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Глава 1. Процедура установки.
Ниже даны инструкции по установке программы FARM:
Щелкните левой кнопкой мыши на ‘Start’, перейдите к ‘Run’

В графе ’open’ напечатайте: d:\setup или d:\setup.exe и кликните на ‘OK’
( d означает дисковод для CD – компакт дисков. Также это могут быть e или f.)

Далее выберите язык, который Вы намерены использовать для установки программы.
Данный выбор производится отдельно от выбора языка самой программы. Затем
щелкните левой кнопкой мыши на ‘OK’
По умолчанию стоит английский язык – U.S. English.

Щелкните левой кнопкой мыши на “Next”

После принятия общих условий, выделите левой кнопкой мыши ‘I agree with the general
conditions’ и затем кликните “Next”

Выберите место на диске, куда Вы хотите установить программу. C: \FARM.WIN
является директорией по умолчанию. Щелкните левой кнопкой мыши на ‘browse’, для
того чтобы выбрать другую директорию. Кликните “Next”.

Укажите, какие компоненты Вы хотите установить. (Установкой по умолчанию является
‘install all’- Установить всё.), затем щелкните левой кнопкой мыши на “Next”.

В вашей системе уже имеются установленные файлы данных. Вы хотите переписать
их файлами, содержащимися на CD. В случае, если Вы хотите, щелкните левой
кнопкой мыши ‘Yes’, в противном случае кликните ‘No’

Щелкните левой кнопкой мыши на “Next”

Программа начнет инсталлироваться(устанавливаться на ваш ПК).

Загрузка завершена, все компоненты программы установлены. Щелкните левой
кнопкой мыши на “Finish”
Когда вы кликните на “Finish” , Вы вернетесь к экрану дисплея. Вы увидите, что на
дисплее появилась иконка программы.

Глава 2. Запуск.
Для того, чтобы запустить программу два раза кликните на иконку.
Если Вы первый раз запускаете программу, она попросит Вас выбрать язык
программы.
Выберите язык программы.

Обратите внимание на формуляр лицензии:
Инсталляционный код(Код установки):
здесь введите 6 цифр
Название фермы:
здесь введите название фермы
(Примечание: Заглавные буквы, точки и пробелы.)
ID продукта(Продукт-ИД):
здесь введите ID номер продукта
(после каждого кода нажимайте <Enter>)
После введения ID номера продукта щелкните левой кнопкой мыши на

Программа запущена и появляется следующее окно:

Теперь щелкните левой кнопкой мыши на

напротив слова «Свиньи».

Теперь Вы увидите основной экран программы FARM Windows.

Глава 3. Общие настройки.
3.1 Новая страна.

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности: Разное, Код,
Другие коды, Cтрана

Затем кликните

, чтобы ввести новую страну.

Код :
В данную графу необходимо ввести ISO-код страны.
Например: Нидерланды = 31
Бельгия = 32
Филлипины = 758
Аббревиатура : В данную графу необходимо ввести код страны.
Например: Нидерланды = NL
Бельгия = BE
Филлипины = PH
Описание : В данную графу необходимо внести название страны.
После того, как Вы ввели все нужные данные, необходимо кликнуть
чтобы сохранить данные. Затем необходимо кликнуть
главное меню.

для того,

для того, чтобы вернуться в

3.2 Стандартная страна:

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности: Разное,
Установки, Общее

Затем необходимо выбрать поле «Страны стандарта» и выбрать только что
введенную страну. Затем щелкните левой кнопкой мыши на
сохранить информацию. При нажатии кнопки
меню.

для того, чтобы

Вы можете вернуться в главное

Глава 4. Племенная организация.
4.1 Новые отношения.

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности:
Ввести/Изменить, Отношения, Все
Затем кликните

, чтобы ввести новые отношения.

В формуляре Вы видите три зеленых поля, данные поля обязательны для заполнения.
Также рекомендуется дать поисковое имя. Все остальные поля не обязательны для
заполнения, но если у Вас есть необходимые данные, рекомендуется их внести.

4.2 Установка племенной организации.

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности: Разное,
Установки, Ферма

В данной форме Вы можете выбрать рабочий метод племенной организации. Будут
установлены настройки из племенной организации.
Для того, чтобы активировать настройки, необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши
на

Затем кликните «Да»

Кликните «Да»

Кликните «Да»

Кликните «Да»

Введите 4 * ноль и номер, который был дан племенной
организацией.
Выберите племенную организацию.

Введите имя пользователя, данное племенной
организацией.

Введите пароль, данный племенной организацией.

После того, как все данные введены, щелкните левой кнопкой мыши на
чтобы сохранить данные. Теперь Вы возвращаетесь в меню настроек.

для того,

В данном меню Вы можете ввести некоторые настройки для опороса и доращивания.
Кликните после «Падёж вместо подсадки»

Глава 5. Разделенный на колонки рабочий список.
5.1 Распределение колонок в рабочем списке

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности : Разное,
Установки, Распределение колонок в рабочем списке

Здесь Вы можете выбрать колонки, которые Вы хотите иметь в своем рабочем списке.
Вы можете выбрать колонку, щелкнув на нее левой кнопкой мыши и удерживая ее
переместите желаемую колонку в правый столбец.
Когда перемещение правильно завершено, щелкните левой кнопкой мыши на
чтобы сохранить информацию.
Теперь Вы можете выбрать другой рабочий лист, где Вы можете установить
имеющиеся в распоряжении правые колонки.
После того, как Вы установили все рабочие списки, кликните
вернуться в главное меню.

для того, чтобы

,

Пример: Свиноматки, которые должны быть спарены.

Пример: Ремонтные свинки, которые должны быть спарены.

Пример: В корпус опороса.

Пример: Свинки на доращивании.

