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Комбинации клавиш программы HYBRIMIN® Futter 5 соответствуют стандартным для 
Windows командам. 
 

 
Помощь в окне диалога. 

 +  
Окончание работы программы с выводом предупреждения об утрате не-
сохраненных данных. 

 
Добавление строк в окне диалога. 

 
Удаление строк в окне диалога, а также буквенных и числовых знаков, 
находящихся справа в структуре предложения. 

 
Перемещение курсора в следующее поле. 

 +  Перемещение курсора в предыдущее поле. 

 

Подтверждение ввода команды и выход из окна диалога. Исключение 
составляют поля таблиц, обозначенные желтым цветом. В выделенных 
ячейках происходит автоматический пересчет формул. 

 
Удаление числовых и буквенных символов, находящихся справа в струк-
туре предложения. 

 +  Копировать выделенный текст в буфер обмена. 

 +  Вырезать выделенный текст и скопировать в буфер обмена. 

 +  Вставка текста из буфера обмена в обозначенную позицию диалог. 
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Наш совет: 

Для быстрой навигации и перемещения между окнами программы также 

можно использовать комбинацию клавиш   + подчеркнутую букву 
пункта меню, строки или поля диалога. 
 



HYBRIMIN® Futter 5 
Интерфейс программы 

 

3 

 

Главное меню 

Перед вами интерфейс, с помощью которого вы можете создавать разнообразные рецеп-
туры кормления животных, сохранять сырье и планировать потребность с кормах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

В данном окне диалога вы можете 
приступить к расчету рецептур и суточ-
ных рационов животных. В программе 
имеется возможность расчета рецеп-
тур для 11 видов с/х животных, собак, 
кошек, рыб, животных зоопарка и 
мелких животных. 

С правой стороны главного диалога 
меню расположена системная об-
ласть программы, которая позволяет 
изменять сырьевую базу, редактиро-
вать адреса, присваивать категории, 
а также проводить технические 
настройки программы. 

 

Для быстрого доступа к сохраненным 
рецептурам предусмотрен пункт Гото-
вые рецептуры. 
Использование функции Потребность 
в кормах позволит быстро рассчитать 
необходимый объем заготавливаемых 
кормов из расчета разработанных ре-
цептур.  

 

Получить дополнительную информа-
цию О программе Futter 5, а также 
узнать последний релиз и другие 
настройки вы сможете, воспользовав-
шись одноименной функцией.  
Функция Выход из программы закан-
чивает работу приложения и возвра-
щает пользователя в ОС Windows. 
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Расчет рационов кормления 

Перед вам интерфейс, с помощью которого могут создаваться новые рецептуры суточных 
рационов, концентратов (БМВД) и ЗЦМ что называется с «чистого листа». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

В разделе Расчет выберите необходимый тип 
калькуляции.  
Активируйте функцию Рацион для составле-
ния суточного рациона животного или Смесь 
для разработки кормосмесей (концентратов, 
БМВД). 

Выберите размерность, которая 
будет использована при составле-
нии рецептуры. Как правило, рас-
чет рационов производится в 
граммах, а концентратов в про-
центах. 

Данная область отображается 
только в окне диалога Коровы. Ука-
жите необходимый уровень продук-
тивности животного, содержание 
жира и белка (протеина) в молоке. 

Выберите очередность отображе-
ния питательности в области диа-
лога Порядок. 

В области Цена существует возмож-
ность выбора 3 различных вариан-
тов цен на сырье. Исключить ис-
пользование цен можно, выбрав по-
зицию Без цены (&4). 

Используйте функцию Расчет для 
начала составления рецептуры.  
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Диалог расчета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В появившемся окне выберите сырье, которое будет использовано в рецептуре. 
Для этого в столбце Номер ведите номер исходного сырья или, щелкнув правой клавишей 
мыши в контекстном меню, выберите Список сырья. В зависимости от выбранного ранее 
вида животного появится справочное окно с возможностью выбора сырья: ОК = основной 
корм, БК = балансирующий корм, КК = концкорм. 
 
В столбце Килограмм отражается количество сырья в рецептуре или рационе. В случае вы-
бора процентов в качестве единиц измерения, данная колонка будет называться Процент. 
Она отображает долю сырья в общем объеме рецептуры в процентах. 
Активное текстовое поле Прай-слист 1 показывает актуальный уровень цен на сырье. Цены 
могут быть изменены в любой момент непосредственно в самом диалоге расчета.  

