
11. Расчет характеристик смеси 

Допустим, что зооинженер сам задает рацион, какой ему надо.  

 

В этом случае надо рассчитать характеристики питательности и цену по заранее известному 

составу, а также затраты на поголовье на все дни кормления.  

И документы отпечатать надо. В таких случаях - нажмите кнопку “Расчет характеристик смеси” 

главного меню. 
 
 

 
 
 
 
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.  

 

Вы увидите вверху слева – список кормов, справа – список характеристик питательности. Ниже 

слева – панель с индикаторами выбора списка кормов. Выбрав нужный индикатор, можно 

работать либо с полным списком кормов, либо с отобранными к расчету кормами. При щелчке по 

нужному кружочку список сразу же изменится.  

 

Вы можете ввести вручную и все остальное (требования по характеристикам, назначение 

рациона), но можно поступить и иначе. Нажмите кнопку “Выбрать назначение рациона”. Вы 

увидите знакомый уже экран работы с типами рационов. Найдите нужный рацион и щелкните по 

нему, сделав текущим. Теперь нажмите “Выход”.  

 



Реквизиты выбранного рациона появились в соответствующих окнах. В таблице характеристик 

появились минимумы и максимумы, как у выбранного рациона. Такие характеристики выделены 

красным цветом. Они будут отпечатаны.  

 

Пользуясь соответствующими кнопками и щелкая по соответствующим характеристикам, можно 

отобрать к печати какие хотите характеристики.  

 

Ну вот, все и готово, можно нажать кнопку “Подсчитать”. Вот все и подсчиталось.  

 

Нужный Вам рацион можно отпечатать, щелкнув по кнопке “Печатать 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, если они отобраны для печати, добавляются справочные данные: содержание сырой 

клетчатки в килограмме сухого вещества, соотношение Крахмал/Сахар, соотношение 

Сахар/Перевариваемый протеин, процент обеспечения каротином. Их можно увидеть (и отобрать 

или не отобрать для печати) и на экране - они внизу списка характеристик. Эти величины часто 

интересуют специалистов. Надеемся, что и Вам это не будет вредным.  

 

Можно также пересчитать все заново, если что-то не так, или выйти из задачи, если все, что 

хотели, получили. 
 


