
Комплексная система 
поддержки принятия 

решений для средних и 
крупных агропредприятий

АгроТехнология



Возможности 
системы

Базовые возможности

Дополнительные возможности

Точные фактические площади и 
контуры полей

Данные о культурах, 
выращиваемых на поле

Учёт работ на полях

История работ на полях

RFID идентификация Задания 
механизаторам

Справочные 
системы

Подсистема 
планирования



Задачи 
предприятия, 
которые решает 
система

Управленческий процесс в сельском хозяйстве основан на планировании сельхозработ и оператив-
ном выполнении технологических процессов.

«АгроТехнология» обладает необходимым функционалом для планирования, анализа и учёта 
сельско хозяйственных операций, поддерживает импорт данных из внешних учётных систем.

Планирование 
годового урожая

Учёт факта 
выполненных работ 

на полях

Оперативное 
планирование

Агроанализ

Планирование годового урожая
Годовое планирование технологических операций 

объём, начало и окончание работ, количество задей-
ствованной техники и прочих параметров отдельно 
для каждой культуры.

Оперативное планирование
Оперативное планирование вносит дополнения и 

коррективы в технологические операции на основе го-
дового планирования меняя годовой план.

Учёт факта выполненных работ на полях
Позволяет решать вопросы контроля фактических 

данных об площадях и времени их обработки, расходе 
топлива и т. п.

Агроанализ
Агроанализ — функция программы обеспечива-

ющая обработку, систематизацию и представление 
данных для последующего принятия управленческих 
решений.



«АгроТехнология» 
важна всем 
на предприятии
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Главному инженеру

ИТ-директору

Главному агроному

Топ-менеджеру

Учётчику

Службе безопасности

Отслеживание техники и агрега-
тов, контроль доступа механизаторов 
к технике, обеспечение техники то-
пливом, RFID-идентификация води-
телей и агрегатов

Гибкая система прав доступа к ин-
формации, интеграция с учётными 
системами, такими как 1С

Севооборот, годовое планирование 
работ, оперативное планирование ра-
бот, управленческие отчёты

Контроль случаев хищений ТМЦ 
или саботажа работ, контроль ис-
пользования техники по назначению

Планирование работ на полях, кон-
троль работы на полях, задания меха-
низаторам, агроскаутинг

Факт выполнения работ, нормиро-
вание расхода топлива, расчет ФОТ 
по ставкам, учёт 100% работ во вре-
мени разной техникой

Контроль техники и оборудования

Отслеживание работы и состояния техники

Контроль доступа к технике и использования агрегатов

Отслеживание использования арендованной техники

Обеспечение машин топливом



Планирование работ и контроль технологии

Учет выполнения работ на полях, 
нормирование затрат

Красный – работы проводились, но не 
были учтены

Синий –  учтены объекты, которые не 
работали на поле

Жёлтый – временно учтенные работы
Зеленый – все работы полностью учтены



Стратегические решения, отчеты, анализ 
урожайности

Сохранность средств производства

Контроль случаев хищений ТМЦ 
или саботажа работ

Контроль использования техники 
по назначению

Внедрение решения «АгроТехнология» позволит наладить процессы планирования, контроля 
и учёта на предприятии, получать запланированную прибыль при запланированных расходах, 

контролировать данное соотношение в масштабе до 1 га на каждом поле, а также создать 
эффективную коммуникационную среду для сотрудников.



Наиболее значимые функции
Фильтр активности – быстрый отбор полей, на которых велись работы

Календарь событий – быстрый просмотр работ на любую дату

Учет работ на полях – сопоставление фактических работ с плановыми

•  Кнопка закрытия 
окна диалога

•  Объект построения 
истории

•  Кнопка выбора 
отчётного периода

•  Работы на поле в 
календаре

•  Окно выбора даты

•  Окно выбора времени



Результаты 
внедрения 
системы

Информация о работах доступна в сжатые сроки:
— в реальном времени (отслеживание техники и уведомление о событиях);
— в день проведения работы (в виде отчётов)

«Геообъекты». Показывает информацию о посещениях 
геообъектов: дата въезда и выезда, продолжительность на-
хождения объекта, начальный и конечный уровень топлива, 
расход топлива и др.

