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Модуль PigVision MSR 
 
Модуль PigVision MSR (Multi Site Reporting) представляет собой инструмент 
онлайн-мониторинга и сравнительного анализа деятельности холдинга в целом 
(как по отдельным площадкам, так и совокупные показатели). MSR позволяет 
анализировать показатели фермы и производственные результаты и сравнивать 
между собой производственные площадки. Данные в PigVision MSR легко 
автоматически импортируются из меню программы FARM. 
 
Имеется возможность настройки индивидуальных характеристик фермы 
(например, область, тип корма и т.д.). Эти характеристики могут быть созданы 
самими пользователями PigVision MSR. 
 
PigVision MSR предоставляет возможность настраивать разные уровни доступа 
к данным для пользователей системы, так что организация может создавать 
различные типы пользователей, которые будут обладать доступом к разному 
объему и типам данных. Главный пользователь (Администратор) является 
владельцем данных и принимает решение о том, какие права назначить 
различным пользователям или сторонним консультантам. 
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1. Авторизация в PigVision MSR 
 
При подключении PigVision MSR Вы получаете логин и пароль для авторизации 
в системе через инструмент «Удаленный рабочий стол».   
 
Чтобы создать подключение к серверу PigVision, нужно перейти в меню «Пуск» 
 «Все программы»  «Стандартные»  «Подключение к удаленному 
рабочему столу»: 
 

 
 
Computer (Компьютер):  login.pigvision.com  
Username (Пользователь): vision\логин  (вводите логин, полученный от 
AgroVision) 
Password (Пароль):  ********* (вводите пароль, полученный от 
AgroVision) 
После успешного входа в систему Вы можете выбрать раздел для работы: блок 
формирования отчетов Multisite reporting (MSR) (меню слева) или блок настроек 
Toplevel MSR (меню справа): 
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2. Блок настроек Toplevel 
 
Все параметры, необходимые для использования различных MSR отчетов, могут 
быть настроены в меню Toplevel. Важно, что именно основной пользователь 
настраивает Toplevel организации перед началом использованием отчетности 
MSR. Главный пользователь может производить следующие настройки в 
Toplevel: 

1. Добавлять фермы 
2. Добавлять и изменять настройки для пользователей 
3. Назначать доступ пользователям / сторонним консультантам к фермам 
4. Добавлять характеристики ферм 
5. Назначать фермам созданные характеристики (можно для каждой фермы 

назначить индивидуальный набор) 

6. Создавать группы ферм  
7. Создавать структуры отчетов (выбирать различные наборы 

производственных показателей) 
8. Осуществлять мониторинг пользователей, ферм, а также данных CRM 

 

2.1 Добавление ферм 
Фермы (площадки), которые вы хотите контролировать и анализировать, должны 
регулярно отправлять свои данные из FARM в базу данных PigVision. В 
большинстве случаев этот обмен может быть автоматизирован, но файл 
PigVision также можно импортировать с помощью меню настроек Toplevel MSR. 

2.1.1.  Экспорт данных MSR 

Прежде чем начать работу с данными в PigVision, необходимо осуществить 
экспорт данных из FARM. 
Программа FARM предоставляет возможность генерировать файл экспорта с 
данными для PigVision MSR. FARM имеет возможность хранить файл экспорта 
локально, отправлять его по электронной почте или автоматически загружать в 
базу данных PigVision через веб-сервис. Главный пользователь PigVision MSR 

мониторит работу с zip-архивами для экспорта и может импортировать эти 

данные в PigVision MSR для дальнейшей работы.  
В FARM процедура экспорта данных осуществляется через меню 8.20. «Обмен» 
- «Экспорт в PigVision» (начиная с версии 4502 и выше). 
Если у компании нет возможности автоматически отправить файл .zip с помощью 
веб-сервиса, то он должен быть загружен вручную в PigVision MSR. Главный 
пользователь PigVision MSR собирает архивы (.zip) с площадок и может 
импортировать их в базу данных PigVision. 

