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Куда:  Ваша судоходная компания 

 

  

Кому:  Руководителю и специалистам Вашей судоходной компании 
  

Тема: 
 
 

 
 

Рейсы судна 
Voyages 

 
 
 
Уважаемый клиент компании ИБИКОН! 

 

Компания ИБИКОН предлагает Вашему вниманию информацию по 
автоматизации учёта рейсовой информации. 

 

 

Рейсом (англ. Voyage) называется завершенный 
(законченный) цикл перемещения грузов или пассажиров на 
морском транспортном судне между заданными портами 
отправления (погрузка) и прибытия (выгрузка). 

 

 
 

Программный сервис РЕЙСЫ (Voyages) программного комплекса 
Технический Менеджмент (TECHMAN) позволяет автоматизировать процесс 
учёта оперативной информации по рейсам, выполняемым судами. 
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Пользователь обеспечивается средствами создания, редактирования и 
хранения оперативной информации выполняемых рейсов, а также получения 
требуемой отчетности не только в виде таблиц, но и графиков. 

 

 
 

Отдельно вносится информация по бункеровкам: дата бункеровки, место 
бункеровки, количество заправленного топлива (3-х видов).  
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На основе вносимой информации система предоставляет аналитические 
отчеты: 
• месячные отчеты о деятельности судна с ежедневной разбивкой 

(пройденные расстояния, потраченный бункер и т.д.); 
• бункеровки за месяц. 

 

 

Видео презентация 
сервиса ПЛАН 
ПЕРЕХОДА 
представлена на 
нашем сайте и 
нашем канале 
YouTube: 

 

 
 

 
 
 

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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