1. Заявка на автовизит по погрузке контейнера
Для оформления заявки на автовизит по погрузке откройте экран Заявки на автотранспорт или
нажмите кнопку быстрого меню Создать заявку на автовизит.
Под заголовком экрана выберите команду Создать новую запись.

1.1. Создание автовизита на погрузку
В окне Тайм-слоты за период... установите при необходимости период времени отображения таймслотов. Для этого в поле введите новое значение периода времени и нажмите кнопку
в конце строки.

(Обновить)

Примечание: По умолчанию в качестве периода времени отображения активных
тайм-слотов установлено значение в 48 часов от текущей даты.
Если нет необходимости создавать новую заявку, можно вернуться к экрану Заявки на автотранспорт с
помощью команды << к списку заявок в левом верхнем углу окна.
Заявку на автовизит можно создавать только в тайм-слоте со статусом

.

Примечание: Статусы тайм-слотов
Тайм-слот доступен для создания автовизитов.
Тайм-слот заблокирован из-за штормового
предупреждения. Система не даст создать новый
автовизит в данном тайм-слоте. Если в тайм-слоте уже
были созданы автовизиты, то, в зависимости от
выданной команды созданные автовизиты будут либо
закрыты, либо оставлены как есть.
Тайм-слот заблокирован по распоряжению. Например,
из-за профилактики или ремонтных работ. Система не
даст создать новый автовизит в данном тайм-слоте.
Если в тайм-слоте уже были созданы автовизиты, то,
после выдачи команды о запрете все они будут
закрыты.

Для создания новой заявки выберите расписание для визитов на обработку контейнеров, установите
флаг напротив нужного тайм-слота и нажмите кнопку Добавить в заявку.

Уточните количество импортных контейнеров в поле Кол-во.
Нажмите кнопку Подтвердить.

Заполните заголовок автовизита.
Выберите экспедитора. В поле Договор автоматически подставится номер договора. Если
экспедитором заключено несколько договоров с контейнерным терминалом, то необходимо выбрать
нужный договор из списка. Для этого в поле Договор нажмите левую кнопку мыши и выберите в
таблице нужный договор.
При необходимости заполните поле Комментарий.
Нажмите кнопку Создать. Появятся таблицы Транспортное средство, Время прибытия (таймслоты) и Контейнеры.

Также после создания заявки становятся доступными кнопки Отчет, Подтвердить, Закрыть заявку
на автовизит и команда Просмотр.

Кнопка Отчет позволяет просмотреть в отдельном окне отчет по данной заявке, который можно
сохранить и распечатать.

Команда Просмотр открывает отдельное окно с описанием данной заявки (окно является
справочным).

С помощью кнопки Закрыть заявку на автовизит можно аннулировать заявку, присвоив ей статус
Закрыт.
Перевод заявки в статус Закрыт может понадобиться в двух случаях:
для невыполненной заявки: если по данной заявке не было совершено визитов, диспетчер
• может закрыть ее; после этого невыполненные операции в рамках данной заявки отменятся, а
контейнер (или контейнеры) можно будет добавить в другие заявки;
для выполненной заявки: если все операции по данной заявке совершены, а тайм-слот еще не
• закончился, можно перевести заявку в статус Закрыт до того, как она будет переведена в него
автоматически.
После создания заявки следует внести данные об автомашине (таблица Транспортное средство) и
выбрать контейнеры для обработки (таблица Контейнеры).

1.2. Добавление транспорта
Для ввода данных автомобиля, который будет обрабатываться на терминале, выберите команду
Создать новую запись в блоке полей таблицы Транспортное средство.

Введите ФИО водителя в поле Водитель и нажмите кнопку
водителя будет написано в верхнем регистре.

, после данного действия ФИО

В поле Автомобиль введите гос. номер автомашины(все буквы вводятся на английском) и нажмите
. Поле Номер заполнится автоматически.

Заполните при необходимости другие поля и нажмите кнопку Создать. В таблице отобразится
машина для обработки на контейнерном терминале.

1.3. Добавление контейнеров
Перейдите в блок полей Контейнеры.
Выберите команду Создать новую запись:

Введите номер контейнера для обработки в поле Контейнер.

