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Куда: Ваша судоходная компания
Кому: Руководителю и специалистам Вашей судоходной компании

Тема: Программный комплекс Технический Менеджмент
TECHMAN

Уважаемый клиент компании ИБИКОН!
Компания ИБИКОН предлагает Вашему вниманию информацию по
программному обеспечению для судоходных компаний.
С целью повышения эффективности и результативности системы
управления
безопасностью
(СУБ)
Вашему
вниманию
предлагается
инновационное решение для управления деятельностью судоходной компании
с учетом лучших мировых и отечественных практик автоматизации.
Программный комплекс ТЕХНИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ позволяет
обеспечить функционирование СУБ в соответствии с требованиями МКУБ
(п.10) и обеспечивает взаимодействие офисной и судовой СУБ на основе
"облачных технологий".
Функционал программы состоит из 13-и соответствующих модулей и
позволяет автоматизировать следующие процессы:
№
1.

Описание функционала (модуля)
Модуль BASE KIT - базовый набор функций и сервисов
TECHMAN, являющийся необходимым для общего
функционирования
приложения.
Функционально
обеспечивает:
 работу с общей информацией (подразделения,
офисный персонал)
 классификаторы для рабочих сервисов: единицы
измерения,
типы
технических
отчетов,
виды
технического
обслуживания,
должности,
папки
документов PDF, службы, помещения судна, страны,
валюты, курсы валют, офисный контроль
 наполнение баз данных: моряки, офисные работники
 процедуры отправки / получения экспортных архивов
на ОБЛАКО / с ОБЛАКА
 процедуры резервного копирования информации и
восстановления
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Описание функционала (модуля)
Сервис CERTIF - приложение, обеспечивающее
создание, хранение и просмотр библиотеки судовых
документов (свидетельства, сертификаты) с контролем
сроков действия. Функционально обеспечивает:
 ведение набора классификаторов, связанных с
судовыми свидетельствами и сертификатами
 создание базы данных древовидной структуры,
"листьями" которой являются пакеты документов,
связанных с конкретным свидетельством (PDF-файл,
графическое изображение, WORD-описание)
 механизмом описания сроков действия сертификатов
и свидетельств и контролем их окончания
 опция
контроля
окончания
сроков
действия
сертификатов и свидетельств
 доставку базы сертификатов и свидетельств из
судовой в офисную версию
Сервис CHAT - приложение, обеспечивающее обмен
текстовыми сообщениями и данными офис-судно в
рамках технического менеджмента. Функционально
обеспечивает:
 подготовку и отправку текстовых сообщений офиссудно-офис
 активация сессии любой из сторон с любого
компьютера сети
 отправку/получение
данных
работы
других
подключенных сервисов
 протоколирование работы сервиса с последующим
доступом к данным по любой дате
 поддержку
базы
данных
стандартных
фраз,
ускоряющих подготовку сообщения
 доступ персонала офиса и экипажей судов к
информации с любого компьютера локальной сети
 облачный обмен при наличии интернет-доступа
Сервис EXPENSES - приложение, обеспечивающее
разнесение суммы каждого платежа технического
менеджмента по элементам дерева судна и типам
расходов (ремонт, замена, снабжение запчастями).
Функционально обеспечивает:
 ведение классификатора "типы расходов", "валюты"
 механизм разнесения суммы платежа по элементам

Дополнительную информацию Вы можете получить, посетив наш сайт www.IBICon.ru или направив
Ваше письмо на наш электронный адрес info@ibicon.ru или связаться с нашим специалистом по
телефону: +7 (812) 716 88 56, +7 (812) 716 31 36 или скайпу: IbiconSpb
ИБИКОН © 2018. Все права защищены.

2-7

www.IBICon.ru
+7 (812) 716 88 56, +7 (812) 716 31 36, info@ibicon.ru
Skype: ibiconSpb, http://vk.com/ibicon
Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18

№

4.

