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Куда:  Ваша судоходная компания 

 

  

Кому:  Руководителю и специалистам Вашей судоходной компании 
  

Тема: 
 
 

 
 

 Программный комплекс БЕЗОПАСНОСТЬ 
 Safety Case 

 
 
 

Уважаемый клиент компании ИБИКОН! 
 

Компания ИБИКОН предлагает Вашему вниманию информацию по 
программному обеспечению для судоходных компаний. 

С целью повышения эффективности и результативности системы 
управления безопасностью (СУБ) Вашему вниманию предлагается 
инновационное решение для управления деятельностью судоходной компании 
с учетом лучших мировых и отечественных практик автоматизации. 

Программный комплекс БЕЗОПАСНОСТЬ позволяет обеспечить 
функционирование СУБ в соответствии с требованиями МКУБ и обеспечивает 
взаимодействие офисной и судовой СУБ на основе "облачных технологий". 

Функционал программы состоит из 11-и соответствующих модулей и 
позволяет автоматизировать следующие процессы: 

 

Программный 
комплекс 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
Safety 
 

 

 
 

 

Программный комплекс БЕЗОПАСНОСТЬ (SAFETY) 
обеспечивает взаимодействие офисной и судовой СУБ на 
основе "облачных технологий", а также предоставляет 
средство обмена сообщениями в режиме реального 
времени (ЧАТ). 
Функционал программы позволяет автоматизировать 
следующие процессы:  
• ведение документации по СУБ; 
• подготовка стандартных чек-листов на основе 

шаблонов; 
• прохождение докладов о несоответствии; 
• оценка рисков судовых операций; 
• ревизия кадрового состава экипажей; 
• генерация стандартных проформ для "листов 

ознакомления", "опасных операций", "смены вахт" и 
"стандартных проверок"; 

• формирование отчетных документов о проведении 
учений и тренировок; 

• оценка энергоэффективности выполняемых рейсов. 
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Программный комплекс БЕЗОПАСНОСТЬ (SAFETY) включает в себя следующие 
программные сервисы: 
 

Программный сервис "Электронная документация 
по СУБ" (E-SMS Documents) обеспечивает 
функционирование СУБ в соответствии с 
требованиями МКУБ, а также взаимодействие 
офисной и судовой СУБ на основе "облачных 
технологий". 
 

 
 

 

Программный сервис Оценка рисков (Risk Man), 
входящий в состав программного комплекса 
БЕЗОПАСНОСТЬ (Safety Case) позволяет 
автоматизировать процесс накопления и 
документального оформления данных по оценке 
идентифицированных рисков, связанных с 
безопасностью судоходства, персонала, 
окружающей среды. 
 

 
 

 

 

Программный сервис ПОДГОТОВКА ЭКИПАЖА 
(TRAIN MAN) – позволяет осуществлять мониторинг 
организации, планирования, проведения судовых 
учений, тренировок, технической учебы на судах и в 
офисе компании. 

 

 

  

Программный сервис НЕСООТВЕТСТВИЯ  
(E N-CONF) позволяет автоматизировать процесс 
управления несоответствиями, выявляемых при 
проверках береговых подразделений и судов. 
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Программный сервис Электронная библиотека  
(E-Library) обеспечивает: 

 создание и ведение базы данных (библиотеки) 
внешних нормативных документов в виде 
древовидной структуры; 

 средствами редактирования и просмотра 
содержимого библиотеки; 

 актуализацию электронной библиотеки; 
 доступ персонала офиса и экипажей судов к 

информации с любого компьютера локальной 
сети. 

 

 
 

 

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) 

 

 

 

 

Программный сервис Электронные чек-листы  
(E-Check Lists) позволяет автоматизировать 
процесс управления чек-листами, используемых при 
проведении судовых операций. 

 

 
 

  
Программный сервис План перехода (Pass Plan) 
функционально обеспечивает формирование 
описания рейса с плановыми и фактическими 
значениями (отход/прибытие, дата/время) 
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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://www.youtube.com/c/ИБИКОН. 
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