обмена является двусторонней, что обеспечивает импорт и экспорт данных. 

Данная схема обмена обеспечивает совместное функционирование ГИС «Панорама 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» и информационно-управляющих систем на платформе 1С «АгроХолдинг» и 

УСХП.  

Предусмотрен обмен следующими данными: 

- справочники; 

- сведения о полях; 

- механизированные работы. 

 

Импорт/экспорт справочников предназначен для синхронизации данных программ, 

взаимодействующих с «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ». 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; 
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- 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). 

 

ГИС «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» 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. 

Обмен информацией о структуре посевных площадей производится в процессе 

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

- подразделение — название подразделения, которому приписан рабочий участок; 

- номер поля — номер (наименование) 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 усечённым.  

При полном объёме заполняются все информационные поля файла XML. При усечённом 

обмене заполняются только основная информация, остальная информация присутствует в файле 

обмена в виде тегов.  

После импорта данных необходимо выполнить связывание паспортов рабочих участков 

полей с их картографическим изображением. При импорте неполной информации необходимо 

недостающие данные ввести в паспорте поля (п. 3.3.1). 
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При экспорте сведений о полях всегда выгружается полная информация. 

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 её отсутствии соответствующий раздел (тег) должен быть пустым. 

Обмен информацией о механизированных работах производится по следующей схеме. Из 

внешней программы поступают сведения о планируемых заданиях. Из «Панорама 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» выгружается информация о фактически выполненных работах. 

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

xml(обмен с 1С)» — «АгроХолдинг/УСХП». Предусмотрена загрузка следующих данных: 

- справочники; 

- сведения о полях; 

- плановые задания (только для АгроХолдинг). 

 

Для экспорта данных войдите в меню программы «Задачи» — «Импорт данных» — «Файлы 

xml(обмен с 1С)» — «АгроХолдинг/УСХП». Предусмотрена выгрузка следующих данных: 

- справочники; 

- сведения о полях; 

- фактически выполненные работы. 

 

При выходе из программы автоматически предлагается (при соответствующей настройке) 

выгрузить данные о фактических работах за истекший день в обменный формат. 

 

3.7.2 Загрузка данных из файлов автопилотов 

Начиная с версии 2.4 СИСТЕМЫ, появилась возможность загрузки данных из файлов 

автопилотов в формате shape с последующей их привязкой к плановым заданиям механизаторов и 

расчётом по ним обработанной площади. 

Для того, чтобы загрузить данные, выполните следующие действия: 

1) Выберите пункт меню Задачи/ Импорт данных/ Файлы автопилота, либо нажмите кнопку 

  на панели импорта данных: Задачи/ Панель импорта данных (см. рисунок 144). 

 

 

 

Рисунок 144 - Вызов диалога «Импорт данных Автопилота» 
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2) В появившемся диалоге (см. рисунок 145) укажите тип устройства, имя файла *.shp, 

карту для нанесения объектов, поля даты и времени создания объектов, дату и время по 

умолчанию, объект мониторинга, для которого зарегистрирован автопилот, имя водителя 

и код объекта для нанесения на карту. Если поля даты и времени не указаны, или таких 

не окажется в файле dbf, или невозможно будет получить из них значения даты и 

времени, то в качестве даты и времени создания объектов будет использоваться 

указанное по умолчанию. Если отмечен пункт «Записывать дополнительную 

семантику», то в семантику создаваемых объектов будут записаны имя оператора и 

номер автопилота. 

3) Нажмите кнопку «Выполнить». 

 

 

Рисунок 145 - Диалог «Импорт данных из формата Shape» 

Данные из выбранного файла будут размешены на указанной  карте. 

Для того, чтобы привязать полученные данные к плановым заданиям, необходимо в 

диалоге планирования работ механизаторов указать в качестве источника данных 

«Автопилот». 

 

3.7.3 Экспорт/импорт карт и справочников 

Для организации взаимодействия между различными СИСТЕМАМИ предусмотрены 

режимы экспорта и импорта карт и справочников. Данные архивируются сторонней программой 

WinRAR, путь к которой необходимо указать в настройках параметров проекта (см. рисунок 146). 
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Рисунок 146 - Диалог «Параметры проекта» 

Для экспорта данных необходимо:  

1) Вызвать из меню (см. рисунок 147) соответствующий диалог (см. рисунок 148). 

 

 

Рисунок 147 - Пункт меню «Экспорт карт и справочников» 
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Рисунок 148 - Диалог «Выбор данных для экспорта» 

2) В диалоге указать состав карт и справочников, а также файл-приемник. 

