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>
Введение

»

Описание проекта

Данный документ является функциональным описанием программного 
материала для паромной переправы и движения грузопотоков на ней. Он 
является частью проекта TN REG 97-52, предусматривающего установление 
системы движения паромов в порту Ильичевск и в порту Пота.

>

Конечной целью данного проекта является создание в портах Пота и 
Ильичевска надежной и несложной в управлении информационной системы, 
обеспечивающей оперирование грузами, а также поставка необходимого 
компьютерного и коммуникационного оборудования.

>

Описание документа

Данный документ должен дать более глубокое представление о том, как будет 
работать программный материал по управлению терминалом. Документ имеет 
две основные цели. Первая - дать детальный обзор того, как будет оперировать 
система управления грузопотоком. Этот момент особенно важен для 
специалистов, которые собираются работать с системой. С другой стороны, 
документ является отправной точкой для разработки программного материала. 
Это означает, что документ является базисом технического проекта.

>

>

В описании целей проекта указывается, что должна быть создана легкая в 
использовании программа управления грузопотоками на терминале. Именно 
этому и посвящен данный документ. Компьютеры и коммуникационное 
оборудование не описаны в данном документе.

I
>

I Документ касается только того программного материала, который должен быть 
разработан для данного проекта. Другие части проекта, такие как создание сети, 
не включены в данный документ.

»

>
Документ предполагает наличие знаний о функционировании паромного 
терминала, в частности, о паромах типа Ро-Ро. Данный документ детально 
описывает программный материал, тем не менее, небольшие изменения могут 
быть внесены после согласования с супервайзером проекта и фирмой 
Компьютер Солюшнз.

>

Данный документ составлен в результате многочисленных встреч с 
представителями порта Пота, порта Ильичевск, UkrFerry, таможни и железной 
дороги. В настоящий момент паромные терминалы как в Пота, так и в 
Ильичевске не функционируют в полном объеме. В следствие чего, 
эффективность системы не является главным моментом на данный период 
времени, поскольку отсутствует четкое представление ожидаемых результатов 
от внедрения автоматизированной системы. Таким образом, данное 
функциональное описание представляет собой интегрированный вариант 
реальной и прогнозируемой ситуации.

»

I
»

Целевая группа

Данный документ предназначен для широкого круга лиц, заинтересованных в 
осуществлении проекта. Однако, детали, представленные здесь, интересны 
только для круга лиц, которые знакомы с работой паромных терминалов в Пота 
и Ильичевске.
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В
t Информация, содержащаяся в данном документе, представлена таким образом, 

что дает возможность ознакомиться с отдельными частями системы управления 
движением грузов на паромной переправе всем заинтересованным лицам. 
Первые главы этого документа содержат описание процессов на паромном 
терминале.

I

э
Документ в особенности предназначается для круга специалистов, которые 
сталкиваются с деятельностью паромной переправы ежедневно.£

Риски£
Риски данного проекта указаны в нескольких других документах. Некоторые из 
этих рисков, тем не менее, являются специфическими для программной части 
проекта.

ш
в □ Принятие компьютеризированной системы будет осложнено, потому 

что местные специалисты не знакомы с ней и они будут использовать 
всевозможные аргументы, дабы оправдать свое неприятие системы.

£
О

□ Необходимы организационные изменения, а этот процесс будет 
проходить болезненно.£

□ Необходимость в системе появится толь ко в том случае, если вновь 
встанет вопрос об эффективности.I

АдресаI
Порт Поти
Ул Давида Агмашенебели №52 
ГРУЗИЯ
Контакт: Павел Заболотский (Начальник Информационного отдела)
Порт Ильичевск
Площадь Труда 6
Ильичевск
2790901 УКРАИНА
Контакт: господин Стребко (Начальник порта)

1
I

İ

UKRFERRY
Одесса, ул. Дерибасовская 4
270026
УКРАИНА
Контакт: господин Курлянд (Президент)£

İ
НРТ1 -Hamburg Port Training Institute GMbH
Überseezentrum
Schmacherwerder
20457 Hamburg
GERMANY
Contact: Helga Wagner (Project Supervisor)

»

£
£

Computer Solutions 
Teteringsedijk 9 
4817 MA Breda 
HOLLAND
Contact: Jack Buis (Project Manager)

£
£
£
Э
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Функциональное проектированиеш
Вступление§

Данная глава рассматривает, каким образом составлено техническое описание и 
какие методики используются. Так как техническое описание является 
промежуточным звеном между технической разработкой программного 
материала и пользователями системой, очень важно, чтобы обе стороны хорошо 
понимали большую часть технического описания.

§

ш
Программный материал состоит из различных модулей. Модульное построение 
программного материала необходимо для успешного функционирования 
программного обеспечения. На этапе установки данного обеспечения, это 
создаст возможность использовать различные части программного материала 
независимо. Модульное построение программного обеспечения дает 
возможность поэтапного внедрения программного обеспечения на паромном 
терминале.

Функциональное проектирование выполнено по методу Yourdon Structured 
Method.

Yourdon Structured Method

Данная методика состоит из набора приемов описания программного 
обеспечения, включая как функциональное проектирование, техническое 
проектирование, так и этап установки. В данном документе используются два 
набора диаграмм из этой методики. Контекстуальная диаграмма используется 
для описания контекста системы, а диаграмма Entity Relationship используется 
дтя описания взаимодействий между элементами базы данных.

Контекстуальная диаграмма

Контекстуальная диаграмма состоит из терминаторов (квадратов), которые 
представляют собой внешний контур системы. "Терминаторы" в диаграмме 
являются пользователями. Большой круг представляет саму систему. 
Контекстуальная диаграмма представляет систему в общем виде; работа 
системы описана в тексте. Стрелки между терминаторами и системой (круг) 
иллюстрируют обмен информацией между элементами системы, а наконечник 
стрелки указывает на направление потока информации.

Диаграмма Entity Relationship>

Диаграмма Entity Relationship знакомит пользователя с компонентами базы 
данных. Компоненты базы данных представлены на диаграмме квадратами, а 
отношения между ними представлены ромбами. В некоторых случаях 
отношения между элементами представляют собой таблицу. В таких случаях 
стрелка от ромба указывает на таблицу, которая и описывает данные 
отношения.

»

I

Источники

Функциональное проектирование базируется на результате встреч с 
различными специалистами в обоих портах. От этих специалистов была 
получена всевозможная информация и образцы документов. Кроме этого, 
источниками информации служили специалисты UKRFERRY, агенты, 
представители таможни и железной дороги.
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> Функциональное описание, тем не менее, базируется не только на информации, 
полученной в результате встреч, но и на некоторых идеях, касающихся 
повышения эффективности терминалов. С этой позиции ситуация в Поти 
является наиболее сложной, так как в этом порту отсутствует какой-либо опыт 
оперирования паромным терминалом.

I Спецификация построена на двух моделях. Первая представляет собой 
эксплуатационную модель. В обоих портах обсуждались процессы, связанные с 
нормальной эксплуатацией терминала. Вторая модель являет собой процесс 
сбора данных в порту, исходя из необходимости получения разнообразной 
информации и составлена база данных.

*

Ф
I При нормальном положении дел, первой должна былы бы обсуждаться 

организационная структура паромного комплекса. Говоря о паромном 
терминале в Поти, вряд ли можно упоминать сам термин "организационная 
структура". В Ильичевске существует организационная структура, но 
предполагается ее изменение в ближайшем будущем.

*
Структура документа

I Документ начинается с общего описания процессов, которые происходят на 
паромном терминале. После этого система разделяется на различные модули, 
которые используются на отдельных этапах работы паромного терминала. Все 
модули детально описаны. В последних главах представлено общее описание 
базы данных и возможные варианты ее связи с другими системами.

§

#

I
»

I
>

I

*

I
э§

т
т 5 MAY 12, 1998FD
.5'



Описание процесса работы терминала

Вступление5
Эта глава описывает процессы функционирования терминала. В связи со 
сложностью ситуации это описание не всегда отвечает действительности. 
Особое внимание уделено возможному развитию событий в ближайшем 
будущем.

г» Данная глава начинается с описания границ системы. Последующие параграфы 
описывают процессы на терминале.

Границы

В текущую эксплуатацию паромного терминала вовлечено много участников : 
судовладельцы, экспедиторы, агенты, железная дорога, таможня и т.д. Для того 
чтобы эффективно оперировать паромом необходимо иметь четкую картину о 
задачах всех вовлеченных сторон. Границы интересов различными участников 
данного процесса еще точно не определены. В данном документе 
предполагается, что паромный терминал оказывает все необходимые услуги 
судовладельцу, а именно : погрузка и разгрузка судна. Паромный терминал не 
выступает в роли агента или судовладельца. Программное обеспечение 
фокусируется на эффективной обработке грузов на терминале. В настоящее 
время реальная ситуация не соответствует описанной в документе, но в 
ближайшем будущем более четко очерченные границы создадут условия для 
лучшего взаимодействия между паромной переправой и судовладельцем, что в 
свою очередь будет способствовать более четкому пониманию задач каждым из 
участников процесса.

9

*

э»

э» Важным аспектом процесса работы терминала является тот факт, что сам 
терминал не оперирует паромами. Это означает, что терминал занимается 
только погрузкой и разгрузкой паромов.

Судовладельцы являются клиентами паромного терминала. С этой точки зрения 
паромный терминал лишь звено в цепи движения груза к клиенту. У паромного 
терминала нет других клиентов кроме судовладельцев. Паромный терминал 
осуществляет только погрузку и разгрузку судна и, если необходимо, временное 
складирование грузов. Паромные терминалы не выступают ни в какой другой 
роли, кроме как терминал. Все заявки терминал получает от судовладельцев. 
Судовладельцы сами контактируют с клиентами и агентами.

J
*

;
Процесс

э» Работа терминала может быть условно разделена на две составляющих : 
погрузка и разгрузка судов.

N Погрузка

Загрузка парома начинается с вопроса, что грузить на паром. Данная 
информация поступает от судовладельца. На основании этой информации 
осуществляется загрузка парома. Прием груза начинает после получения этой 
информации. Каждый грузовик регистрируется на въезде в порт. Часть грузов 
находится уже на территории терминала где они находились на временном 
хранении. План загрузки судна составляется на основании списков грузов, 
полученных от судовладельцев. План загрузки вручается капитану, который 
имеет право внести в него изменения. После согласования плана загрузки 
начинается загрузка судна. Вагоны грузятся в соответствии с планом&

1*
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погрузочных работ. Формирование плетей осуществляется железной дорогой. В 
процессе погрузки узким местом является использование лифтов на борту 
паромов. Погрузка грузовиков, контейнеров и других грузов осуществляется 
только после загрузки вагонов. Манифест вручается капитану судна по 
завершения погрузочных работ.

»

э
İ

Разгрузка
»

Процесс разгрузки начинается после получения информации о каждом вагоне, 
грузовике и т.д., находящихся на борту судна. Разгрузка грузовиков не 
представляет никакой сложности, так как они сами съезжают с борта судна и 
покидают терминал. Однако разгрузка вагонов также не представляет 
сложностей.. Вагоны разгружаются таким же образом, как и погружаются. 
Позже они поступают в распоряжение железной дороги. В будущем разгрузка 
трейлеров и контейнеров будет осуществляться при помощи специального 
оборудования.

İ

9
I
İ

Составляющие»

Вышеописанный процесс может быть разбит на несколько составляющих.İ
Первая составляющая - получение информации о том, что должно быть 
погружено на паром.

İ

а Вторая - получение грузов, которые должны быть погружены. Получение 
грузов осуществляется на въезде в порт. Это касается грузов, прибывающих не 
в вагонах. Железнодорожные вагоны прибывают на территорию порта 
непосредственно перед погрузкой.

»

I
Третья - складирование груза на территории терминала. Между этими 
операциями осуществляется таможенная проверка груза. Так как данная 
операция не является функцией терминала она не рассматривается в данном 
отчете.

»

İ

I Четвертая составляющая - погрузка на паром. Все грузовики и вагоны грузятся 
на паром в соответствии с планом загрузки. Тальманы осуществляют контроль 
за погрузкой, особенно за весом груза.I

İ
Следующий шаг - разгрузка парома. Важным моментом здесь является процесс 
контроля за полученным грузом. Все грузы подлежат проверке. Этот процесс 
осуществляется тальманами.

э Следующий шаг - складирование грузов на территории терминала до передачи 
его клиенту.I
Седьмой шаг - отправка груза. Грузовики покидают терминал через проходную, 
а вагоны передаются железной дороге.

*

1 Кроме обработки вагонов и грузовиков возможна обработка грузов в 
контейнерах. Погрузка контейнеров может осуществляться специальным 
краном, способным снять или поставить контейнеры на борт парома. Кроме 
этого, существует возможность грузить контейнеры на ж\д платформы, а затем 
грузить их на паром. С другой стороны, контейнеры должны прибывать в порт 
на грузовиках или на платформах и их нужно снимать с грузовиков и 
складировать на территории терминала.

