
Программа расчета рецептов 
и рационов кормления 

 

 

Программа позволяет получить: 

 Максимально сбалансированный рецепт согласно нормам кормления 

 Минимально возможную цену 
 

Основные функции программы: 

 Создание премиксов, кормовых добавок и концентратов при любом сырье клиента, 

возможность свернуть состав добавки и печатать как одно сырье 

 Учет действия ферментов в зависимости от сырьевой группы и животного 

 Расчет «Цены реализации рецепта» - учет производственных затрат, НДС, упаковки, 

транспорта, потерь, прибыли и др.  

 Наглядный автоматический анализ рецепта – подсветка разными цветами не 

оптимальных и критических значений, рекомендации, каким образом изменить 

ограничения, чтобы рецепт был успешно рассчитан. 

 Колонка «Вклад», позволяющая моментально оценить, из какого сырья и в каком 

количестве был взят каждый показатель качества в конечном корме. 

 Автоматический пересчет ограничений на показатели качества в зависимости от 

потребления корма.  

 Отслеживание “скрытых цен” и постоптимизационный анализ, позволяющий 

значительно снизить стоимость рецепта посредством незначительных изменений. 

 



 Расчет математических и производственных рецептов на 100% или 1кг, а также 
рационных кормов. 

 Создание рецептов с помощью шаблонов, возможность сохранить рецепт как шаблон и 
как сырье для дальнейшего использования в других рецептах. 

 Расчет рецептов для разных прайс-листов, валют, клиентов. 

 Работа с несколькими рецептами одновременно. 

 Экспорт и импорт рецептов и других объектов программы. 

 Удобное хранение всех данных: рецептов по папкам, сырья и показателей качества, 
шаблонов и норм кормления, справочников цен. 

 Профессиональная модифицируемая печать, а также возможность сохранения рецепта в 
форматах .pdf и .xls для отправления клиентам по почте. 

 Расчет показателей качества сырья, необходимых для составления рецепта, на основе его 
базовых показателей (сырой протеин, жир, клетчатка, зола, сухое вещество и др.). 

 

 Компьютерная программа – это оптимальные рецепты при минимально возможной 

цене, гарантированные привесы и увеличение прибыли. 

 Программа имеет умеренную стоимость, а сумма, потраченная на приобретение 

WinMix, окупается в течение использования от нескольких дней до нескольких 

месяцев, в зависимости от объемов производства предприятия. 

 WinMix была разработана совместно с бельгийской компанией Nuscience Group 

(www.nusciencegroup.com) на основании технического задания лучших европейских 

специалистов по кормлению, имеет меньшую стоимость, чем аналогичные 

продукты, понятный интерфейс, квалифицированные обучение и поддержку, 

выпуск новых функций и сопутствующих продуктов. 

 У Вас есть сомнения, какую программу использовать? Можно взять лицензию на 

WinMix на год, а затем в течение года выкупить с вычетом уже уплаченной суммы. 

 Уже более 15 лет WinMix используют не только в Украине и странах СНГ, но и более 

чем в 70 странах мира! 

 

 Нашими клиентами в Украине являются «Агромарс», «ЯсенСвит», “Агросоюз”, “Биконтакт”, 

“Агрофид”, «Ветко-К», Мироновский ЗВКК, «ВетЛек», Рокитнянский КХП, “Агро-Овен”, 

Луцкий КЗ, Агрофирма Авис, Мокрянский КЗ, Племкомплекс, Агровет Атлантик, Бекон, 

Идна, Промагрокомбинат, Д-Микс, Альтернатива, Глобино, Агро-Дом, МК-Добробут, 

Крупец, Прок-2005, Евро-Микс, ЕВТ-Запад, Агро-Фектори, Свит Агро, Кожуховское и  

многие другие. 

 

Уже сегодня WinMix приносит нашим пользователям прибыль! 
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+380 (44) 250-88-73, 8 067 505-12-05           kim@winmixsoft.com, http://www.winmixsoft.com  

mailto:im@winmixsoft.com
www.winmixsoft.com%20

