Бюллетень Agro-Asia
Апрель 2017

Онлайн калькуляторы
Компания «Агроинформазия», совместно со стратегическим партнером в Таджикистане,
организацией «Нексигол Навовар», разработали ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОРЫ для расчета сельхоз
материалов для посадки и количества воды для полива овощей. Данный инструмент был
разработан в рамках проекта «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды
и природных ресурсов в Центральной Азии» финансируемого Европейским Союзом и
реализуемого «Интерньюс».
Основной идей калькуляторов является возможность быстрого онлайн расчета необходимого
количества семян или рассады для выращивания различных видов овощей, для расчета
количества удобрений необходимых для внесения в почву, исходя из существующего плодородия
почвы и потребления минеральных веществ растениями в ходе вегетации, а также для расчета
необходимого количества воды для полива овощей.
Для расчета семян или рассады, в пункте “НАЗВАНИЕ КУЛЬТУРЫ” выбираем культуру, например,
помидор. Затем определяем размер своего участка, определяем длину, ширину и расстояние
между рядами в метрах. При вводе этих трех пунктов, автоматически появятся рекомендуемые
значения в ячейках «расстояния между семенами» и «расстояние между рассадой».
Калькуляторы доступны на русском, кыргызском, таджикском и английском языках по адресу:
http://calculators.agroinform.asia/
Компания «Агроинформазия будет благодарна пользователям за комментарии относительно
улучшения работы калькуляторов.
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Online calculators
The company "AgroInforAsia" together with strategic partner in Tajikistan the organization "Neksigol
Navovar", has developed ONLINE CALCULATORS to calculate agricultural materials for planting
and quantity of water for irrigation vegetables. This tool was developed in the framework of the project "Media for Effective Coverage of Issues of the Environment and Natural resources in Central
Asia," funded by the European Union and implemented by “Internews”.
The basic idea of the calculators is the possibility of rapid online calculation of the necessary quantity of seeds or seedlings for growing different types of vegetables, to calculate amounts of fertilizer
required for the soil application, on the basis of existing soil fertility and consumption of mineral substances by plants during the growing season, and also to calculate the required amount of water for
watering vegetables.
To calculate seed or seedlings, in the item "NAME OF CULTURE" choose a culture, for example,
tomato. Then determine the size of your site, and determine the length, width and the distance between rows in meters. When you enter these three items, the system automatically displays the recommended values in the cells "Distance between seeds" and "Distance between seedlings".
Calculators are available in Russian, Kyrgyz, Tajik and English languages at: http://calculators.agroinform.asia/

The company "Agroinformasia” will be grateful to users for their comments concerning improvement of work calculators.