»

I
»

ш
у
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Компьютеризация процесса

Процесс обработки грузов после компьютеризации будет отличаться от того, 
как это происходит сегодня. Это произойдет благодаря тому, что значительно 
упростится процесс обмена информацией. Возможный рост грузопотоков 
приведет к поиску более эффективных методов эксплуатации терминала.

Погрузка

Первым шагом является получение предварительной информации об 
ожидаемых грузах.

Предварительная информация

Предварительная информация составляется для каждого судозахода. Это 
означает, что предварительная информация содержит данные о движении 
судов, дате и времени ожидаемого отхода парома, пункте назначения и 
названии парома. Поступающая предварительная информация обрабатывается 
диспетчером терминала. Только после согласования с ним данные о судозаходе 
вводятся в систему и на их основании составляется план загрузки судна. Грузы, 
предварительная информация о которых поступила, могут быть включены в 
план загрузки стоящего у причала парома.

Предварительная информация состоит из четырех пунктов : информация о 
вагонах, информация о грузовиках, о контейнерах и других грузах.

Только после получения предварительной информации происходит 
фактическая приемка грузов.

Приемка грузов

Грузовики, контейнеры и другие грузы принимаются на проходной паромного 
терминала.

Фактически существуют три способа поступления грузов на паромный 
терминал. Первый - по железной дороге, второй -автотранспортом, третий - 
другим паромом. Третий способ означает, что грузы транзитные. Если грузы 
поступают по железной дороге, вагоны попадают на территорию терминала 
только перед погрузкой. Это означает, что железная дорога должна ставить 
терминал в известность о том, поступили ли все ожидаемые вагоны.

Если грузы доставляются автотранспортом, регистрация и приемка грузов 
происходит на проходной терминала. Существует только предварительная 
регистрация. Только после регистрации грузовика на проходной определяется 
следующий этап обработки груза. Чаще всего этим шагом будет таможенный 
осмотр груза. На въезде регистрируется фамилия водителя, номерной знак 
автомобиля и страна. При необходимости, возможна регистрация номера 
прицепа.

Если груз, который поступает через проходную терминала не зарегистрирован в 
системе, это означает, что предварительной информации об этом грузе не 
поступало. Это в свою очередь означает, что либо эта информация должна 
поступить, либо грузы не будут допущены на территорию паромного 
терминала. Возможно, что эти грузы будут складированы на территории 
терминала и будут отправлены только после получения всей необходимой 
информации.
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В любой момент возможно отследить, какие грузы уже находятся на 
территории терминала и готовы к погрузке в составе определенной судовой 
партии.

Составление плана загрузки

После получения предварительной информации, диспетчер может начать 
составлять план загрузки. Безусловно, план загрузки во многом зависит от 
достоверности предварительной информации. Чем позже составляется план 
загрузки, тем лучше диспетчер знает количество и тип груза, находящегося на 
территории терминала.

I Последовательность загрузки

После составления плана загрузки диспетчер может приступить к двум 
последующим операциям. Первая - передача необходимой информации 
железной дороге для составления плетей и вторая - последовательность 
загрузки.

Специальный список составляется для грузов, поступающих не в ж\д вагонах. 
Этот список содержит детальную информацию о грузоотправителе, способе 
погрузки ( краны, ручная) и ответственных за погрузку. Все грузовики, 
ожидающие погрузки, получают информацию об очередности погрузки на 
паром.

»

9 \

Краны и автопогрузчики могут получать указания забрать груз с территории 
терминала и доставить его к борту парома.

İ
Контроль манифеста

Все грузы, которые поступающие на паром контролируются в процессе 
погрузки. Это означает, что груз не указанный в манифесте не может быть 
погружен. После окончания погрузочны работ возможно проконтролировать 
соответствие груза на борту грузовому манифесту.

I

Возможно проверить манифест при помощи мобильного терминала. При 
наличии расхождений между реально погруженным и указанным в манифесте 
грузом существует возможность скорректировать манифест. После этого 
контроля манифест вручается капитану парома и паром может покинуть порт 
Последний этап -это посадка пассажиров парома. Так как они уже 
зарегистрированы, необходимо только проверить наличие всех на борту.

ш

Обмен информацией
*

Как только диспетчер сообщил системе, что паром покинул порт, система 
отправляет сообщение EDIFACT (BAPLIE) в следующий порт захода либо 
распечатывает информацию на принтере. Эта информация может быть 
отправлена в порт назначения или передана по телефону в формате BAPLIE в 
порт назначения. Если на пароме находятся опасные грузы, об этом 
информируется порт назначения.

Разгрузкаа
Разгрузка начинается после получения плана загрузки парома. Информация о 
грузах на борту поступает либо по факсу, либо по системе EDIFACT. Если 
манифест и план загрузки отправляются по факсу, их необходимо ввести в 
систему.в

в
9
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Таможня

Система имеет специальные опции для информирования таможни о прибытии 
парома. Система может воспроизвести манифест и копии коносамента, 
оригиналы которых находятся на пароме. Следовательно, таможня может 
подготовиться заранее к инспектированию парома.

Схема разгрузки

После того, как в систему введена полная информация о плане загрузки судна, 
диспетчер может приступить к составлению плана разгрузки. Также как и при 
погрузке, этот план предполагает работу мобильных терминалов и определяет 
порядок разгрузки.

Разгрузка парома может контролироваться мобильными терминалами. При 
нарушении целостности груза распечатывается специальный акт о 
несоответствии состояния полученных грузов. Этот акт подписывается 
капитаном. Система также отслеживает расхождения между реально 
полученным грузом и манифестом и распечатывает в этом случае 
соответствующий документ. Данный документ также содержит список 
водителей и пассажиров.

Отпуск грузов

После разгрузки грузы могут быть переданы железной дороге или агенту для 
дальнейшей транспортировки. Вагоны передаются непосредственно железной 
дороге. Грузовики отправляются на специальную таможенную площадку для 
таможенного контроля. Так как она находятся на территории терминала, они 
регистрируются системой.

Опасные грузы

Опасные грузы отмечаются системой и как только становится известно, что они 
будут транспортироваться паромом об этом сообщается в порт назначения. Эта 
же информация позже поступает в формате BAPLIE, которая также 
отправляется в порт назначения.

*

»
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Модули

Каждый шаг, который упоминается в вышеописанном процессе, имеет свой 
собственный модуль, который обеспечивает осуществление поставленных 
задач.

Программное обеспечение будет разделено на различные модули для 
поддержки различных частей процесса. Кроме частей уже упомянутых, 
задействованных в процессе обработки грузов, имеются еще две части, а 
именно коммуникационный модуль на основе EDI и система модуля 
управления.
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Модуль приемки и отправки грузов

э
Вступлениеэ

Все грузы, поступающие в порт морем в последствии отправляются наземным 
транспортом (для программы фактически не имеет значения откуда поступили 
грузы и куда они отправляются). Это означает, что система должна 
регистрировать грузы, поступающие на терминал или покидающие его на 
наземном транспорте.

£

Приемка и отправка груза&

Грузы могут поступать или отправляться двумя путями : по железной дороге 
или автотранспортом, кроме обработки грузов, это означает, что должна 
существовать административная процедура приемки и отправления грузов. 
Процедура, наиболее вероятно, должна происходить так.

э
»

§
Когда кому-нибудь необходимо получить груз в порту, ему следует обращаться 
в администрацию, где он получает документ, подтверждающий, что груз можно 
забрать (возможно, что такую бумагу можно получить только после оплаты). С 
этим документом он отправляется в отдел портовых операций и получает 
желаемый груз, у проходной порта ему необходимо предъявить как документ, 
так и груз.

İ
»

»

Когда кому-либо необходимо доставить грузы в порт, справедлива аналогичная 
процедура. Начиная от проходной, где груз принимается, он затем проверяется 
и данные о нем вводятся в систему.

I

э
Вышеописанная процедура справедлива для приемки небольший партий грузов. 
Ее невозможно применять для грузов, покидающих порт по железной дороге.

>
Приемка грузов

К проходной терминала грузы доставляются автотранспортом. После этого 
существует две возможности : первая 
информация о прибывающем грузе, вторая - предварительной информации не 
было. Второй вариант, в свою очередь, имеет два пути разрешения : груз может 
быть погружен на паром или груз должен быть временно складирован на 
территории терминала и когда он будет отправлен точно не известно.

уже поступила предварительнаяэ
»

1

э
I
*

I

I
»
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Вышеприведенная диаграмма иллюстрирует возможные варианты способа 
приемки груза.

Интерфейс пользователей

Интерфейс пользователей при приемке грузов имеет возможности указать на 
факт прибытия грузов. Прежде всего нужно искать предварительную 
информацию. После этого необходимые данные нужно ввести в систему. 
Предварительная информация не обязательно содержит всю необходимую 
информацию. Например, если предварительная информация содержит данные о 
грузовике с грузом, нужно ввести в системную информацию данные о 
номерных знаках и водителях (или, по крайней мере, проверить имеются ли эти 
данные). Предварительная информация состоит из указания грузов, которые 
ожидаются. Это номер коносамента, тип груза, вес груза и способ 
транспортировки (грузовик, контейнер, вагон).

Возможно непосредственно ввести данные коносамента, но этого делать не 
обязательно.

После этого можно указать в системе куда следует грузовик. Затем эти данные 
можно распечатать и они могут следовать с грузом к паромному терминалу. 
Первым шагом для грузовиков, в большинстве случаев, будет заезд на 
таможенную площадку.

В случае отсутствия предварительной информации ситуация усложняется. Если 
этот груз должен временно складироваться, терминал может его обслуживать. 
Если же груз должен быть погружен на паром, тогда прежде всего паромная 
компания должна зарезервировать место для данного груза. Агент должен 
подтвердить, что резервирование было выполнено и после этого приемка груза 
может происходить точно также, как в случае наличия предварительной 
информации.I

» Если груз должен складироваться, должно быть дано указание, где его 
складировать с точным указанием места.

I
I
»
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Окна

Модуль приемки грузов состоит из окна для ввода предварительной 
информации, коносамента и распечатки приемочной ведомости. Тем неменее, 
пользователь должен начинать с окна поиска предварительной информации.

Предварительная информация
В окне возможен поиск предварительной информации только по номеру 
коносамента или по грузовой партии, из которой и отслеживается необходимый 
груз.

После обнаружения необходимой информации вводится дополнительная 
информация и определяется место размещения груза.

Колонки
Поступающие грузы регистрируются по следующим параметрам:

□ Дата и время регистрации

□ Номер коносамента

□ Пункт назначения

Остальные колонки свободны. Но система должна быть снабжена по крайней 
мере вышеуказанной информацией.

Коносамент
Каждая колонка коносамента должна быть заполнена, если данные о 
коносаменте уже введены в систему возможно определить, какая часть груза, 
указанного в коносаменте уже поступила.

Регистрация
Регистрация грузовиков, контейнеров и т.д. также осуществляется в этой части 
системы. Если водитель грузовика следует вместе с машиной данные о нем 
также вводятся в систему.

Печать
После регистрации приемки грузов может быть распечатана соответствующая 
форма. В этой форме дается описание груза и указывается номер коносамента, 
также указывается пункт назначения груза.

Информация о месте размещения
Система помогает пользователю определить, куда направить груз для 
складирования. Она предлагает место для складирования. Пользователь может 
при желании изменить это место и выбрать любое другое.

Отправка грузов

Самым важным аспектом отправки грузов является регистрация. Это означает, 
что в момент, когда груз покидает терминал, этот факт должен быть
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) зафиксирован. Для регистрации должен распечатываться документ, который 
подписывается ответственными лицами. После этого делается отметка о том, 
что груз покинул терминал.

>

9 Интерфейс пользователей

9 Интерфейс пользователей позволяет только по номеру коносамента найти 
сертификат груза, который он получил при поступлении на терминал. Это 
может быть номер, под которым груз был отправлен с другого терминала в 
пределах той же системы.

9
9

Колонки

Отправление грузов - очень простая операция, пользователь должен только 
определить, какой груз отправляется с терминала.9

Архивные данные

Вся информация о поступлении и отправке грузов будет сохранена для 
последующего использования. Различные окна обеспечивают доступ к этим 
данным.
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Операционный модуль
»

Вступление

Операционный модуль является сердцем программной системы. Все текущие и 
планируемые перемещения грузов обрабатываются этой частью системы. Это 
означает, что, с одной стороны, все операции могут запланированы в этой 
системе, а с другой стороны, все операции, которые происходят могут 
регистрироваться в этом модуле.

Контекстуальная диаграмма1
Этот параграф описывает содержание операционного модуля.

Мобильны
йользователи Рабочие

уйазаняия

Запуск

'Операционный

модуль
Рабочие

Пользователи
указанияО

Готов

Перечень
грузов

.Уточненны 
й переченьДиспетчер

Вышеприведенная схема показывает, что диспетчер составляет рабочий план, а 
пользователь мобильного терминала или другой пользователь могут работать 
согласно этого плана.

