
Комплексная цифровая система для управления агробизнесом
Обзор возможностей системы

Сканируйте код, чтобы
протестировать систему
«АгроСигнал» бесплатно



единая платформа и мобильное приложение для эффективной  работы 
всех подразделений агропредприятия на каждом этапе полевых работ —  
от формирования производственного плана и бюджета до учета готовой 
продукции и аналитики года.

АГРОСИГНАЛ

Система в единой цифровой среде получает информацию с множества дат-
чиков, которые установлены на рабочих местах сотрудников и на сельхозтех-
нике. После её анализа руководитель хозяйства получает сводные данные, 
которые помогают ему планировать сельхозработы, ставить задачи и контро-
лировать их выполнение.

Система мгновенно оповещает об отклонениях от плана и нарушениях техно-
логии процесса, дает целостную картину производства в реальном времени.

«АгроСигнал» является эффективным инструментом для:

Приписки обработанных гектар и завышение факта выработки

«АгроСигнал» решает важные проблемы, например:

Хищения ГСМ, продукции и урожая

Фальсификация данных и задержка в предоставлении информации

Низкая производительность работы техники, простои

Обработка чужих земель

Нарушение технологии операций и агросроков на севе, обработке и уборке культур

Более 250 сельхозпредприятий уже получили
экономический эффект от внедрения системы

Рост производительности
работ х 2 раза

Экономия затрат до 50%

Рост рентабельности 
бизнеса до 25%

Рост урожайности до 15%

Руководителя
которому для принятия оперативных
решений необходимы целостная
картина производства и объективная
информация

Агронома
который контролирует каждый шаг в 
выращивании урожая и каждую каплю
потраченных ресурсов

Инженера
который отвечает за работоспособ-
ность парка техники и его плановую 
загрузку

Сотрудников
которые ведут учет производимых 
работ и сводят его в экономику поля



Полный цикл производства с агросигнал 

ПЛАНИРОВАНИЕ  ПОЧВООБРАБОТКА 
И ПОСЕВ

МОНИТОРИНГ ПОЛЕЙ
И ПОСЕВОВ

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ
И СЗР

УБОРКА УРОЖАЯ ИТОГИ ГОДА И
АНАЛИТИКА

Севооборот   

Бюджет    

Эффективность    

Контроль технологии    

Агросроки    

Объем выполненных работ
в моменте (прогресс)    

NDVI и спутниковые
снимки    

Агроскаутинг
оффлайн

Метеоконтроль

Дифференцированное 
внесение    

Контроль технологии
и сроков

Рейтинг урожайности
полей    

Контроль технологии
уборки

Выявление хищений

Автоматизация весовой

План-фактный 
анализ

Поле    Комбайн Грузовик / Бункер Весовой терминал Склад



«АгроСигнал. Планирование» заменяет собой многочисленные таблицы Excel и консоли-
дирует данные разных подразделений. В программе можно построить неограниченное 
количество технологических карт, опираясь на имеющиеся в хозяйстве ресурсы, принятые
нормативы и тарифы. При этом учитывается жизнеспособность планов с точки зрения 
агрономии: основываясь на данных ротационной таблицы и истории работ на каждом
конкретном поле, система дает подсказки и рекомендации по севообороту. На базе этой
информации автоматически рассчитываются альтернативные варианты бюджета и ожи-
даемая прибыль.

Программа также позволяет планировать посуточную загрузку парка техники и персонала,
исключая длительные простои и задвоение работ, так чтобы выполнить операции по тех-
нологической карте.

Заменяет многочисленные 
таблицы Excel

Возможность построения  
неограниченного количества
технологических карт

Система дает подсказки и 
рекомендации по севообороту

Автоматический рассчет 
вариантов бюджета и прибыли Р

Планирование и бюджет

Понять, сколько и каких ресурсов нужно для выполнения производственной 
программы с максимальной рентабельностью

Сервис помогает:

Оценить потребность в финансировании, кредитовании, привлечении инвестиций и
найма сторонних услуг

Сравнивать между собой не только маржинальность культур, но и эффективность 
каждого отдельного подразделения предприятия.

«АгроСигнал.Планирование» быстро экспортирует утвержденные планы в базовый «Агро-
Сигнал» с автоматическим разнесением данных по полям. 

«АгроСигнал. Планирование» — удобный инструмент для формирования годового  производственного 
плана и выбора бюджета с максимальной рентабельностью.