2.1.2.  Импорт данных MSR  

 
В большинстве случаев обмен между программой FARM и базой данных 
PigVision выполняется автоматически. Тем не менее, главный пользователь 
организации может импортировать полученные с ферм архивы .zip вручную в 
меню Toplevel MSR, используя меню: Разное – Конвертирование. В открывшемся 
меню нажмите кнопку «Добавить» и выберите место, где хранится файл .zip. 
Затем нажмите «Далее». 
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Файл с данными фермы будет загружен на сервер PigVision, и эта ферма будет 
сразу доступна для анализа в MSR. 
 
Вы можете проверить ход выполнения импорта в Toplevel в меню: Отчеты – 
Набор конвертированных установок. В открывшемся окне нажмите кнопку 
«Обновить список» в правом верхнем углу. 
 

2.2 Добавление пользователей/консультантов 
Организация часто обслуживается сторонними консультантами, которые также 
нуждаются в доступе к данным для анализа. Главный пользователь PigVision 
MSR может добавлять сторонних консультантов в меню Toplevel и назначать им 
ограниченные права на доступ к определенной информации и площадке. 
Смотрите рисунок ниже. 
 

  
 
В меню «Основные данные» - «Консультанты» можно добавлять новых 
пользователей. В открывшемся окне необходимо заполнить данные 
пользователя. Индивидуальный номер для новых пользователей/консультантов 
назначается компанией Agrovision перед тем, как предоставляется доступ в 
PigVision MSR. 
 

 
Вкладка «Пользователь»: На этой вкладке вводятся контактные данные 
пользователя и базовые настройки 
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Вкладка «Модули»: Выберите те модули MSR, к которым нужно предоставить 
доступ 

Вкладка «Доступ к фермам»: Выберите фермы, к которым нужно предоставить 
доступ 
Вкладка «Доступ к MSR»: Настройки доступа пользователя к отчетам и прочим 
опциям 
Вкладка «Быстрое меню»: Настройте быстрое меню для пользователя  
   
Если Вам потребуется помощь с активацией нового пользователя/консультанта, 
пожалуйста, свяжитесь со специалистами ООО «Рамонь Агро». 
 

2.3 Доступ к фермам для пользователей/консультантов 

 
После того, как вы добавили пользователей и фермы в PigVision MSR, 
необходимо настроить доступ пользователям к определенным 
фермам/площадкам. Главный пользователь PigVision обладает правами на 
такого рода настройки и может назначить доступ к фермам в меню «Основные 
данные» - «Доступ консультанта»: 
 

 
 
В открывшемся окне нужно щелкнуть 2 раза по одному из имен пользователей и 
задать доступ к имеющимся фермам. После этого пользователь/консультант 
сможет увидеть эти фермы при входе в систему PigVision MSR. 

 

2.4  Создание характеристик фермы 
Для фермы можно создать характеристики, которые в дальнейшем можно 
использовать для того, чтобы делать отбор ферм по заданным характеристикам. 
Например, территориальное распределение ферм, или по типу управления. 
Перед тем как назначить фермам набор характеристик, их нужно создать. 
 
Создать характеристики можно в меню Toplevel: «MSR» - «Характеристика 
фермы» 
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- Обязательно (минимум 1 код на ферму): минимум одно значение должно 
быть указано 
- Уникальный (максимум 1 код на ферму): только 1 значение на ферму может 
быть указано для созданной характеристики 
- Числовой (от ... до ... возможного значения): Если эта опция включена, то вы 
можете вносить только числовые значения. 

 

2.5  Назначение характеристик фермам 
Набор характеристик, которые вы хотите использовать для анализа и отбора 
данных, могут быть присвоены каждой ферме индивидуально. Важно заметить, 
что что можно указать срок действия характеристик, т.е. конечную дату 
использования. Это связано с тем, что с течением времени фермы 
модернизируются, и изменяются условия. Например, может измениться порода 
хряка, используемого для племенной работы, или, например, может измениться 
площадь 1 места содержания животных после реконструкции площадки.  