3) Нажать «Применить». 

 

Для загрузки данных в СИСТЕМУ нужно: 

1) Вызвать из меню (см. рисунок 149) соответствующий диалог (см. рисунок 150) 

 

 

Рисунок 149 - Пункт меню «Импорт карт и справочников» 
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Рисунок 150 - Диалог «Выбор данных для импорта» 

2) В диалоге указать состав карт и справочников, а также файл-источник. 

3) Нажать «Применить». 

 

3.8 Поиск и фильтрация данных 

3.8.1 Поиск по спискам рабочих участков полей и объектов мониторинга 

Начиная с версии 2.4 СИСТЕМЫ, возможен поиск по спискам рабочих участков полей 

(сельхозугодий) и объектов мониторинга. 

Для поиска необходимо перевести фокус ввода на интересующее поле списка и быстро 

набрать на клавиатуре первые буквы искомого слова. Если необходимо искать по списку 

сельхозугодий, то нужно снять пометку «Следить» (см. рисунок 151). 
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Рисунок 151 - Поиск по списку сельхозугодий 

3.8.2 Фильтрация данных 

В общем случае для отображения данных в виде списка информацию необходимо запросить 

по определённым критериям. Полученные данные можно затем отфильтровать по 

дополнительным критериям. 

Фильтр данных готовится в форме «Редактирование параметров фильтра» (см. рисунок 152). 

Для вызова диалога формирования условий фильтра данных нужно нажать кнопку . 

Этот диалог позволяет сформировать сложные критерии отбора. При его активизации 

автоматически формируется список разрешённых полей для формирования фильтра. 

Выберите требуемое поле, дважды щёлкните левой кнопкой мыши, либо нажмите 

командную кнопку  — «Добавить текущее поле в фильтр». В нижнем окне появится запись, 

содержащая по умолчанию имя поля, условие отбора, операцию, открывающую и закрывающую 

скобки. 

Пользователю необходимо задать значение, по которому будут отбираться записи. При 

необходимости замените условие отбора, операцию, удалите, либо добавьте скобки. Количество 

открывающих и закрывающих скобок должно быть одинаковым. В процессе формирования 

фильтра пользователь имеет возможность просмотреть его текст. Для этого необходимо щёлкнуть 

левой кнопкой мыши на окне, содержащем список записей фильтра, и нажать клавишу F11. 

Настроенные параметры фильтра могут быть сохранены. Задайте имя запроса и нажмите 

кнопку Сохранить текущие параметры фильтра — . Для просмотра списка именованных 

фильтров, их удаления, переименования нажмите на кнопку . 

После того, как условия фильтрования сформированы, нажмите на кнопку Применить. 
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Рисунок 152 - Редактирование параметров расширенного запроса 

При работе с именованными фильтрами необходимо соблюдать следующие правила: 

- Параметры фильтра сохраняются только после нажатия кнопки . 

- Новое имя фильтра можно ввести только после ввода условий фильтрования. 

- Сброс условий фильтрования происходит при повторном нажатии кнопки . 

 

3.8.3 Фильтр списка рабочих участков полей по выделенным объектам на карте 

Начиная с версии 3.3 СИСТЕМЫ, возможен фильтр списка рабочих участков полей 

(сельхозугодий) по выделенным объектам на карте. При нажатии на кнопку  (см. рисунок 153) 

в списке отображаются только те записи, которые связаны с выделенными объектами. При 

повторном нажатии на кнопку фильтр сбрасывается. 

 

3.8.4 Выделение на карте объектов, соответствующих выделенным записям в реестре 

рабочих участков 

Для того, чтобы выделить на карте сельхозугодий объекты, соответствующие выделенным 

записям в реестре рабочих участков необходимо: 

1) Выделить записи в реестре рабочих участков как показано на рисунке 153. 
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2) Нажать кнопку . 

 

 

Рисунок 153 - Выделение записей в реестре рабочих участков 

Если перед выполнением пункта 2 снять флаг «Следить» (см. рисунок 151), то все выделенные 

на карте объекты попадут в область отображения, а сама карта будет иметь оптимальный масштаб. 

 

3.8.5 Выделение записей в реестре рабочих участков, соответствующих выделенным 

объектам на карте 

Для того, чтобы выделить записи в реестре рабочих участков, соответствующие выделенным 

объектам на карте необходимо: 

1) Любым способом выделить объекты на карте. 

2) Нажать на кнопку . 
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3.9 Формирование отчётов 

В ГИС «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» Вы можете сформировать ряд отчётов. Все отчёты 

создаются автоматически на основании сведений, указанных в программе, и формируются 

средствами Microsoft Office. Отчёты разделены на группы по типам: 

1) Техника. 