«Датчики». Показывает информацию о работе цифро-
вых датчиков (работу специализированных механизмов). 
Позволяет вывести информацию о расходе топлива и вре-
мени работы механизмов.

«Поездки». Данный табличный отчет отражает интерва-
лы движения объекта с указанием места, времени и других 
параметров (скорость, пробег, топливо и др.).

«Потери связи». Этот отчет показывает периоды време-
ни, когда в систему не поступали данные от объекта.

«Превышение скорости». В данном отчете выводятся 
интервалы превышения скорости.

«Сливы и заправки». Данный отчет позволяет узнать 
где и когда была произведена заправка или слив объекта мо-
ниторинга.

«События». В данный отчет выводятся все события, за-
регистрированные в системе для данного объекта.

«Стоянки». Отчет может быть использован для понима-
ния где стояла и что делала техника на стоянке.

«Топливо». В отчете отображается информация о заправ-
ках, сливах, а также интервалах работы датчика счетчика 
объекта.

«Фото». В данном отчете выводятся все загруженные 
клиентами фотографии. По клику на изображение оно от-
крывается для просмотра.



Контроль пропуска участков 
при выполнении работ

Отслеживание внесения удобрений
Пропуски или перекрытия при внесении удобрений ухудшают урожай и повышают расходы

Контроль технологии выполнения работ
Нарушения скорости при выполнении работ ведут к риску снижения урожайности.

Трек техники
Пропущен участок ~2 га при севе

Трек техники

Пропуск внесения удобрения S = 12 Га, 11% от S поля.
Ожидаемые потери СЗР, ГСМ (списание ТМЦ), 
ФОТ и др. — 11%

Потери не критичны, но демонстрируют точность выявления нарушений

Снимок NDVI
Место пропуска отмечено стрелками

Снимок NDVI

Снимок подтверждает ухудшение развития растений на 
данном участке, что грозит снижением урожайности.

Контроль скорости
Заявленная в Задании скорость сева озимых — 8-14 км/ч.
Красный трек - выход за границы скоростного режима.



Контроль дублирования работ на полях
Трек с дублированием работ

Нецелевые работы

Трек корректного выполнения работ

Определение хищений ГСМ

Удобрения внесены дважды на участке - 9 Га (правый верх-
ний угол)
Перерасход СЗР, ГСМ — 18%
Ожидаются  потери урожайности участка

Обработка участка вне поля — 10 Га (23% от S поля)
Боронование вне поля — 5 Га

Адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Чапаева, д. 77А, оф. 9
Тел.: 8 800 7000 259 (бесплатно по России), +7 8362 54-19-00
E-mail: info@ic-company.ru
инфо-контроль.рф
агроконтроль.рф

Слив топлива  30% от дневного расхода техники

Ожидается хороший урожай

Предотвращение нецелевых работ и хищения ГСМ
Выявление случаев проведения нецелевых работ и хищений топлива

ООО «Инфо-Контроль»

Комплексная система «АгроТехнология»
Спутниковый мониторинг покажет местоположение в режиме реального времени, соблюдение 
скоростного режима. Датчик уровня топлива покажет расход, объём, время заправок и сливов 

топлива. Датчики и периферийные устройства отслеживают фактическую работу узлов и 
агрегатов, сообщают о неправильной работе или неисправностях.

tel://+78007000259
tel://+78362541900
mailto:info@ic-company.ru
https://xn----otbhehcecbtvs7i.xn--p1ai/
https://xn--80agvejebbnev7j.xn--p1ai/
https://bit.ly/agriTech2022