Движение груюв

Все передвижения грузов по территории терминала регистрируются в системе. 
С одной стороны, все то, что было перемещено регистрируются в системе, с 
другой стороны, система контролирует все передвижения. С помощью 
оборудования мобильной связи возможно регистрировать все передвижения 
грузов в момент этого передвижения. С другой стороны, мобильное 
оборудование дает возможность его пользователям моментально получать 
указания. Краны, автопогрузчики, ручные терминалы могут принимать эти 
указания. Таким образом, контроль за передвижением грузов может 
осуществляться непосредственно.

»

I

I

>
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t Мобильные терминалы3 'r,-t Транспортные функции

{ 
1

Мобильные терминалы отдают приказы пользователям мобильных терминалов. 
Оператор контейнерного перегружателя может пользоваться мобильным 
терминалом, чтобы узнать какие указания он должен выполнять.

3 Пользователь мобильного оборудования сообщает системе, что он готов к 
следующей операции (это может быть первая операция). Весь комплекс задач 
должен быть поставлен перед системой, а затем первое задание из рабочего 
плана передается на мобильный терминал.53 Контроль за погрузкой5
Мобильный терминал может контролировать выполнение плана загрузки. 
Терминал может осуществлять это двумя путями. Первый - это определить 
номер вагона, а затем пользователь определяет какой груз находится в этом 
месте. Второй путь -когда терминал определяет тип груза и тогда пользователь 
должен определить место, где находится этот груз.

э
э: I

Контроль загрузки означает контроль как за погрузкой, так и за разгрузкой 
судна. Груз, который находится на борту судна проверяется. Эта проверка 
может быть осуществлена для парома, который нужно разгрузить. План 
погрузки, который получен из порта загрузки, может быть таким образом 
проверен. Эта проверка может быть также осуществлена для судов 
покидающих порт, для того чтобы удостовериться, что план загрузки 
соответствует реальному положению дел на борту.

J Операции на закрытых и открытых складских площадках

Мобильные терминалы позволяют осуществлять инвентаризацию грузов и 
контроль складирования. Мобильные терминалы могут указать, какой груз 
должен находится на каком месте складской площадки. Пользователь может 
ввести номер площадки и система подскажет ему, что должно складироваться 
на этом месте.

-J

=1 Мобильный терминал способен определять свободное пространство на 
площадке. Пользователь мобильного терминала может запросить систему о 
наличии свободных мест на площадке. Система выдаст запрос о типе 
свободного места и укажет, где оно находится. При желании пользователь 
может запросить следующее свободное место.

а

Мобильные терминалы могут указывать, где складируются грузы. Пользователь 
может запрашивать данные о размещении груза различными способами : ввести 
номер коносамента или номерной знак автомобиля. После этого система 
укажет, где на территории склада находится этот груз.

4

Модуль разгрузки и погрузки

Вступление

Эта часть программного обеспечения касается непосредственно портовых 
операций. Погрузка и разгрузка парома может контролироваться в условиях 
реального времени. Это дает возможность изменять рабочий план. Более того, 
возможно изменять рабочий план без оповещения крановщиков.
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Размещение транспортных средств

Погрузка и разгрузка судна начинается с составления технологической схемы 
погрузочных работ. Какое оборудование необходимо для выполнения 
погрузочных операций зависит от двух факторов. Первый фактор - это тип 
груза, который находится на борту или должен быть погружен. Вторым 
фактором является наличие оборудования. Оборудование, безусловно, может 
быть использовано лишь в том случае, если оно не используется на других 
операциях или не находится в ремонте.

Система имеет список всего оборудования, необходимого для выполнения 
погрузо-разгрузочных работ, из которого можно выбрать требуемое в данном 
конкретном случае.

Последовательность югрузки или разгрузки

Система способна составить список последовательности погрузо-разгрузочных 
операций. Система может выполнить эту задачу двумя способами.

Система составляет план.
Система имеет предпочтительный способ разгрузки судна и осуществляет его. 
Рабочий план, составленный таким образом, может быть не оптимальным, но 
пользователь может модифицировать его по своему усмотрению.

Пользователь составляет план.
Пользователь может составить сам план; система только указывает, какие грузы 
следует выгрузить, пользователь сам выбирает их и вносит в свой план.

Еще один вариант может быть выполнен по 
оборудования.

типам технологического

По типу оборудования.
Последовательность погрузо-разгрузочных работ может быть разбита в 
соответствии с типом задействованного оборудования. Большим 
преимуществом данного типа является, например, то что могут быть 
задействованы два автопогрузчика одновременно.

По индивидуальному плану для каждого погрузчика или крана.

Конечно, вышеупомянутые рабочие планы реализуются наиболее эффективно 
при наличии переносных терминалов или терминалов, установленных на 
транспортных средствах. Для осуществления рабочего плана при отсутствии 
таких терминалов необходимо распечатывать эти планы и раздавать участникам 
технологического процесса, что затрудняет их корректировку и контроль.

Приемка и отправка грузов

Регистрация приемки и отправки грузов также осуществляется в операционном 
модуле.

Грузополучатели

Можно предположить, что 80% грузополучателей известны. Возможно ввести 
этих грузополучателей в систему, что облегчит заполнение коносаментов.
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э Учет передвижения грузов

э Любое передвижение грузов по территории терминала регистрируется, что дает 
возможность отслеживать груз по всему терминалу. Большая часть этих 
передвижений может осуществляться с использованием мобильных 
терминалов.I
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Погрузочный модуль

Вступление

Этот модуль отвечает за создание погрузочного плана парома. Этот модуль 
поможет диспетчеру в создании планов погрузки, при этом сохранит 
возможность его корректировки.

Контекст

Железная
дорога

Модуль
EDIПле!

Планиро£д*ие
прг^узки

О
Модуль

складирования
Судно

План занрузки +

Системный
модуль

предложенн. 
схема /

Груз на /борт

скорректированная
/ схема

Диспетчер

Правила

Все планирование производится на основе информации о вагонах. Это означает, 
что на используемых сегодня паромах можно разместить 108 вагонов. Если груз 
размещается не в вагоне, пользователь должен указать, какое количество 
грузомест может рассматриваться как вагон или пользователь может сам 
планировать размещение этих грузов.

Правила составления плана загрузки должны соблюдаться в следующем 
порядке:

□ Опасные грузы могут складироваться только в местах 
предназначенных для подобного типа грузов

□ Вагоны большой грузоподъемности складируются в трюме

□ Первым загружается трюм, затем загружается верхняя палуба и только 
после этого вагоны подаются на главную палубу.
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□ Главная палуба используется для складирования грузов не в вагонах; 
это означает, что на главной палубе могут быть размещены грузовики 
и отдельные грузоместа.

•э Обмен информацией

I После того как система выдала план загрузки груза на борт парома, 
пользователь может внести изменения в этот план. Система может составлять 
план загрузки так часто, как это необходимо. Если пользователь не внес 
никаких изменений, план загрузки может быть вновь воспроизведен. Если 
пользователь внес изменения, первоначальный план должен быть изъят из базы 
данных и после этого система может выдать новый план загрузки.

I
)

5
Первая таблица представляет судовую информацию. Судно представлено в 
форме большого куба. Кубическая форма состоит из максимальной длины ж\д 
путей на борту судна, количества палуб и максимального количества палуб.)

Каждая палуба имеет название и количество путей на ней. Каждый отрезок 
путей может принять определенное количество вагонов. Наименьшей единицей 
является вагономесто. Номер пути палубы судна и номер каждого места 
определяют вагономесто. Этот номер также имеет свое обозначение на 
кубической форме. Кубическая форма имеет больше вагономест, чем реально 
существует на судне.

э

J
9 Рейс

Каждый рейс регистрируется в системе. Регистрируется число, время прибытия 
и отхода по каждому рейсу. Кроме того может регистрироваться фактическое 
время прихода и отхода судна.

İ

9 Окна
‘I

Окна для модуля складирования представляют собой графическое изображение 
судна. Графическое изображение дано по палубам. В этом окне пользователь 
может вызвать список грузов, предназначенных для данного рейса и разместить 
их на борту парома.*1
Пользователь может также увидеть, прибыл ли груз в порт. Пользователь может 
прекратить планирование погрузки в любой момент и возобновить его по мере 
надобности.

ш

э

»

*

9
İ
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иного управления% .Модуль инфориацио

% Вступление
Целью этого модуля является обеспечить управление информацией обо всех 
операциях на паромном терминале. Этот модуль может составлять различные 
формы отчетов о проделанной работе. Кроме стандартных документов 
возможно составление отчетов ad hoc с помощью базы данных.

%

%

*
Задачи

Ж* Задачи этого модуля можно разделить на две составляющие. Первая - это 
операционная задача, вторая - управленческая.Щ .V:
Операционная задача заключается в контроле процесса погрузки и разгрузки. 
Показатели, которые могут быть получены с помощью этого модуля 
используются для оптимизации работы терминала. Можно проконтролировать 
текущие операции и сравнить их с данными за другой период. Таким образом, 
проверив все операции, можно принять необходимые меры для повышения 
эффективности работы терминала.

т
%

Управленческая задача состоит в контроле за операциями в течение 
длительного периода. В задачу управление не входит контроль за текущими 
операциями; оно должно иметь информацию о показателях за неделю, месяц и 
т.д. Разница в этих показателях даст руководству четкую картину 
всеобъемлющей деятельности паромного терминала.ш

ш Отчеты
&

Могут составляться различные отчеты:

т Количество судозаходов. Этот документ может составляться за любой 
период: месяц, год и т.д. Эти отчеты указывают количество приходов и 
отходов по направлениям.

□

Количество судозаходов каждого парома и тоннаж обработанного груза. 
Этот документ может составляться за любой период. Тоннаж груза 
разбивается по вагонам, грузовикам, прицепам, контейнерам и др.

□
т

По каждой единице оборудования с указанием занятости в часах, разбитой 
по каждому рейсу.

□

Статистические данные по типам грузов.
За период времени отчет может быть составлен по различным типам 
грузов. Отчет разбивается по направлениям.

3* □

з»I
3* Статистические данные по различным транспортным средствам. 

Отчет указывает количество вагонов, грузовиков, контейнеров и т.д., 
обработанных за какой-то период времени и разбитый по направлениям.

□

Годовой отчет.
Отчет, который указывает еженедельное количество обработанных грузов 
(брутто и нетто) в течение года.

3» □
3»

3# Отчет о типах грузов за рейс. Этот отчет может быть выполнен за любой 
период времени и показывает, какие типы грузов были обработаны за рейс.

□
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Полученные грузы
Весь грузопоток, который был получен терминалом за какой-либо пер 
времени.

Отгруженные грузы.
Все грузы, отгруженные на терминале.

□
иод

ш □

Передвижение грузов.
Общая картина движения грузов по терминалу.

□

I Грузы на складских площадках.
Груз, который хранится на терминале.

□
)

Ожидаемые грузы.
* Грузы, которые ожидались и которые реально прибыли.

□>

)
Время хранения грузов.
Средняя продолжительность хранения груза на территории терминала.

□

т
Время погрузки/разгрузки парома. 
Время загрузки парома.

О

I Интерфейс пользователей
#

Система позволяет составлять отчеты за любой выбранный временной отрезок 
и в зависимости от необходимости выбирать требуемые данные. Например, 
система может выбрать паромную компанию для определенного типа грузов. 
Система подскажет пользователю, как получить необходимую информацию.

Ф
Ф

Отчеты Ad-Hoc

База данных Sybase располагает различными способами составления подобных 
документов. База данных облегчает создание таких отчетов. Если целью отчета 
является получение дополнительных показателей, отчет может быть выполнен 
при помощи интерфейса SQL. Если отчет должен быть шире цифровых 
показателей, возможно использование друг методов. Первый-это использование 
продукта Sybase- Infomaker, второй - с помощью Microsoft Excell.

I
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Контроль манифеста в центральном управлении

Вступление

Манифест может быть проконтролирован центральным управлением 
паромного терминала.

Контроль

Этот модуль определяет разницу между грузами, реально находящимися на 
борту парома, и теми, которые должны были там находится, кроме этого, 
возможен контроль погрузки парома с помощью мобильных терминалов.

Окна, используемые для этой операции, дают возможность увидеть на экране 
разницу между погруженными грузами и теми, которые должны быть 
погружены.

Погрузка/Разгрузка

Во время погрузки и разгрузки парома регистрируются все погружаемые и 
разгружаемые грузы. Этот процесс может быть выполнен эффективно при 
помощи ручных терминалов. После погрузки при помощи терминалов может 
быть осуществлен контроль и дополнительная сверка с планом. Система выдаст 
перечень расхождений между плановой и реальной погрузкой. При 
необходимости, можно осуществить контроль всей загрузки судна посредством 
ручных терминалов.