2) Поля. 

3) Технологические карты. 

 

3.9.1 Техника 

Данный тип отчётов предназначен для вывода на печать сведений о технике и с/х агрегатах 

хозяйства: 

- «Парк техники». Включает в себя сведения о технике организации. Отражает состояние 

соответствующего справочника, который должен быть заполнен (хотя бы частично) к 

моменту вызова отчета. 

- «Парк с/х агрегатов». Содержит сведения о парке сельскохозяйственного оборудования 

организации, которые выбираются из справочника «Парк с/х агрегатов». 

- «Парк объектов мониторинга». Сюда попадает информация об объектах мониторинга. 

Это техника хозяйства, зарегистрированная в системе как объект мониторинга (страница 

«Объекты»). 

 

3.9.2 Поля 

- «Паспорт поля». Этот отчёт предназначен для вывода на печать сведений о конкретном 

рабочем участке поля и включает: общие данные рабочего участка, агрохимические 

показатели почвы, сведения о планируемых и выполненных агротехнических 

мероприятиях, о запланированных к внесению и внесённых удобрениях, средствах 

защиты растений, мелиорантов и прочие. Информация для этого отчета выбирается из 

данных о рабочем участке (страница «Поля») и мероприятиях, проводимых на этом 

участке. 

- «Структура земель и пашни». Предназначен для вывода на печать сведений о всех 

рабочих участках хозяйства, группе выделенных рабочих участков отдельного поля или 

группы полей отдельного подразделения хозяйства и включает: структуру посевных 

площадей хозяйства и структура посевных площадей по подразделениям. 

- «Валовой сбор с/х культур». Отражает урожайность культур с разбивкой по  

севооборотам. 

- «Урожайность по хозяйству». Содержит данные о плановой и фактической урожайности 

каждого поля хозяйства. Эти данные предварительно должны быть записаны в БД на 

странице «Поля\Общие данные\Севооборот». 

- «Высев семян». Информация о высеве семян выбирается из фактических работ 

механизаторов. 

- «Средства защиты растений». Для этого и оставшихся отчётов группы данные 

готовятся в диалоге «Мероприятия по полю (план/факт)». 

- «Мелиоранты». 

- «Технологические операции». 

- «Удобрения». 

- «Технологическая карта поля - план». 

- «Технологическая карта поля - факт». 

- «Структура посевных площадей с группировкой по культурам». 

- «Структура посевных площадей с группировкой по культурам (расширенный)». 

- Группа отчётов «Технологическая карта»: 

1) «Список полей с технологическими картами». 
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2) «Список полей без технологических карт». 

3) «Технологические карты для списка полей — план». 

4) «Технологические карты для списка полей — факт». 

5) «Технологическая карта для текущего поля — план». 

6) «Технологическая карта для текущего поля — факт». 

7) «План-фактный анализ для текущего поля» (расширенный). 

8) «План-фактный анализ для текущего поля». 

9) «Сводный план-фактный отчёт». 

10) «План-график проведения полевых работ (сводный отчёт по полям)». 

11) «Выращивание культуры». 

12) «Потребность в СЗР» — сводный отчёт о планируемой потребности в средствах защиты 

растений. 

 

Отчёты описаны в разделе Технологические карты. 

Группа отчётов «Дозы минеральных удобрений»: 

1) «Для текущего поля»: Азотные, Фосфорные, Калийные. 

2) «Для списка полей»: Азотные, Фосфорные, Калийные. 

 

3.9.3 Технологические карты 

Отчёты этого раздела описаны в пунктах Список отчётов по технологическим картам и 

Календарное планирование техники с использованием технологических карт настоящего 

руководства. 

 

3.9.4 Отчёт агронома 

Начиная с версии 3.8 СИСТЕМА позволяет создавать отчёт агронома по характеристикам 

паспортов рабочих участков полей и мониторингу посевов. Диалог можно вызвать из меню 

главной формы Отчёты/Поля/Отчёт агронома/Новый отчёт или выбрав пункт Отчёт 

агронома/Новый отчёт по кнопке Отчёты  на странице Поля главной формы (рисунки 154, 155). 

 

 

Рисунок 154 - Вызов диалога «Отчёт агронома» из главного меню формы 
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Рисунок 155 - Вызов диалога «Отчёт агронома» по кнопке Отчёты на странице Поля 

После создания отчётов СИСТЕМА автоматически формирует пункты меню с названиями 

отчётов для рабочего участка. Диалог «Отчёт агронома» представлен на рисунках 156 и 157. 