Сохраните настройки, нажав на кнопку «Сохранить» в правом верхнем углу. 
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2.6 Создание групп ферм (объединение площадок в группы) 
PigVision MSR может быть использован для создания отчетов как для одной 
фермы, так и для группы ферм, используя инструменты объединения 
ферм/площадок в группы. Группы ферм можно создать двумя различными 
способами: используя характеристик, которые привязываются к различным 
фермам, или просто выбрав набор ферм и объединив их в одну группу. 
В меню Toplevel «MSR» - «Группы ферм», Вы можете настраивать работу с 
группами ферм. Можно создавать новые группы ферм, используя 
предварительно созданные характеристики ферм или просто задавать 
фиксированный набор площадок.  

2.6.1 Создание группы ферм с помощью характеристик 
С помощью набора характеристик мы можем создавать «гибкую» группу ферм, 
соответствующую конкретном условиям (характеристикам). 
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В поле «Ссылка» вносится короткое название, в поле «Описание» - более 
подробное название характеристики, в поле «Тип» - укажите значение 
«Переменная». После этого выберите фильтры отбора ферм по существующим 
характеристикам. В указанном выше примере, отобраны фермы с кодами стран 
северного региона. Для того, чтобы перейти к выбору набора характеристик, 
необходимо нажать на кнопку «Определить». После указания фильтра данных 
нажмите «ОК» для сохранения изменений.  

2.6.2 Создание фиксированной группы ферм 
Действия по созданию группы ферм практически аналогичны предыдущему 
пункту. В поле «Тип» - укажите значение «Фиксирование». После этого Вы просто 
отмечаете флажком те фермы, которые нужно включить в создаваемую группу 
ферм. Внимание: группы ферм – это не то же самое, что и бенчмаркинг.  

 

2.7 Создание, копирование и удаление отчетов и дэшбордов 
Отчеты – это основная функция PigVision MSR анализа, и изучение 
конструирования отчетов – наиболее важный момент работы в системе. Отчеты 
могут создаваться как разделе настроек Toplevel, так и в разделе MSR 
(Сравнение ферм). В разделе Toplevel создать новый отчет можно в меню: 
MSRСвиноматкиОтчеты, а новый дэшборд в меню: MSRОкно приложения 
с выводом итоговой информации: 
 

 
В открывшемся окне Вы увидите список всех уже созданных отчетов, хранящихся 
в базе MSR. В верхнем правом углу имеется несколько кнопок, позволяющих 
создавать, редактировать и удалять отчеты из списка.  
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Второй способ – это создавать новые отчеты в разделе MSR, но надо иметь 
ввиду, что только в блоке Toplevel имеется возможность удалять или копировать 
отчеты. В то же время, в меню Toplevel мы не можем просматривать данные в 
отчетах, только создавать, копировать или удалять структуры отчетов. Чтобы 
добавить новый отчет, щелкните по кнопке «Создать новый отчет» и в 
открывшемся окне начинайте моделирование нового отчета.  
Более подробно об опциях конструирования отчета Вы сможете узнать в разделе 
«Работы с MSR» 
 

2.8  Добавление набора показателей (выбор индикаторов) 
Выбор индикаторов – это создание различных наборов показателей, которые вы 
хотите в дальнейшем использовать в отчетах. Например: можно создать 
небольшой набор особо значимых показателей, которые нуждаются в 
дополнительном контроле со стороны производственного персонала, или можно 
создать набор показателей, сгруппированный по технологическому назначению 
(относятся к процессу осеменения). Набор показателей необходим для 
довольного большого количества разных категорий отчетов, поэтому в меню 
Toplevel нужно создать минимум 1 набор показателей. 
Для создания набора индикаторов, перейдите в меню Toplevel: MSR-> Sows-> 
Выбор индикторов: 
1. Нажмите на кнопку «Новый» в правом верхнем углу открывшегося окна 
2. Введите название набор показателей 
3. Выберите индикатор(ы), которые Вы хотите увидеть в наборе 
4. Нажмите на кнопку «Сохранить», чтобы сохранить выбор. 