Существует возможность указания этих расхождений непосредственно в 
процессе погрузки. Если во время погрузки отмечены такие расхождения, 
данный факт найдет свое отражение как на ручных терминалах, так и на 
персональных компьютерах. Только персонал, имеющий соответствующий 
допуск, может указать на эти расхождения. Система может также отметить 
любые повреждения грузов и другую спецификацию.

Опасные грузы

В случае обработки опасных грузов необходимо иметь перечень всех опасных 
грузов, которые должны погружены на борт. Этот перечень будет включать 
информацию о требованиях, предъявляемых к обработке таких грузов. Каждый 
тип опасных грузов имеет специальный код. На основе этого кода система 
выдаст информацию о том, как обрабатывать этот груз, где он должен быть 
размещен, какая документация должна его сопровождать и какие меры должны 
быть приняты в случае необходимости.

Таможня

Таможне нужна другая информация для осуществления контроля за грузом. 
Манифест является базовым документом для составления таможенной 
документации.

Для оформления транзитных грузов таможня должна получить от терминала 
следующую информацию:

□ Коносамент

□ Информацию порта с указанием пункта назначения груза

24FD MAY 12, 1998



4
i

I □ Манифест

9 Контроль манифеста

9 Грузы поступают на борт и регистрируются ручными терминалами или 
терминалами, установленными на транспортных средствах. Это создает 
возможность контролировать манифест автоматически. Фактически манифест 
проверяется дважды : при погрузке и при разгрузке. Этот контроль 
осуществляется на уровне контейнера или вагона. Хотя в манифесте 
указывается, какой груз находится в вагонах или контейнерах, проверка самого 
груза не осуществляется.

»

»

ь Модуль документации

Модуль документации способен создавать все необходимые документы, а 
именно : манифест, копию коносамента, для грузов, находящихся на борту, 
перечень расхождений, список грузополучателей, список грузоотправителей и 
список агентов и экспедиторов.

§

§
Модуль документации может быть использован для выполнения различных 
функций. Одной из важнейших является обмен информацией между 
судовладельцем, железной дорогой и таможней.

3
İ

Опасные грузы

Опасные грузы могут сопровождаться специальной документацией. 
Специальные судовые документы для опасных грузов могут создаваться 
системой. В них будет указан тип грузов, классификация этих грузов, UN-номер 
этих грузов, общий вес и количество упаковок.

1
9
§ Железная дорога

İ Железная дорога является очень важным участником процесса 
транспортировки груза паромами, так как в будущем ожидается, что большая 
часть грузопотока будет поступать по железной дороге. Этот модуль обладает 
способностью распечатывать различные образцы документации, необходимые 
для железной дороги. Так как между портом Ильичевск и портом Поти 
существует канал информационной связи, то существует и возможность 
передачи информации о поступающих и ожидаемых грузах на железную 
дорогу.

э
ш

ш
Таможняİ

В момент прихода или отхода парома в порт Ильичевск, на борту судна уже 
имеется готовый манифест. Кроме этого имеется полный перечень всех 
обработанных грузов, с указанием точного места расположения этих грузов на 
борту. Как грузополучатель, так и судовой агент оповещены о поступлении 
грузов задолго до прихода парома на терминал.

I
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Модуль операций на территории терминала

Вступление

Этот модуль тесно связан с модулем погрузки/разгрузки, все операции на 
территории терминала контролируются системой. Фактически система состоит 
из трех основных частей.

Прежде всего, разгрузка и погрузка грузов на паром\с парома.

Вторая часть - приемка и отправка грузов наземным транспортом.

Третья часть - операции на терминале.

Модуль операций на терминале имеет две составляющих. Первая - 
складирование грузов. Вторая - перемещение грузов. Обе составляющих могут 
быть разбиты на перемещение контейнеров, вагонов, отдельных грузомест, 
таких как, палеты.

Оборудование

Учет всех передвижений грузов по территории может быть осуществлен этим 
пакетом программного обеспечения. На оборудовании, оснащенном 
терминалами, процесс регистрации происходит автоматически.

Этот модуль может осуществлять планирование использования оборудования, 
т. е. может указывать, какое оборудование необходимо задействовать при 
погрузке/разгрузке.

При планировании погрузо-разгрузочных работ количество оборудования и 
рабочей силы должно соответствовать количеству грузов.

Рабочая сила

Этот модуль может осуществлять не только учет и планирование, но и 
определять необходимое количество рабочей силы для погрузо-разгрузочных 
работ.

Учет произведенных работ должен производиться вручную, так как 
автоматически невозможно определить индивидуальный объем выполненных 
работ.

Складирование грузов

Важной частью модуля операций на территории терминала является то, что в 
любой момент система может предоставить информацию о 
местонахождении груза. Модуль может также обозначить свободные места. 
Осуществляется регулярная проверка грузов длительного хранения.

типе и

Схема складских помещений может быть вызвана на экран, что облегчает 
диспетчеру и персоналу получение информации о заполнености складов 
терминала.

Складские помещения для хранения опасных грузов имеют специальную 
маркировку. Когда такие грузы находятся на территории складских площадей, 
система выдает информацию пользователю о мерах предосторожности и 
требованиях к их транспортировке и складированию.

Ф
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1 Интерфейс пользователя в этом модуле позволяет осуществлять максимально 
детальную регистрацию грузов. В основу планирования могут быть положены 
либо отдельные заявки клиентов, либо судовая партия. Пользователь может 
ввести перечень оборудования, необходимого для разгрузки парома. Это дает 
возможность другим пользователям ознакомиться с планируемыми 
операциями. Последующий учет может производиться либо на основе всей 
судовой партии, либо по отдельным типам грузов.

I
9
)

3
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Модуль EDI

Вступление

Данный раздел описывает порядок обмена информацией между паромным 
терминалом в Иличевске и паромным терминалом Поти. Целью данного обмена 
является представление информации о прибывающих грузах в максимально 
короткие сроки, кроме информации об обычных грузах, следует информировать 
порт об прибывающих опасных грузах.2\ .г..-;

Шз Передача информации электронным способом от одной компьютерной системы 
к другой называется EDI. Для успешной работы системы EDI сообщения 
должны быть выполнены в едином формате, таким всемирно признанным 
форматом является EDIFACT, что расшифровывается как Электронный Обмен 
Данными для Администрации, Коммерции и Транспорта. Программный пакет 
EDIFACT постоянно совершенствуется, а его признание в мире растет. Вариант 
EDIFACTa для передачи информации на суда называется BAPLIE.

%

&
%

■Р
EDIFACT

I
Единым форматом для обмена информации в международной транспортной 
системе является EDIFACT. Этот формат разрабатывается и обслуживается 
группой специалистов ЕС. Структура еще не всех сообщений укладывается в 
рамки формата. Для составления алана загрузки используется формат BAPLIE- 
самый совершенный на сегодняшний день. Для опасных грузов используется 
формат IFTDGN.

11

*
Планирование погрузкиТ

N После того, как загруженное судно покидает порт, необходимо предоставить в 
порт назначения информацию о грузе, его типе и размещении на борту. Эта 
информация нужна в порту назначения для подготовки разгрузочных операций 
непосредственно к моменту прихода судна в порт.

(•

*

Обмен этой информацией (которую мы называем алан погрузки) может быть 
осуществлен несколькими способами. Можно, например, отправить план 
загрузки по почте, можно передать его по факсу, а можно передать электронной 
почтой из одной компьютерной системы в другую. В последнем случае мы и 
говорим об EDI. Большим преимуществом EDI является отсутствие 
человеческого фактора. Компьютер-отправитель автоматически набирает 
сообщение EDI, а компьютер-получатель автоматически переводит это 
сообщение в формат внутренней базы данных и вводит эту информацию в 
локальную базу данных.

BAPLIE

Хотя большая часть сообщений EDIFACT еще находится на стадии доработки и 
время от времени изменяется, формат BAPLIE уже получил "статус 2", что 
означает надежность и официальное утверждение для общего пользования.

Функциональным определением сообщения BAPLIE является :

"Сообщение, содержащее информацию об оборудовании или грузах на 
транспортных средствах, включающее их размещение на данных транспортных 
средствах. Этими сообщениями могут обмениваться линейные агенты, 
капитаны судов, операторы портов.

?
>
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ife Данные сообщения предназначены для передачи информации о занятых и 
свободных площадях на борту судна и детальной информации, касающейся 
перевозчика, оборудования, типа грузов.Г.

ш
г

Сообщение содержит следующую общую информацию о конкретном судне и 
рейсе:

I ÇääıfeıaTe ппйщения

ж Идентификационный код сообщения
Описан. : Заголовок
Формат:
Значение: BAPLIED96BUN

Дата и время подготовки сообщения 
Описан. :
Формат: YYMMDD
Значение:

Ссылка н грузовой манифест
Описан. : Идентификационный номер
Формат: CHAR 35
Значение:

Номер варианта манифеста
Описан. : Определить номер уточненного манифеста.
Формат: CHAR 35
Значение:

шшИрк ~э
!

1
;

*

Дата и время манифеста
Описан. :

YYMMDDФормат:
Значение:

*

I Основная часть сообщения
*

Имя и адрес отправителя
Описан. : Определение сервисного оператора или лица, ответственного за

данное судно/рейс 
Формат: Имя отправителя

Адрес отправителя, улица/почт.отделение 
Город
Страна(код)

CHAR 35 
CHAR 35#

CHAR 35 
CHAR 3

Значение:
I Контактное лицо/Название отдела, код

Описан. : Код, определяющий контактное лицо (отдел или фамилия)
Формат: CHAR 17
Значение: Внутренний идентификационный код

Отдел
Определить отдел, в который должно поступить сообщение 
CHAR 35

Описан. :
Формат:
Значение:

Тел. номер контактного лица
Описан. : Определить тел. номер отдела или лица, которому должно быть

отправлено сообщение.
Формат: CHAR 512
Значение:

Квалификатор информационного канала, код
Описан. : Код, определяющий тип канала для передачи сообщения
Формат: CHAR 3
Значение: АА Включение цепи

!»
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Процесс, который по требованию соединяет два или более 
терминалов данных и позволяет исключительное 
использование цепи данных до момента разрыва связи между 
ними (ISO).
SITA
Коммуникационный номер, выдаваемый Международным 
Обществом Аэрокосмических Телекоммуникаций (SITA). 
ARINC
Коммуникационный номер, выдаваемый Aeronautical Radio Inc. 
AT&T mailbox
AT&T идентификационный номер почтового ящика. 
Периферическое устройство 
Идентификация периферического устройства.
Кабельный адрес 
(не требует объяснения).
Передача EDI
Номер идентифицирующий сервис и пользователя сервиса. 
Электронная почта
Создание/отправка/получение не структурированного
свободного текстового сообщения или документов
посредством компьютерной сети, мини-компьютера, модемов
или обычной телефонной линии или других способов
электронной связи
Расширение сети
Добавочный телефонный аппарат
Метод доступа к переносу файлов
В соответствии с ISO.
Телефакс
Устройство для передачи и воспроизведения графических 
материалов печати с помощью сигналов телефонной линии или 
другим электронным способом
GEIS (General Electric Information Service) почтовый ящик 
(не требует пояснений).
Обмен информацией IBM 
(не требует объяснений).
Внутренняя почта 
Внутренний адрес/номер.
Почта
Доставка документа почтой.
Номер почтового ящика 
(не требует объяснения).
Пакетное подключение
Процесс направления данных с помощью адресного пакета, 
таким образом, чтобы канал был занят только во время 
передачи. По окончании передачи канал освобождается для 
передачи других пакетов (ISO).
S.W.I.F.T.
Адрес связи, выдаваемый Всемирным Обществом 
Международных банковских телекоммуникаций.
Телефон
Голосовая или цифровая передача по телефону.
Телеграф
Передача текста по телеграфу.
Телекс
Передача текста/данных по телексу.
Телепочта
Передача текста/данных по телепочте.
Телетекст
Передача текста/данных по телетексту.
TWX

АВ

АС

AD

АЕ

СА

EI

ЕМ

ЕХ

FT

FX

GM

IE

IM

MA

PB

PS

SW

ТЕ

TG

TL

TM

TT

TX
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t Коммуникационная услуга, включающая телепечатные 
машины, подключенные к линейным или электронным 
средствам связи. Телепечатные машины - это устройства для 
передачи и получения сигналов и производства их печатных 
копий.