Поля заполнятся автоматически после выбора номера контейнера, если его данные были указаны в
сопроводительных документах.
Информацию о классах опасности можно просмотреть с помощью кнопки вызова справки

.

При необходимости уточните таможенный режим, описание груза и заполните поле Комментарий.
Нажмите кнопку Создать.
Контейнер отобразится в таблице.

Для ввода следующего контейнера выберите команду Создать новую запись.

1.4. Завершение оформления заявки на погрузку
После заполнения всех данных заявки на автовизит нажмите кнопку Подтвердить.

Заявка будет подтверждена в Системе, ей будет присвоен статус Подтвержден.
После подтверждения заявки можно вернуться к списку заявок либо создать новую.
Для создания новых заявок выберите команду Создать новую заявку.
Для возврата в таблицу заявок выберите команду - назад к списку заявок на визиты.

1.5. Перепланирование и редактирование заявки
Заявку в статусе Подтвержден можно перепланировать и отредактировать.
В экране со списком заявок наведите курсор на иконку

.

2. Заявка на автовизит по выгрузке порожнего контейнера
Для оформления заявки на автовизит по выгрузке порожнего контейнера откройте экран Заявки на
автотранспорт
Под заголовком экрана выберите команду Создать новую запись.

2.1. Создание автовизита на выгрузку
В окне Тайм-слоты за период... установите при необходимости период времени отображения таймслотов. Для этого в поле часов до текущей даты введите новое значение периода времени и нажмите
кнопку

(Обновить).
Примечание: По умолчанию в качестве периода времени отображения активных
тайм-слотов установлено значение в 48 часов от текущей даты.

К экрану Заявки на автотранспорт можно вернуться с помощью команды << к списку заявок.
Заявку на автовизит можно создавать только в тайм-слоте со статусом

.

Примечание: Статусы тайм-слотов
Тайм-слот доступен для создания автовизитов.
Тайм-слот заблокирован из-за штормового
предупреждения. Система не даст создать новый
автовизит в данном тайм-слоте. Если в тайм-слоте уже
были созданы автовизиты, то, в зависимости от
выданной команды созданные автовизиты будут либо
закрыты, либо оставлены как есть.
Тайм-слот заблокирован по распоряжению. Например,
из-за профилактики или ремонтных работ. Система не
даст создать новый автовизит в данном тайм-слоте.
Если в тайм-слоте уже были созданы автовизиты, то,
после выдачи команды о запрете все они будут
закрыты.

Для создания новой заявки выберите расписание для визитов на обработку контейнеров, установите
флаг напротив нужного тайм-слота и нажмите кнопку Добавить в заявку.
Примечание: Время резервирования контейнеров для заявки ограничено
определенным периодом (например, 10 минутами) и устанавливается
администраторами контейнерного терминала. По истечении данного времени
резервирование контейнеров в рамках заявки будет снято, эти контейнеры смогут
включить в заявку другие пользователи.
Уточните количество экспортных контейнеров в заявке в Кол-во.
Нажмите кнопку Подтвердить.

Заполните заголовок автовизита:
Поле Экспедитор заполняется автоматически, подставляется имя того автопредприятия, от которого
уполномочено лицо, составляющее заявку на доставку контейнера на контейнерный терминал.
Примечание: Если лицо, оформляющее заявку, уполномочено от нескольких
автопредприятий, то для выбора соответствующего автопредприятия нажмите

кнопку

.

В поле Договор автоматически подставится номер договора. Если автопредприятием заключено
несколько договоров с контейнерным терминалом, то необходимо выбрать нужный договор. Для этого
поле Договор нажмите левую кнопку мыши и выберите в таблице нужный договор.
Заполните поле Комментарии при необходимости.
Нажмите кнопку Создать.
Теперь можно подтвердить заявку (становится доступной кнопка Подтвердить).

Также после создания заявки становятся доступными кнопки Отчет, Просмотр и Закрыть заявку на
автовизит.