5.

от 08.10.2018
ISM Code, ISPS, SOLAS, MARPOL, MLC, STCW, TMSA, ISO-9001, ISO-14001, ISO-45001, ISO 50001

ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, СУБ ВВТ, ОЦЕНКА РИСКОВ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, СТРАХОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№ ИБ 2018-085

Описание функционала (модуля)
дерева судна
 опцией
представления
дерева
расходов,
соотнесенного с суммами расходов по каждому
элементу дерева судна
Сервис LIB PDF - приложение, предоставляющее
инструментарий для создания, хранения и просмотра
библиотеки документов в формате PDF. Функционально
обеспечивает:
 создание базы данных древовидной структуры,
"листьями" которой являются документы форматы
PDF размера не больше 14 Мб
 средствами
редактирования
и
просмотра
содержимого базы данных
 возможности актуализации библиотеки
 формирование уникальной метки компании
Сервис MAINTEN – приложение, обеспечивающее
формирование и выполнение графиков технического
обслуживания судовых конструкций и технических
средств. Функционально обеспечивает:
 ведение набора классификаторов, связанных с
графиками технического обслуживания: заведование,
виды
технического
обслуживания,
описания
технического обслуживания, каталоги, производители
оборудования
 разделение видов технического обслуживания по
категориям обслуживания: периодичность в днях,
наработка часов, периодичность по часам наработки
устройства,
параметры
главного
двигателя,
параметры типичных устройств, дополнительные
работы
 формирование и выполнение графиков технического
обслуживания
 мониторинг выполненного обслуживания
 автоматизированный ввод данных
 доставку оперативной информации из судовой в
офисную версию
 доступ персонала офиса и экипажей судов к
информации с любого компьютера локальной сети
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Описание функционала (модуля)
Сервис ORDERS – приложение, обеспечивающее
технологию прохождения заявок на сменно-запасные
части от судна в офис с последующим получением
подтверждения. Функционально обеспечивает:
 ведение набора классификаторов, связанных с
технологией прохождения заявок: моряки, офисные
работники, единицы измерения, валюты
 представление заявки в виде древовидной структуры
с использованием структуры и описания элементов
"дерева судна"
 технологию прохождения заявки с градацией по
уровню готовности на группы: черновики, исходящие,
входящие, обработанные, архив
 механизм ответственности по уровню согласования:
утверждение, тендер
 конвертацию данных заявки в формат EXCEL
 восстановление данных в "дерево заявки" из файла
данных формат EXCEL
 оценка стоимости заявки в любой валюте
Сервис PAYMENTS - приложение, обеспечивающее
создание реестра данных по обеспечению технического
менеджмента финансовыми ресурсами. Функционально
обеспечивает:
 ведение классификаторов "типы платежей", "валюты"
 создание базы данных платежей по обеспечению
технического менеджмента для каждого судна
 средствами мультивалютного контроля
 опцией разнесения данных по годам оплаты
 инструментом добавления данных из EXCEL-файла
Сервис PROJECTS - приложение, обеспечивающее создание,
редактирование, обработку дерева технических систем судна информационных структуры для описания машин, механизмов
и конструкций судов различных проектов. Функционально

обеспечивает:






создание "шаблона" в виде древовидной структуры
средства модификации и удаления элементов "шаблона
дерева судна"
7 типов описания элементов "шаблона дерева судна"
средства технического описания элементов "шаблона
дерева судна"
двуязычность описания (русский, английский)
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Описание функционала (модуля)
3-х уровневая информационная поддержка

9.

10.