5.2 Удаление колонок

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности: Разное,
Установки, Распределение колонок в рабочем списке

Здесь Вы можете выбрать колонки, которые Вы хотите удалить из своего рабочего
списка.
Вы можете удалить колонку, выбрав ее, щелкнув на нее левой кнопкой мыши и
удерживая ее, переместите желаемую колонку в левый столбец.
Когда колонка удалена, щелкните левой кнопкой мыши на
чтобы сохранить
информацию.
Теперь Вы можете выбрать другой рабочий лист, где Вы можете удалить имеющиеся в
распоряжении правые колонки.
После того, как Вы закончили, кликните

для того, чтобы вернуться в главное меню.

Глава 6. Введение новых ремонтных свинок/свиноматок.

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности: Ввести/Изменить,
Свиноматки, Прибытие/убытие

Кликните

для того, чтобы ввести новую свиноматку.

Теперь необходимо заполнить зеленые поля, так как они обязательны для заполнения.
Все остальные поля Вы можете заполнить при наличии данных. Кодовая метка и
номер татуировки должны быть уникальны.

Если Вы хотите внести данные, но у Вас нет такой линии, Вы можете добавить ее,
щелкнув правой кнопкой мыши.
Все остальные временные рабочие экраны работают по такому же принципу. Для того,
чтобы добавить что-то новое, необходимо просто щелкнуть правой кнопкой мыши.

Кликните

, для того, чтобы добавить новую линию.

Код, аббревиатура и описание должны быть одинаковыми.
Когда Вы ввели все необходимые данные, кликните
информацию.
Затем кликните

, чтобы сохранить

для того, чтобы вернуться к идентификации свиноматки.

Теперь можете выбрать линию, которую Вы только что ввели.

Когда Вы ввели все необходимые данные, кликните
информацию.

, чтобы сохранить

Вы увидите, что пусты только поля с номерами татуировки и кодовой метки. Таким
образом, если Вы хотите ввести новую свиноматку, Вам необходимо ввести
информацию в данные поля.
После того, как Вы ввели информацию о всех свиноматках, кликните

.

В данном окне Вы можете видеть информацию о всех свиноматках на данный момент.
Кликните

для того, чтобы вернуться в главное меню.

Глава 7. Введение новых хряков.
(Приложение 2).

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности : Ввести/Изменить,
Хряки, Прибытие/убытие

Кликните

для того, чтобы добавить нового хряка.

Здесь вся последовательность действий такая же, как и с введением свиноматок.
Дополнительно Вам необходимо ввести статус хряка. Здесь есть 5 вариантов:
1. Хряк на приучении (Тренировочный хряк)
2. ИО хряк
3. Хряк для случки
4. Хряк пробник
5. ИО хряк – част.ферма
Когда Вы ввели все необходимые данные о новом хряке, кликните
сохранить информацию.
После этого кликните
(присутствующие)».

Кликните

для того, чтобы вернуться к экрану «хряки

для того, чтобы вернуться в главное меню.

, чтобы

Глава 8. Введение/редактирование сервисной информации индивидуально.
(Приложение 3).

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности :
Ввести/Изменить, Свиноматки, Данные по осеменению/опоросу/отъёму
(индивидуально)

Здесь Вы можете напечатать номер кодовой метки от свиноматки, о которой Вы хотите
ввести сервисную информацию.

Когда Вы внесете номер, программа начнет поиск ближайшего возможного номера.
Если номер правильный, Вам необходимо нажать на кнопку “Enter”.

Дата: здесь Вам необходимо ввести дату оплодотворения.
Если указание даты не правильное, возможно изменить ее в конфигурации Windows.

Номер татуировки: здесь Вам необходимо ввести хряка. Если Вы кликните на пустую
линию, вы можете выбрать хряка, которого Вы добавили.

Осеменатор: здесь Вам необходимо ввести осеменатора, который производил
осеменение.

После того, как Вы ввели все данные, Вам необходимо нажать F3, таким образом,
данные могут быть сохранены, и Вы немедленно можете искать новую свиноматку.
После того, как Вы ввели всю необходимую информацию, кликните
чтобы вернуться в главное меню.

для того,

Глава 9. Введение/редактирование данных об опоросе индивидуально.

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности :
Ввести/Изменить, Свиноматки, Данные по осеменению/опоросу/отъёму
(индивидуально)

Здесь Вы можете ввести номер кодовой метки от свиноматки, для того чтобы ввести
информацию об опоросе.

Когда Вы внесете номер, программа начнет поиск ближайшего возможного номера.
Если номер правильный, Вам необходимо нажать на кнопку “Enter”.

Щелкните левой кнопкой мыши : “F6 Опорос/Отъём ”, таким образом, Вы сможете
ввести всю информацию об опоросе.

Здесь Вы можете ввести данные об опоросе.

Дата опороса:
ЖР :
МР :
Муммиф. :
+/-

Введите дату опороса
Рожденные живыми поросята
Рожденные мертвыми поросята
Мумифицированные поросята
Выращенные поросята

После того, как Вы ввели все данные, Вам необходимо нажать F3, таким образом,
данные могут быть сохранены, и Вы немедленно можете искать новую свиноматку.
После того, как Вы ввели всю необходимую информацию, кликните
чтобы вернуться в главное меню.

для того,

Глава 10. Введение/редактирование данных об отъёме (доращивании)
индивидуально.

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности: Ввести/
Изменить, Свиноматки, Данные по осеменению/опоросу/отъёму (индивидуально)

Напечатайте номер кодовой метки свиноматки, от которой Вы хотите ввести
информацию по отъёму (для доращивания).

Когда Вы внесете номер, программа начнет поиск ближайшего возможного номера.
Если номер правильный, Вам необходимо нажать на кнопку “Enter”.

Щелкните левой кнопкой мыши: “F6 Опорос/Отъём”, для того, чтобы ввести
информацию об отъёме (доращивании).

Теперь Вы можете ввести информацию об отъёме (переводе на доращивание).

Дата Отъёма:
Отнято:
Пало:
F6 Падёж:

введите дату отъёма (перевода на доращивание)
Дорощенные и отнятые поросята
Умершие до отъёма/доращивания поросята
Здесь Вы можете ввести дату и причину падежа поросенка.

Введением информации о смертности Вы получаете возможность анализировать
причины и возраст падежа.

