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

Тема: Судовые заявки на СЗЧ
Ship's Orders for Spare Parts

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 этого оборудования или систем.
Снабжение судна СЗЧ и поддержание ЗИП – являются мерами,
необходимыми для обеспечения работоспособности (выполнения всех видов
технического обслуживания и ремонтов) судового оборудования и систем.
Вашему вниманию предлагается решение по автоматизации процесса
снабжения судов СЗЧ, 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 Заявки на СЗЧ (ORDERS) программного комплекса
Технический Менеджмент (TECHMAN) позволяет автоматизировать процесс заказа

и снабжения судна СЗЧ:
Журнал судовых заявок на СЗЧ

Форма судовой заявки

Заявка на СЗЧ создается на судне и подписывается электронной подписью
ответственным лицом на судне. При поступлении заявки на СЗЧ в офис она
анализируется ("утверждается" или "не утверждается") ответственным лицом в
офисе.
Утверждение судовой заявки на СЗЧ
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После поступления заявки в офис ответственное лицо должно расценить
каждую позицию заявки, указав стоимость за единицу и валюту. Система
предоставляет возможность представления заявки в виде EXCEL-файла, рассылая
его в дальнейшем поставщикам, которые выполняют расценку и направляют
обратно в офис компании.

Система предоставляет возможность подкачки полученного EXCEL-файла
обратно в оболочку программы. Организуется тендер ценовых предложений
поставщиков, решение по которому принимает ответственное лицо.
Генерация наряда-заявки в формате MS WORD

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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