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Куда:  Ваша судоходная компания 

 

  

Кому:  Руководителю и специалистам Вашей судоходной компании 
  

Тема: 
 
 

 Автоматизация учёта технического обслуживания 
и ремонта (ТОиР) на судне 
 Shipboard Technical Maintenance 

 
 

Уважаемый клиент компании ИБИКОН! 
 

Компания ИБИКОН предлагает Вашему вниманию информацию по 
автоматизации процесса технического обслуживания и ремонта на судне. 

В соответствии с требованиями МКУБ, п.10: 
Компания должна установить и поддерживать процедуры, обеспечивающие 

техническое обслуживание и ремонт судна. Компания должна обеспечить проведение 
технических осмотров через соответствующие промежутки времени и наличие 
отчетных документов по техническому обслуживанию и ремонту судну. 

Основным судовым документом, определяющим контроль состояния, 
планирование и регулирование технического обслуживания и ремонта судовых 
технических средств и конструкций в эксплуатации, является  
судовой План-график технического обслуживания и ремонта (ТОиР). 

План-график ТОиР отражает: 

 планирование режимов (сроков, содержания и объемов) технического 
обслуживания и ремонта судовых технических средств и конструкций; 

 учет трудоемкости выполненных работ по техническому обслуживанию и 
ремонту судовых технических средств и конструкций в эксплуатации. 

 

Типовая форма судового План-графика технического обслуживания и 
ремонта представлена ниже: 
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Процесс технического обслуживания и ремонта судовых систем и 
оборудования представлен на схеме ниже: 
 

 
 

Вашему вниманию предлагается решение по автоматизации процесса 
технического обслуживания и ремонта (ТОиР) судовых систем и механизмов. 

Программный сервис План-график ТОиР (MAINTEN), входящий в состав 
программного комплекса ТЕХНИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (TECHMAN CASE) 
позволяет формировать и вести План-график технического обслуживания 
судовых конструкций и технических средств. 

В процессе технического обслуживания судовых систем и механизмов 
формируется аналитическая система в виде базы данных, содержащей сведения 
о наработке, датах проведения различных видов ТОиР, техническом и 
эксплуатационном состоянии, а также историю технологических операций.  

Сервис План-график ТОиР (MAINTEN) функционально обеспечивает: 

 разделение видов технического обслуживания по категориям 
обслуживания: периодичность в днях, наработка часов, периодичность по 
часам наработки устройства, параметры главного двигателя, параметры 
типовых устройств, дополнительные работы; 
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 создание групп ТО производится путем выборки элементов дерева судна, 
которые будут являться объектами выполнения технического 
обслуживания; 

 

 
 

 формирование план-графика ТОиР – назначение элементам групп ТО 
списка видов технического обслуживания (сервисов); 

 

Наработка часов отслеживается ежедневно Формирование План-графиков ТОиР 
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 ведение план-графика ТОиР заключается в протоколировании процесса 
технического обслуживания и ремонта судовых конструкций, машин и 
механизмов судовым персоналом; 

 

Выбор технического средства 

 
 

Ежедневная наработка часов 
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 для организации мониторинга выполненных работ предназначены 

следующие программные инструменты (табло):  
 

 
 

 

 документирование всех аспектов технического обслуживания выполняется 
при помощи набора разнообразных отчетов и графиков: 
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 оперативный обмен данными между офисной и судовыми версиями через 
ОБЛАКО; 
 

 

 

 доступ персонала офиса и экипажей судов к информации с любого 
компьютера локальной сети; 

 формирование и печать следующих отчётов по ТОиР: 
 

План-график ТО по заведованиям 
 

 
 

Виды и объем ТО 
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Планируемые виды ТО 
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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/zpehydfL9Yg 
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