С правой стороны программы отображается общая 
питательность рецептуры. Для ограничения питатель-
ности по требуемым показателям используйте ко-
лонку Мин или Макс. 
Переключение вида отображения питательности ре-
цептуры возможно с помощью функции Стандарт 
(Отклонение, Содержание, По нарастающей). 

Программа содержит множе-
ство дополнительных полезных 
функций. К ним относится 
функция Сумма. Она позволяет 
осуществлять пересчет состав-
ленной рецептуры на заданную 
партию или объем смесителя.  

Введите необходимый уровень продуктивности дойного поголовья, содержание жира 
и белка в молоке. 
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Добавление нового сырья и наработка собственной сырьевой базы 

В качестве первой серьезной задачи создадим новое сырье, которое впоследствии вы смо-
жете использовать при составлении рецептур. Важно отметить, что в программе имеются 
две возможности наработки собственного сырья: первая – создание нового файла с «чи-
стого листа» и вторая - на основе уже имеющейся заготовки.  
 
Предлагаю сначала рассмотреть первый способ внесения собственного сырья в базу дан-
ных.  
Шаг 1: Кликните по кнопке Сырьевая база в Главном меню диалога для входа в 

Базу данных программы.  
 
Шаг  2: Для добавления Нового сырья выберите одноименную команду.  
 

 
 
Шаг 3: В следующем окне диалога программа Futter 5 предложит первый свобод-

ный номер для сохранению нового вида сырья. Используйте команду 
Сохранить для создания нового сырья. 
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Шаг 4: Укажите название нового сырья в текстовом поле диалога. 
 
Шаг 5: В колонке Параметр последовательно введите питательность сырья. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаг 6: Сохраните изменения в программе, нажав Сохранить. 
 
Мы рекомендуем воспользоваться вторым способом наработки сырьевой базы – измене-
ние похожего по питательности сырья. Поскольку данный метод является более точным. 
Для этого вам необходимо выполнить как минимум следующее: Кликните по пиктограмме 
Редактировать и выберите похожее по питательности сырье. Теперь измените его пита-
тельность согласно имеющимся у вас анализам лаборатории. В строчке Обозначение вве-
дите новое название и нажмите кнопку Сохранить как.  По сути вы актуализируете только 
имеющиеся у вас значения питательности, недостающие показатели используются из стан-
дартной базы данных.

Используйте функцию 
СВ для пересчета корма 
на сухое вещество. 

Система категорий в программе нужна 
для классификация сырья. Каждое сырье 
может быть отнесено к той или иной кате-
гории. К примеру, прикрепление сырья к 
определенному поставщику или клиенту.  

Для прикрепления сырья к заданным 
группам животных достаточно их по-
метить галочкой. Данная функция поз-
воляет в последующем быстро нахо-
дить требуемое сырье. 

Функция Нормативы позволяет вве-
сти специальные ограничения по 
вводу данного сырья в рецептуру. 

Выберите функцию 
Расчет формул для 
итогового пересчета 
всех показателей пи-
тательности (желтое 
поле). 
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Суточные рационы для дойного поголовья 

Шаг 1: Функция Коровы позволяет рассчитывать суточные рационы и концентраты 
(БМВД) для дойного поголовья.  

 
Шаг 2:  Для расчета суточного рациона кликните по кнопке Рацион. В качестве еди-

ниц измерения выберите Килограмм и цены на сырье Прайс-лист 1. Активи-
руйте следующий порядок расчета: А: Коровы nXP + NDF/ADF. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для перехода к следующему шагу нажмите Расчет. 
  

По желанию, в строке меню Продуктивность 
можно задать требуемую молочную 
продуктивность (к прим. 30 л/сут), а также 
содержание жира и белка в молоке.  
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Шаг 3:  Вы находитесь в диалоге программы Целевые группы. Данный диалог позво-
ляет быстро найти требуемые нормы потребностей животных в зависимости 
от половозрастной и продуктивной группы. 

 

 
 
 Выберите подходящую группу. Для перехода в диалог расчета и оптимизации 

рецептуры кликните по кнопке Далее. 
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Шаг 4:  Следующий диалог программы называется Калькуляция. Здесь имеется воз-
можность выбора требуемых компонентов сырья для составления рецеп-
туры. 

 

 
 
Шаг 5: Загрузите сохраненное сырье в диалог расчета рецептуры. Для этого в ко-

лонке Номер введите 0 (ноль) + Enter или нажатием правой клавиши мыши 
выберите Список сырья. 