XF Х.400

гI
f* й

CCITT Система обработки сообщений.г Перевозчик
Описан. : Имя стороны, занимающейся или организующей транспортировку

грузов между указанными пунктами 
Формат: CHAR 35
Значение:

Идентификация парома
Описан. : Идентификация транспортного средства
Формат: CHAR 35
Значение:

хt»

Шк

f I *и Идентификация порта отгрузки
Описан. : Порт, аэропорт или другое место, откуда транспортное средство

должно отбыть или уже отбыло.
Формат: CHAR 25
Значение:

Идентификация порта назначения
Описан. : Следующий порт судозахода
Формат: CHAR 25
Значение:

Дата и время отправления
Описан. : Дата и время отправления транспортного средства
Формат: YYMMDDHHMM
Значение:

I'

*

I»
I
w Дата и время прибытия

Описан. : Дата и время когда перевозчик предполагает, что транспортное
средство прибудет в порт разгрузки или место назначения 
YYMMDDHHMMш Формат:

Значение:
Погрузочный номер рейса

Описан. : Справочный номер, выдаваемый перевозчиком или его агентом
рейсу судна.

Формат: CHAR 35
Значение:

')

I

Занятые места

Следующая информация передается по каждому занятому грузоместу на борту 
парома:

Координаты места 
Описан. :
Формат:
Значение:

Количество мест груза
Описан. : Число отдельных частей грузовой партии, не упакованных или

упакованных таким образом, что они не могут быть разделены без 
повреждения упаковки 

Формат: NUM 8
Значение:

Тип груза, код
Описан. : Код, определяющий тип груза по классификации.
Формат: CHAR 3
Значение: 1 Документы

Отпечатанные принтером, машинописные или написанные от

Координаты, закодированные пользователем 
CHAR 25
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руки листовки, брошюры, сертификаты и т.д., которые не 
облагаются пошлинами и налогами, и не запрещенные к ввозу 
Недорогостоящие товары народного потребления, не 
облагаемые пошлиной
Импортируемые товары народного потребления/предметы и 
грузы, в отношении которых сняты таможенные пошлины, так 
как их цена ниже установленной таможенными правилами. 
Недорогостоящие товары народного потребления, облагаемые 
пошлиной
Импортируемые товары народного потребления/предметы и 
грузы, которые облагаются таможенными пошлинами в 
пределах установленных таможенными правилами 
Дорогостоящие товары
Импортируемые товары народного потребления/предметы и 
грузы, цена которых превышает пределы, установленные 
таможенными правилами и которые облагаются или не 
облагаются пошлинами и налогами.
Прочие неконтейнеризированные грузы
Неконтейнеризированные грузы, которые не подпадают ни под
какую категорию или код груза по типу груза
Автомобили
Автомобили, перевозимые не в контейнерах 
Грузы типа Ро-Ро
Грузы транспортируемы либо, которые должны 
транспортироваться на судах типа Ро-Ро, которые 
самозагружаются, либо крепятся на специальных платформах 
Палетированные грузы 
Неконтейнеризированные грузы в палетах. 
Контейнеризированные
Грузы размещенный или подлежащий размещению в 
контейнерах.
Единичные грузы
Неконтейнеризированные грузы, закрепленные на палубе 
судна.
Опасные грузы
Грузы с опасными свойствами в соответствии с правилами 
Генеральные грузы
Грузы общего характера, не имеющие другой спецификации.
Жидкие грузы
Грузы в жидкой форме.
Грузы, требующие температурного режима 
Грузы, транспортируемые в особых температурных условиях 
Грузы, представляющие опасность для окружающей среды 
Груз, являющийся экологически вредным.
Не опасные грузы 
Безопасные грузы.

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Свободный текст 
Описан. : 
Формат: 
Значение:

Поле свободного текста для отправителя информации 
максимально 3150 байт

Вес
Описан. : не требует пояснения
Формат: CHAR 18
Значение:

Размерные параметры оборудования: 1длина, ширина, высота
Описан. : Внешние размерные параметры транспортного оборудования (код

10)
Формат: NUM 15
Значение:

Температура хранения (если требуется)
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* Температура, при которой должен храниться груз 
NUM 3

Описан. :
Формат:
Значение:

Температура транспортировки (если требуется)
Описан. : температура, при которой должен содержаться груз при

транспортировке 
Формат: NUM 3
Значение:

Температура при обработке груза (если требуется)
Описан. : Температура при которой должен содержаться груз в процессе

обработки 
Формат: NUM 3
Значение:

Критические температуры(если требуется)
Описан. : Температура, при которой должны приниматься экстренные меры по

сохранению температурозависимых грузов 
Формат: NUM 3
Значение:

Контрольная температура при транспортировке (если требуется)
Описан. : Предельно допустимая температура для безопасной

транспортировки груза 
Формат: NUM 3
Значение:

ь
:'3

'J*

>

) Диапазон температур при транспортировке ( если требуется): мин. температура, макс, 
температура

Описан. : Температурный диапазон, при котором содержится груз во время
транспортировки 

Формат: NUM 18
Значение:

Температурный режим оборудования до погрузки на борт судна (если требуется) мин. и 
макс, температуры

Описан. : Температурный режим, до которого нужно довести оборудование до
начала погрузочных работ .

Формат: NUM 18
Значение:

Ссылки на коносамент 
Описан. :
Формат:
Значение:

Тип оборудования, код
Описан. : Идентификационный код типа оборудования
Формат: CHAR 3
Значение: CN Контейнер

Тип оборудования, определяется ISO для транспортировки. 
Оборудование должно соответствовать следующим 
требованиям:
A) жесткая форма, пригодная для многократного 
использования;
B) спроектировано для перевозки грузов различными видами 
транспорта без промежуточной перегрузки;
C) оснащено приспособлениями для его обработки.

RR Ж\Д вагон
Зарегистрированный идентификационный номер ж\д вагона 

ТЕ Прицеп
Транспортное средство без мотора, предназначенное для 
перевозке грузов в сцепке с автомобилем 

РА Палет
Платформа, на которой может быть уложен груз, для 
обеспечения его перемещения автопогрузчиком или 
такелажной цепью.

$

I

Справочный номер, присвоенный коносаменту 
CHAR 35#

II

I
ф
%

§

$

§

İ
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СН Прицепные шасси
Тележка на колесах, на которую устанавливается контейнер
для переката его на причал.

Страна изготовитель оборудования, код
Описан. : Код страны в соответствии с 3166.
Формат: CHAR 3
Значение: См. ISO 3166 алфавитный список кодов стран.

Идентификационный номер оборудования
Описан. : Маркировка ( буквами или цифрами) каждую единицу

оборудования, например, погрузочного.
Формат: CHAR 17
Значение:

Поставщик оборудования, код
Описан. : Определить поставщика оборудования.
Формат: CHAR 3
Значение: 1 Поставляемое грузоотправителем

Транспортное оборудование, поставляемое грузоотправителем.
2 Поставляемое перевозчиком

Транспортное оборудование, поставляемое i'äöäälç-^ёёй
3 Поставляемое стафировщиком 

Оборудование, поставляемое стафировщиком.
4 Поставляемое стриперовщиками 

Оборудование, поставляемое стриперовщиками.
5 Поставляемое третьей стороной 

Оборудование третьей стороной.
Типы оборудования, код

Описан. : Идентификация действий, связанных с оборудованием
Формат: CHAR 3
Значение: 1 Континентальное

(не требует объяснений).
2 Экспорт

Транспортировка оборудования на экспорт морским судном.
3 Импорт

Транспортировка импортируемого оборудования морским 
судном.

4 Остающееся на борту
Оборудование, прибывшее морским судном, которое должно 
оставаться на судне.

5 Перемещение
Оборудование должно быть перемещено с одного места на 
другое в пределах того же судна

6 Перегрузка с судна на судно
Оборудование должно быть перегружено с одного судна на 
другое

7 Недопоставка
Оборудование, о прибытии которого было сообщено, но 
которое не было доставлено.

8 Непредвиденная поставка
Транспортное средство доставило оборудование, о прибытии 
которого не сообщалось

Индикатор заполнения, код
Описан. : Определить степень заполненности оборудования.
Формат: CHAR 3
Значение: 1 Более чем 1\4 объема свободна

(не требует объяснений).
2 Более чем 1\2 объема свободна
(не требует объяснений).
3 Более чем 3\4 объема свободна
(не требует объяснений).
4 Порожний
(не требует объяснений).
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İ

)

5 Полный
(не требует объяснений).
6 Свободное пространство отсутствует 
(не требует объяснений).
7 Полный, различные грузопоставки
Указывает на полное заполнение транспортного оборудования, 
включает ряд грузопоставок LCL (Less Than Container Load) 
consignments.

)

İ
*

Полный, одна грузопоставка 
Указывает на то, что контейнер полностью загружен одной 
грузопоставкой FCL (Full Container Load) consignment.

89
İ Имя и адрес владельца оборудования

Описан. : Описание данных о владельцеI CHAR 35 
CHAR 35 
CHAR 35 
CHAR 3

Имя владельца 
Адрес, улица, номер 
Город 
Страна, код

Формат:

9
* Значение:

Опасные грузы в BAPLEE
İ

Если груз квалифицирован как опасный, передается следующая информация :
İ

Идентификационный код опасного груза
Описан. : Код, указывающий на правила международные или национальные,

применяемые к транспортному средству .
Формат: CHAR 7
Значение:

UNDG номер
Описан. : Индивидуальный серийный номер, присваиваемый ЕС веществам и

предметам, входящим в перечень наиболее часто перевозимых 
опасных грузов.

1
I
I
9 Формат: NUM 4

Значение:
Температура возгорания опасных грузов (если требуется)

Описан. : Низшая температурная отметка хранения опасного груза, при
которой пары горючих жидких веществ воспламеняются при 
смешении с воздухом.

Формат: CHAR 8
Значение:

Точка воспламенения грузовой партии (если требуется)
Описан. : Температура в °С, определяемая тестом closed cup, в соответствии с

ISO 1523/73, когда выпускаемые пары могут воспламеняться. 
Формат: NUM 3
Значение:

Упаковочная группа, если применимо, код
Описан. : Идентификация упаковочных групп по коду
Формат: CHAR 3
Значение: 1 Высокая степень опасности

Упаковочные материалы, отвечающие требованиям к упаковке 
грузов высокой степени опасности Группа I в соответствии с 
правилами IATA/IMDG/ADR/RID.

2 Средняя степень опасности
Упаковочные материалы, отвечающие требованиям к упаковке 
грузов средней степени опасности Группа II в соответствии с 
правилами IATA/IMDG/ADR/RID.

3 Низкая степень опасности
Упаковочные материалы, отвечающие требованиям к упаковке 
грузов низкой степени опасности Группа III в соответствии с 
правилами IATA/IMDG/ADR/RID.

I
9
9
9
i
I
*

I
9
9
9
I
9

EMS номер9
9
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Описан. : 
Формат: 
Значение:

Аварийные мероприятия на судах, перевозящих опасные грузы 
CHAR 6

MFAG
» Справочник оказания первой медицинской помощи 

CHAR 4
Описан. : 
Формат: 
Значение:

Номер транспортной аварийной карточки
Описан. : Номер транспортной аварийной карточки, предписывающей порядок

действий в случае аварийной ситуации 
CHAR 10Формат:

Значение:
Идентификационный номер опасных грузов, верхняя часть

Описан. : Идентификационный номер должен быть указан на верхней
оранжевой части специального знака обязательного для
транспортного средства 
CHAR 4Формат:

Значение:
Идентификационный номер вещества, нижняя часть

Описан. : Идентификационный номер должен быть указан на нижней части
специального оранжевого знака, обязательного для транспортного 
средства 
CHAR 4Формат:

Значение:
Маркировке этикеток опасных грузов

Описан. : Маркировка, идентифицирующая тип опасных грузов и веществ,
инструкции по погрузке/разгрузке и предписанные действия в 
аварийной ситуации 

Формат: CHAR 12
Значение:

Инструкции по упаковке, код
Описан. : Код, определяющий количество и тип упаковки, в которой продукт

разрешен к транспортировке на пассажирском или грузовом судне. 
Формат: CHAR 3
Значение: Код указывается пользователем

Свободный текст (FTX, 4440)
Описан. : Свободное поле для текста отправителя
Формат: Макс. 3150 байт
Значение:

Уведомление об опасных грузах

В системе EDIFACT разработано специальное сообщение для уведомления об 
опасных грузах в формате IFTDGN. Сообщение International Forwarding and 
Transport Dangerous Goods Notification должно исходить от стороны , 
ответственной за декларирование опасных грузов, а именно : от агента 
перевозчика или экспедитора стороне, выступающей от имени местных 
властей, проверяющих соответствие нормативным актам по контролю за 
опасными грузами. Обычно в этом качестве выступают Портовые Власти. Это 
сообщение содержит информацию, касающуюся одного рейса транспортного 
средства, такого как судно, поезд, грузовик или баржа об опасных грузах, 
погруженных/разгруженных или транзитных.

