
4. Введение для пользователей - некоторые определения. 

Расчет рационов - это получение списка кормов с указанием веса каждого корма, 
составляющих дневной рацион кормления одного животного, с расчетом стоимости рациона и его 
характеристик питательности на основании нормативов качества, предельных норм ввода кормов 
в рацион, данных о запасе кормов, их качественных характеристиках и ценах.  
 
Расчет характеристик смеси - это получение фактических характеристик питательности и 
цены рациона по заданным оператором весам кормов, составляющих дневной рацион, на основе 
характеристик кормов и их цены.  
 
Расчет рационов и расчет характеристик смеси - это две разные задачи программы 
“Рацион”.  
 
В данном материале часто упоминаются термины: клавиша, кнопка, индикатор, щелчок, поле, 
курсор, ввод данных, выбор (ответа, задачи, функции).  
 
Клавиша - это то, что на клавиатуре компьютера.  
 
Кнопка - это элемент экрана - выделенный квадратик с надписью, действительно похожий на 
кнопку какого-то пульта управления. Нажать на кнопку - значит подвести к ней мышку и сделать 
щелчок. Обычно при нажатии кнопки происходит какое-то действие, например, переход к 
следующему этапу задачи или ее завершение. Выбрать кнопку - значит нажать на нее.  
 
Индикатор - это элемент экрана - кружок, или с точкой внутри, или без нее. Рядом с 
индикатором есть надпись, поясняющая его назначение. Обычно индикаторы используются, 
когда есть выбор вариантов. У индикатора выбранного варианта внутри есть точка. Чтобы 
изменить выбор, надо подвести мышку к нужному индикатору и сделать щелчок. При этом у 
индикаторов других возможных выборов точки внутри исчезнут.  
 
Щелчок - это однократное нажатие левой кнопки мышки (а для левшей - при правильной 
настройке WINDOWS - правой). Обычно его проводят после установки мышки в нужное поле, на 
нужную кнопку, на индикатор.  
 
Полем называется участок экрана, свободный от информации или занятый текстом или числом, 
в поле нужно или можно ввести какие-то тексты или числа. Чтобы указать, в какое поле мы 
хотим вводить данные или о каком поле (строке полей) идет речь, надо щелкнуть по нему.  
 
Курсором называют обычно вертикальную мигающую палочку, указывающую место, в которое 
пойдет ввод данных или о каких данных идет речь (о каком корме, рационе и т.п.). Курсор 
можно перемещать, используя клавиши управления курсором (со стрелками) или мышку, 
установив ее в нужное место и сделав щелчок.  
 
Ввод данных в числовое поле осуществляется нажатием клавиш с цифрами и точкой 
(десятичной), а в текстовое - клавиш с буквами, цифрами и знаками препинания. Заканчивается 
ввод или переводом курсора мышкой на другое поле, или нажатием клавиши Enter, или 
нажатием экранной кнопки щелчком мышки или выбором индикатора. Если во вводимых Вами 
данных (ввод еще не кончен) есть ошибка, сотрите ее клавишей “стрелка влево” во втором 
сверху ряду клавиатуры или клавишей Delete и возобновите ввод. Если ввод уже окончен - 
верните курсор на поле и введите данные заново.  
 
НЕ БОЙТЕСЬ КОМПЬЮТЕРА. На что бы Вы ни нажали, ОН НЕ СЛОМАЕТСЯ. А вот отрывать лапу и 
ронять его на пол или в речку - не стоит.  
 
Специальных компьютерных знаний от Вас не потребуется.  
Если Вы все это поняли и умеете внимательно и с пониманием смотреть на экран, то уже можно 
работать с программой (если она уже установлена), и не читать дальше этот материал. Но лучше 



дочитать, уже не много осталось...  
 
ВНИМАНИЕ!!! Эта программа защищена. Она является интеллектуальной 
собственностью ее автора и владельцев соответствующих прав. Без их согласия ее 
НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ДРУГИХ КОМПЬЮТЕРАХ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ РЕЖИМЕ, 
зато в пробном - сколько угодно. Попытки взлома защиты были бы противоправны. 
Они могу привести к неприятностям и в работе компьютера.  
 
ВНИМАНИЕ!!! Автор и поставщик не несут ответственности за ошибки в рационах, 
возникшие из-за ошибочных исходных данных или из-за сбоев в работе компьютера, 
или по любым иным причинам.  
 
Будьте внимательны! Советуем изучать и, при необходимости, повторно просчитывать рационы 
для исключения ошибок, вызванных сбоями и ошибками (невнимательностью к исходным 
данным) пользователей!  
 
Если у Вас возникли проблемы в связи с работой нашей программы - прочтите эти рекомендации, 
а если они не помогут - пишите, звоните или телеграфируйте нам. С нами просто связаться для 
любых консультаций, лучше - электронной почтой, но можно и по телефонам. 