«АгроСигнал» анализирует данные с любых устройств, установленных на сельхозтехнике —
как с основных (gps-трекеры, датчики работы двигателя, скорости движения, анализаторы 
сливов и др.), так и с дополнительных (датчики уровня топлива или выгрузки шнека, считы-
ватель ключа получателя или ключей смен механизаторов и др.). Система в режиме реаль-
ного времени собирает информацию с устройств и дает возможность контролировать не 
только перемещения техники, но и результативность ее работы:

В «АгроСигнале» можно настроить предупреждения и мгновенные оповещения – внутри 
системы, по электронной почте или по sms – о фактах прохождения технического обслужи-
вания, сливах и заправках топлива, простоях, нарушениях скоростного режима при выпол-
нении агроопераций, отклонениях от планового маршрута и выходах из геозоны.

Мониторинг техники

Система также позволяет планировать крупный ремонт техники и связанные с ним техноло-
гические простои и избежать выхода из строя машин в самый неподходящий момент.

Соблюдение скоростного режима во время сева, обработки и уборки урожая

Контроль треков и маршрутов движения в режиме онлайн

Выявление работ на «чужих» полях

Корректный расчет обработанной площади, с учетом совместной работы нескольких 
агрегатов на одном поле, частичного перекрытия смежных проходов, вынужденных 
разрывов (остановках)

Определение технологических и несанкционированных простоев техники

Контроль расхода ГСМ и выявление фактов слива топлива

Сократите время сотрудников на выполнение рутинных задач:

Создание планов работ и маршрутов для каждой единицы техники

Автоматическое создание путевых листов и графиков рабочих смен

Задание нормативов скорости выполнения работ

Онлайн статистика ключевых показателей плановой работы техники: простоев, нарушений скорости,
 маршрутов движения и отклонений, несанкционированных выгрузок зерна и сливов топлива.



агромониторинг
В основе агрономического блока «АгроСигнала» лежит электронная карта полей, в которой
собирается вся необходимая агроному информация. Система консолидирует данные о фи-
зических и агрономических характеристиках почвы, хранит полную историю операций по 
каждому полю и культуре, историю севооборота, применяемых технологиях, используемых 
удобрениях и средствах защиты растений, динамику индексов вегетации (NDVI), влажности
(NDWI) и стресса (MSI) полей, метеоданные.

На основании анализа спутниковых снимков агроном может осуществлять оперативный 
мониторинг состояния посевов и равномерности всходов, выявлять очаги болезней растений,
появление вредителей, сорняков и других аномалий в развитии растений, своевременно и 
принимать меры для устранения причин их возникновения.

Обновление снимков каждые 2-5 дней

Разрешение снимков 10 метров/пиксель

Возможность сравнения выбранного поля в разные даты времени и нескольких 
полей между собой / групп полей

История снимков от 1 года и более

Количество сравниваемых снимков не ограничено

Отображение минимального, среднего и максимального значений индекса
вегетации для каждого поля

Спутниковый мониторинг полей

NDVI-карты позволяют применять дифференцированный подход к внесению удобрений и 
средств защиты растений с указанием норм внесения для каждой проблемной зоны, исклю-
чить перекрытие участков и пробелы при обработке и отслеживать участки с исторически 
пониженной вегетацией.

На основании данных исторической урожайности «АгроСигнал» рассчитывает рейтинги полей и помогает 
формировать стратегии выращивания для отдельных групп полей и культур.



агромониторинг
Оффлайн приложение «АгроСигнал.Скаутинг» 

«АгроСигнал. Скаутинг» — мобильное приложение для быстрой оцифровки результатов 
полевых осмотров и обследований почвы. Оно существенно сокращает время на получение
и обработку информации и, как следствие, помогает быстрее выявить возможные проблемы 
и своевременно их решить.

Скаутинг техники (обследования техники на основе шаблонов и чек–листов)

Поручения для полевых агрономов формируются в веб–версии программы

Быстрая обработка результатов полевых осмотров с помощью заметок и удобных 
предустановленных шаблонов

Добавление медиафайлов и меток геолокации даже без доступа к Интернету

Данные заметок скаутов автоматически отражаются истории поля

Приложение работает и в режиме оффлайн: создание и сохранение заметок возможно без 
доступа в Интернет. Информация станет доступной руководителю и коллегам при первом по-
явлении сети, что позволит оперативно передать отчет о проделанной в поле работе еще до 
возвращения в офис.