После того, как Вы ввели все данные, Вам необходимо нажать F3, таким образом,
данные могут быть сохранены, и Вы немедленно можете искать новую свиноматку.
После того, как Вы ввели всю необходимую информацию, кликните
чтобы вернуться в главное меню.

для того,

Глава 11. Введение/редактирование сервисной информации (рабочий список).
(Приложение 6).

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности : Ввести/
Изменить, Свиноматки, Данные по осеменению/опоросу/отъёму(индивидуально)

Здесь Вы можете ввести номер кодовой метки от свиноматки, для того чтобы ввести
сервисную информацию.

Когда Вы внесете номер, программа начнет поиск ближайшего возможного номера.
Если номер правильный, Вам необходимо нажать на кнопку “Enter”.

Щелкните левой кнопкой мыши на
список.

для того, чтобы получить настоящий рабочий

Теперь Вы получаете рабочий список со всеми свиноматками, имеющими статус
“Сосуны” (На подсосе). Чтобы получить список «осеменить», необходимо кликнуть на
«Сосуны». Теперь у Вас есть
3 варианта: Осеменить
Супоросная
Сосуны (На подсосе)

Выберите «Осеменить»

Щелкните левой кнопкой мыши на номер кодовой метки, который находится веру
списка.
Подчеркнутые номера свиноматок обозначают ремонтных свинок.

Теперь Вы можете ввести номер осеменения и хряков.
После того, как Вы ввели все необходимые данные, Вы можете нажать кнопку Page
down. Данные будут сохранены, и Вы можете вводить данные о следующей
свиноматке.

При помощи знака + на цифровой клавиатуре возможно повторить дату спаривания и
хряка.

Глава 12. Введение/редактирование информации об опоросе (рабочий список).

Щелкните левой кнопкой мыши на : «Осеменить»
Теперь у Вас есть 3 варианта
Выберите «Супоросная»

Щелкните левой кнопкой мыши на номер кодовой метки, который находится веру
списка.

Теперь Вы можете ввести данные об опоросе.
После того, как Вы ввели все необходимые данные, Вы можете нажать кнопку Page
down. Данные будут сохранены, и Вы можете вводить данные о следующей
свиноматке.

После того, как Вы ввели все необходимые данные, Вы можете нажать кнопку Page
down. Данные будут сохранены, и Вы можете вводить данные о следующей
свиноматке.

Глава 13. Введение/редактирование информации о доращивании. (рабочий
список).

Щелкните левой кнопкой мыши на «Супоросная»
Теперь у Вас есть 3 варианта.
Выберите «Сосуны».

Кликните на номер кодовой метки, который находится наверху списка.

Теперь Вы можете ввести информацию о доращивании. Также возможно ввести
информацию о причине смерти каждого из погибших поросят.
После того, как Вы ввели все необходимые данные, Вы можете нажать кнопку Page
down. Данные будут сохранены, и Вы можете вводить данные о следующей
свиноматке.

После того, как Вы ввели все необходимые данные, кликните
вернуться в главное меню.

, для того, чтобы

Глава 14. Введение/редактирование информации о случке и повторной случке.

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности:
Ввести/Изменить, Свиноматки, Данные по осеменению/опоросу/отъёму
(индивидуально)

Щелкните левой кнопкой мыши на «Сосуны» (На подсосе)

У Вас есть 3 варианта
Выберите «Осеменить»

Нажмите “F3” для того, чтобы искать свиноматку.

Впечатайте номер кодовой метки (бирки, татуировки, чипа) той свиноматки, которую
Вы хотите повторно случить.

Когда Вы ввели правильный номер, нажмите “Enter”

Кликните “F5 Случка”

Внесите дату случки и хряков.
После того, как Вы ввели все данные, нажмите F3. Данные будут сохранены, и Вы
можете вводить данные о следующей свиноматке.
После того, как Вы ввели все необходимые данные, кликните
вернуться в главное меню.

, для того, чтобы

Глава 15. Выбраковка свиноматок.
(Приложение 10).

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности : Ввести/Изменить,
Свиноматки, Прибытие/убытие

Нажмите “F3” , для того, чтобы искать новую свиноматку.
Возможна сортировка по колонкам. Для этого щелкните левой кнопкой мыши на
Ном.бирки (клипса), Ном.тату, Цикл, Дата рожд., и так далее. Наверху появится
маленький треугольник с сортировкой.
После того, как под мышкой на Вашем экране появится «ключик», Вы можете
использовать функцию сортировки.

Введите номер кодовой метки свиноматки.
Если номер введен правильно, нажмите “Enter”

Щелкните левой кнопкой мыши на:

для введения данных выбраковки.

Здесь два поля, которые Вам необходимо заполнить.
1. Дата выбраковки
2. Причина выбраковки 1
Все остальные поля Вы можете заполнить при необходимости.
После того, как Вы ввели всю информацию о выбраковке, нажмите “F3” для того,
чтобы сохранить данные и приступить к поиску следующей свиноматки.

После того, как Вы ввели все необходимые данные, кликните
вернуться в главное меню.

, для того, чтобы

Глава 16. Рабочий список.

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности : Отчеты,
Свиноматки, Перечень работ (рабочие списки св-маток)

Здесь Вы можете выбрать список, который Вы хотите распечатать.
Если Вы щелкните левой кнопкой мыши на
предварительный просмотр.

, на Вашем экране появится

Если Вы щелкните левой кнопкой мыши на

, списки распечатаются.

Глава 17. Карточка свиноматки.

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности: Отчёты,
Свиноматки, Карты св-маток

Здесь Вы можете указать тип отчета, основанного на любых возможных критериях
таких, например, как происхождение, родословная, количество клеток и т.д., который
Вы хотите получать с каждой последующей выборкой.

Глава 18. Back-up (резервное копирование/архивирование).
Для того чтобы установить back-up, в главном меню нажмите на:
Закрыть. (Данная функция не будет работать, если программа работает на
сетевом сервере, так как данные все еще используются другими пользователями.)

