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Тема: Оценка экономических показателей рейса
Voyage Estimation

Уважаемый клиент компании ИБИКОН!
Компания ИБИКОН предлагает Вашему вниманию информацию по
программному обеспечению по коммерческой эксплуатации флота.
Рейсом
(англ.
Voyage)
называется
завершенный
(законченный) цикл перемещения грузов или пассажиров на
морском транспортном судне между заданными портами
отправления (погрузка) и прибытия (выгрузка).

Экономические
показатели
рейса
(морской
перевозки),
его
рентабельность и целесообразность зависят от типа судна и принимаемого к
перевозки груза, а также фрахтовых ставок и конъюнктуры рынка.
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 Voyage Estimation позволяет оценить
экономические показатели работы судна в рейсе.
Программный комплекс Оценка экономических показателей рейса
(Voyage Estimation) функционально обеспечивает:

внесение характеристик судна по скорости (в грузу, балласте) и
потребления бункера (в грузу, балласте, в порту);

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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описание груза: вид груза, количество, идея фрахтовой ставки и порты
погрузки/выгрузки;



формирование маршрута рейса как набора точек (погрузка/выгрузка,
транзит, бункеровка, каналы) - карт не используем, но зато не тратим
время на прокладку маршрута;



ведение базы данных морских расстояний в милях (точка-точка),
дополняемой и редактируемой;
хранение договоренностей с фрахтователем о значениях норм
погрузки/выгрузки и условий расчета сталийного времени;
хранение характерных для расчетных портов погрузки/выгрузки значений
дисбурсментских расходов и валюты;
выполнение 2-х вариантов (на выбор) расчета продолжительности рейса:
по календарному времени (дата начала рейса и дата окончания рейса)
или по суммарному времени (в днях) на переходы и заходы в порты;
выполнение
коэффициентной
корректировки
продолжительности
пребывания в портах и море;
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учёт стоимости израсходованного за рейс топлива
количество на стоимость для каждого вида бункера);




оценку предполагаемых расходов в каналах и дополнительных расходов;
классический
алгоритм
калькуляции
ожидаемого
фрахта
и
выплачиваемых комиссий.

(затраченное

Преимущества наших услуг и нашего продукта:
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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