Сервис REP TABLES - приложение, обеспечивающее
создание, редактирование и хранение ремонтных
ведомостей – плановых мероприятий на текущий ремонт.
Функционально обеспечивает:
 ведение набора классификаторов, связанных с
оформлением
ремонтной
ведомости:
моряки,
офисные работники, название работ, единицы
измерения
 представление ремонтной ведомости в виде
древовидной структуры с использованием структуры и
описания элементов "дерева судна"
 дробление ремонтной ведомости на 3 раздела:
доковые работы, структура машин, механизмов и
конструкций (ММиК)
 технологию прохождения ремонтной ведомости с
градацией по уровню готовности на группы:
предварительные,
исходящие,
входящие,
окончательные
 конвертацию данных ремонтной ведомости в формат
EXCEL
 восстановление данных в "дерево ремонтной
ведомости" из файла данных формат EXCEL
 оценка стоимости ремонта в любой валюте
Сервис STORES – приложение, обеспечивающее
организацию учета и контроля за получением и
расходованием поступающего материально-технического
снабжения. Функционально обеспечивает:
 ведение набора классификаторов, связанных с
материально-техническим
снабжением:
моряки,
должности, единицы измерения
 модель работы с запасами судна на основе 4-х
категорий: полученное снабжение, использованные
запасы, запасы прошлого года, текущие запасы
 представление данных по каждой из категорий в виде
древовидной структуры с использованием структуры и
описания элементов "дерева судна"
 формирование
документов
сопровождения:
требования-накладные,
акт
на
списание,
акт
инвентаризации
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Описание функционала (модуля)
Сервис TECH DOC - приложение, обеспечивающее
создание шаблонов технических отчетов и ведение базы
данных отчетных документов в форматах WORD, EXCEL.
Функционально обеспечивает:
 ведение классификатора "типы технических отчетов",
содержащих шаблоны технических отчетов компании
 создание базы данных древовидной структуры,
"листьями" которой являются документы форматов
WORD, EXCEL
 средствами
редактирования
и
просмотра
содержимого базы данных
 возможностью создания шаблонов, индивидуальных
для компании
Сервис VES DOC - приложение, обеспечивающее
создание, хранение и просмотр хранилища судовых
оперативных документов (судовые расписки, топливные
отчеты, рапорты в компанию и т.д.) в формате PDF.
Функционально обеспечивает:
 ведение классификатора "папки документов PDF"
 создание базы данных древовидной структуры,
"листьями" которой являются документы форматы
PDF размера не больше 14 Мб
 средствами
редактирования
и
просмотра
содержимого базы данных
 сегментирование информации по месяцам
 поиск информации по наборам символов
Сервис VOYAGES - приложение, обеспечивающее
создание, редактирование и хранение оперативной
информации рейсов, выполняемых судами компании.
Функционально обеспечивает:
 ведение набора классификаторов, связанных с
выполнением рейсов: порты, виды топлива
 механизмом описания рейса: начало (порт, дата,
время), окончание (порт, дата, время), бункер на
начало, бункер на окончание рейса
 средствами описания каждого дня рейса: дата, часы
(стоянка, на ходу), бункер на борту на конец дня
 средствами описания выполненных бункеровок: дата,
принятый бункер
 инструментом контроля рейсового потребления
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бункера
опцией контроля за критическим уровнем топлива на
борту

В стоимость услуг входят установка, обучение и детализация
дополнительных бизнес процессов. Никаких ограничений по количеству судов
или максимальному количеству процессов в системе нет. Средний период
подготовки для установки составляет 15 дней.
Основной целью нашей компании является индивидуальный подход к
нашим клиентам и оказание услуги под ключ, что позволяет нам:

предоставлять услуги высочайшего качества;

оптимизировать сроки выполнения работ;

решать нестандартные задачи;

снизить Ваши финансовые затраты.

Дополнительную информацию Вы можете получить, посетив наш сайт www.IBICon.ru или направив
Ваше письмо на наш электронный адрес info@ibicon.ru или связаться с нашим специалистом по
телефону: +7 (812) 716 88 56, +7 (812) 716 31 36 или скайпу: IbiconSpb
ИБИКОН © 2018. Все права защищены.
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