Затем Вас спросят, где бы Вы хотели сохранить back-up архив.
Это можно сделать в любом месте по Вашему выбору, например: A:\
Данная копия должна быть сохранена в директории на диске A:\. Таким методом Вы
можете сделать back-up для любой папки.
Через кнопку:

Вы можете указать папку, в которой сохранен back-up архив.

После того, как Вы указали папку, нажмите:
Архивировать и закрыть.
Во время сохранения, программа проверяет, хватает ли места для back-up.

Back-up(резервное архивирование) завершено. Мы рекомендуем использовать более
вместительные носители: флэш-память (memory stick) или компакт диск (CD).

Глава 19. Серии татуировки.
Введите новые серии татуировки.

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности : Разное,
Таблицы, Серия татуировки

Кликните

, чтобы ввести новую серию татуировки.

Серийный номер: Если это первая серия татуировок, это будет номер 1. Если это
вторая серия, будет номер 2, и т.д.
Тату Ном.от :
Здесь Вы вносите первый номер серии татуировки.
Тату.Ном.до :
Здесь Вы вносите последний номер серии татуировки.
Порядков.ном.тату : Здесь Вам необходимо задать позицию, которая должна быть
выше первой, второй, третьей и т.д.
Затем кликните, кого Вы хотите татуировать: ремонтных свинок, хряков,
мертворожденных или замерших поросят. Следом за категорией введите порядок.
Например, если вы сначала татуируете хряков, а затем ремонтных свинок, Вы должны
задать Хряки 1 и Ремонтные свинки 2.
Когда Вы закончили, кликните

, чтобы сохранить информацию.

После того, как Вы ввели все необходимые данные, кликните
вернуться в главное меню.

, для того, чтобы

Глава 20. Татуировка поросят.

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности :
Ввести/Изменить, Свиноматки, Данные по осеменению/опоросу/отъёму
(индивидуально)

Нажмите “F3” для поиска новой свиноматки.
Напечатайте номер свиноматки и нажмите « Enter».

Кликните на дату опороса, когда рождены поросята.

Затем кликните

, чтобы татуировать поросят.

Проверьте, правильный ли последний номер татуировки.
Затем внесите данные о том, сколько самок и сколько самцов было татуировано.
Затем кликните

, чтобы сохранить данные.

Проверьте, все ли правильно. Если нет необходимости вносить изменения, нажмите
“F3” , чтобы сохранить изменения и начать поиск следующей свиноматки.
После того, как Вы сделали это, кликните
для того, чтобы вернуться в главное меню.

, чтобы сохранить информацию и

,

Глава 21. Корпус/Секция/Станок.
Введение нового станка.

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности : Разное,
Таблицы, Корпус/Секция/Станок

Щелкните дважды левой кнопкой мыши на «Новый корпус»

Корпус :
введите номер корпуса.
Аббревиатура : введите номер корпуса.
Описание :
введите номер корпуса.
После этого кликните

, чтобы сохранить информацию.

Вы можете повторить это, если у Вас имеется больше корпусов.

Теперь кликните + перед корпусом 1

Щелкните дважды левой кнопкой мыши на «Новая секция»

Заполните:
Секция :
введите количество секций
Аббревиатура : введите количество секций
Описание :
введите количество секций
После этого кликните

, чтобы сохранить информацию.

Вы можете повторить это, если у Вас имеется больше секций.

Теперь кликните + перед секцией 1

Щелкните дважды левой кнопкой мыши на: «Новый станок»

Заполните:
Станок :
введите количество станков
Аббревиатура : введите количество станков
Описание :
введите количество станков
После этого кликните

, чтобы сохранить информацию.

Вы можете повторить это, если у Вас имеется больше станков.
После того, как Вы ввели количество станков, кликните
в главное меню.

, для того, чтобы вернуться

Глава 22. Прием в ремонтное стадо.

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности:
Ввести/Изменить, Поступление в стадо рем.молодняка

Фильтр :

Здесь Вы можете произвести выборку присутствующих животных
по возрасту либо станку.
Присутствуют живот-е : Здесь Вы можете выбрать животных, которых Вы хотите
принять в ремонтное стадо. Вы можете выбрать животных,
кликнув на номер их кодовой метки, и, удерживая левую кнопку
мыши, передвинуть их в поле «Для переработки»
Данные по переводу : Здесь Вы можете ввести данные ретенции для всех
животных, которые будут переработаны.
Для переработки :
Здесь Вы можете ввести данные ретенции для каждого
животного индивидуально.

После того, как Вы ввели все необходимые данные, кликните
сохранить информацию.

, чтобы

Глава 23. Доставка татуированных поросят.

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности:
Ввести/Изменить, Отъём, Поставка поросят

Фильтр :

Здесь Вы можете произвести выборку присутствующих животных
по возрасту либо по станку.
Присутствуют живот-е : Здесь Вы можете выбрать животных, которых Вы хотите
выбраковать. Вы можете выбрать животных, кликнув на номер их
кодовой метки, и, удерживая левую кнопку мыши, передвинуть их
в поле «Для переработки»
Данные по выбраковке : Здесь Вы можете ввести данные выбраковки для всех
животных, которые будут переработаны.
Для переработки :
Здесь Вы можете ввести данные выбраковки для каждого
животного индивидуально.

После того, как Вы ввели все необходимые данные, кликните
сохранить информацию.
Кликните

, для того, чтобы вернуться в главное меню.

, чтобы

Глава 24. Отъёмыши – Оставлены в производстве

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности:
Ввести/Изменить, Отъём, Оставлены в производство

Фильтр:
Здесь Вы можете произвести выборку присутствующих животных
по возрасту либо по станку.
Присутствуют живот-е: Здесь Вы можете выбрать животных, которых Вы хотите
оставить в производстве. Вы можете выбрать животных, кликнув
на номер их кодовой метки, и, удерживая левую кнопку мыши,
передвинуть их в поле «Для переработки»
Данные по переводу : Здесь Вы можете ввести данные по переводу для всех
животных, которые будут переработаны.
Для переработки: Здесь Вы можете ввести данные для каждого животного
индивидуально.

После того, как Вы ввели все необходимые данные, кликните
сохранить информацию.
Затем кликните

для того, чтобы вернуться в главное меню.