  
 Зная номер сырья, вы также можете подгрузить его. Для этого необходимо 

ввести соответствующий номер сырья в колонку Номер. 
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Шаг 6: В стандартной комплектации программа содержит уже наработанную базу 
данных сырья.  Сюда включены разнообразные типы кормов, такие как: гру-
бые, балансирующие корма, минеральные добавки, премиксы и т.п. Выбе-
рите подходящее сырье, нажав клавишу пробела или используйте двойной 
щелчок мыши. Отмеченное сырье при этом выделяется цветом. Отмена вы-
бора производится повторным нажатием клавши пробела или двойным 
щелчком мыши. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаг 7: Теперь можно подтвердить выбор сырья, нажав кнопку  Применить. 
 

Данная область программы позволяет в 
режиме предпросмотра отображать до 
17 показателей питательности выбран-
ного сырья.  
 

Если же сырье уже находится в составляе-
мой рецептуре, то в нижней части окна 
отображается положение его в рецепте, ис-
пользуемое количество, а также цена (стан-
дартная или цена на дату расчета). 

По умолчанию программе интегрирована возможность сортировки сырья по видам живот-
ных – поле (все виды), присвоенному адресу - поле (нет адреса), а также в алфавитном 
порядке или по номеру сырья – поле (По порядку).  
НОВОЕ: Если вы изучите панель настроек, то обнаружите Желтое поле поиска. Оно позволяет 
быстро находить требуемое сырье, отсортировывая при этом только те позиции, которые со-
держат ключевую информацию. 
 
 



HYBRIMIN® Futter 5 
Суточные рационы для дойного поголовья 

 

 

12 

 

Шаг 8: В появившемся окне вы можете видеть все набранное сырье, которое будет 
потенциально использовано для расчета рецептуры. Начните набор питатель-
ности рецептуры с Основных кормов (обозначение ОК). Для этого в строчке Ки-
лограмм введите требуемое количество силоса, сенажа и соломы. 

 
Шаг 9 Далее добавьте в рацион Балансирующий корм (обозначение БК). Количество 

балансирующего корма можно ввести вручную или рассчитать с помощью по-
лезной дополнительной функции. Для этого на поле номера сырья кликните 
правой клавишей мыши  и выберите функцию Баланс (НЭЛ : СП). Программа 
отобразит рассчитанное количество балансирующего корма в колонке 
Килограмм. 

 
Шаг 10: После загрузки вышеперечисленного сырья добавим минеральный корм. Выбор 

минеральных компонентов корма производится по выше описанной методике 
пп. 5 – 7. Здесь также существует возможность непосредственно задать количе-
ство минерального корма или рассчитать с помощью полезной дополнительной 
функции. Кликните мышью на поле номера сырья и выберите функцию Баланс 
по минералам. Программа автоматически рассчитает требуемое количество 
минерального корма в колонке Килограмм. 

 

 
 
Шаг 11: Поздравляем! Вы получили готовую рецептуру.  
 Теперь можно выбрать дополнительные функции программы, такие как Печать, 

Сохранить или Таблица для расчета потребности животных в концентрирован-
ных кормах.  
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Расчет количества концентрата в рационе на заданную продуктивность 

Шаг 1: После составления основного рациона, следующим шагом является возмож-
ность расчета потребности животного в концентратной части в зависимости 
от планируемой продуктивности. Удобство функции заключается в том, что в 
одном диалоге вы можете комбинировать ввод зерновой части с закупае-
мым концентратом (БМВД), покрывая потребность животного в протеине и 
энергии. Программа автоматически распределяет ввод концентрата с опцией 
поступенчатого ввода компонентов.  

 Для расчета таблицы комбикормов используйте функцию Таблица. 
 
Шаг 2: В появившемся окне вы можете сконфигурировать выбранную вами таблицу 

концкормов.  

 Кликните пиктограмме со значком таблицы   и выберите необходимый 
Концентрат. 

 

 
  
 Используйте полезную функцию Макс потребление СВ для задания макси-

мального количества потребляемых сухих веществ в Граммах. Программа ав-
томатически предложит ее допустимое количество, предусмотренное нор-
мами DLG.  

 
Обратите внимание: используемые при расчете нормы, коррелируют с мо-
лочной продуктивностью животных. Именно поэтому, их значения меняются 
динамически, в зависимости от планируемой продуктивности 

 
Шаг 3: Для продолжения расчета нажмите кнопку Далее. В появившемся окне выбе-

рите опцию Просмотр для предварительного просмотра таблицы. 

 
 
 

Активируйте данную функцию для 
вытеснения основного корма в 
структуре рациона (изменение фор-
мулы DLG в таблице концкормов). 