Метеоконтроль

Используйте возможности «АгроСигнала» для оперативного контроля погодных условий и 
своевременной корректировки плана полевых работ. Система легко интегрируется с наибо-
лее популярными метеостанциями, такими как Davis, Pessl, Сокол-М, Кайпос и почвенными 
датчиками OneSoil. Обновление ключевых параметров работы метеостанций (показатели 
температуры, давления, влажности, ветра, освещенности) происходит в среднем каждые 15 
минут, почвенных датчиков – 1 раз в 4 часа.

С помощью сервиса OpenWeather система показывает накопленные данные по осадкам и 
суммам активных температур в нужном периоде и позволяет задавать собственные порого-
вые значения при проведении агроопераций.

Приложение «АгроСигнал. Скаутинг» доступно в Google Play. 
Поддерживается на устройствах Android начиная c 5 поколения.



УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В «АгроСигнале» легко автоматизировать все процессы учета, связанные с обработкой 
площадей, графиками смен персонала, созданием индивидуальных и групповых планов и 
отчетов по работе техники, распределению ресурсов и перемещением грузов.

Система в режиме реального времени отражает динамику ключевых показателей выполне-
ния агроопераций и предоставляет эту информацию пользователю в простом и понятном 
виде. Благодаря разнообразию и гибкости отчетных форм и фильтров, а также возможности 
их индивидуальной настройки под нужды конкретного предприятия или пользователя, в
«АгроСигнале» легко и удобно работать с данными и анализировать информацию.

Начисление заработной платы механизаторов на основе фактической выработки

«Учетные листы тракториста» с учетом времени, простоев, ГСМ, погоды

Отчетность и аналитика

Индивидуальные и групповые оперативные планы

Привязка веса груза к данным об операции, технике, пунктах посещения

Планирование списаний ТМЦ и сравнение с фактическим показателем

Большой набор отчетов с возможностью настройки глубины детализации – по отдельным
полям, культурам, видам работ, техники и т.д.

Ежедневный и годовой анализ в формате «план / факт»

Контроль соблюдения сроков и технологии возделывания культур

Онлайн–контроль за ходом отдельных агроопераций

Мониторинг расходов ГСМ и простоев, движения по складам и взвешиваниям

Система позволяет экспортировать данные учета в Excel или, при интеграции с системой бухгалтерского 
учета, передавать их в 1С напрямую.

Учет работ и ТМЦ

Кадастровый учет земель 
 

Блок кадастрового учета в «АгроСигнале» помогает существенно повысить эффективность 
использования земельного банка. Система хранит полную юридическую информацию 
о кадастровых участках, позволяет сравнивать между собой юридические и фактические 
площади, автоматически определяет пересекающиеся участки и своевременно напоминает 
об окончании срока аренды земель и обязательных платежах.



Решение для животноводов

Для небольших и средних животноводческих хозяйств «АгроСигнал» предлагает простое и 
недорогое решение для повышения эффективности кормления поголовья. С помощью функ-
ции «расписание кормлений» система позволяет задавать график кормления и контролиро-
вать его исполнение:

Создание расписания и маршрутов движения специализированной техники на фермы

Настройка мгновенных оповещений о малейших нарушениях и отклонениях от плана

Решение для оросительных систем

Владельцам систем орошения «АгроСигнал» позволяет удаленно контролировать работо-
способность дождевальных машин, максимально точно считать экономику применения 
орошения и вести учет на основе фактических, а не нормативных данных.

СПЕЦиальные возможности  

Автоматический рассчет объема политой площади и объема потраченной воды

Интеграция с круговыми и фронтальными дождевальными машинами «Фрегат» и 
«Bayer»

Контроль давления в гидросистеме



Автоматизация весовых терминалов

«АгроСигнал. Весовая» имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, что позволяет быстро освоить 
программу весовщикам любого возраста и уровня подготовки, легко интегрируется с разными типами 
весовых терминалов, работает даже при отсутствии Интернет-соединения и не требует дополнительных 
вложений на переоборудование терминала. 

«АгроСигнал. Весовая» – удобная и простая в использовании программа, которая позволяет
автоматизировать рутинный процесс ручного ввода данных при взвешивании урожая и 
перемещениях сырья, расходных материалов и исключить ошибки человеческого фактора. 

