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Куда:  Ваша судоходная компания 

 

  

Кому:  Руководителю и специалистам Вашей судоходной компании 
  

Тема: 
 
 

 Программный комплекс РЕМОНТ 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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В соответствии с требованиями МКУБ, п.10.1: 
Компания должна установить и поддерживать процедуры, обеспечивающие 

техническое обслуживание и ремонт судна в соответствии с нормами и правилами, а также 
дополнительными требованиями, которые могут быть установлены Компанией. 

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; 
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 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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 заказная ремонтная ведомость (при наличии заказчика), включающая 
перечень работ по ремонту судна с указанием предварительной 
стоимости: 

 
 

ЗАКАЗЧИК представляет ремонтную ведомость в виде EXCEL-файла. 
Пользователь трансформирует содержимое EXCEL-файла в структуру ДЕРЕВА 
ЗАКАЗНОЙ ВЕДОМОСТИ, состоящей из  заголовка и разделов. 
 

 
 

Описание раздела содержит номер раздела и название раздела. Разделы 
("папки") состоят из элементов ("листьев"). Каждый элемент описывает 
некоторую работу по ремонту 
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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 соотношения между плановыми и 
фактическими данными.  

 

 
 

 

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. 
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Базовая конфигурация наших продуктов включает: 
1. Офисная версия (устанавливается в офисе компании) и судовые версии 

(устанавливаются на судах компании); 
2. Каждая из в/у версий функционирует автономно, без обязательного доступа к 

интернету; 
3. Базы данных офисной версии располагаются вместе с программой на 

рабочем диске (сервере компании или жестком диске компьютера); 
4. Базы данных судовой версии располагаются вместе с программой на 

рабочем диске (сервере судна или жестком диске компьютера); 
5. Все оперативные данные формируются в судовой версии; 
6. 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: 
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://youtu.be/yltoiVNcjfg. 
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