 

Создать новый отчет 

Открыть выбранный отчет 

Скопировать выбранный отчет 

Удалить выбранный отчет 
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2.9  Добавление наборов целевых значений 
Наборы целевых значений могут быть использованы, чтобы уведомлять 
пользователей в отчетах и дэшбордах о текущем состоянии важных 
производственных показателей. Если индикатор не соответствует цели, то 
пользователь сможет визуально увидеть отклонение от нормы за счет изменения 
цвета значения конкретного показателя (например, плохое значение будет 
выделяться красным цветом). Вот некоторые примеры того, как и где целевые 
цвета могут отображаться: 

 

 
1. Целевые цвета в табличном отчете 

 
2. Целевые цвета на дэшборде (% опоросов от 

1-х и повт. осеменений) 

 
3. Целевые цвета на графике в подписях данных 
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Наборы целевых значений могут быть заданы в меню Toplevel: 1: MSR2: 
Свиноматки3: Задачи. 
Вы можете задать фиксированный набор целевых значений для всех площадок 
и для каждой фермы индивидуально. фермы связаны множеств. Чтобы задать 
набор целевых показателей для каждой фермы индивидуально, Вам нужно 
дважды щелкнуть по ферме из списка и выбрать для нее показатели, которые 
Вы хотите мониторить, используя цветовые цели. 
 
Организация может создать фиксированный набор, чтобы установить стандарт 
для всех ферм, которые нужно анализировать и контролировать. Для 
фиксированных наборов, выполните следующие шаги в Toplevel: 
 
4. Нажмите на кнопку "Новый" или двойным щелчком по существующему набору 
целевых значений для редактирования. 
5. Введите наименование набора целевых значений в случае создания нового 
набора 
6. Выберите индикаторы, для которых Вы хотите установить целевые значения 
7. Добавьте выбранные индикаторы в набор целевых значений путем 
перетаскивания их в правую часть окна 
8. Установите верхний и нижний пределы индикаторов и цвета, которые будут 
отражаться в отчетах 
9. Сохраните набор целевых значений. 
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3. Блок формирования отчетов Multi Site Reporting(MSR) 
 
MSR является разделом PigVision MSR, в котором можно анализировать и 
контролировать данные, формируя различного рода отчеты (их структуры 
создаются в Toplevel). Вы можете получать индивидуальные отчеты по каждой 
ферме, а также отчеты, консолидирующие данные со всех ферм в один общий 
отчет. Нажмите на кнопку MSR, чтобы войти в раздел просмотра и анализа 
отчетов.  

 

 
 
  



 

 

15 

3.1   Создание быстрого меню 
Быстрое меню MSR – это меню, отображаемое в стартовом окне при загрузке 
раздела MSR.  
Вы можете отрывать отчеты через быстрое меню, выполнив следующие шаги: 

1. Выберите ферму или группу ферм (названия групп ферм выделены 
курсивом), для которых Вы хотите посмотреть отчеты 

2. (Опционально для дэшбордов) Можно добавить опцию. доп. анализа для 
отчета, который Вы выбираете для просмотра в меню быстрого доступа. 
Есть три варианта: 

 Нет: доп. анализ не будет отображаться 

 Внутренний: Результаты сравниваются с внутренними результатами 
фермы за предыдущий период. 

 Бенчмаркинг: Результаты сравниваются с результатами эталонных 
ферм в тот же период. 

3. Нажмите на отчет, который хотите сформировать. 
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Быстрое меню для всех пользователей системы по умолчанию устанавливается 
таким же, как у главного пользователя системы. Каждый пользователь может 
создать свое собственное меню быстрого доступа, например, лишь с наиболее 
востребованными для него отчетами. Изменить меню быстрого доступа можно, 
нажав кнопку "Изменить меню быстрого доступа" в нижнем левом углу экрана. 
На рисунке ниже приведен пример, как можно редактировать меню быстрого 
доступа. Любые изменения, сделанные в режиме редактирования, заменят 
главное меню по умолчанию. В меню можно добавлять собственные заголовки 
разделов и подразделов меню, нажав кнопку [+ Title]. "Check data" и "Farm reports" 
являются примерами названий разделов на скриншоте. 
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3.2 Создание своего собственного отчета 
Использование готовых отчетов из быстрого меню - это самый простой способ 
получить данные, но для более глубокого анализа может возникнуть 
необходимость изменить свои собственные отчеты (условия отбора данных, 
набор показателей и т.д.). В данном разделе рассматривается возможность 
изменения настроек формирования отчетов без его дальнейшего сохранения. 
Это хороший способ изучить различные варианты и типы отчетов, и условия их 
формирования. Если вы хотите создать и сохранить отчет, перейдите к главе 3.5.  
Чтобы конструировать отчеты в разделе MSR, Вам следует перейти в меню в 
верхней части окна: 
1. Свиноматки 
2. Отчет / График 
3. В поле «Получить» выберите тип отчета, который хотите вывести на экран. 
Окно выбора настроек выглядит по-разному для разных типов отчетов и форм. 
В разделе 3.4 представлены описания некоторых типов отчетов. 
4. Отчет будет выведен на экран после нажатия кнопки "Обновить отчет" (refresh 
list). 
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3.3 Редактирование условий отбора данных в существующем отчете 
Когда Вы сформировали отчет, но хотите изменить условия отбора данных, 
например, другой период или показатель, Вы можете вернуться к 
редактированию. 
Нажмите на кнопку "Назад к селекции" в верхнем правом углу, см. рисунок ниже. 

