
Инструкция по использованию системы 

Данный раздел сайта представляет собой интерактивный модуль, содержащий по умолчанию 

технологии защиты основных сельскохозяйственных культур Украины, от производителей средств 

защиты растений.  

Также в модуле реализованы функции: 

-  расчет ориентировочной стоимости обработки с учетом среднестатистических цен на СЗР; 

-  возможность изменения (создания) собственной технологии защиты, с возможностью 

сравнения стоимости обработки, что позволит выбрать наиболее оптимальный вариант; 

-  проведение тендера на приобретение  актуальных препаратов согласно технологии  защиты, с    

использованием электронной площадки агропортала «PESTICIDOV.NET». 

                                                               Работа с системой: 

При заходе в данный раздел сайта пользователю по умолчанию представлены системы защиты 

основных сельскохозяйственных культур с учетом рекомендаций производителей СЗР. 

Выбор актуальной технологии защиты, осуществляется выбором компании и культуры. 

Основные разделы модуля: 

1. Текстовый: 

 

В данном разделе реализованы: 

1. Возможность выбора компании и культуры , для последующего просмотра 

рекомендованной системы защиты; 

 



2. Блок «Исходные данные»: 

 

          «Культура» 

- предоставляет  возможность просмотра 

рекомендованной системы защиты производителем 

для выбранной культуры; 

           «Группы» 

       - служит для  отображения на графике 

препаратов выбранной группы СЗР, используемых в    

выбранной системе защиты; 

          «Объекты» 

      - выбор объекта, против которого проводится 

обработка. При этом на графике отобразятся только   

препараты, попадающие под данную категорию. 

         «Площадь» 

     - в данном поле указывается площадь предполагаемой обработки ( га),  для расчета стоимости 

обработки. 

3.  Блок «Препараты» 

 

Отображает перечень препаратов, используемых в системе защиты, с возможностью внесения 

дальнейших изменений. 

Обозначения (символы), используемые в данном блоке: 

- значок «Колба» - норма внесения препарата. 

Нажатие на данный символ, открывает форму изменения нормы внесения препарата на уровне 

«низкая-средняя-высокая». 

- значок «Часы» - редактирование периода применения препарата. 



Нажатие на данный символ, открывает форму изменения периода применения препарата. 

- кнопка «Добавить препарат» 

 

Позволяет при необходимости добавить в систему защиты дополнительные препараты, с 

последующей возможностью выбора периода применения и нормы внесения. 

 

Удаление (наличие) отметки в окне рядом с препаратом, позволяет исключить (вернуть) препарат 

в технологию защиты культуры. 

3. Графический 

 

 

Графически отображает период применения препаратов с учетом фазы роста культуры. 

 

 

 

 

 



4.  Табличный 

 

 

Представляет собой кошторис  обработки согласно выбранных параметров технологии защиты 

культуры 

Дополнительно реализована возможность отправки на e-mail ( печать) и проведение тендера на 

электронной площадке  агропортала  «PESTICIDOV.NET». 


