
 «Грузовой терминал» 

 

Требования к автоматизации производственных процессов грузового терминала 

распространяются на широкий спектр деятельности – продажа грузовых перевозок, оформление 

документации, складской учет, взаимодействие с партнерами и клиентами, аналитика, интеграции 

с смежными ИТ-системами. 

Компания РИВЦ-Пулково разработала и предлагает Вашему вниманию новый модуль  

«Грузовой терминал».  

 
 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ  

Модуль «Грузовой терминал» предназначен для решения задач комплексной автоматизации 

деятельности почтовых и грузовых терминалов. Данный модуль имеет гибкие возможности 

настройки параметров и пользовательского интерфейса, это позволяет использовать его 

авиапредприятиям разного масштаба и географической расположенности.  Комплексный подход 

данного программного продукта гарантирует повышение эффективности производственных 

процессов и оптимизацию работы персонала авиапредприятия.  

Данное решение полностью интегрировано с другими модулями системы КОБРА, что 

повышает эффективность внедрения и использования данного программного продукта за счет 

синергетического эффекта. Вся работа ведется в едином информационном пространстве на базе 

общей нормативно-справочной базы данных, что позволяет избежать необходимости 

неоднократного ввода одних и тех же данных.  

 

 

 
 

 

 

  



Действенным инструментом повышения эффективности транспортной системы является 

внедрение стандарта e-Freight и механизма «единого окна» в работе всех видов транспорта. 

Стандарт e-Freight - это безбумажный электронный обмен документами, осуществляемый 

участниками грузовой перевозки между собой (B2B) и с представителями контрольно-надзорных 

органов государственной власти (B2G и G2G).  

Применение программного продукта «Грузовой терминал» позволяет внедрить 

безбумажную технологию  отслеживания перемещений грузов «от двери до двери» вне зависимости 

от вида транспорта и количества перевалок. Внедрение стандарта e-Freight позволяет снизить 

затраты на авиаперевозку за счет ускорения оборачиваемости воздушных судов, сокращения 

количества персонала, занятого оформлением бумажных документов и сопровождением их в 

контрольно-надзорных органах власти. 

 

ФУНКЦИИ  

1. Управление приемом и отправкой грузов. 

2. Размещение грузов на складе. 

3. Расчет стоимости грузоперевозки и оказания дополнительных услуг. 

4. Учет неисправностей по грузам. 

5. Прием, обработка, формирование и отправка сообщений форматов C-IMP и C-XML. 

6. Оформление необходимой документации (ПГВ, грузовая накладная и пр.). 

7. Анализ статистических данных и оформление отчетности. 

8. Учет бланков строгой отчетности, управление движением БСО. 

9. Ведение нормативно-справочной информации. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА  

✈Внедрение и применение стандарта e-Freight 

✈Автоматизация процессов обработки и формирования телеграмм 

✈Сокращение рутинной ручной работы персонала 

✈Повышение эффективности управления процессами обработки грузов на перроне 

✈Формирование всей необходимой документации 

✈ Интеграция с любыми производственными системами авиапредприятия 

✈Повышение качества обслуживания грузопотоков 

 

Мы поможем Вам автоматизировать работу грузового терминала! 

Предлагаем более детально ознакомиться с продуктом и его возможностями – свяжитесь с нами:  

+7 921 961-95-72  

 

 

Тел: +7 (812) 704-55-76 
E-mail: office@rivc-pulkovo.ru 