1. Одно сообщение касается одного рейса транспортного средства.
Примечание '.Структура сообщения укладывается в рамки сообщения 
IFCSUM (Forwarding and consolidation summary message).(HToroBoe 
сообщение экспедирующей и стафирующей служб)
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m Одно сообщение должно предоставлять информацию об опасных грузах, 
которые должны быть разгружены и погружены и об опасных грузах, 
остающихся на борту (транзит). Одному сообщению IFTDGN 
соответствует только одна операция по обработке груза, или операция по 
обработке грузов может быть определена для отдельных грузовых партий в 
этом же сообщении.
Одно сообщение может содержать информацию по всем опасным грузам, 
за которые несет ответственность отправитель или только части этой 
информации; информация может быть разбита на отдельные сообщения, в 
тех случая когда она поступает поэтапно либо информация о разгрузке 
передается отдельно от информации о загрузке или информация разбита по 
отдельным сообщениям для различных классов опасных грузов.
Одно сообщение основывается на местных законодательных актах, 
регулирующих требования оповещения портовых властей об опасных 
грузах.
Примечание : Это может означать, что в каком-то определенном порту, 
данные которые являются не обязательными в общей спецификации, 
являются обязательными для данного конкретного порта.
Сообщение с уведомлением об опасных грузах может состоять из 
нескольких партий груза.
Партия груза может содержать несколько объектов опасных грузов или 
веществ.
Каждый объект может включать в себя только один класс опасных грузов. 
Один класс опасных грузов может перевозиться в одном или более 
транспортном средстве. А одно транспортное средство может содержать 
один или более классов опасных грузов.
Каждое сообщение должно обеспечивать передачу уточненной 
информации (изменение, задержка, отмена)

2.

I

ш
о

ш
> 4.

ш
5.I
6.

7.
8.

I
9.»

I Примечание : Информационное обеспечение для всей судовой партии опасных 
грузов может предполагать накопление нескольких сообщений об опасных 
грузах от одного или нескольких агентов/экспедиторов.*

Сообщение IFTDGN содержит такую же информацию, как и сообщение 
BAPLIE. Она лишь дополнена следующими данными :

*
Инструкции по обработке, коды

Описан. : Идентификация инструкций по способу обработки отдельных
грузов, пакетов и контейнеров.

Формат: CHAR 3
Значение: Используется ассоциативный код или код выданный пользователем.

Инструкции по обработке, описание
Описан. : Инструкции по обработке отдельных грузов, пакетов и контейнеров.
Формат: CHAR 70
Значение:

Идентификационный номер оборудования 
Описан. :
Формат:
Значение:

Количество упаковок
Описан. : Количество отдельных частей судовой партии, не упакованных или

упакованных таким образом, что они не могут разделены без 
нарушения упаковки.

Формат: NUM 8
Значение:

I
*

§ Определить размещение грузов в соответствии с оборудованием 
CHAR 17

*

I'
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Опасные грузы

Вступление

Этот модуль касается опасных грузов. Модуль позволяет решать две основных 
задачи. Первая - обеспечение обработки опасных грузов, вторая - информация 
об опасных грузах, которая должна передаваться в другие порты.

Система должна облегчить пользователям процесс обработки опасных грузов. 
Это означает, что система должна помочь пользователю во время погрузки, 
обработки на территории терминала и при складировании опасных грузов.

Правила

Правила, применяемые при обработке опасных грузов, соответствуют правилам 
IMO. IMO располагает справочником по обработке опасных грузов. Система 
должна помочь пользователю действовать в соответствии с этими правилами. 
Это обеспечивается тремя способами : при складировании опасных грузов на 
территории терминала, при планировании размещения грузов на борту и при 
передаче сообщений EDI в следующий порт с уведомлением об опасных грузах.J

Операции на территории терминала

Каждая складская площадка на территории терминала может иметь указатель, 
какой опасный груз возможно там складироваться.

План загрузки

Во время составления плана загрузки в плане указывается, какие места на борту 
судна приспособлены к перевозке опасных грузов. Во время разработки плана 
загрузки системой принимается во внимание, что только на этих местах может 
быть размещен опасный груз, когда система выдает план загрузки или 
корректируется диспетчером, автоматически отмечаются опасные грузы и те 
места, на которых они могут быть размещены. Пользователь, тем не менее, 
может игнорировать эти указания и разместить грузы там, где он считает 
необходимым.

Сообщения EDI

Как только диспетчер указывает, что данным рейсом будет перевозиться 
опасный груз, он может по своему выбору отправить либо факс, либо 
сообщение EDIFACT с соответствующей информацией в порт назначения.

Информация об опасных грузах

Система не только помогает пользователю придерживаться правил размещения 
опасных грузов, но также сама разыскивает информацию об опасных грузах и 
оптимальных способах их обработки.

Если груз маркирован как опасный, пользователь может запросить систему о 
том, какие правила должны соблюдаться для перевозки этого типа грузов. 
Система может выдать любую информацию по любому типу опасных грузов. 
Это означает, что правила складирования, размещения на судне и обработки 
этих грузов могут быть найдены в системе.
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i Обработка

İ Портовые власти должны знать, как обращаться с опасными грузами. Каждый 
тип грузов имеет свои правила для обработки. Вся необходимая информация, 
касающаяся опасных грузов введена в систему.И

з Документы

I Система может выдать информацию обо всей документации, необходимой при 
сопровождении опасных грузов.I

Знаки$

Система может определить, какими знаками должен быть маркирован опасный 
груз. Международными стандартами предписываются два знака, которые могут 
указывать на опасный груз. Оба этих знака могут определяться системой.

I
)

СвязьI
Самым важным аспектом при обработке опасных грузов является 
своевременный обмен информацией. Чаще всего это делается при помощи 
протокола EDIFACT, основанного на сообщении EDI. Так как связь между 
двумя портами осуществляется связью между двумя системами, которые имеют 
одинаковое программное обеспечение, нет необходимости отправлять 
информацию EDIFACTom, но помнить о таком способе необходимо.

I
I
I
I
İ

I
I
»

I
İ

*

4

I
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Системный модуль
İ

Вступление9
Кроме модулей, которые необходимы для непосредственного управления 
паромным терминалом существует модуль обслуживания системы. С помощью 
этого модуля можно добавить количество пользователей к системе, изменять 
справочные файлы.

I
§

I Пользователи

э Первый системный модуль является модулем пользователя. У каждого 
системного пользователя должен быть входной код в систему. Менеджер 
системы может увеличивать или сокращать количество пользователей. 
Системный менеджер определяет, к каким окнам имеется доступ у 
пользователя.

э
I
I Справочные файлы
>

Различные справочные файлы могут обрабатываться системным модулем, но 
для изменения справочных файлов нужно специальное разрешение, только 
персонал, обладающий таким разрешением имеет право изменять справочные 
файлы.

I
>

Схема судна>

Схема судна может быть измена в этой части системного модуля. Эта задача 
возникает довольно редко, когда поступают данные о каких-либо новых судах 
или какие-то суда прекращают работать на линии. Такие изменения могут 
вводиться только соответствующим персоналом. Более детальное описание 
погрузочных площадок судна дается в модуле плана загрузки.

>

>

Схема территории терминала\

Схема территории терминала может корректироваться этой частью системного 
модуля. Такие случаи крайне редки. Детально территории терминала описана в 
модуле территории терминала. Места складирования на территории терминала 
имеют три уровня ограничений, система выдает информацию о количестве 
ярусов и рядов и глубине складских помещений. При складировании 
контейнеров это делается обязательно.

)

\

)

Защита системы
>

Вступление

В предыдущих разделах говорилось об открытой системе. Может показаться 
неожиданным обсуждать вопросы безопасности говоря об открытой системе, но 
именно этот аспект и делает систему открытой.

I
Урони защиты

Разработанная система имеет различные уровни защиты.

Доступ к базе данных
Доступ к различным таблицам базы данных строго регулируется. Каждая 
таблица имеет максимальную степень защиты. Их просмотр ограничен для 
различных групп пользователей. Эта защита устанавливается, когда

40FD MAY 12, 1998



*

i инсталлируется вся система и никакие последующие изменения после 
инсталляции не производятся.&

Доступ к системе
Этот уровень защиты полностью перекрывает доступ к системе. Для того чтобы 
работать с системой, пользователь должен каждый раз получать доступ к 
системе, что осуществляется путем ввода соответствующего кода в сеть.I

»
Доступ к программе.
Чтобы получить доступ к программе пользователь должен ввести свое имя и 
пароль. В зависимости от имени пользователя откроется первое окно. Разрешен 
ли данному пользователю доступ к другим окнам определяется его именем. 
Системный модуль дает возможность системному администратору выдавать 
все необходимые разрешения.

İ

İ
Системный администратор может добавлять количество пользователей. В 
случае появления нового пользователя, администратор может действовать 
двумя путями: он может обеспечить пользователю прямой доступ к одному 
окну либо он может выдать все разрешения согласно определенного формата и 
позже внести все изменения, касающиеся нового пользователя.

İ

I

Системный администратор также может изменять форматы. Форматы, тем не 
менее, используются только в том случае, когда новый пользователь появился 
после того, как уже были выданы все разрешения каждому пользователю 
индивидуально.

Ü

İ
Интерфейсы

1 Система может отправлять сообщения EDIFACT другой системе. Получение 
такого сообщения осуществляется автоматически. Только ограниченный ряд 
лиц имеет право отправлять такие сообщения. Факт получение такого 
сообщения отражается на компьютерном терминале определенного круга 
сотрудников. Конвертирование этого сообщения в базу данных может 
осуществляться под контролем диспетчера.

$

1
I

Ил ьичевск-ПотиI
Сообщение меду портами Ильичевск и Поти осуществляется модемной связью. 
Эта связь используется для обмена планами загрузки и сообщениями об 
опасных грузах.

Система бухучета порта

Система будет выдавать отчеты на основании реальных операций, 
совершенных по каждому парому или паромной линии. С помощью этого 
отчета можно составлять инвойсы для судовладельца.

Компьютерная система таможенной службы порта Пота

Таможенные процедуры еще детально не разработанные, что означает, что 
работа таможни не стандартизирована. Общее представление о 
компьютеризации работы таможни дает отчет за 1996 год. В отчете 
указывается, что таможенные службы стран-участниц TRACECA должны 
стандартизировать операции по таможенному контролю на основании одного 
пакета. В настоящий момент таможня каждой страны имеет свою систему, что в 
свою очередь делает невозможным применение таможенного интерфейса для 
паромной системы. Это означает, что таможенная служба получает манифест и 
коносамент в печатной копии или вариантом может служить получение

»

I
|1
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информации в файле ASCII. Большим преимуществом
службы могут получить всю необходимую информацию, когда 

паром только покидает порт Ильичевск.

системы является то, что
таможенные

Компьютерная система таможенной службы порта Ильичевск

Таможенная служба порта Ильичевск 
компьютеров для обработки информации о грузах на пароме. В настоящее 
время они не получают никакой информации о грузах прибывающих в порт 
Ильичевск. Оптимальный вариант обмена информацией в настоящее время - 
получение дискеты. Это делает ситуацию в порту Ильичеве похожей на 
ситуации в порту Поти, т.е. информация поступает либо в печатном виде, либо 
на дискете.

использует несколько персональных

Обмен информацией с системами клиентов

Единственным клиентом паромного терминала является компания UKRFerry. 
Эта компания посылает предварительные оповещения на паромный терминал. 
На основании этих предварительных заявок паромный терминал может 
осуществлять планирование загрузки парома. UKRFerry обладает информацией 
об ожидаемых грузах в вагонах и на грузовиках. Детальная информация о 
самом грузе отсутствует. Эта информация может вводиться в систему вручную 
или введением в систему файлов ASCII.

Возможное расширение сети

Система разработана таким образом, что в будущем она может быть расширена 
и к ней могут быть подключены дополнительные адресаты EDIFACT.

Мобильная связь

Средства мобильной связи являются очень важными элементами системы, но 
система может оперировать и без этих средств. Система мобильной связи 
облегчает работу системы и уменьшает риск возникновения ошибок при 
внесении данных.

Функции

Основной целью является доставка грузов в соответствующий пункт 
назначения. Это достигается посредством загрузки информации о 
местоположении груза, его типе и пункте назначения. Кроме этого мобильный 
терминал контролирует груз и его размещение на территории паромного 
комплекса.

Диспетчер также будет иметь возможность отправлять свои сообщения на 
отдельные терминалы или их группы.

Мобильные терминалы разделены на группы, рабочие разнарядки могут 
составляться либо по группам, либо по отдельным терминалам. Если 
разнарядка выдается на группу терминалов, то и следующее задание выдается 
на следующую группу терминалов. Если разнарядка выдается индивидуально, 
то такие задания поступают в первую очередь.

