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Судовые заявки на СЗЧ
Куда: Ваша судоходная компания
Кому: Руководителю и специалистам Вашей судоходной компании

Тема: Учёт ЗИП на судне
Ship's Stores

Уважаемый клиент компании ИБИКОН!
Компания ИБИКОН предлагает Вашему вниманию информацию по
автоматизации процесса снабжения судов сменно-запасными частями (СЗЧ).
Составная часть (СЧ) - сборочная единица изделия, которая может быть заменена при
восстановлении изделия;
Запасная часть (ЗЧ) - СЧ, деталь или электрорадиоизделие (ЭРИ), предназначенные для замены
находившейся в эксплуатации такой же СЧ, детали или ЭРИ, с целью поддержания или восстановления
исправности или работоспособности изделия;

ЗИП - запасные части, инструменты, принадлежности.
В соответствии с требованиями МКУБ, п.10.3:
Система управления безопасностью должна предусматривать специальные меры,
направленные на обеспечение работоспособности судового оборудования или систем.
Поддержание ЗИП – является мерой, необходимой для обеспечения
работоспособности (выполнения всех видов технического обслуживания и ремонта)
судового оборудования и систем, а следовательно безопасности судна.
Требование к комплектам ЗИП регламентируются Правилами технической
эксплуатации, предприятиями-изготовителями и органами технического надзора
(РМРС, РРР и т.д.)
Вашему вниманию предлагается решение по автоматизации процесса учёта
ЗИП на судне, схема которого представлена ниже:

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
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Программный

сервис УЧЁТ ЗИП (STORES) программного комплекса
(TECHMAN) позволяет автоматизировать процесс
поддержания (учёт и контроль) судового ЗИП:
Технический

Менеджмент

Судовой ЗИП

Форма внесения СЗЧ

Сервис предоставляет средства учета и контроля за расходованием
поступающих на судно сменно-запасных частей. Для реализации модели вводится
4 категории:
•
ПОЛУЧЕНО – полученные СЗЧ;
•
ИСПОЛЬЗОВ – использованные СЗЧ;
•
БАЛАНС ПРОШЛ ГОДА – запасы СЗЧ прошлого года;
•
ЗАПАСЫ – текущие запасы СЗЧ.
•
•
•

Используются следующие виды документов:
НАКЛАДНАЯ – документ, используемый при передаче СЗЧ на склад
материально-ответственного лица (пополнение в ЗИП);
ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ – документ, используемый при передаче СЗЧ в
использование (использование ЗИП);
АКТ НА СПИСАНИЕ – документ для списания с баланса судна
использованных или пришедших в негодность СЗЧ (расходование ЗИП).
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Древовидная структура элементов судна

Форма судовой заявки

ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ

АКТ НА СПИСАНИЕ

Кроме этого сервис УЧЁТ ЗИП (STORES) предоставляет возможность
формирования АКТА ИНВЕНТАРИЗАЦИИ на определенную дату.
Сроки списания СЗЧ устанавливаются с учетом требований нормативнотехнической документации на изделие, данных сертификатов, результатов
периодических испытаний изделий, для которых такие предусмотрены
нормативными актами, техническим состоянием и пригодностью к дальнейшей
эксплуатации, определяемых судовладельцем и органами технического
наблюдения.
Преимущества наших услуг и нашего продукта:
1.
Очень привлекательная цена и условия. Наши цены на порядок ниже
аналогичных предложений на рынке программного обеспечения;
2.
Не нужно покупать лицензии на каждого сотрудника или рабочее место.
Купив наш продукт, все Ваши работники смогут использовать его на своих
рабочих местах;
3.
Мы специализируемся на эксплуатации судов и судовых операциях;
4.
Бесплатная демоверсия на нашем сайте https://ibicon.ru/programmnyye-produkty;
5.
Видео презентация нашем канале https://www.youtube.com/c/ИБИКОН.
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