, чтобы

Глава 25. Экспорт на диск данных по проданным отъёмышам.

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности: Отчёты,
Отъём, Выбраковка

Период:
Клиент:

Введите дату когда были проданы отъёмыши.
Введите Клиента которому был продан отъём.

Кликните

, чтобы показать на экране всех выбракованных животных.

Теперь проверьте, те ли это животные. Если нет, то снимите с них метки.
Когда все в порядке, кликните

чтобы сохранить данные.

Вы можете выбрать место, где вы хотите сохранить данные. Введите имя файла.
После этого вы можете сохранить его.
После этого кликните

для того, чтобы вернуться в главное меню.

Глава 26. Тестирование ремонтных животных.

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности:
Ввести/Изменить, Дорост, Инспекция

Кликните

для того, чтобы ввести новые результаты тестирования.

Ном.станка:
Выберите номер станка для тестируемых животных.
Вид инспекции: Выберите инспекцию тестируемых животных.

Теперь введите результаты тестирования каждого животного.
При помощи + Вы можете копировать предыдущую дату.

После того, как Вы ввели результаты тестирования, кликните
сохранить информацию.

, чтобы

Если Вы хотите ввести другие результаты тестирования, Вам необходимо только
изменить номер станка либо инспекции.
После того, как Вы ввели все необходимые данные, кликните
вернуться в главное меню.

, для того, чтобы

Глава 27. Выбраковка ремонтных животных.

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности:
Ввести/Изменить, Дорост, Выбраковка в рем.стаде (группов.)

Фильтр:

Здесь Вы можете произвести выборку присутствующих животных
по возрасту либо станку.
Присутствуют живот-е: Здесь Вы можете выбрать животных, которых Вы хотите
выбраковать. Вы можете выбрать животных, кликнув на номер их
кодовой метки, и, удерживая левую кнопку мыши, передвинуть их
в поле “Для переработки”
Данные по выбраковке: Здесь Вы можете ввести данные выбраковки для всех
животных, которые будут обработаны.
Для переработки: Здесь Вы можете ввести данные выбраковки для каждого
животного индивидуально.

После того, как Вы ввели все необходимые данные, кликните
сохранить информацию.
Затем кликните

, для того, чтобы вернуться в главное меню.

, чтобы

Глава 28. Оставление в производстве (свиноматок).

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности:
Ввести/Изменить, Дорост, Оставлены в производстве

Фильтр:

Здесь Вы можете произвести выборку присутствующих животных
по возрасту либо станку
Присутствуют живот-е: Здесь Вы можете выбрать животных, которых Вы хотите
оставить для воспроизводства в стаде. Вы можете выбрать
животных, кликнув на номер их кодовой метки, и, удерживая
левую кнопку мыши, передвинуть их в поле “Для переработки”.
Данные по переводу:
Здесь Вы можете ввести данные по оставлению для всех
животных, которые будут обработаны.
Для переработки:
Здесь Вы можете ввести данные по оставлению в стаде
для каждого животного индивидуально.

После того, как Вы ввели все необходимые данные, кликните
сохранить информацию.

Затем кликните

, для того, чтобы вернуться в главное меню.

, чтобы

Глава 29. Ремонтное поголовье оставленное в другом маточном стаде.

Выберите ферму, на которой Вы хотите оставить животных в производстве и
кликните

рядом с «Уполномоченное».

Теперь кликните: Ввести/Изменить, Дорост, Оставлены в производстве.

Выберите ферму, с которой поступят животные.

Фильтр :

Здесь Вы можете произвести выборку присутствующих животных
по возрасту либо станку.
Присутствуют живот-е : Здесь Вы можете выбрать животных, которых Вы хотите взять
в производство. Вы можете выбрать животных, кликнув на номер их
кодовой метки, и, удерживая левую кнопку мыши, передвинуть их в поле
«Для переработки»
Данные по переводу : Здесь Вы можете ввести данные для всех животных, которые
будут переработаны.
Для переработки : Здесь Вы можете ввести данные по переводу для каждого
животного индивидуально.

После того как Вы ввели данные, кликните
Затем кликните

, чтобы сохранить информацию.

для того, чтобы вернуться в главное меню.

Глава 30. Экспорт данных по проданным животным дороста на диск.

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности: Отчёты,
Дорост, Продажи

Дата выбраков. : Введите дату когда отъёмыши проданы.
Клиент :
Введите клиента которому был продан отъём.

Кликните

чтобы показать на экране всех выбракованных животных.

Теперь проверьте, те ли это животные. Если нет, то снимите с них метки.
Когда все в порядке кликните

, чтобы сохранить данные.

Теперь Вы можете выбрать местоположение файла чтобы сохранить данные. Введите
имя файла. После того как Вы сделали это - нажмите «Сохранить», чтобы сохранить
информацию.

После этого кликните

для того, чтобы вернуться в главное меню.

Глава 31. Импорт отъёма (отъёмышей)

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности: Обмен, FARM –
Импорт

Кликните чтобы найти нужный файл.

Выберите местоположение файла. Кликните 2 раза на файл который вы хотите
импортировать.

Дата прибытия:
Ферма рождения:
Отнято поросят:

Здесь Вы можете ввести Дату прибытия/поступления с отъёма.
Здесь Вы можете ввести где родились отъёмыши.
Здесь Вы можете выбрать что Вы хотите сделать с этим отъёмом.
Вы можете выбрать между вариантами: “поступление в стадо
рем.молодняка” и “Оставлены в производстве”.

Когда Вы ввели все данные кликните

, чтобы импортировать отъёмышей.

Глава 32. Импорт ремонтного молодняка

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности: Обмен, FARM –
Импорт

Кликните чтобы найти нужный файл.

Выберите местоположение файла. Кликните 2 раза на файл который вы хотите
импортировать.

Дата прибытия:
Ферма рождения:
Отнято поросят:

Здесь Вы можете ввести Дату прибытия/поступления с отъёма.
Здесь Вы можете ввести где родились отъёмыши.
Здесь Вы можете выбрать что Вы хотите сделать с этим отъёмом.
Вы можете выбрать между вариантами: “поступление в стадо
рем.молодняка” и “Оставлены в производстве”.