Защита

Защита мобильных терминалов обеспечивается различными путями. Прежде 
всего, доступ в сеть с помощью мобильного терминала контролируется 
индивидуальным MAC адресом. Этот адрес находится в памяти и является
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всем мире. Далее, терминалы имеют IP-адреса, которыевоединым
проверяются, когда мобильный терминал выходит на связь. Третьим типом 
зашиты является идентификация пользователя. Для того чтобы использоватьъ терминал пользователь должен ввести свой пароль. В зависимости от личного 
пароля системный менеджер наделяет пользователя рядом прав. Каждый 
пользователь имеет доступ к определенному числу окон, позволяющих ему 
выполнять свои функциональные обязанности. Даже исходное меню может 
быть установлено системным администратором для каждого пользователя

ш отдельно.
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Схема базы данных

Вступление

Данный раздел дает обзор базы данных. Он позволяет создать более полное 
представление обо всей системе. Раздел открывается схемой ERD базы данных, 
которая дает более полное представление об информации, загруженной в базу 
данных. Следующая глава дает детальное описание базы данных. Это 
функциональная схема базы данных; технологическая схема будет отличаться 
от функциональной, но будет служить той же идее оптимальной 
функциональности. Система разработана таким образом, что можно вносить 
малейшие изменения даже в конечный программный продукт.

§

Важные свойства

Два принципа являются основополагающими для рассматриваемой базы 
данных. Первый принцип предполагает, что каждой части груза, внесенной в 
базу данных всегда соответствует определенное транспортное место. Чаше 
всего ими будут грузовики, вагоны, прицепы или контейнеры. Но, при 
необходимости, этим транспортным местом будет «NONE», это означает, что 
фактически груз не складируется на транспортном месте, но система будет его 
считать таковым. При получении грузов индивидуальный номер присваивается 
этой части груза и выдаются все сопроводительные документы.

Второй принцип предполагает, что на терминале складируется не сам груз, а 
транспортное средство (на котором находится груз). До тех пор пока груз будет 
храниться на территории терминала, транспортное средство также будет 
находится на складских площадях.

Все перемещения груза по территории терминала регистрируются и будут 
находится в базе данных даже после того, как груз давно покинул пределы 
терминала.

Диаграмма

Общая схема базы данных настолько сложна, что далее она будет представлена 
на нескольких диаграммах.

Транспорт

Транспорт

Контейнер ПрочиеВагон Грузовик

Данная диаграмма показывает, что в числе транспортных средств могут быть : 
вагон, грузовик, контейнер или прочие транспортные средства. По каждому 
транспортному средству имеется определенный набор данных. Грузовик имеет 
номерной знак, контейнер - номер контейнера и специальную маркировку.
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Ш-ц Коносамент

Коносамент
■*

■* СОСТОИТ из

*

£
составляющих
Коносамента£

%

» Вышеприведенная схема показывает, что коносамент может состоять из 
нескольких частей. Это означает, что в коносаменте указаны различные типы 
грузов, предназначенных для одного грузополучателя.

# Манифест

£
£ > Погружен наКоносамент
#

#

»

I ТранспортРейс
*

#

»

1
Манифест*

Л

а Вышеприведенная диаграмма показывает, что каждый груз из указанного в 
коносаменте погружен на транспортное средство (контейнер, грузовик и т.д). 
Так как существует специальная таблица, отражающая погрузку для различных 
составляющих коносамента, существует несколько вариантов компоновки этого 
груза на транспортном средстве, например, на грузовике. Грузовик может быть 
загружен грузом, являющимся одной из составляющих коносамента, но 
грузовик также может быть загружен грузом из нескольких составляющих 
коносамента (возможно всех составляющих коносамента). Грузовик может

а
а
а
а FD 45 MAY 12, 1998

а



i
I
I быть загружен грузом из нескольких коносаментов, но он может быть загружен 

также только какой-то одной частью одного коносамента. Манифест 
определяет, какие транспортные средства должны быть погружены на какой 
рейс. Если известно, какие транспортные средства должны быть погружены, то 
с помощью таблицы ПОГРУЖЕНО НА известно и какой груз должен быть 
погружен.

I
»

I
Таблицыİ

Этот раздел дает детальное описание различных таблиц. Все поля таблиц будут 
описаны.I

I Контакты

İ
Туре LengthField паше
Integer
Char

Индивидуальный номер 
Название компании 
Имя контактного лица 
Номер дома и улица 
Почтовый индекс 
Город

Countries Страна регистрации компании 
Дополнительная информация

Contact İd 
Company Name 
Contact Name 
Address

60
60Char

Char 60
Char 8Zip
Char
Refer

60City
Country
Extra

§
Char 80

»

Эта таблица используется для всех адресатов, внесенных в систему. Каждый 
адресат может быть найден в данной таблице по мере надобности.1

I
Страны

Type LengthField name
* Short

Long
Used
Extra

Char 6
Char 60
Boolean 1

Краткое описание страны 
Полное название страны 
Действителен ли код 
Дополнительная информация

I
Char 80

* Данная таблица содержит перечень стран, являющихся пунктами назначения 
судна, груза, пассажиров.

1
Рейс

»

Field name Type Length
İ Trip id 

ETA/ETD 
ATA/ATD 
Ship id 
Form port 
To port
Departure/arrival
Extra

Char
Date/time

10 Номер присваиваемый системой 
Предположительное время прихода/отхода 
Фактическое 
Судно
Из какого порта судно выходит 
В какой порт следует 
Указание на отход или приход судна 
Дополнительная информация

I Date/time
Refer
Refer
Refer
Boolean
Char

Ship
Port
Port

I 1
80

I
»

Данная таблица сообщает общую информацию о рейсе.

§

İ

»
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ш
I Предварительное оповещение
%

LengthType
Char
Refer
Refer
Refer
Char
Refer
Integer
Integer
Refer

Field name
Описание рейса 
Рейс
Номер коносамента
Количество составляющих в коносаменте 
Описание груза 

Cargo type Тип груза
Вес брутто груза 
Вес нетто груза

Package Стандартная упаковка 
type

60* Trip description 
Trip Id
Bill of Lading 
Bill of lading line 
Cargo 
Cargo Type 
Weight

Trip
BoL4 BoL line
40

Net
Package

40Char
Refer

Дополнительное описание упаковки 
Transport Вагон/грузовик/прицеп/контейнер 
type

Package description 
Type transport

Boolean
Boolean
Date/Time
Date Time
Date/Time
Char
Char

Груз опасный ? 
Транспортировка отменена ? 
Когда груз прибывает ?
Когда груз реально прибыл ? 
Когда составлен этот отчет ? 
Кто составил отчет ? 
Дополнительная информация

Dangerous 
Cancelled 
Expected Arrival 
Real Arrival 
Creation Date 
Creator 
Extra

*

40
80

>

ft) Данная таблица сообщает о букировании мест на пароме.

% Транспорт

Field name Type Length
Transpon id 
Type 
Weight 
Length
Equipment type 
Min/Max temp 
Full/Empty 
Extra

Char
Refer
Integer
Integer
Refer
Integer
Boolean
Char

60 Присвоенная системой идентификация 
Вагон/грузовикприцепКОМЕ/неизвестно 
Общий вес груза+вес транспортного средства, 
Длина грузовика или вагона 
Тип EDI
Мин. и макс, температура хранения (EDI) 
Полный или порожний 
Дополнительная информация

#

»

9 80

Эта таблица представляет транспортные средства, на которые погружен груз. 
Если груз погружен не на грузовик/ прице/ вагон/ контейнер, таблица припишет 
груз к индивидуальному грузоместу в рамках системы.»

Погружено на

Field name LengthType
Transport id 
Bill of lading 
BoL Lines 
Weight 
Number 
Extra

Char
Refer
Refer

60 Присвоенная системой идентификация
Ссылка на коносамент
Ссылка на составляющие коносамента
Количество тонн
Количество упаковок
Дополнительная информация________

Integer
Integer
Char

m
80

Данная таблица определяет, груз из какого коносамента или какой 
составляющей коносамента погружен на какое транспортное средство.

Л
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Грузовик

LengthTypeField name 
Transport id 
License plate 
Nationality 
Trailer no 
Extra

Refer Transport Ссылка на вышеприведенную таблицу
Номерной знак грузовика или прицепа 

Countries Страна происхождения
Номерной знак прицепа 
Дополнительная информация_______

ё» char
Refer
Char
Char

10

10
80!>

И
Данная таблица сообщает информацию о грузовике.

Контейнер

Туре LengthField name
ReferTransport ID 

Container nr 
Mark 
Weight 
Type

Transport Ссылка на таблицу "Транспорт"
Индивидуальный номер контейнера 
Маркировка контейнера 
Общий вес контейнера 

Container 20/40 футовый 
type

Char
Refer
Integer
Refer

20
Mark

Char 80Extra Дополнительная информация

Данная таблица сообщает дополнительную информацию о контейнере

Öeieüöäemöä

Field name Type Length
Container type 
Container Weight 
Extra

Char 60 20/40 футовый 
Вес контейнера 
Дополнительная информация

Integer
Char 80

Данная таблица приводи информацию о типах контейнеров. Наиболее 
распространенными являются 20 и 40 футовые контейнеры, но возможно 
использование специализированных контейнеров, как например, для жидких 
веществ.

Маркировка контейнера

Field name Type Length
Mark
Mark long description 
Extra

Char 6 Сокращенная маркировка 
Полное описание 
Дополнительная информация

Char 60
Char 80

Данная таблица приводит полный перечень всех возможных маркировок 
контейнеров.

Вагон

Field name LengthType
Transport id 
Wagon nr 
Wagon type

Refer Transport Ссылка на таблицу "Транспорт" 
Индивидуальный номер вагона 

Wagon Туре Ссылка на таблицу "Типы вагонов"
Char
refer

20
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m
Вес вагона 
Вес вагона как тары 
Вес вагона нетто 
Дополнительная информация

Integer
Integer
Integer
Char

Weight
TaraШ Net

80Extra

Эта таблица приводит детальную информацию о вагонах.

Тип вагона

Туре LengthField name
Char 6Wagon Type 

Description 
Wagon Weight 
Extra

Краткое описание типа 
Детальное описание типа 
Вес вагона
Дополнительная информация

Char
refer
Char

60
»

80

Данная таблица указывает все существующие типы вагонов.

*
Складские площади и крытые склады

Данная таблица приводит перечень всех площадей или складов, где могут 
складироваться грузы.

Field name Type Length
Yard name
Row
Height
Depth
Type
Dangerous
Extra

Char 60 Описание складского помещения 
Номер ряда на площадке 
Высота складского помещения 
Глубина складского помещения 
Тип места (контейнер, грузовик т.д) 

Dangerous Опасный ли груз ?
Дополнительная информация

Char 6
Char 6
Char 61 Char
Refer

6
$

Char 80

#

Приемка /отпуск

Эта таблица описывает все имевшие место приемки и отпуска грузов.

Field name Type Length
Bill of lading 
Line
Date/Time 
Transport ID 
Cargo 
Cargo Type 
Weight
Reception/Release
Extra

Refer
Refer

BoL Номер коносамента 
BoL line Составляющая коносамента 

Дата и время приемки
Transport Отношение к транспортному средству 

Описание груза 
Cargo Туре Тип груза

Date/time
Refer
Char
Refer
Integer
Boolean
Char

40

Bee
1 Приемка или отпуск ? 

Дополнительная информация80

Коносамент

Заголовок коносамента.

» Field name Type Length
Id Char 10 Индивидуальная идентификация коносамента

>
FD 49 MAY 12, 1998

I



%

$

a LengthTypeField name% Где отгружен груз ?
Куда направляется груз ?
Откуда прибыл груз ?
Куда следует груз ?
Какой следующий порт захода ?
Какой был предыдущий порт ?
Каким видом транспорта транспортировался ранее

PortRefer
Refer
Refer
Refer
Refer
Refer

Port loading 
Port Destination 
Country Loading 
Country Destination 
Next Port 
Previous Port 
Pre carriage

Port
Country
Country
Port%
Port

% 20Char
?

20 Каким видом транспорта будет
транспортироваться далее ?
Общий вес груза
Размер груза
Объем груза
Тип упаковки
Кто погрузчик ?

Л» CharAfter Carriage

% Integer
Refer
Integer
Refer
Refer
Refer
Refer
Refer
Refer
char

Weight
Measurement
Volume
Package type
Shipper
Notify Address
Agent
Consignee
Consigner
Extra

%
Contact
Contact
Contact
Contact
80 Дополнительная информация

m
ö Составляющие коносамента

m Детальная информация о грузах, входящих в коносамент

т Field name Type Length
ReferBOL Id 

Line
BoL

m Integer Индивидуальные номера, присвоенные системой 
отдельным составляющим 
Описание грузаа Cargo 

Cargo type 
Weight 
Measurement 
Volume 
Package type

Char
Refer
Integer
Integer
Integer
Refer

60
Cargo type

Вес этой партии груза 
размер этой партии груза 
Объем этой партии груза

Package
type
Nature
Dangerous

1»
Nature of Cargo
Dangerous
Extra

Refer
Refer
Char

Тип EDI

a Дополнительная информация80

a
a Манифест

a Field name Type Length
Transport ID 
Trip ID 
Extra

Refer
Refer
Char

Ссылка на таблицу "Транспорт" 
Ссылка на таблицу "Рейс" 
Дополнительная информация

Transportа Trip
80а

а Таблица сообщает, что погружена на какое судно

а Судно

а Данная таблица сообщает, какие суда могут прийти на паромный терминал.

