
MSR

Модуль получения отчетности 
по всем фермам хозяйства

PigVision MSR



1. Как работает модуль?

2. Кому необходим модуль?

3. Возможности

4. Преимущества от использования

Актуальные вопросы



Отчетность по 
нескольким фермам

FARM

DB-Planer

Pigmanager Ceres

KW SuperSau

PigWin GTEP

Загрузка информации из различных 
источников данных и приложений



1. Что такое MSR?

• Он-лайн SQL-база данных с исходными 
данными

• Отчетность по всем фермам как по одной 
общей ферме

• Инструменты управления

• Инструменты планирования

• Инструменты технической поддержки

• Инструменты консультирования



• Помимо стандартной отчетности …..
– Возможность работы с несколькими фермами

– Центр стратегического управления

– Рассылки

– Бенчмаркинг

– Плановые показатели

– Система совместного использования файлов

– Сравнительный и племенной анализ

– Контроль плановых показателей

– > 200 производственных показателей

Функции MSR



Потоки данных MSR



Кому необходим 
модуль

• Хозяйство с несколькими фермами

• Вертикально интегрированные компании

• Агробизнес, поставляющий 
производственным компаниям:

– Корма

– Генетику

– Фармацевтические/ветеринарные препараты

• Научно-исследовательские институты (НИИ)



Отражаются даты загрузки и актуальности данных:
•Дата последней загрузки данных в систему
• Актуальность данных до (дата крайнего изменения 
загруженных данных)

Отчеты по фермам



Целевые значения показателей

•Сравнительный отчет с установленными целевыми 
значениями показателей



Сравнительный анализ



Контроль целевых показателей



Работа с эл. почтой

• Автоматическая отправка отчетов по e-mail



Примеры отчетов



Примеры отчетов



Примеры отчетов



Примеры отчетов



Показатели за период



Примеры отчетов



Примеры отчетов



Сравнительный анализ 
показателей



Показатели за период



Диаграмма по 3-ем 
показателям за период



Сравнение показателей 
за период



Отчет о племенной ценности



Информационная панель (удобное 
визуальное представление)



Настройки информационной 
панели



Информационная 
панель



Информационная панель
по щелчку можно открыть детализацию 
по показателю



Dashboard 
(click to open extra reports)



Инструменты 
управления



Целевые показатели 
и оповещения



Представление отчета

Пользователь может настраивать отображение отчета



Преимущества 
от использования

• Прозрачная информационно-коммуникационная 
система для управляющих фермой
– Экономия времени – 0,5 часа/неделю

• Отчет по ключевым показателям производства одним 
нажатием клавиши
– Экономия времени – 3 часа/неделю

• Принятие решений для выбора поставщиков
– 1 этап / € 5000,- / год

• Инструменты планирования по поставке и доставке 
животных
– Экономия времени – 3 часа/неделю

• ИТОГО преимущества/год 325 часов * € 60,- + € 5000,-= €
24.500,-