Прозрачная и детальная отчетность

Упрощение складского учета

Исключение ручного переноса данных в систему бухгалтерского учета 1С

Автоматический расчет оплаты труда механизаторов на основе их фактической
выработки и намолота

Исключение фальсификации данных персоналом

Программа устанавливается на каждый компьютер, соединенный с весовым терминалом. 
По прибытии машины на весовой пункт система автоматически фиксирует значения веса 
брутто и тары, а весовщик вносит ключевые параметры взвешивания. С помощью системы 
талонов можно автоматически распределять зафиксированный вес между механизаторами, 
работавшими на одном комбайне, в соответствии с его объемом бункера и намолотом. 
На основании проведенных взвешиваний любой пользователь «АгроСигнал. Весовая» может 
быстро формировать разнообразные отчеты – в разрезе периода времени, культур, транс-
портных средств и водителей. Все взвешивания, произведенные с помощью программы, 
автоматически отображаются в базовой системе «АгроСигнал» и легко экспортируются 
в систему бухгалтерского учета (1С). 

Возможности базовой системы «АгроСигнал» в комплексе с программой 
«АгроСигнал. Весовая» позволяют контролировать всю цепочку уборочной кампании:  

Автоматизация весового терминала обеспечивает увеличение его пропускной способности 
и минимизирует простои грузовиков в очереди.

Мониторинг движения и остановки готовой продукции на всем пути следования

Предотвращение несанкционированных выгрузок зерна

Сравнение веса продукции в поле с весом при поступлении на склад

Фотофиксация и импорт результатов взвешиваний в 1С

Формирование оборотной отчетности по складу с текущими остатками



С помощью NDVI-сервиса легко оценить готовность культур к уборке или необходимость 
проведения дополнительной обработки растений, расставить приоритеты уборки 
и сформировать оптимальную логистику техники по полям.

Анализируя данные разнообразных датчиков, система в режиме реального времени отсле-
живает ключевые параметры работы комбайнов в поле: скорость движения, объем намолота, 
сроки уборки, простои. Использование датчика включения шнека позволяет предотвратить 
выгрузку зерна «на сторону», а датчик уровня зерна в бункере показывает актуальный намо-
лот и объем выгруженного в грузовик урожая. Движение грузовиков по заданным маршрутам
и контроль длительности их остановок обеспечивают сохранность урожая в пути от поля до 
склада.  

Автоматизация весовых терминалов помогает исключить кражи и фальсификацию
данных при поступлении зерна на склад и обеспечивает прозрачную и детальную
отчетность по взвешиваниям, которая обновляется в режиме онлайн.

Контроль потерь на уборке
с помощью платформы «агросигнал» 

ПЛАНИРОВАНИЕ  
Урожайность, ц/га   

Валовый сбор зерна, тонны    

Скорость движения комбайна

комбайн  
Производительность, га/сутки   

Намолот по каждой единице, тонны    

Запрет выгрузки на сторону

Вес выгруженного зерна из бункера

Объем наполнения бункера в 
момент выгрузки

бункер-перегрузчик  
Предварительный вес
каждого бункера     

Запрет выгрузки на сторону    

грузовик  
Время в пути от поля
до весовой    

Контроль движения
по маршруту    

Контроль остановок
и их продолжительности 

весовая   
Весовой журнал
    
СП-9 (автоматически
в бухгалтерию)    

Склад   
Фиксация номера
склада выгрузки  

Контроль остатков
продукции 

Р



О компании: справка, география, аргументы

Калуга

Белгород

Воронеж

Псков

Смоленск

Рязань
Липецк

Тамбов

Орел Тула

Саратов
Волгоград

Ростов-на-Дону
Краснодар

Ставрополь

Самара

Ульяновск

Татарстан

Башкирия

Курган
Челябинск

Екатеринбург

Тюмень

Омск

Новосибирск

Алтайский край

Казахстан
Забайкалье

Оренбург

Марий Эл
Чувашия

Мордовия

Нижний Новгород

Санкт-
Петербург

Компания «ИнфоБиС» — российский разработчик
программного обеспечения и информационных 
систем для нужд сельского хозяйства. Более 15 лет
компания помогает российским аграриям внедрять
и использовать IT-решения для повышения качества
обработки земли и кратного роста рентабельности 
бизнеса.
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