
10. Расчет рационов - удачное завершение расчета. 

1 ОСНОВНОЕ.  

Если расчет может быть выполнен, то он будет завершен за время от 1 секунды до часа и более 

(см. выше) после его начала. О том, что расчет продолжается, Вам говорит индикатор (иногда – 

два индикатора) расчета вверху экрана. Пока идет расчет – он подвижен. Когда расчет удачно 

закончится, Вам будет предъявлен экран с таблицей сводных затрат кормов на все рассчитанные 

рационы с учетом поголовья и продолжительности кормления. Таблицу можно изучить, можно и 

напечатать, нажав кнопку “Печатать”. Если Вас все устраивает, нажмите кнопку “Дальше>>>”; 

если результат плох, можно вернуться к началу расчета - “<<<Назад” или в главное меню - 

“Выход”. 
 
 

 
 
 
 
Если Вы нажали “Дальше>>>”, то увидите основной экран результатов расчета. На нем Вы 

видите три списка. Вверху – список рассчитанных рационов. Один из рационов (вначале – 

первый) является текущим. Одно из полей его строки обведено более жирной, чем обычно, 

рамочкой. Чтобы сделать текущим другой рецепт, надо щелкнуть по какому-нибудь его полю. 

Можно также щелкнуть по списку рационов, а потом пользоваться клавишами со стрелками. 
 
 



 
 
 
 
Окно, представленное здесь, немного отличается от того, что Вы увидите в программе. На 

иллюстрации - окно предыдущей версии программы. Единственное существенное новшество - 

кнопка “Импорт в Word”. Она появилась только в январе 2013 года, а ее назначение описано 

далее.  

 

Слева снизу Вы видите список характеристик текущего рациона, справа – состав текущего 

рациона. При смене текущего рациона изменятся и данные в нижних окнах. Если характеристики 

рациона не сбалансированы, они будут отображены красным цветом.  

 

Надо просмотреть характеристики всех рационов, чтобы уяснить полученный результат.  

Нужные Вам рационы можно отпечатать, щелкнув по кнопке “Отпечатать рацион”. А если на 

Вашем компьютере установлен Microsoft Word, можно воспользоваться кнопкой “Импорт в Word”. 

В этом случае рацион будет представлен в виде документа Word и его можно будет править, 

сохранять, копировать и т.д. как это делается с обычными документами Word.  

 

В рецепт автоматически добавляются справочные данные: содержание сырой клетчатки в 

килограмме сухого вещества, соотношение Крахмал/Сахар, соотношение Сахар/Перевариваемый 

протеин, процент обеспечения каротином. Их можно увидеть и на экране - в списке 

характеристик снизу. Эти величины часто интересуют специалистов. Надеемся, что и Вам это не 

будет вредным.  

 

2 УПРАВЛЕНИЕ СОСТАВОМ ПРОДУКЦИИ.  

 



Программа считает наилучшие рационы, соответствующие заданным Вами требованиям.  

Если что-то не нравится, то лучше всего изменить что-то в исходных данных – нормы ввода, или 

цены, или запасы кормов, или что-то еще и пересчитать заново. Поверьте, что составить лучший 

рацион, чем сосчитала машина невозможно. И тем не менее, если что-то в рационе не нравится, 

поправить можно. Нажмите кнопку “Корректировка состава”. Кнопка переименуется – 

“Корректировка завершена”. Теперь можно корректировать ввод кормов в рацион. Щелкните, 

куда надо и правьте. Когда закончите, щелкните по кнопке “Корректировка завершена”. Будут 

пересчитаны характеристики и ценовые показатели.  

После всех, и в том числе неоднократных, правок рационы можно вновь печатать.  
 


