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

Тема: Программный сервис по ремонту судов
Ship Repair

Уважаемый клиент компании ИБИКОН!
Компания ИБИКОН предлагает Вашему вниманию информацию по
автоматизации процесса ремонта судов.
В рамках судовой СУБ судоходным компаниям необходимо обеспечить
наличие и исполнение на судне процедур по технической эксплуатации судового
оборудования и судовых систем (п.10, МКУБ).
Техническая эксплуатация (ТЭ) судов включает в себя следующие
функциональные элементы:
а)
техническое использование (ТИ) судов - комплекс работ по обеспечению
технической готовности судов к работе по назначению и выполнение этой
работы, осуществляемый судовым экипажем;
б)
техническое обслуживание (ТО) судов - комплекс работ по поддержанию
судов в исправном техническом состоянии;
в)
ремонт (Р) судов - комплекс работ по восстановлению исправного и
работоспособного состояния судна.
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Ремонт в зависимости от особенностей, степени повреждений или износа
судового оборудования и судовых систем, а также трудоёмкости выполняемых
ремонтных работ разделяются на следующие виды:

Планирование ремонта судов осуществляется в соответствии с
разработанной для данного судна (типа судна) планово-предупредительной
системой (ППС) технического обслуживания и ремонта (ТОиР).
Вашему вниманию предлагается решение по автоматизации процесса
ремонта судов, схема которого представлена ниже:

Программный комплекс РЕМОНТ СУДОВ – TECHREP Project – позволяет
автоматизировать процесс планирования, проведения и контроля ремонта
судов.
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Программный комплекс РЕМОНТ СУДОВ – TECHREP Project
обеспечивает следующие функции:

поддержка необходимых классификаторов (доковые работы, ремонтные
работы, единицы измерения);




создание "шаблона дерева ремонта судна" для описания судна в виде
древовидной структуры;
средства модификации, удаления, скрытия элементов и печати "шаблона
дерева ремонта судна";



двуязычное описание (русский, английский);




создание "дерева рем судна" из "шаблона дерева ремонта судна";
средства технического описания элемента "дерева рем судна";
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"Фактическая исполнительная ремонтная ведомость";



сервис "план-график" выполнения ремонта;



"Затраты" - это расходы (финансовые) подрядчика на проведение
ремонта;
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"Возмещение" - это компенсация расходов (финансовых) подрядчика,
поступающие от заказчика;



"Баланс" - количественные
фактическими данными.

соотношения

между

плановыми

и

Использование программного комплекса РЕМОНТ СУДОВ – TECHREP
Project даёт следующие преимущества:

сокращение времени планирования ремонтов судов;

упрощение процесса проведения ремонтов;

автоматизация подготовки отчетов по ремонтам;

предоставление актуальной информации по ТОиР в режиме реального
времени береговому персоналу.
Основной целью нашей компании является обеспечения соответствия
Ваших судов морскому законодательству и повышение эффективности Вашего
бизнеса.
Индивидуальный подход к нашим клиентам и оказание услуг под ключ
позволяет нам:

предоставлять услуги высочайшего качества;

решать нестандартные задачи;

оптимизировать сроки выполнения работ;

снижать Ваши финансовые затраты.
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