Для работы с 2-мя видами концен-
тратов активируйте опцию Концен-
трат_2 и выберите из списка второй 
альтернативный концентрат. 
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Составление рецептур для свиней 
Шаг 1: В качестве следующей серьезной задачи создадим пробную рецептуру для 

свиней. Сначала кликните на кнопке Свиньи в Главном меню программы. 
 
Шаг 2:  Особенностью составления рецептуры для свиней, является ее расчет в виде 

кормосмеси. 
 Для начала создания рецептуры необходим сделать как минимум следующе: 

в поле Расчет активируйте функцию Смесь. В качестве единицы измерения 
выберите Процент и цены на сырье Прайс-лист 1. В качестве порядка отобра-
жения питательности рецептуры выберите пункт А: Стандартная смесь.  

 
 В ходе расчета Вы в любой момент сможете изменить вид отображения пита-

тельности рецептуры. Далее выберите из списка норм кормления необходи-
мую продуктивную группу и нажмите Расчет. 
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Шаг 3:  Вы попали в диалог программы Целевые группы. Здесь имеется возмож-
ность выбора норм потребностей для заданной половозрастной группы жи-
вотных.  

 
 
 
 Теперь нужно выбрать подходящие нормы потребностей. Для перехода в 

диалог калькуляции рецептуры выберите команду Далее. 
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Шаг 4: Перед вами интерфейс, при помощи которого будет создаваться и редакти-
роваться рецептура. Для начала следует набрать необходимое сырье, кото-
рое будет использовано в рецептуре. 

 

 
 
Шаг 5: Установите курсор в колонке номер и загрузите базу данных наработанного 

сырья.  
 Открыть сохраненное сырье можно двумя способами: 

 Нажать клавишу  0 + Enter, 
 Выбрать команду Список сырья.  

  
 Зная номер сырья, вы также можете подгрузить его. Для этого необходимо 

ввести соответствующий номер сырья в колонке Номер. 
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Шаг 6: В появившемся окне выберите подходящее сырье, нажав клавишу пробела 
или используйте двойной щелчок мыши. Отмеченное сырье при этом выде-
ляется цветом. Отмена выбора производится повторным нажатием клавши 
пробела или двойным щелчком мыши. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаг 7: Кликните Применить для подтверждения выбора.  

В программе интегрирована возможность сортировки сырья по видам животных – 
поле (все виды), присвоенному адресу - поле (нет адреса), а также в алфавитном 
порядке или по номеру сырья – поле (По порядку).  
НОВОЕ: Желтое поле поиска позволяет быстро находить подходящее сырье, отсор-
тировывая при этом только те позиции, которые содержат ключевую комбинацию 
букв или цифр. 
 

Данная область программы позволяет в 
режиме предпросмотра отображать до 
17 показателей питательности выбран-
ного сырья.  
 

Если же сырье уже находится в составляе-
мой рецептуре, то в нижней части окна 
отображается положение его в рецепте, ис-
пользуемое количество, а также цена (стан-
дартная или цена на дату расчета). 
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Шаг 8: Теперь в колонке Проценты задайте необходимое количество выбранного 
сырья. 
 
Обратите внимание, что при составлении кормовой смеси сумма сырья 
должна составлять 100%. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Шаг 9: Поздравляем! Составление рецептуры успешно завершено.  
 
 При необходимости используйте дополнительные функции программы, та-

кие как: 

 Печать для печати готовых рецептов,  

 Сохранить для сохранения составленного рецепта,  

 Таблица для составления схемы кормления поголовья. 
 
 

  

В помощь пользователю в программе интегрирована дополнительная функция Макс (%), кото-
рая отображает максимальное количество ввода того или иного сырья в рецептуру.  
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Схема кормления 

Шаг 1:  Для составления схемы кормления животных в диалоге программы Кальку-
ляция выберите функцию Таблица.  

 
Шаг 2: Далее в левом окне диалога активируйте одну из сохраненных схем кормле-

ния, а затем выберите размер поголовья и кратность кормления. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаг 3: Для получения готовой схемы кормления выберите команду Калькуляция.   
 Используйте функцию Просмотр для предварительного просмотра схемы. 
 
Шаг 4: На экране монитора появится разработанная схема кормления животных. 

  

Выберите не боле 3 видов 
сырья, которое будет 
отображено в схеме корм-
ления. 
  

