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Тема: Программный комплекс СТАЛИЙНОЕ ВРЕМЯ
Laytime Calculation

Уважаемый клиент компании ИБИКОН!
Компания ИБИКОН предлагает Вашему вниманию информацию по
программному обеспечению по коммерческой эксплуатации флота.
Сталийное время (Lay Time) – срок, в течение которого перевозчик
предоставляет судно для погрузки груза и держит его под погрузкой груза без
дополнительных к фрахту платежей.

С целью повышения эффективности и результативности Вашей
судоходной компании Вашему вниманию предлагается инновационное решение
для коммерческого управления Вашего флота с учетом лучших мировых и
отечественных практик автоматизации.
Программный комплекс Сталийное время (LAYTIME CALCULATION) по
информации о стояночном времени судна позволяет разрешить вопросы,
связанные с обусловленным в чартере сталийным временем, демереджем и
диспачем.
Программный комплекс Сталийное время (LAYTIME CALCULATION)
функционально обеспечивает:
1.
Описание перевозки в строгом соответствии с чартером (поддержка
необходимых классификаторов);
2.
Использование данных по срокам начала отсчета сталийного времени и
окончания работ по погрузке/выгрузке из Акта стояночного времени судна
(Statement of Facts – SOF);
3.
Программная обработка списка событий для каждого порта, влияющих на
расчет сталийного времени, согласно фактически затраченного времени
по Таймшиту (Timesheet);
4.
Классический алгоритм расчета с необходимой точностью;
5.
Расчет по двум и более портам при использовании условий Reversible/
Normal/ Average;
6.
Расчет размера диспача (Despatch money), как вознаграждения
фрахтователю (при необходимости);
7.
Формирование и хранение набора необходимых инвойсов;
8.
Статистические отчеты по любым периодам
9.
Выбор интерфейса программы на русском или английском языке (по
желанию пользователя);
10.
Распечатка необходимых отчётов и форм.
Дополнительную информацию Вы можете получить, посетив наш сайт www.IBICon.ru или направив
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Программный комплекс Сталийное время (LAYTIME CALCULATION)
использует следующие входные данные:

описание перевозки (груз, количество, порты погрузки/выгрузки, нормы
погрузки/выгрузки, условия расчета сталийного времени);
Программный сервис ОПИСАНИЕ ПЕРЕВОЗКИ предназначен для
внесения основной информации о рейсе:



описание списка событий для каждого порта, влияющих на расчет
сталийного времени (Таймшит - TIMESHEET).
Программный сервис СПИСОК СОБЫТИЙ предназначен для внесения
дополнительных данных при выполнении расчётов:
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даты начала отсчета сталийного времени и окончания работ по
погрузке/выгрузке (акт стояночного времени судна - Statement of Facts
(SOF));

Программный сервис ТАЙМШИТ предназначен для просмотра
результатов
расчета
сталийного
времени
и
вычисленных
сумм
диспача/демереджа.

Программный сервис ИНВОЙСЫ предназначен для внесения
дополнительной информации по рейсу и формирования инвойсов на диспач/
демередж.
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Преимущества наших услуг и нашего продукта:
1.
2.

3.
4.

5.

Очень привлекательная цена и условия. Наши цены на порядок ниже
аналогичных предложений на рынке программного обеспечения;
Не нужно покупать лицензии на каждого сотрудника или рабочее место.
Купив наш продукт, все Ваши работники смогут использовать его на своих
рабочих местах;
Мы специализируемся на эксплуатации судов и судовых операциях;
Бесплатная демоверсия на нашем сайте https://ibicon.ru/programmnyye-produkty;
Видео презентация нашем канале https://www.youtube.com/c/ИБИКОН.
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