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Куда:  Ваша судоходная компания 

 

  

Кому:  Руководителю и специалистам Вашей судоходной компании 
  

Тема: Журнал учёта и проверки посетителей судна 
Log of Ship Visitors Registration and Check 
 
 

Уважаемый клиент компании ИБИКОН! 
 

Компания ИБИКОН предлагает Вашему вниманию информацию по 
автоматизации процесса ведения Журнала учёта и проверки посетителей судна 
(Log of Ship Visitors Registration and Check). 
 

          
 

Основные проблемы ведения журнала учета посетителей в бумажной 
форме: 

 рукописное заполнение журнала значительно увеличивает время; 

 халатность вахтенной службы, утеря бумажных журналов и данных; 

 расхождение записей с реальным временем пребывания посетителя на 
борту судна; 

 отсутствие возможности видеть и анализировать количество прибывших, 
убывших посетителей в режиме реального времени; 

 отсутствие единой базы учёта посетителей судна. 
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Программный сервис Журнал учёта посетителей судна (VISITOR LOG 
BOOK) - электронная альтернатива бумажной версии Журнала учёта и проверки 
посетителей судна, дополненная следующими возможностями: 

 предварительная регистрация посетителей судна; 

 автоматизация процесса регистрации входа, выхода посетителей; 

 предварительное ознакомление с судном (до посещения судна) через видео 
"ОСМОТР СУДНА"; 

 пресечение потери данных; 

 аналитика учёта посетителей за отчетный период; 

 отчёт о количестве посетителей в режиме реального времени; 

 контроль за вахтенными членами экипажа. 
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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/1BeRtY0CHSY. 
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