Независимо от количества ранее сохраненных схем 
кормления, в программе имеется возможность ввода 
дополнительных ограничений по фазам откорма, а 
также обработки и печати каждой из этих фаз в отдель-
ности. Для выбора фазы кормления выберите вес жи-
вотного на начало и конец откорма, кликнув мышью на 
необходимом значении. 
 



HYBRIMIN® Futter 5 
Составление рецептур для свиней 

 

 

20 

 

Жидкое кормление 

 Следующим сложным случаем, с которым зачастую сталкиваются специали-
сты, является разработка жидких рецептур.  

 
 Но что же представляет сложность, скажете вы? Использование сразу не-

скольких жидких компонентов в рецептуре, и их последующая оптимизация 
на заданную влажность является сложной задачей. 

 Для создания жидкой рецептуры необходимо сделать как минимум следующее: 
повторите шаги, описанные для составления сухого корма в пп. 1 – 8. 

 
Шаг 1:  Теперь нужно подгрузить сырье 100.Вода для доведения корма на заданную 

влажность. При этом ее массовая доля в корме не задается! 
  

 
 
Шаг 2:  Выберите функцию Жидкий в окне калькуляции программы. 
 
Шаг 3:  В появившемся окне введите заданное или технически допустимое (обусловлен-

ное спецификой кормоприготовления) значение сухого вещества. Выбор под-
твердите, нажав клавишу Enter.

 Программа автоматически пересчитывает недостающее количество воды в гото-
вом корме, необходимо для доведения рецептуры на заданную влажность. При 
этом кормовая смесь пересчитывается на 100% и новая питательность отобра-
жается с правой стороны экрана.  

 
Шаг 4:  После окончательной проверки рецептуры, кликните по кнопке Таблица и акти-

вируйте Жидкое кормление. Все остальные опции устанавливаются согласно 
раннее описанной схеме.  
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Жидкие кормосмеси и корнаж (ССМ) 

Специалисты знают, что содержание сухих веществ в плющенном зерне зависит от многих 
факторов и может меняться от партии к партии.  Однако это принципиально не меняет алго-
ритм расчета рецептуры. Здесь подход остается прежним. Повторите операции, описанные 
для составления сухих рецептур в пп. 1 – 8.  
 
Фактически, вы набираете питательность рецептуры аналогично порядку действий, описанных 
в пункте Жидкое кормление и доводите ее до заданной влажности водой. 
Если сразу не получается оценить питательность жидкой рецептуры воспользуйтесь функцией 
Содержание 88%. 

 
 
После ее активации, программа отображает фактическое содержание питательных веществ в 
корме в пересчете на 88% СВ. Последние можно сравнивать со стандартными значениями. 
 
Ввод дополнительного сырья в рецептуру позволит повысить ее питательность или снизить 
влажность. 
 
При желании, в рецептуру можно интегрировать следующие дополнительные жидкие компо-
ненты, такие как, молочная сыворотка, обрат, пищевые отходы и т.п. Для этого воспользуйтесь 
узкоспециализированной функцией Добавка. С ее помощью вы сможете оптимизировать ре-
цептуру сразу с несколькими жидкими компонентами.  
 
Составление подобных кормосмесей для других видов животных проводится согласно выше-
изложенной методике.   
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Оптимизация рецептур для коров 

Шаг 1: Теперь перейдем непосредственно к оптимизации рецептуры для коров. 
Спецификой оптимизации такой рецептуры является обязательное присут-
ствие в рационе грубых и объёмистых кормов, таких как: сенаж, силос, сено, 
солома и пр. Только после выполнения данных условий производится опти-
мизация рецептуры по питательности и ее удешевление.  

 
  Для начала работы создайте новую (см. с п. 8) или откройте сохраненную ре-

цептуру. В появившемся окне кликните по кнопке Оптимизация. 
 
Шаг 2: Перед вами появится диалог оптимизации загруженной рецептуры: 
   

 
 
 В практике кормления существует реальная необходимость ограничения 

ввода того или иного сырья в рецептуру. Особенно это касается составления 
рецептур для жвачных, где содержание основных или грубых кормов должно 
находиться на заданном уровне.  

 
 Для начала оптимизации выберите функцию Ограничения по вводу. С ее по-

мощью вы сможете внести ограничения по вводу сырья в рецептуру. 
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Шаг 3: Перед вами интерфейс, при помощи которого будут вноситься ограничения 
ввода сырья.  

 Для оптимизации рецептуры можно использовать как имеющееся сырье, так 
и дополнить ее новыми компонентами. 

 
 Обратите внимание! Наличие слишком большого количества ограничений – 

мин и макс по сырью, а также зажатие по питательности может сделать оп-
тимизацию невыполнимой. 