Кнопка Отчет позволяет просмотреть в отдельном окне отчет по данной заявке, который можно
сохранить и распечатать.
Кнопка Просмотр открывает отдельное окно с описанием данной заявки (окно является справочным).
С помощью кнопки Закрыть можно аннулировать заявку, присвоив ей статус Закрыт.
Перевод заявки в статус Закрыт может понадобиться в двух случаях:
для невыполненной заявки: если по данной заявке не было совершено визитов, диспетчер
• может закрыть ее; после этого невыполненные операции в рамках данной заявки отменятся, а
контейнер (или контейнеры) можно будет добавить в другие заявки;
для выполненной заявки: если все операции по данной заявке совершены, а тайм-слот еще не
• закончился, можно перевести заявку в статус Закрыт до того, как она будет переведена в него
автоматически.
После создания заявки введите данные автомашины (таблица Транспортное средство) и выберите
контейнеры для обработки (таблица Контейнеры).

2.2. Добавление транспорта
Для ввода данных автомобиля, который будет обрабатываться на терминале, выберите команду
Создать новую запись в блоке полей таблицы Транспортное средство.

Введите ФИО водителя в поле Водитель и нажмите кнопку
водителя будет написано в верхнем регистре.

, после данного действия ФИО

В поле Автомобиль введите гос. номер автомашины(все буквы вводятся на английском) и нажмите
. Поле Номер заполнится автоматически.

Заполните при необходимости другие поля и нажмите кнопку Создать.

В таблице отобразится машина для обработки на контейнерном терминале.

2.3. Добавление контейнеров
Перейдите к таблице Контейнеры.
Выберите команду Создать новую запись.

Откроется блок полей таблицы Контейнеры.

В поле Плановое направление выберите направление Авто.
Если контейнер завозится под букинг то в поле Букинг(завоз) выберите номер букинга депо.
Примечание: Если выбрано направление движения Судно, то становится
доступно поле Букинг — под судозаход, если выбрано другое направление
движения, то будет доступно поле Букинг(завоз) — букинг депо.
В поле Контейнер введите вручную номер контейнера.
Нажмите Проверить контейнер и продолжить>>.

В поле Брутто (Вес груза и тары) введите (для порожнего контейнера) вес контейнера в кг.

Заполнив все необходимые поля, нажмите кнопку Создать, контейнер отобразится в таблице.
Для ввода следующего контейнера повторите операцию, выбрав команду Создать новую запись.

2.4. Завершение оформления заявки на выгрузку
После заполнения всех данных заявки на автовизит нажмите кнопку Подтвердить.

Заявка появится в экране Заявки на автовизиты. При необходимости заявку можно
перепланировать и отредактировать.

3. Заявка на автовизит по выгрузке груженого контейнера
Для оформления заявки на автовизит груженого контейнера откройте экран Заявки на
автотранспорт.
Под заголовком экрана выберите команду Создать новую запись.

3.1 Создание автовизита на выгрузку
В окне Тайм-слоты за период... установите при необходимости период времени отображения таймслотов. Для этого в поле часов до текущей даты введите новое значение периода времени и нажмите
кнопку

(Обновить).
Примечание: По умолчанию в качестве периода времени отображения активных
тайм-слотов установлено значение в 48 часов от текущей даты.

К экрану Заявки на автотранспорт можно вернуться с помощью команды << к списку заявок.
Заявку на автовизит можно создавать только в тайм-слоте со статусом

.

Примечание: Статусы тайм-слотов
Тайм-слот доступен для создания автовизитов.
Тайм-слот заблокирован из-за штормового
предупреждения. Система не даст создать новый
автовизит в данном тайм-слоте. Если в тайм-слоте уже
были созданы автовизиты, то, в зависимости от
выданной команды созданные автовизиты будут либо
закрыты, либо оставлены как есть.
Тайм-слот заблокирован по распоряжению. Например,
из-за профилактики или ремонтных работ. Система не
даст создать новый автовизит в данном тайм-слоте.
Если в тайм-слоте уже были созданы автовизиты, то,
после выдачи команды о запрете все они будут
закрыты.