Когда Вы ввели все данные кликните

, чтобы импортировать ремонтный молодняк.

Глава 33. Передача EDI свиней.

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности: Обмен, EDI –
свиньи (2001.2)

Отношение: Если в программе только одна племенная организация, она будет
предоставлена самой программой. Если она не представлена, кликните на пустое поле
и выберите правую.
Название файла: Здесь Вам необходимо внести имя файла, данного племенной
организацией. Файл всегда начинается с BR****** и затем номер фермы.
Затем кликните
организацию.

, чтобы послать EDI сообщение по электронной почте в племенную

Глава 34. Повторная отправка Edi-файла

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности: Обмен, EDI –
свиньи (2001.2)

Вид обмена: Выберите “Пошлите еще раз”

Кликните на название файла с серийным номером, который вы хотите отправить еще
раз.
Затем кликните

чтобы отправить Edi файл по эл.почте в Племенную организацию.

Глава 35. EDI импорт.

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности: Обмен, EDI –
импорт

Отношение: Здесь Вам необходимо выбрать источник, от которого Вы бы хотели
получить племенную информацию.
После того, как Вы ввели все необходимые данные, кликните
получить племенную информацию.

, чтобы

Глава 36. Разгрузка свинофермы.
Вам необходимо послать файлы разгрузки Вашему источнику племенной информации.
Если этот источник не внесен в программу FARM Windows, Вам необходимо его
создать. Вы можете сделать это следующим образом.

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности:
Ввести/Изменить, Отношения, Все
Затем кликните

Имя для поиска:
Фамилия:
E-mail - адрес:

, чтобы ввести новый источник.

Здесь Вам необходимо внести короткое имя.
Здесь вам необходимо внести полное имя.
Здесь Вам необходимо внести адрес электронной почты.

Все остальные поля не обязательны для заполнения, но мы рекомендуем это сделать,
если у Вас есть необходимая информация.
После того, как Вы ввели все необходимые данные, кликните
сохранить информацию.
Кликните

, для того, чтобы вернуться в главное меню.

, чтобы

Разгрузка (свиноферма)

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности: Обмен,
Получить данные (свиноферма)

Кликните
, чтобы послать файлы разгрузки по электронной почте источнику
племенной информации.

Отослать на:
Скопировать в:
Тема:
Текст:
SMTP:
SMTP сервер:
Отправитель:

Здесь Вам необходимо выбрать источник.
Здесь Вам необходимо выбрать другой источник, которому Вы
также хотите послать файлы разгрузки.
Здесь Вам необходимо указать тему электронного сообщения.
Здесь Вы можете напечатать небольшое текстовое сообщение.
Кликните, чтобы его использовать.
Здесь Вы вводите сервер, на который Вы посылаете Ваше
электронное сообщение. Если вы не знаете имя Вашего SMTPсервера, Вы можете спросить своего Интернет провайдера.
Здесь Вам необходимо ввести свой электронный адрес. Если Вы
не знаете свой электронный адрес, Вы можете спросить своего
Интернет провайдера.

После того, как Вы ввели все необходимые данные, кликните
файлы разгрузки.

, чтобы послать

Глава 37. Свободные анализы (модернизированный)

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности: Отчёты,
Свиноматки, Анализ, Свободные анализы (модернизированный)

Теперь кликните

чтобы настроить новый анализ.

Код:
Программа FARM присвоит код новому анализу.
В процессе анализа: Здесь Вы можете выбрать, что хотите проанализировать. У Вас
есть 37 вариантов.
Например, Вы можете сравнить показатели по циклам с другими
циклами или сравнить линии между собой.
Описание:
Здесь Вы можете записать название анализа.
Отобрать согласно: Здесь Вы можете установить выборку среди каких животных или
номеров цикла Вы хотите проводить анализ.
Нижний лимит:
Здесь Вы можете установить нижний лимит вашей выборки.
Верхний лимит:
Здесь Вы можете установить верхний лимит вашей выборки.
Перестановка:
Кликнув на это, Вы произведете противоположный выбор.

После того как Вы настроили выборку, Вы можете кликнуть
на экране.

чтобы показать анализ

Теперь Вы видите результаты по циклам, по свиноматкам которые были осеменены в
2002г. Если Вы хотите узнать какой номер цикла самый лучший, основываясь на
показателе ЖР/гнездо, то просто кликните на этот столбец. Теперь худший номер
цикла наверху. Если кликните повторно, то лучший номер цикла вновь окажется
сверху.

Если Вы хотите узнать у каких животным номер цикла № 5, то вы должны дважды
кликнуть на первую колонку.

Когда Вы захотите увидеть данные по свиноматкам индивидуально, то просто дважды
кликните на номер бирки.

Затем можете кликнуть

Вы можете кликнуть

, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

, чтобы вернуться к анализу

График

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности: График, Вид,
Анализ производства

График всегда начинается с общего кол-ва осеменений (всего осеменений).

Если Вы хотите получить другие графики, то просто кликните на нужный столбец.

Если Вы хотите удалить столбец в графике, то просто кликните на этот столбец.

Вы можете выбрать график кликнув последовательно: График, Вид, Анализ
производства

Если Вы хотите закрыть анализ, то кликните
. Затем кликните
повторно. Вы
увидите, что тот анализ, который вы создали, сохранен. Если Вы захотите увидеть
данный анализ в следующий раз, то просто пометьте его.

Теперь Вы можете создавать новый анализ кликнув на
При нажатии на (кликните)

.

, Вы вернетесь в главное меню.

Глава 38. Избирательный отчёт о животных

Щелкните левой кнопкой мыши в следующей последовательности: Отчёты,
Свиноматки, Селекция, Избирательный отчёт о животных

Кликните

, чтобы создать новый избирательный отчёт о животных.