 И еще! После проведения оптимизации, количество сырья в рецептуре может 
сократиться.  

  

 
 
 Задайте минимальное количество объемистых кормов в рецептуре. 
 
 Для этого установите курсор напротив поля 255. Сенаж 40,цветение и вве-

дите минимальное ограничение ввода 10 кг. Повторите туже самую опера-
цию для позиции 273.Силос –кукур.30, сред.зерно. 

 
 Затем кликните по кнопке Применить для перехода в меню оптимизации.  
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Шаг 4: При желании можно ввести Ограничения по питательности рецептуры. Как 

правило, эти данные определяются нормами потребностей конкретного вида 
животных. 

 
Шаг  5: После проведения предварительных настроек нажмите на кнопку Оптимиза-

ция.  
 Поздравляем! Вы получили готовую рецептуру. Используйте функцию Про-

смотр, для отображения полученной рецептуры.  
 
Описание результата оптимизации рецептуры: 
На готовом бланке составленной рецептуры отображается цена до и после оптимизации. 
Первая таблица содержит использованное для составления рецепта исходное сырье с ука-
занием его количества, актуальной цены и пороговые значения (теневые цены).  
 
Отмеченная в данной области теневая цена может оставаться в схеме дальнейшего расчета 
без каких-либо изменений в рецептуре. При этом символы - - или ++ отображают повышен-
ную или снизившуюся цену. 
 
Питательность корма отображены во второй таблице. 
  



   HYBRIMIN® Futter 5 
Оптимизация рецептур для коров 

 

25 
 

 

 
  



HYBRIMIN® Futter 5 
Оптимизация рецептур для коров 

 

 

26 

 

Выбор путей оптимизации рецептур 

Кто бы мог представить: технические средства программы позволяют подбирать наиболее 
дешевую добавку с полным учетом ее питательности и нормой ввода. 
 
Если вы изучите окно диалога, то обнаружите две дополнительные опции: 
Так, функция Набор кормов 1 позволяет выбрать в любой рецептуре наиболее дешевый 
концентрат (БМВД), а функция Набор кормов 2 самый подходящий премикс. Программа 
автоматически подбирает оптимальные комбинации исходного сырья, учитывая при этом 
питательность основных компонентов корма. 
 
Шаг 1: В качестве первого примера попытаемся подобрать наиболее подходящий 

концентрат, для этого кликнем по кнопке Набор кормов 1. 
 

 
  

Наш совет: 

Перед началом оптимизации удалите из рецептуры всю концентратную часть, мине-
ральные корма/премиксы. Это необходимо для исключения перекрывания/повторе-
ния исходного сырья в рецептуре.  
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Шаг 2: Перед вами интерфейс, при помощи которого будут вноситься изменения в 
рецептуру. 

 Теперь наберите список возможных концентратов, которые могут быть ис-
пользованы в рецептуре. 

 

 
 
 Если сразу не получается выбрать подходящее сырье, воспользуйтесь фор-

мой поиска в базе данных сырья. Для этого кликните на пункте Состав сырья 
в всплывающем контекстном меню. 
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В появившемся окне можно видеть, что помеченное бирюзовым цветом сырье, уже 
используются в рецептуре. Все сырье, помеченное светло-синим цветом доступно для 
выбора в список Набор кормов 1, красным цветом - в список Набор кормов 2. 

  

 
 
Шаг 3: Теперь из списка сырья нужно выбрать необходимые компоненты рецеп-

туры. Для этого используйте клавишу пробела или двойной щелчок мыши. 
Снятие выделения также осуществляется с помощью вышеназванных дей-
ствий. 

 
Шаг 4: Кликните по кнопке Применить. 
 
Шаг 5: Подтвердите выбор в меню диалога программы Набор кормов 1, нажав При-

менить.  

Наш совет: 

В данном диалоге программы вы также можете изменять цены, 
устанавливать ограничения по вводу сырья. 
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Шаг 6: Воспользуйтесь функцией Набор кормов 2 для подбора самого дешевого 
премикса в рецептуре. Для этого необходимо проделать все пп. 7 -11.  

 

 
 
Шаг 7: После выбора спектра премиксов для оптимизации кликните по кнопке Опти-

мизация выбора. 
 
Шаг 8: В появившемся окне, используйте функцию Лучший результат для отображе-

ния полученной рецептуры в развернутом варианте.   
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Оптимизация рецептур для свиней 
 
Шаг 1: Перед началом оптимизации требуется по крайней мере набрать сырье в 

разрабатываемой рецептуре или отрыть ранее сохраненной.   
 В появившемся окне калькуляции кликните по кнопке Оптимизация.  
 