 
 
В открывшемся окне можно изменить условия формирования отчета. Пример 
ниже показывает, как можно изменить выбор периода для отчета типа 2, 
“Показатель за период”.  Поля 1 и 2 позволяют изменить период и способ 
отображения и анализа данных. При нажатии 3, "Обновить отчет", Вы получите 
отчет с новыми условиями отбора. Это всего лишь пример, есть масса других 
вариантов изменения условий отбора данных (другой индикатор, ферма и т.д.) 

 



 

 

19 

 
Отчет после изменения периода формирования и кол-ва периодов для вывода 
на экран (квартал изменили на месяц, кол-во периодов указали 12 вместо 8-ми). 

 
 

  



 

 

20 

3.4 Создание отчетов с последующим сохранением структуры 
Для того, чтобы создавать новые отчеты в MSR, которые Вы хотите сохранить, 
выполните следующие действия. 
1. Меню «Свиноматки» 
2. Меню «Отчет/график» 
3. В поле «Получить» выберите из списка существующий отчет, в который 
необходимо внести изменения, или оставьте это поле пустым, чтобы создать 
отчет «с нуля». 
4. Нажмите на синюю стрелку справа от поля «Получить», чтобы перейти к окну 
параметров отчета  
5. Задайте параметры формирования нового отчета согласно тому, что Вы 
хотите получить 
6. Введите название нового отчета 
7. (Необязательно) Нажмите здесь, если Вы хотите изменить название уже 
существующего отчета. 
8. Сохранить отчет, нажав на кнопку «Сохранить» 
Теперь отчет может быть добавлен в быстрое меню. 
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3.5  Формирование дэшбордов 
Дэшборды (целевые доски) - это уникальный способ показать результаты 
фермы. Использование целевых значений и графическое представление 
позволяет показать состояние фермы в один клик. Сводки можно легко получать 
с помощью быстрого меню таким же образом, как и отчеты. Если дэшборд не 
добавлен в меню быстрого доступа, Вы можете получить к нему доступ, 
выполнив следующие шаги в MSR. В данном разделе описана возможно 
открытия и просмотра дэшбордов, без возможности сохранения изменений в 
структурах. Если Вы хотите создать и сохранить дэшборд, перейдите к главе 3.6. 
2. Меню «Окно приложения с выводом итоговой информации» 
3. Вы можете выбрать существующий дэшборд из выпадающего списка в поле 
«Получить» 
4. Дэшборд будет выведен на экран после нажатия на кнопку "Обновить список" 
в правом верхнем углу. 
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3.6 Формирование дэшбордов в MSR с сохранением  
Для создания новых целевых досок (дэшбордов) в MSR, которые вы хотите 
сохранить, выполните следующие действия: 
2. Меню «Окно приложения с выводом итоговой информации» 
3. Нажмите на синюю стрелку, чтобы перейти к окну выбора, чтобы создать 
новую целевую доску. 
4. Введите имя для нового отчета (поле «Описание») 
5. (Необязательно) Задаем условия отбора данных (можно выбрать ферму, 
набор целевых показателей, циклы, опции доп. анализа (поле «Ссылка») и язык) 
6. Существует 6 вариантов компоновки данных для вывода на экран: 
a. 1 Отчет: вы можете выбрать существующий отчет или создать новый. 
b. 2 альбомных отчета: 2 отчета на 1 странице с альбомной ориентацией. 
c. 2 книжных отчета: 2 отчета на 1 странице с книжной ориентацией. 