Для создания новой заявки выберите расписание для визитов на обработку контейнеров, установите
флаг напротив нужного тайм-слота и нажмите кнопку Добавить в заявку.
Примечание: Время резервирования контейнеров для заявки ограничено
определенным периодом (например, 10 минутами) и устанавливается
администраторами контейнерного терминала. По истечении данного времени
резервирование контейнеров в рамках заявки будет снято, эти контейнеры смогут
включить в заявку другие пользователи.
Уточните количество экспортных контейнеров в заявке в Кол-во.
Нажмите кнопку Подтвердить.

Заполните заголовок автовизита:
Поле Экспедитор заполняется автоматически, подставляется имя того автопредприятия, от которого
уполномочено лицо, составляющее заявку на доставку контейнера на контейнерный терминал.
Примечание: Если лицо, оформляющее заявку, уполномочено от нескольких
автопредприятий, то для выбора соответствующего автопредприятия нажмите

кнопку

.

В поле Договор автоматически подставится номер договора. Если автопредприятием заключено
несколько договоров с контейнерным терминалом, то необходимо выбрать нужный договор. Для этого
поле Договор нажмите левую кнопку мыши и выберите в таблице нужный договор.
Заполните поле Комментарии при необходимости.
Нажмите кнопку Создать.
Теперь можно подтвердить заявку (становится доступной кнопка Подтвердить).Также после создания
заявки становятся доступными кнопки Отчет, Просмотр и Закрыть заявку на автовизит.
Кнопка Отчет позволяет просмотреть в отдельном окне отчет по данной заявке, который можно
сохранить и распечатать.
Кнопка Просмотр открывает отдельное окно с описанием данной заявки (окно является справочным).
С помощью кнопки Закрыть можно аннулировать заявку, присвоив ей статус Закрыт.
Перевод заявки в статус Закрыт может понадобиться в двух случаях:
для невыполненной заявки: если по данной заявке не было совершено визитов, диспетчер
• может закрыть ее; после этого невыполненные операции в рамках данной заявки отменятся, а
контейнер (или контейнеры) можно будет добавить в другие заявки;
для выполненной заявки: если все операции по данной заявке совершены, а тайм-слот еще не
• закончился, можно перевести заявку в статус Закрыт до того, как она будет переведена в него
автоматически.

После создания заявки введите данные автомашины (таблица Транспортное средство) и выберите
контейнеры для обработки (таблица Контейнеры).

3.2. Добавление транспорта
Для ввода данных автомобиля, который будет обрабатываться на терминале, выберите команду
Создать новую запись в блоке полей таблицы Транспортное средство.

Введите ФИО водителя в поле Водитель и нажмите кнопку
водителя будет написано в верхнем регистре.

, после данного действия ФИО

В поле Автомобиль введите гос. номер автомашины(все буквы вводятся на английском) и нажмите
. Поле Номер заполнится автоматически.

После выбора автомобиля заполнится поле Номер.
Заполните при необходимости другие поля и нажмите кнопку Создать.

В таблице отобразится машина для обработки на контейнерном терминале.

3.3. Добавление контейнеров
Перейдите к таблице Контейнеры.

Выберите команду Создать новую запись.
Откроется блок полей таблицы Контейнеры.

В поле Плановое направление выберите направление Судно.
Если контейнер завозится под букинг то в поле Букинг выберите номер букинга.
Примечание: Если выбрано направление движения Судно, то становится
доступно поле Букинг — под судозаход, если выбрано другое направление
движения, то будет доступно поле Букинг(завоз) — букинг депо.
В поле Контейнер введите вручную номер контейнера.
Нажмите Проверить контейнер и продолжить>>.

Примечание: Если контейнер завозится по номерному букингу, то поля заполнятся
автоматически. Если контейнер завозится по безномерному букингу или без
указания букинга поля необходимо заполнятью

Заполнив все необходимые поля, нажмите кнопку Создать, контейнер отобразится в таблице.
Для ввода следующего контейнера повторите операцию, выбрав команду Создать новую запись.

3.4. Завершение оформления заявки на выгрузку
После заполнения всех данных заявки на автовизит нажмите кнопку Подтвердить.

Заявка появится в экране Заявки на автовизиты. При необходимости заявку можно
перепланировать и отредактировать.

