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Практический тренинг : Агрометеорология



Программно-технологический комплекс ARMAGRO
предназначен для агрометеорологов-наблюдателей станций и постов, 

может использоваться в ЦГМС и УГМС для централизованного занесения 

данных наблюдений на технический носитель и сохранения их в базе 

данных (БД).

Комплекс ARMAGRO многофункциональная подсистема, 

реализующая три уровня обработки. 

1. Сбор и первичную обработку исходных данных, включая:

- ввод данных в ПК по введѐнным с 01.08.2001 года формам полевых 

книжек наблюдений КСХ-1м, КСХ-2м, КСХ-3 и таблиц ТСХ-4 и ТСХ-5;

- автоматизированный контроль данных;

- редактирование данных;

- первичную обработку данных по установленному в руководящих 

документах регламенту. Камеральная обработка максимально 

автоматизирована.

2. Обработку и обобщение результатов наблюдений за определенный 

интервал времени: получение телеграмм (ежедневных и декадных) в 

соответствии со структурой кода КН-21, получение регламентных 

режимных документов отчетности таблиц ТСХ-1м, ТСХ-4м, ТСХ-5м и  ТСХ-

6м, обработку и получение специальных справок.

3. Подготовку данных в промежуточных форматах хранения данных 

для формирования баз агрометеорологических данных (БД).



Базовые средства, использованные при разработке АРМ

Среда ОS Windows, 

языки программирования Delphi, HTML, JavaScript с 

использованием реляционной модели базы данных MS 

Access.

Системные требования

Комплекс программ АРМ АГРО  предназначается для 

эксплуатации на ПЭВМ Pentium III (и выше) с многозадачной 

операционной системой Windows 2000 (или Windows XP, или 

Windows 98), желательно наличие БД MS Access. 

Необходимые внешние устройства: монитор, клавиатура, 

мышь, принтер.



Начало работы ГЛАВНОЕ МЕНЮ



Формирование и заполнение формы 216

Раскрывающийся список станций в диалоговом 
окне настройки АРМ.



Ввод ключевых характеристик

В окошках с раскрывающимися списками 
справа имеются кнопки для вызова на 
экран списков и последующего выбора 
нужного значения в списке. 



111 форма ввода данных

Ввод данных в ПК обеспечивает:
- ввод  данных наблюдений в режиме редактирования;
- автоматизированный ввод ключевой информации и шифруемых параметров с вызовом в 

процессе ввода на экран кодификаторов в виде раскрывающихся списков;
- получение  расчетных величин по заранее обусловленным  алгоритмам и их ввод в базу ;
- контроль при вводе данных на граничные значения параметра, на обнаружение  ошибок, с 

нарушением размерности, ввода непредусмотренных и отсутствия обязательных символов;                 
- трансформации данных с обеспечением форматного ввода наблюдаемых параметров
с учетом условий ввода данных для каждой графы каждой формы ввода;
В формах ввода данных все поля окрашены определенными цветами:
- вычисляемы поля, не окрашены; 
- поля, в которые данные заносятся и контролируются при вводе данных на граничные 

значения параметра, на связанные с нарушением размерности или ввода непредусмотренных, 
символов окрашены бирюзовым цветом;
- поля, в которые заносятся не контролируемые данные, окрашены в оливковый цвет;
- поля, для формирования которых используются кодификаторы, желтого цвета. 



213 форма ввода данных



Вызов на экран кодификаторов в 

виде раскрывающихся списков



Сообщение о предполагаемой  ошибке 

ввода при занесении данных



Проведение контроля влажности почвы



Состав базы local.mdb



Cхема связи таблиц базы 
local



Меню генератора отчѐтов



Меню настройки генератора отчетов 



Создание отчетов за выбранную декаду



ТСХ-6м



Оценка степени увлажнения



Рабочее окно БДО



Экспорт  и импорт данных



Открытие в Word отчѐта ТСХ-1 для 

редактирования и вывода на печать



Меню вывода на печать вв AccessReport



. Состав и структура БДО.mdb.



Вид отчѐта в БДО. mdb.



Меню генератора таблиц 

ежегодника. Настройка.



Меню генератора таблиц 

ежегодника



Создание таблицы 10-12 ежегодника