Шаг 2: Перед вами появится меню оптимизации: 
   

 
 
 В практике кормления существует реальная необходимость ограничения 

ввода того или иного сырья в рецептуру. Зачастую ограничивающими факто-
рами является специфические особенности кормления (жвачные, монога-
стричные) или технологические особенности кормоприготовления. 

 
 Для начала оптимизации выберите функцию Ограничения по вводу. С ее по-

мощью вы сможете внести ограничения по вводу сырья в рецептуру. 
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Шаг 3: Перед вами интерфейс, при помощи которого будут вноситься ограничения 
ввода сырья.  

 Для оптимизации рецептуры можно использовать как имеющееся сырье, так 
и дополнить ее новыми компонентами. 

 
 Обратите внимание! Наличие слишком большого количества ограничений – 

мин и макс по сырью, а также зажатие по питательности может сделать оп-
тимизацию невыполнимой. 

 И еще! После проведения оптимизации, количество сырья в рецептуре может 
сократиться. 

 

 
 
 Теперь нужно ввести ограничения по вводу следующего сырья в рецептуру: 

 93.Пшеница: 30%; 

 80.Соя/Норма СП 44 %: 20%. 
 

Кликните по кнопке Применить для перехода в меню оптимизации.  
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Шаг 4: При желании можно ввести Ограничения по питательности рецептуры. Как 

правило, эти данные определяются нормами потребностей конкретного вида 
животных. 

 
Шаг  5: После проведения предварительных настроек нажмите на кнопку Оптимиза-

ция.  
 Поздравляем! Вы получили готовую рецептуру. Используйте функцию Про-

смотр, для отображения полученной рецептуры.  
 
Описание результата оптимизации рациона кормления: 
На готовом бланке составленной рецептуры отображается цена до и после оптимизации. 
Первая таблица содержит использованное для составления рецепта сырье с указанием его 
количества, актуальных и пороговых цен (теневые цены).  
 
Отмеченная в данной области теневая цена может оставаться в схеме дальнейшего расчета 
без каких-либо изменений в рецептуре. При этом символы - - или ++ отображают повыша-
ющуюся или снизившуюся цену. 
Во второй таблице отображено все сырье, которое не были задействовано в рецептуре. 
Здесь также можно видеть пороговую цену, начиная с которой, сырье может быть исполь-
зовано в рецептуре.  
 
Питательность отображена в последней таблице. 
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Планирование потребности в кормах 

Перед вами интерфейс, с помощью которого вы легко и быстро можете планировать По-
требность в кормах исходя из количества разработанных рецептур. 
 
Благодаря этой удобной функции, специалисты смогут быстро оценить текущую потреб-
ность в сырье на заданное продуктивное поголовье. 
 
В конечном итоге вы получаете следующий результат: 

 В том случае, если имеет место недостаток сырья для основного корма, необходимо 
проверить составленный рацион на возможность замены недостающих компонен-
тов другими видами сырья. Для этого рассчитайте используемые рационы еще раз и 
сохраните их конечный результат. Далее перейдите в главное меню программы и 
выберите функцию Потребность в кормах. Благодаря динамической работе про-
граммы, все изменения обновляются автоматически.   
 

 Избыток сырья на сладе показывает полную обеспеченность хозяйства кормами на 
производственный период.  

 
 

 
 
Шаг 1: Кликните на пиктограмме с надписью Потребность в кормах в главном диа-

логе программы.   
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Шаг 2: Теперь нужно загрузить сохраненные рецептуры. Для этого введите номер 
рецептуры или воспользуйтесь вспомогательной функцией Список выбора.  

  
 

 
 
 Открыть Список выбора вы можете, воспользовавшись комбинацией 0 + En-

ter

 

или выбрав одноименный пункт вспомогательного меню. 
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Шаг 3: Если сразу не получается выбрать подходящие рецептуры, воспользуйтесь 
формой поиска в базе данных рецептур. Для выбора требуемой рецептуры 
достаточно двойного щелчка мыши или однократное нажатие клавиши про-
бела на клавиатуре.  

 

 
 
Шаг 4: После выбора рецептур нажмите Применить для перехода к следующему 

диалогу.  
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Шаг 5: В появившемся окне введите размер поголовья для выбранной производ-
ственной группы, а также продолжительность скармливания выбранного ре-
цепта. В том случае, если поля остаются незаполненными, программа авто-
матически исключает их из анализа потребности.  