а
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Type LengthField name
Integer
char
Char
Char
Refer
Integer
Integer
Integer
Char

Индивидуальный номер судна 
Сокращенное название судна 
Полное название судна 
Имя владельца 
Флаг судна 
Длина судна 
Ширина судна 
Количество палуб 
Дополнительная информация

Ship ID
Ship short
Ship name
Owner
Nationality
Length
Width
Decks
Extra

8
* 40

40
§ Country

80

Палубы

Type LengthField name
I Идентификация палубы

Судно к которому принадлежит палуба
Индивидуальный номер палубы
Название палубы
Дополнительная информация

Deck id 
Ship id 
Deck No 
Deck Name 
Extra

Integer
Refer
Integer
Char

Ship
J

20
Char 40

Информация о палубах судна.#

Железнодорожные путиI
Field name LengthType
Track Id 
Deck Id 
Track name 
Track number 
Track Length 
Begin 
End 
Extra

Integer
Integer
Char
Integer
Integer
Integer
Integer
Char

Индивидуальный номер отрезка пути 
К какой палубе принадлежит 
Название отрезка пути 
Номер пути (последовательность) 
Длина отрезка пути 
Начальная точка пути 
Конечная точка пути 
Дополнительная информация

§ 40

§

§
40

Информация о ж\д путях на борту судна.

1 Грузовые места на судне

1 Field name LengthType
İ Spot Id 

Track ID 
Spot number 
Location 
Dangerous 
Extra

Integer
Refer

Индивидуальный номер 
На каком пути находится грузовое место 
Номер грузового места 
Название грузового места

» Integer
Char
Refer
Char

6
Dangerous

Дополнительная информация80

Информация о каждом вагономесте на борту парома.

I
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1
$

План загрузки
İl

LengthTypeField name Индивидуальный номер
на каком пути находится грузовое место
Номер грузового места
Опасный ли груз ?
Дополнительная информация

Ship 1ос
Transport
Trip
Dangerous

Refer
Refer
Refer
Refer

Spot Id 
Transport ID 
Trip id 
Dangerous

§
80CharExtra

©
Информация о загрузке судна по рейсам

Загружено на/выгружено с судна

ш LengthТуреField name
§ Индивидуальный номер 

Location На каком грузоместе находится 
Transport Какое транспортное средство загружено 
Trip На какой рейс была загрузка

Когда был загружен груз 
Реально загруженный вес 
Дополнительная информация

Integer
Refer
Refer
Refer
Date,Time
Integer
Char

Load id
Spot Id
Transport ID
Trip
When
Weight
Extra

Ш
80

Информация о реально загруженных грузах.
§

Разнарядка

Field name LengthTypeI Индивидуальный номер 
Номер терминала 
Г руппа терминала 
Тип терминала
Идентификатор грузов для перемещения 
Грузовое место с которого следует переместить 
рруз
Куда следует переместить груз 
Предыдущее указание (если таковые имелись) 
Последующие указания (если таковые поступят) 
Дополнительная информация

Work list Id 
Terminal no 
Group number 
Type
Transport ID 
From

Integer
Refer
Referi
Refer
Refer
Date

*

1
To Date

Integer
Integer
Char

1 Previous
Next
Extra1 80

Информация о работе, которая должна быть выполнена.

Проделанная работа

Field name LengthType
Work Id 
Terminal no 
Type
Transport ID

Индивидуальная идентификация
Номер терминала, который осуществлял работу
Тип терминала
Идентификация транспорта, который был 
перемещен
Из какого грузового места 
На какое грузовое место 
Предыдущая операция 
Последующая операция

Integer
Integer
Integer
Integerİ

From Refer
Refer
Interger
Integer

To
Previous
Next
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*
LengthTypeField name Дата начала работ 

Дата окончания работ 
Дополнительная информация

DateDate/Time start 
Date/Time end 
Extra

Date
80'İ Char

1
Информация о рабочих операциях, которые были выполнены.

Терминалы
§

LengthТуреField name
Идентификационный номер терминала 
К какой группе терминалов принадлежит 
Логическая идентификация терминала 
Какой пользователь имеет доступ к данному 
терминалу
Может ли быть использована данная запись. 
Дополнительная информация

Integer
Refer
Char
Refer

Terminal Id 
Group 
Terminal no 
User

i 10

@1
Boolean
Char

Used
80Extra

Информация по каждому терминалу
*

Г руппы терминалов

Туре LengthField name
Group Id 
Group 
Description 
Extra

Integer
char

Идентификация группы терминалов
Логическая группа
Описание
Дополнительная информация

10» Integer
Char 80

)
Информация о различных группах мобильных терминалов

*
Тип груза

»
Field name LengthType
Id Идентификация груза 

Краткое описание груза 
Полное описание груза 
Опасен ли груз 
Дополнительная информация

Integer
Char
Char
Boolean
Char

I Short
Long
Dangerous
Extra

8
40*

80»

I
Если грузз принадлежит к группе опасных, его можно найти в перечне опасных 
грузов.

) Тип упаковки

# Field name Type Length
Id Integer

Char
Char
Boolean
Char

» Short
Long
Used
Extra

6 Краткое описание типов упаковок 
Полное описание типов упаковки 
Используется ли данный вид упаковки

20
1

80

ь
I
Г
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Информация обо всех возможных видах упаковки.

İännäaseöü

ТуреField name Length
Integer
Char
Char
Char
Refer
Char

Trip Id 
Name 
First name 
Passport no 
Nationality 
Extra

40 Фамилия пассажира 
Имя пассажира 
Номер паспорта 
Гражданство
Дополнительная информация

20
20

80

Информация о пассажирах, находящихся на борту парома

Водители

Field name Type Length
Id Integer

Char
Char
Char
Refer

Номер паспорта водителя 
Фамилия водителя 
Имя водителя
Идентификационный номер транспортного 
средства для системы 
Гражданство водителя 
Дополнительная информация

20Pasport по 
Name 
First name 
Transport ID

40
20

Refer
Char

Country
Extra 80

Информация о водителях, находящихся на борту парома

Перемещенный груз.

Эта таблица предназначается для архивных данных.

Field name Type Length
Id Идентификация

Идентификация места, с которого был 
перемещен груз
Идентификация места, на которое был 
перемещен груз
Дата поступления груза на паромный терминал 
Дата отпуска груза с паромного терминала 
Дата погрузки на борт судна 
Дата разгрузки с борта судна 
Номер коносамента 
Составляющая коносамента

Integer
ReferYard id From Yard

Yard id To Refer Yard

Arrival Date/time
Date/time
Refer
Refer
Refer
Refer
Char
Refer
Char
Integer
Refer
Refer
Date/time
Char

Departure 
Loaded on ship 
Unloaded from ship

Ship
Ship

BoL BoL
Bol LinesBol line 

Transport ID 
Cargo Type 
Cargo 
Weight 
Dangerous 
Customer 
Date stored 
Extra

Ссылка на транспортное средство40
Cargo Туре Тип груза

Описание груза 
Вес груза 

Dangerous Опасен ли груз
Contacts Какому клиенту предназначен груз

Дата размещения груза на данной площадке 
Дополнительная информация

40

80
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ь Груз на складских территориях
§> LengthТуреField паше

Идентификация
Идентификация места на складской территории 
Идентификация груза 
Дата складирование груза на данном месте 
Дополнительная информация

Integer
Char
Char
Date/time
Char

& Id
20Yard id 

Transport ID 
Date stored 
Extra

40

80

Информация о всех грузах, хранящихся на складских территориях.
33

Причалы
>

Туре LengthField паше
$ Berth Id

Berth Description 
Extra

Integer
Char
Char

Номер причала 
Описание причала 
Информация по причалу

60
I 80

Р
Информация по причалам

Использование причала
д

Field name Т>ре Length
Berth ID 
Trip
Date arrival/Departure
Arrival/Departure
Extra

Integer
Char 20
Date/time 
Boolean 
Char 80

Идентификация причала 
Идентификация рейса 
Дата прибытия судна 
Это приход или отход 
Дополнительная информация

*

Информация об использовании причалов.

ОборудованиеЭ
Field name Type LengthЭ Id Идентификация оборудования 

Описание оборудования 
Свободно ли оборудование 
Дополнительная информация

Integer
CharDescription

Available
Extra

20
Boolean
Char 80£

£
Перечень не занятого оборудования

>
План использования оборудования

Field name Type Length
Id Integer

Date/Time 20 
Date,Time 40 
Refer 
Refer

From Плановое время начала работ 
Плановое время окончания работ 
Указание рейса
Адрес клиента, если оборудование используется 
не на борту парома 
Дополнительная информация

То
Trip ID 
Customer

Extra Char 80
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»
Информация о планируемом использовании оборудования.

ь Задействованное оборудование

LengthТуре
Integer
Refer

Field name
İd

Equipmen Какое оборудование использовалосьEquioment
t!>
20 Место, откуда груз перемещается 

Место, куда перемещается груз 
Время начала работ 
Время окончания работ 
Указание рейса
Адрес клиента, в случае если оборудование 
использовалось не на пароме. 
Дополнительная информация

Char
Char
Date/Time
Date/Time
Refer
Refer

From Location 
To Location 
From

40I
To»
Trip ID 
Customer

80CharExtra£
§

Информация о реально задействованном оборудовании.

ш Планирование рабочей силы

Туре LengthField name
Integer 
Refer 
Date/Time 20
Date/Time 40
Refer 
Refer

Id
Labor Кто составлял график работ 

Плановое время начала работ 
Плановое время окончания работ 
Указание рейса
Адрес клиента, если оборудование используется 
не на борту
Дополнительная информация

Labor
From
То

I Trip ID 
Customer

I
CharExtra 80

»

0 Информация о планировании рабочей силы

Реально задействованная рабочая сила

Field name LengthType
Id Integer

RererLabor
From Location 
To Location 
From

Labor Кто выполнил работу 
Место, откуда перемещен груз 
Место, куда перемещен груз 
Время начала работ 
Время окончания работ 
Указание рейса
Адрес клиента, если оборудование 
использовалось не на борту 
Дополнительная информация

Char
Char
Date/Time
Date/Time
Refer
Refer

20
1 40

To
Trip ID 
Customer

Extra Char 80

I
Информация о реально использованной рабочей силе.»

Список сотрудников»

Field name Type Length»
Id Integer
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i
9
I First name 

Last Name 
Function 
Extra

LaborRerer
Char
Char
Char

Имя рабочего 
Фамилия рабочего 
Специальность 
Дополнительная информация

20
40
809

9 Информация о рабочих
İ

9 Опасные грузы

9
Field name Type Length

9 Id Integer
ReferClassification 

Cargo name 
Chemical name 
Fire Symptoms 
Fire Prevention 
Fire aid
Inhalation Symptoms 
Inhalation Prevention

Class ЕС классификация 
Название грузов 
Fi H-2 О
Что может случиться с грузом в случае пожара
Меры противопожарной безопасности
Первая помощь при пожаре
Симптомы при попадании в дыхательные пути
Меры предосторожности против попадания в
дыхательные пути
Первая помощь при попадании в дыхательные пути
Последствия попадания на кожные покровы
Последствия попадания в глаза
Последствия попадания в органы пищеварения
Действия при разливе
Требуемый тип складирования
Требование к этикеткам
Дополнительное описание этикеток
Требуемый паспорт безопасности I степени
Требуемый паспорт безопасности II степени
Требуемый паспорт безопасности III степени
Свойства груза
Особые пометки

9 40Char
Char 40
Char 400
Char 400

9 Char 400
Char 400
Char 400

Inhalation Aid
Exposure Skin
Exposure Eyes
Exposure Ingestion
Spillage
Storage
Label
Labeling
Safety Cards
Safety Card
Safety Card
Properties
Notes
ICSC code
CAS code
Emergency warning

Char 400
Char 400

İ 400Char
400Char

* Char 400
Char
Refer

400
1 Label

Char 400

I 400Char
Refer
Refer
Char

Safety
9 Card

400
Char 400
Char 40
Char 40

Предупреждающие сигналы в случае аварийной 
ситуации
Спецодежда в случае аварийной ситуации 
Дополнительная информация

Char 400

Emergency Form 
Extra

Char 40
80Char

Информация об опасных грузах.

Этикетки

Field name Type Length
Id Integer

Char
Char
Char

Short Description 
Long Description 
Extra

20 Место, откуда груз перемещается 
Место, куда груз перемещается 
Дополнительная информация

40
80

Возможные этикетки для опасных грузов.
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Паспорт

LengthТ>реField паше
£ Integer

Char
Char
Char

Id
20 Место, откуда груз перемещается 

Место, куда груз перемещается 
Дополнительная информация

Short Description 
Long Description 
Extra

40
80

I
Паспорта должны сопровождать опасный груз.

*
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