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Уважаемый Айрат Расимович! 

 
Группой амурских исследователей на протяжении последних 10 лет 

ведется работа над созданием актуальной системы подбора 
сельскохозяйственной техники и оборудования (далее – техники) для нужд 
агропромышленного комплекса. Перспективным решением данной задачи 
является создание электронного ресурса, позволяющего пользователю 
подобрать технику в соответствии с условиями своего реального 
производства. Нами была проведена масштабная работа по анализу более 300 
российских и зарубежных производителей техники. Для создания ресурса 
были проанализированы более 15000 моделей российской и зарубежной 
техники, созданы и обоснованы типы и классы техники, созданы сборки 
моделей на основе факторов сельскохозяйственного производства. Важной 
частью ресурса является создание возможности ознакомления с 
техническими характеристиками техники.  

Достоинствами системы подбора сельскохозяйственной техники и 
оборудования "Меридиан" являются простота пользования и бесплатный 
доступ к модулям. 

Проведенные исследования показывают, что в настоящее время 
аналогов подобных систем в мире не существует.  

В системе подбора сельскохозяйственной техники и оборудования 
("Меридиан" далее – СПСТО «Меридиан») Вашему вниманию предложены 
три интерактивных модуля (http://sistm.tech):  

1) МОДУЛЬ "Меридиан-Фактор" осуществляет подборку моделей 
сельскохозяйственной техники и оборудования в зависимости от следующих 
факторов сельскохозяйственного производства: типа возделываемой 
сельскохозяйственной культуры, типа полевой операции, площади 
возделывания и глубины обработки почвы. (В модуле впервые научно 
обоснована и реализована на практике логическая связка "техническая 
характеристика сельскохозяйственной машины - тип полевой операции - 
глубина обработки почвы - площадь возделывания культуры". В настоящее 
время пользователям предложен подбор моделей техники и оборудования 
для возделывания зерновых и сои с привязкой к посевной площади 
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возделывания, для других сельскохозяйственных культур - все производимые 
модели техники и оборудования без привязки к посевной площади); 

2) МОДУЛЬ "Меридиан-ТХ" предоставляет возможность ознакомления 
с техническими характеристиками сельскохозяйственной техники и 
оборудования. Выбор и характеристики моделей в модуле представлены в 
полном соответствии с информацией, расположенной на официальных 
сайтах российских и зарубежных производителей сельскохозяйственной 
техники и оборудования и их дилеров; 

3) МОДУЛЬ "Меридиан-ОКМ" осуществляет подбор моделей 
сельскохозяйственной техники и оборудования в зависимости от их типа и 
класса.  

В настоящее время ведется работа над связкой всех работающих 
модулей, а также создания модуля подбора сельскохозяйственной техники в 
связке с трактором. 

Просим ознакомиться с работающей версией СПСТО «Меридиан» и 
выразить свое мнение по работе ресурса. В качестве апробации работы 
системы, а также, в рамках выполнения подпункта «е» пункта 1 («Ускорение 
технологического развития Российской Федерации, увеличение количества 
организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов 
от их общего числа») Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», мы предлагаем разместить ссылку на 
пилотную версию СПСТО «Меридиан» на сайте Вашего учебного заведения, 
а также рассмотреть возможность использования СПСТО «Меридиан» в 
процессе обучения студентов. 

(Ссылка: http://sistm.tech). 
Контактная информация: E-mail: info@sistm.tech, Дегтярев Дмитрий 

Анатольевич, сот. 8-914-604-13-28. 
 
 

 
Руководитель инициативной группы разработчиков                    Д.А.Дегтярев 
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