 

 
 
Шаг 6: Для продолжения кликните по кнопке Далее. 
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Шаг 7: Следующий диалог программы охватывает анализ количества используемого 
сырья в рецептуре(-ах).  

 Для начала оценки введите имеющееся количестве сырья на складе. Здесь 
пользователь может выбирать между вводом сырья Метрах кубических или 
Тоннах. При помощи стрелки вы можете свободно передвигаться между по-
лями таблицы. Программа автоматически пересчитывает сырье на заданные 
величины и приравнивает их к нулю, если поля остаются незаполненными.  

 

 
 
 
 
Шаг 8: Кликните на кнопке Далее для перехода к анализу потребности в сырье.  
 В появившемся окне вы сможете увидеть готовый к печати документ с 

раскладкой по отдельным видам используемого сырья.  
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Обмен информацией и миграция данных 

 Перед вами интерфейс, с помощь которого вы можете обмениваться инфор-
мацией с другими пользователями программы. Пользователю предоставля-
ется гибкая возможность полной или выборочной передачи информации как 
с более ранних версий программы (к примеру, HYBRIMIN®  Futter 2003 /2008), 
так и миграция данных с внешних приложений, таких как MS-Excel. 

 

Экспорт/Импорт сырья 

 
Шаг 1: Кликните по пиктограмме Импорт/Экспорт в главном меню программы. 
 
Шаг 2: В появившемся окне нажмите кнопку Экспорт сырья для сохранения необхо-

димой информации. 
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Шаг 3: В следующем диалоге выберите необходимые для экспорта позиции списка 
сырья и директорию их сохранения. В случае необходимости создайте допол-
нительную директорию и введите имя файла.  

 

 
 
  
 
 

 Воспользуйтесь пиктограммой  для открытия стандартного диалога сохра-
нения документов. 
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Шаг 4: Кликните на пиктограмме с обозначением таблицы  и выберите диапазон 
экспортируемого сырья. По умолчанию в программе экспортируются все сы-
рье. 

 Теперь нужно провести следующие дополнительные настройки: 
 

 
 
 

 
Шаг 5: По умолчанию программа экспортирует стандартный файл, с отображением 

полной питательности сырья. Для выборочной миграции данных необходимо 
активировать требуемую функцию и Выбрать необходимую питательность.  

 
 Вы спросите, чем же ценность данной опции? На практике специалисты прак-

тически ежедневно используют эту функцию для актуализации цен на сырье. 
 
 
Шаг 6: Кликните по кнопке OK для подтверждения экспорта данных.  
 
  

Переносите только 
то сырье, которое 
привязано к опре-
деленному ад-
ресу.  

Введите диапазон 
экспортируемого 
сырья. По умолча-
нию в программу 
экспортируется 
все сырье. 
 

Система категорий 
помогает выбрать 
специфичные для 
отдельных видов 
животных группы 
сырья. 
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Шаг 7: После успешного завершения процедуры сохранения файлов, вы возвращае-
тесь в исходное меню диалога. Операцию миграции данных вы с успехом мо-
жете повторить для Экспорта категорий, Адресов и Рецептур. 
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Импорт сырья 

Шаг 1: Перед вами интерфейс, с помощью которого вы может осуществлять  Импорт 
сырья в программу.  

 
Шаг 2: В строке меню Файл выберите директорию и имя импортируемого файла. 
 

 
 

 Кликните на пиктограмме  для открытия папки с сохраненными докумен-
тами.  

Шаг 3: Теперь нужно указать правильный шаблон переноса данных. Он необходим 
при миграции данных с более ранних версий или из внешних файлов MS-
Excel. 

 
Шаг 4:    При желании, можно активировать функцию сдвига импортируемых данных. 

Для этого установите курсор в поле надписью  С номера и введите номер 
сырья, начиная с которого необходимо сдвинуть эимпортируемое сырье на 
заданный Фактор.  

 К примеру: импортируем сырье с порядковым номером 1.Конские бобы. В 
поле с надписью  С номера вводим порядковый номер 1, в поле Фактор 
1000. При этом сырье будет сохранено в базе данных под новым номером 
1001. Обозначение сырья остается без изменений.  

 
Шаг 5: Подтвердите выбор импортируемого файла, нажав OK.  
 
Шаг6: После завершения импорта данных вы автоматически попадаете в меню диа-

лога переноса данных. Операцию миграции данных вы с успехом можете по-
вторить для Экспорта категорий, Адресов и Рецептур. 
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