d. 4 отчета: 4 отчета на одной странице. 
e. Комбинация: делит лист на 6 различных блоков. В блоках 1,2,5 и 6 Вы можете 

выбрать один из вариантов графического представления показателя при 
выводе на экран. В области 3 и 4 Вы можете выбрать отчет. 

f. Окно приложения с выводом итоговой информации: 8 блоков. В каждом 
блоке Вы выбрать один из следующих вариантов представления: 1 
индикатор, 3 индикатора, горизонтальные/вертикальные/круглые целевые 
доски или текст. 

7. В зависимости от компоновки, вы можете добавлять различные типы 
отображения (например, отчеты/текст/индикаторы), чтобы заполнить блоки 
дэшборда. 
8. Сохраните панель, нажав на кнопку «Сохранить». 
9. Необязательно: Вы можете добавлять новые страницы в дэшборд. Например, 
набор графических целевых досок на первой странице, а отчеты - на второй 
странице. 
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Кроме того, можно создавать и сохранять целевые доски в Toplevel: меню «MSR» 
-> «Окно приложения с выводом итоговой информации». 
 

 
 
1. Нажмите на кнопку ''Новый'' 
2. Введите имя для нового отчета (поле «Описание») 
3. (Необязательно) В области условий отбора данных, Вы можете выбрать 
ферму, цели, циклы, доп. анализ и язык. 
4. Существует 6 вариантов компоновки данных для вывода на экран: 

a. 1 Отчет: вы можете выбрать существующий отчет или создать новый. 
b. 2 альбомных отчета: 2 отчета на 1 странице с альбомной ориентацией. 
c. 2 книжных отчета: 2 отчета на 1 странице с книжной ориентацией. 
d. 4 отчета: 4 отчета на одной странице. 
e. Комбинация: делит лист на 6 различных блоков. В блоках 1,2,5 и 6 Вы 

можете выбрать один из вариантов графического представления 
показателя при выводе на экран. В области 3 и 4 Вы можете выбрать 
отчет. 

f. Окно приложения с выводом итоговой информации: 8 блоков. В каждом 
блоке Вы выбрать один из следующих вариантов представления: 1 
индикатор, 3 индикатора, горизонтальные/вертикальные/круглые целевые 
доски или текст. 

7. После задания условий отбора данных нажмите на кнопку «Сохранить». 
 
Примечание: в меню Toplevel возможно только удалять и/или копировать 
существующие целевые доски. 
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3.7 Типы отчетов MSR 
 
Какие типы отчетов могут быть сформированы в MSR?  
МСР предусматривает несколько различных типов отчетов для анализа данных. 
Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых типов. Различные 
типы отчетов имеют свои собственные экраны отбора данных, несмотря на то, 
что в целом они похожи, есть и небольшие различия. 
 

Тип отчета 1: 
Сводные 
показатели 
Отчет с перечнем 
показателей 
производства, 
наиболее 
подходящий для 
анализа 
результатов 
нескольких ферм 
в сравнении. 

 
Тип отчета 2: 
Показатель за 
период 
Этот тип отчета 
позволяет 

анализировать 

показатели в 
разрезе периодов. 
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Тип отчета 3: 
Показатель за 
цикл 
В данном отчете 
представлены 
результаты за 
цикл 
определенного 
показателя в 
определенный 
период. 

 
Тип отчета 6: 
Показатель за 
интервал и за 
период 
Этот отчет 
показывает 
частотное 
распределение 
показателя за 
выбранный 
период. 
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Тип отчета 8: 
отчет по ферме 
Этот тип отчета 
показывает 
список 
производственных 
показателей за 
несколько 
периодов. Этот 
отчет может 
показывать 
результаты 
только одной 
фермы или 
средние 
показатели для 
группы ферм. 

 
 


