
LAPro (Liner Agency Program) – это современная система для линейных агентств и 
принципалов контейнерных или RO-RO линий, работающая в режиме реального времени по
принципу B2B c разделением функций и данных.  

Программный пакет LAPro - это полноценная система для линейных агентов, разработанная фирмой E . Система 
охватывает широкий спектр функций, необходимых для организации судовой линии и линейного агентирования. Интернет 
технологии обеспечивают своевременность поступления данных, необходимых для оформления судозахода ко всем 
пользователям, как в головном офисе, так и в офисах всех агентов. Информация по линейным судам доступна через интернет 
всем пользователям начиная с того момента, когда она введена в систему. 

В программе реализовано разграничение прав доступа пользователей к данным на уровне форм ввода, отчетов и  таблиц. Это 
позволяет обеспечить надежную защиту коммерческой информации компании с одной стороны, а также создание групп 
пользователей с доступом к определенной информации по грузу для других сторон (например: терминалы, стивидоры). Ввод 
данных с различных источников постоянно синхронизирован по времени. Журнал регистрации позволяет получить историю 
изменения всех основных полей ввода информации.

Систему просто инсталлировать на рабочем месте агента и легко обслуживать. В случае заключения с клиентом договора ASP 
(Application Service provision) небольшие изменения в программу могут быть внесены в течение нескольких минут.

Программный пакет позволяет формировать документы с учетом национальных языков, причем любые данные в систему 
вводятся только один раз. В программе предусмотрен модуль статистики на основании данных введенных в систему.

В LAPro реализована возможность интеграции с большинством программ бухгалтерского учета. 

Система позволяет, помимо печати всех документов на принтере, формировать PDF документы, экспортировать данные в MS 
Excel и / или отсылать их по электронной почте.

Предлагаемая нами система LAPro дополнительно включает следующие модули:
 тарифы / ставки / договоры / офферты,
 линейная документация / инвойсы,
 продажи / CRM (Client Relation Management),
 отчеты.

Liner Agency Program полностью формирует рабочее место агента, но может быть также интегрирована с более глобальной 
системой (c)ONE EDI Portal, включающей в себя:

 расписание рейсов линейных судов,
 модуль контроля документации,
 контроль за линейным оборудованием,
 EDIFACT / XML,
 таможенные процедуры ICS / ECS,
 интеграцию данных из подсистем агентов,
 статистический модуль.
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Система LAPro была реализована в более чем 70 фирмах из 15 стран мира.

Для более подробной информации о фирме EDS Systems OÜ
и наших продуктах - посетите: www.edss.ee
наш офис: Sadama 4, 10111, Tallinn, Estonia

Тел.: +372 640 9609 Факс: +372 640 9606

Ваш опыт плюс наши системы - это новые возможности!
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