www.IBICon.ru
+7 (812) 716 88 56, +7 (812) 716 31 36, info@ibicon.ru,
Skype: ibiconSpb,
Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № ИБ 2020-019

от

16.03.2020

Электронный журнал операций с мусором
Куда: Ваша судоходная компания
Кому: Руководителю и специалистам Вашей судоходной компании

Тема: Электронный журнал операций с мусором
Electronic Garbage Record Book (E-GRB)

Уважаемый клиент компании ИБИКОН!
Компания ИБИКОН предлагает Вашему вниманию информацию по
автоматизации процесса ведения Журнала операций с мусором.
Электронный журнал регистрации (Electronic Record Book) – означает
устройство или систему, используемую для электронной регистрации записей о
сбросах, перевалках, перекачке и других операциях, проводимых в соответствии с
Приложениями МК МАРПОЛ и Техническим Кодексом по NOx.
На 74-й сессии Комитета по защите морской среды
(MEPC 74) были приняты поправки к Приложениям I, II, V, VI
МК МАРПОЛ и Техническому Кодексу по NOx, относящиеся к
применению электронных журналов регистрации, которые были
одобрены в качестве альтернативы журналам, ведущимся в
бумажном виде (hard copy record books).
Принятые поправки вступают в силу с 1 октября 2020 года.
Программный сервис Электронный журнал операций с мусором (E-GRB)
позволяет автоматизировать процесс ведения следующего судового журнала:

Журнал операций с мусором Часть I и Часть II (МК МАРПОЛ, Приложение V,
Правило 10.3)
Garbage Record Book, Parts I and II (MARPOL Annex V, regulation 10.3)
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В соответствии с требованиями МК МАРПОЛ Журнал операций с мусором
включает две Части:

Часть I (пластик, пищевые отходы и др.):

Пример, Журнала операций с мусором, Часть I:
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Часть II (остатки груза):

Пример, Журнала операций с мусором, Часть II:
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Каждая запись в электронном Журнале удостоверяется электронной
подписью исполнителя, которая формируется в данном программном сервисе:

Программный сервис Электронный журнал операций с мусором (E-GRB)
позволяет формировать отчёта для печати:
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Базовая конфигурация наших продуктов включает:
Офисная версия (устанавливается в офисе компании) и судовые версии
(устанавливаются на судах компании);
Каждая из в/у версий функционирует автономно, без обязательного доступа к
интернету;
Базы данных офисной версии располагаются вместе с программой на
рабочем диске (сервере компании или жестком диске компьютера);
Базы данных судовой версии располагаются вместе с программой на
рабочем диске (сервере судна или жестком диске компьютера);
Все оперативные данные формируются в судовой версии;
Для передачи данных в офисную версию необходимо подключение к
Интернету (при этом доступным становится ОБЛАКО). При отсутствии
доступа к интернету существует возможность отправки данных в виде
специально подготовленного файла, прикрепляемого к e-mail.
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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