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Куда:  Ваша судоходная компания 

 

  

Кому:  Руководителю и специалистам Вашей судоходной компании 
  

Тема: 
 
 

 
 

 Программный комплекс Технический Менеджмент 
 TECHMAN 

 
 
 

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 ТЕХНИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ позволяет 
обеспечить функционирование СУБ в соответствии с требованиями МКУБ 
(п.10) и обеспечивает взаимодействие офисной и судовой СУБ на основе 
"облачных технологий". 
 

Программный 
комплекс 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 
Techman 
 

 

Программный комплекс ТЕХНИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
(TECHMAN) автоматизирует бизнес-процессы технической 
эксплуатации, которые рассматриваются как набор работ, 
направленных на увеличение экономической 
эффективности эксплуатации судна и включает в себя 
следующие вспомогательные процессы: 
• техническое обслуживание устройств и механизмов 

судна; 
• обеспечение сменно-запасными частями; 
• подготовка ремонтных ведомостей; 
• инспектирование технического состояния судна; 
• учет и анализ расходов по судовым техническим 

бюджетам; 
• актуальность судовых сертификатов и свидетельств; 
• технический ремонт судов. 
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Программный комплекс ТЕХНИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (TECHMAN) включает в 
себя следующие программные сервисы: 
 

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 
 

 
 
 

 
  

Программный сервис Заявки на СЗЧ (ORDERS) 
программного комплекса Технический Менеджмент 
(TECHMAN) позволяет автоматизировать процесс 
заказа и снабжения судна СЗЧ 
 
 
 

 

 
 

 
 

Программный сервис УЧЁТ ЗИП (STORES) 
программного комплекса Технический Менеджмент 
(TECHMAN) позволяет автоматизировать процесс 
поддержания (учёт и контроль) судового ЗИП 
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Программный комплекс СЕРТИФИКАТЫ 
(Certificates) обеспечивает создание, хранение и 
просмотр библиотеки судовых документов 
(свидетельств, сертификатов), а также позволяет 
контролировать сроки действия 

 
 
 

 

 
 

  

Программный сервис РЕЙСЫ (Voyages) 
программного комплекса Технический Менеджмент 
(TECHMAN) позволяет автоматизировать процесс 
учёта оперативной информации по рейсам, 
выполняемым судами 

 
 
 
 

 
 

 

Программный сервис Ремонтная ведомость 
(REPTABLE), входящий в состав программного 
комплекса ТЕХНИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
(TECHMAN CASE) позволяет подготавливать 
ремонтные ведомости 
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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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