Код:
Имя для поиска:
Описание:
Группа:

Программа FARM присвоит код новому анализу.
Здесь Вы вносите краткое имя для отбора.
Здесь Вы можете записать полное имя(название) для отбора.
Вы можете выбрать это если хотите работать с промежуточными
суммами.
Отобрать согласно: Здесь Вы можете установить выборку по каким животным или
номеру цикла Вы хотите создать список.
Нижний лимит:
Здесь Вы можете установить нижний лимит вашей выборки.
Верхний лимит:
Здесь Вы можете установить верхний лимит вашей выборки.
Перестановка:
Кликнув на это, Вы произведете противоположный выбор.
Разделение колонок: Здесь Вы можете выбрать столбцы, которые появятся в списке.
Сортировка по:
Здесь Вы можете выбрать, по какому столбцу будет сортировка.
Порядок сорт-ки (Заказ): Здесь Вы можете установить порядок сортировки. Можно
отсортировать по убыванию(Высокий-низкий) и по возрастанию(Низкий-высокий).

Когда Вы настроили Избирательный отчёт о животных, кликните
результаты на экране.

чтобы показать

Отчет, который Вы видите, включает всех свиноматок, у которых было не менее 2
пометов. Свиноматки отсортированы по ЖР/год.

Когда Вы кликните на свиноматку, а затем кликните
карточка этой свиноматки.

, то на экране появится

Когда захотите закрыть карточку свиноматки, кликните
. Когда кликните
повторно, Вы увидите, что избирательный отчёт о животных сохранен. В следующий
раз, если Вы захотите увидеть этот избирательный отчёт, Вы должны просто пометить
эту выборку чтобы увидеть на экране.

Кликнув на
кликните,

, можно создать новую выборку (отбор). Если Вы хотите остановить, то
. Теперь Вы опять вернулись в главное меню.

Глава 39. Кнопки на экране.
В следующем списке перечислены функции кнопок, используемых на экране:
Новое.
Используется для введения (новых) деталей.
Изменения.
Используется для внесения изменений в существующие детали. Чтобы изменить
детали, должен быть выделен правильный ряд.
Подтверждение/Сохранение.
Используется для принятия изменений. После того, как Вы кликнули на этот значок,
новые изменения были приняты и сохранены в базе данных.
Отменить/отменить исправление.
Данный значок может быть использован, если Вы сделали ошибку во время введения
данных. Он также может быть использован для отмены внесенных поправок и
изменений, в данном случае, все поправки и изменения, внесенные после того , как Вы
последний раз их подтверждали, будут отменены.
Присутствующее животное.
Используется для отображения списка присутствующих в данный момент животных.
Для каждой категории животных (кроме свиней на откорме) представлен отдельный
список. Это могут быть свиноматки, хряки, племенные свиноматки, поросята.

Выбракованные животные.
Данная кнопка отображает список выбракованных животных. Для каждой категории
животных (кроме свиней на откорме) представлен отдельный список. Это могут быть
свиноматки, хряки, племенные свиноматки, поросята.
Стоп/Конец (закрыть текущее окно).
Послать содержимое либо отчет по электронной почте.
Регистрация татуированных поросят.
Используется для регистрации татуированных либо меченых поросят (только в блоке
поросят).

Данный значок может быть воспроизведен при введении индивидуальных деталей
цикла:
После этого Вы можете ввести номер свиноматки и выбрать правильный цикл. После
этого возможно ввести татуированных/ меченых поросят.
Показать отчет на экране.
Печатать отчет.
Показать следующую страницу.
Показать предыдущую страницу.
Первый
Предыдущий
Следующий
Последний
Данные кнопки используются для просмотра циклов.
Удалить
Используется для удаления данных, например, неправильно введенной регистрации.
Внимание: Ни в коем случае не используйте данную кнопку, чтобы удалить
выбракованных свиноматок, так как данные цикла тоже будут удалены, что повлияет
на выполнение подсчетов..
Сортировка по источникам.
Программа распознает разнообразные контакты. Если Вы, например, установили
контакт с поставщиком комбикорма, племенного материала, ветеринарной службой и
т.д., Вам необходимо только один раз ввести информацию о данном источнике.
Блокнот
Программа может вести соответствующую регистрацию посетителей. Данная функция
может быть использована для записи встреч, сохранения отчетов посетителей другим
компаниям и любых других записей.

Глава 40. Кнопки Меню.
Ниже следует описание кнопок Меню, используемых в программе. Данная функция
может быть осуществлена и при помощи последовательного ряда действий, который
также описан ниже.
Анализ производительности
Данная функция используется для проведения анализа на профессиональном уровне.
Также как и обычные распечатки, отчеты могут быть конвертированы в Excel или
сохранены на гибких дисках, предоставляя, таким образом, внешним управляющим
возможность для анализа Ваших результатов.
Последовательный ряд действий : Отчеты, Свиноматки, Анализ, Анализ
продуктивности.
Отчет по ферме
Используется для подготовки периодических отчетов. Также как и немедленные
распечатки, результаты могут быть отправлены АО электронной почте внешним
управляющим, чтобы заранее подготовить их перед любыми визитами на Вашу ферму.
Последовательный ряд действий : Отчеты, Свиноматки/Откорм, Отчет по ферме.
Стандартные отчеты.
Введение/редактирование сервисных данных/данных по опоросу/данных по
доращиванию, индивидуально
Используется для введения индивидуальных деталей, например, по номеру
свиноматки.
Последовательный ряд действий: Введение/редактирование, Свиноматки, Сервис
/данные опороса/данные доращивания (индивидуально).
Введение/редактирование сервисных данных/данных по опоросу/данных по
доращиванию, совместно.
Используется для периодической обработки деталей. Детали цикла быстро
обрабатываются таким образом.
Последовательный ряд действий: Введение/редактирование, Свиноматки,
Сервис/данные опороса /данные доращивания.
Отчеты по деталям цикла.
Данные отчеты дают возможность проверить, какие данные Вы ввели. Далее Вы
сможете проводить выборку из, например, номеров периодов и циклов, результаты
которых могут быть распечатаны, а также отосланы по электронной почте.
Последовательный ряд действий: Отчеты, Свиноматки, Сервис/данные опороса
/данные доращивания.
Введение/редактирование выбракованного стада.
Используется для введения прибыли: здесь может быть введен весь доход от
животных.

