
АГРОСИГНАЛ
ОНЛАЙН СЕРВИС КОНТРОЛЯ

И УЧЕТА РАБОТ В АГРОБИЗНЕСЕ

ИТР Софт 

Официальный представитель 

в Республике Беларусь

+375 29 311 17 66



Каждый участок будет под вашим контролем! 

Визуализация полей и планирование



Каждая единица навесного оборудования будет под контролем- от общей информации 
о параметрах и видах работ, до норм расхода топлива, при работе с каждой единицей и 
статуса готовности.

Учет навесного оборудования



История работ в полях не ограничена одним годом



Составление план-фактного графика по каждому полю дает возможность отслеживать 
севообороты и выполненные работ, производительность их выполнения и историю работы 
на каждом участке, соблюдение технологии запланированных работ. Больше не придется 
искать в «амбарных книгах», что, когда и кто делал на этом поле. Ответы на эти вопросы вы 
получите в «два клика».

ПЛАН-ФАКТНЫЙ АНАЛИЗ. ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



Автоматический контроль параметров работ с оповещениями, например, скорости сева/уборки 
или температуры воздуха при опрыскивании. Раскраска трека по показаниям датчика скорости –
позволяет контролировать технологические скорости выполнения работ каждой единицей, что 
значительно снижает риск нарушения технологии обработки. СМС-оповещения, оповещения на 
электронную почту. Возможность моментально среагировать на нарушение. 

КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

трек 
комбайна с 

допустимой 
скоростью

трек 
комбайна с 

недопустимо
й скоростью



Раскраска трека по показаниям датчика агрегата



Раскраска трека по показаниям
датчика скорости – позволяет
контролировать технологические 
скорости выполнения работ каждой 
единицей, что значительно снижает 
риск нарушения технологии 
обработки. 



ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, НОРМЫ РАСХОДА, НОРМЫ ВЫРАБОТКИ

Рассчитываются в системе в соответствии с фактически полученными

данными. Возможность занести свои формулы расчета заработной платы,

нормы расхода ГСМ, нормы выработки и расценки в систему. Интеграция

с 1С. Возможность распечатать учетные листы.



Расценки работ



Отчет за день по работе ТС



Отчет по отрисовке работ и треков



Окраска полей в зависимости от процентов выполнения плана



Окраска полей в зависимости от процентов выполнения плана



Нормы расхода ГСМ и выработки



Распечатка учетных листов тракториста



Отчет «Сводка за смену»



Возможность ручного изменения начала и окончания смены в планах



Интеграция с 1С



Пометки ложных сливов



Возможность разделения графиков на несколько окон



Возможность разделения графиков на несколько окон



Заправочные станции и задание лимитов



Расчет моточасов и предупреждения о необходимости проведения ТО



Поддержка датчиков ветра и температуры воздуха



Весовые



На весовой возможна фотофиксация каждого взвешивания



Автоматическое получение СП9



Складской учет через взвешивания на весовой



Учет движения на молочном блоке



Учет движения на молочном блоке



Учет движения на молочном блоке
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