 

 

Рисунок 156 - Диалог «Отчёт агронома» — страница «Паспорт поля» 
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Рисунок 157 - Диалог «Отчёт агронома» - страница «Мониторинг посевов» 

При создании нового отчета для текущего рабочего участка СИСТЕМА автоматически 

заполняет поля и таблицы диалога по данным паспорта поля. Пользователь может внести свои 

значения параметров и сохранить их в базе данных. Наименование отчета — обязательный 

параметр для формирования отчета. 

Управляющие кнопки диалога: 

,  — Перемещение по отчётам для текущего рабочего участка. 

 — Сохранение значений параметров в базе данных. 

 — Добавить отчёт. Поля диалога заполняются значениями из паспорта поля.   

 — Удалить отчёт. Удаляются сохранённые значения параметров для отчета из базы 

данных. 

 — Отказ от изменений. 

 — Значения параметров обновляются по данным паспорта поля. 

 — Печать отчета агронома в виде документа Microsoft Office Excel. Отчёт формируется 

по шаблону reportagro.xlt, размещённому в папке Template. В документ включаются только 

помеченные галочкой параметры, которые имеют не пустое значение. СИСТЕМА поддерживает 

печать рисунков из списка документов форма bmp, jpeg,  jpg, jpe, gif.  

 — Просмотр файла. В отдельном окне для просмотра могут отображаться: 

- картинки формата bmp, jpeg, jpg, jpe, gif; 

- документы формата doc, xls; 

- текстовые документы формата txt; 

- pdf файлы; 

- электронные карты формата map, sit. 
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 — Открытие файла в программе-редакторе. Программа- редактор должна быть 

назначенной программой для открытия файлов такого типа на Вашем компьютере. 

 — Управление включением параметров в отчёт для печати. 

 — При нажатии на заголовок таблицы «Вкл.» мониторинга посевов, все 

показатели включаются в отчёт для печати. 
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4 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

В таблице 3 перечислены сообщения, которые может выдать система. 

 

Таблица 3 - Список сообщений 

Название ошибки Вероятная причина Способ устранения 

Не указаны 

параметры 

подключения к 

Базе данных. 

Обратитесь к 

администратору 

Параметры подключения к базе 

данных не указаны или указаны 

неверно 

Указать корректные параметры 

подключения к базе данных 

Файл защищён от 

записи или 

используется 

другим процессом 

У файла установлен флаг «только 

чтение» или он открыт в другой 

программе 

Проверить атрибуты файла и закрыть 

программы, которые его используют 

Такая запись уже 

существует 

В базе данных уже существует 

запись, которую пытается ввести 

пользователь 

Отказаться от ввода этой записи 

Ошибка открытия 

БД 

Система не может открыть базу 

данных 

Проверить доступность сервера по 

используемым параметрам 

подключения 

Ошибка доступа 

для пользователя 

Пользователю запрещён доступ на 

сервер 

Проверить права пользователя 

Ошибка приёма 

данных с сервера 

Разрыв сетевой связи при работе с 

картой по сети 

Проверить работоспособность сети 

Ethernet 
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 ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

GPS — Global Positioning System — глобальная система позиционирования. 

Позволяет в любом месте Земли определить местоположение и 

скорость объектов 

NPK — Азот, Фосфор, Калий 

WGS 84 — World Geodesic System - 84. Мировая геодезическая система 

XML — eXtensible Markup Language — расширяемый язык разметки. 

Текстовый формат, предназначенный для хранения 

структурированных данных 

БД — база данных 

ГИС — геоинформационная система 

ГИС Сервер — программный продукт ГИС Сервер. Программа, предназначенная 

для обеспечения удалённого доступа к картографическим данным 

пользователей программ «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ», ГИС 

Панорама, «Панорама-Редактор» и других программ, разработанных 

в среде GIS ToolKit версии 10 и новее 

ГЛОНАСС — глобальная навигационная спутниковая система 

КК — кадастровая карта 

Объект 

мониторинга 

— объект из справочника «Парк техники» (таблица t_MainTools), 

зарегистрированный в СИСТЕМЕ как объект мониторинга (таблица 

object) 

ПО — программное обеспечение 

СИСТЕМА — ГИС «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» 

СУБД — система управления базами данных 

ТОП — топографическая основа предприятия 

ТОР — топографическая основа региона 

УК — учётная карточка 

Фактические 

работы 

— записи в таблице фактических работ. Доступ через диалог 

«Задачи/Учет работ/Механизаторы (Водители)» 
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