Последовательный ряд действий: Введение/редактирование, Экономические данные,
Переработанные, Продажа животных.
Введение/редактирование информации о ретенции/выбраковке свиноматок.
Используется при покупке ремонтных свинок либо при продаже свиноматок. Кнопка
активирует список настоящих свиноматок, к которому Вы можете добавить новых
свиноматок.
Совет: Верхняя линия также отображает количество присутствующих свиноматок.
Совет: из этого списка возможно перейти к списку выбракованных свиноматок
нажатием кнопки:
Чтобы вернуться к списку присутствующих свиноматок, кликните на:
Последовательный ряд действий: Введение/редактирование, Свиноматки,
Прибытие/Удаление.

Введение/редактирование данных о Прибытии/выбраковке хряков.
Используется при покупке либо продаже хряков. Данная кнопка активирует список
присутствующих животных, новые животные могут быть добавлены. A-I(ИО) должны
быть также включены в данный список. AI(ИО) должны быть введены в поле ‘status’, и
тогда они не будут подсчитываться вместе с остальными хряками.
Совет: для перехода из этого списка к списку выбракованных хряков, кликните :
Чтобы вернуться к списку присутствующих хряков, кликните:
Последовательный ряд действий: Введение/редактирование, Хряки,
Прибытие/Удаление.
Введение/редактирование смешанных процедур.
Используется для регистрации отсроченных платежей за корма, откормочных свиней,
и/или поросят.
Последовательный ряд действий: Введение/редактирование, Экономические данные,
Процедуры, Смешанные процедуры.
Введение/редактирование смешанных расходов.
Для записи таких вещей как медицинские расходы, расходы на подстилку, газ, воду и
электричество.
Последовательный ряд действий: Введение/редактирование, Экономические данные,
Расходы, Разное.

Введение/редактирование покупок кормов.
Последовательный ряд действий : Введение/редактирование, Экономические данные,
Расходы, Поставки кормов.
Введение/редактирование данных о смертности поросят на доращивании.
Последовательный ряд действий: Введение/редактирование, Свиноматки, Смертность
после доращивания.
Возвращенные свиноматки.
В соответствии с данными, дает отчет о возвращенных свиноматках.
Последовательный ряд действий: Отчеты, Свиноматки, Возвращенные свиноматки.

Рабочие списки.
Для заполнения рабочих списков и графиков.
Последовательный ряд действий: Отчеты, Свиноматки, Рабочие списки.
Карточки свиноматок.
В соответствии с выбором. Дает информацию о записях по свиноматке.
Последовательный ряд действий: Отчеты, Свиноматки, Карточки свиноматок.
Закрыть.
Для дополнительных пояснений по получению back-up(архивных) данных смотри
Главу 9 данного руководства.

Глава 41. Подсказки и кратчайшие пути.
Программа FARM Windows содержит в себе некоторые черты, которые позволяют
ускорить введение данных. Данные черты описаны ниже:


Обязательно должны быть заполнены поля с целенным фоном. Если Вы
пропустите данное поле, появится сообщение о допущенной ошибке.



Чтобы переместиться к следующему полю, нажмите <tab> или <Enter>.



Для того, чтобы ввести дату в поле, щелкните по нему правой кнопкой мыши.
Появится календарь. Кликните на нужную дату.



Число может также быть введено в поле при помощи мыши. Кликните мышью
на нужную цифру. Зеленые поля – положительные, а красные – отрицательные.



Если номера, который Вам нужен, нет в меню, он может быть добавлен при
помощи щелчка правой кнопкой мыши.



Порядок, в котором на экране появляются ряды, может быть изменен для
внесения поправок. Для этого щелкните по тексту, затем по заголовку и опять по
тексту.



Часто случается, что необходимо вводить одни и те же даты при введении
сервисных данных, информации по доращиванию, опоросу и т.д. Чтобы ввести
последнюю введенную дату, нажмите знак + на цифровой клавиатуре.



Если Вы ищите определенную свиноматку (когда, например, Вам необходимо
изменить данные цикла), перейдите к списку присутствующих свиноматок (через
введение/редактирование, свиноматки, поставка/отправка). Введите номер
свиноматки и нажмите клавишу <Enter>.
(Убедитесь, что свиноматка, которую Вы искали, выделена!)
Затем кликните на
, чтобы ввести или изменить данные о цикле. Программа
автоматически выбирает последний цикл. Другие циклы могут быть выбраны
при помощи следующих кнопок:
Теперь Вы можете изменить выделенный цикл.



F3 Поиск по номеру свиноматки/хряка.
Если открыто одно из следующих окон:
1. Список присутствующих либо выбракованных свиноматок.
2. Список присутствующих либо выбракованных племенных свиноматок (в
племенном блоке).
3. Список присутствующих либо выбракованных поросят.
4. Список присутствующих либо выбракованных хряков.
5. Изменения индивидуальной информации о цикле свиноматки.
6. Изменения индивидуальных данных поросят/племенных свиней/хряков.
При нажатии клавиши F3 появится следующее окно:

Введите номер животного, далее нажмите <Enter>. Запрашиваемое животное
будет выделено.
Если сортировка проводилась на основании номера татуировки, тогда введите
данный номер либо номер кодовой метки.


F12 =Сохранить, либо кнопка:



Esc =Закрыть,либо кнопка:



Функциональные клавиши F5, F6 или F7 для введения данных о группе либо о
цикле.
После введения данных о цикле, Вы можете открыть список смертности поросят
при помощи клавиш F5, F6 или F7. После входа в данный список, возможно войти
в список аномалий поросят, где Вы можете оставить свои примечания, используя
те же самые функциональные клавиши. Чтобы перейти к следующей свиноматке,
нажмите ту же функциональную клавишу снова.



Контрольные списки: Данные о Продаже и Покупке, Умерших и Присутствующих.
Запрашиваемые свиноматки отображаются в листе отчета. При двойном щелчке
на свиноматку, будет отражена вся соответствующая информация покупок/продаж.

