
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНЫМ ТЕРМИНАЛОМ

(c)ONE Oil Terminal – это информационная система предназначенная для оперативного планирования и учета наливных грузов 
во взаимодействии топливных перевозчиков, экспедиторов и терминалов как в рамках одного концерна, так и партнерствующих 
предприятий. (c)ONE Oil Terminal позволяет:

 Планировать и контролировать исполнение операций централизованно на нескольких топливных терминалах;
 Учитывать особенности обработки всеми видами транспорта: танкерами, ж/д цистернами, трубопроводами и 
автоцистернами;
 Вести комплексный учет по правилам 6 таможенных режимов;
 Отображать динамику изменения остатков топлива и прогнозировать ее с возможностью гибкой детализации;
 Производить аналитические расчеты;
 Предоставлять on-line доступ клиентам (внешним пользователям) к той информации, которая им разрешена 
владельцем системы.

(c)ONE Oil Terminal находится в эксплуатации с 2010 года, и до сих пор это активно развиваемый продукт, функциональность 
которого непрерывно растет. На сегодняшний день в нем реализованы следующие функции:

 Контракты с клиентами: основные параметры, контроль переваливаемых продуктов;
 Прием заявок от клиентов и согласование месячных планов с железной дорогой;
 Согласование расписания отгрузок с клиентами по всем видам транспорта, и портом по обработки судов;
 Гибкая загрузка (в произвольных форматах) фактической отгрузочной информации и измерений сюрвейеров;
 Отслеживание движений, как маршрутных поездов, так и отдельных ж/д цистерн, как на подходах, так и отправленных; 
 Графическое планирование использования причалов;
 Планирование работ на эстакадах и других операций на терминалах с подробными инструкциями (используемые линии, 
насосы, открываемые задвижки и т.п.);
 Фиксирование фактических событий начальниками смен и измерений сюрвейерами;
 Формирование сменных отчетов;
 Контроль залогов, смена владельца продукта/продажа (ITT), межтерминальные перекачки и т.д.;
 Инвентаризации и закрытие месяца;
 Изготовление документов, связанных с погрузкой и выгрузкой судов;
 Мониторинг показаний радаров с графическим представлением данных;
 Комплексный учет по правилам 6 таможенных режимов;
 Автоматическое формирование инструкций по выставлению счетов и передача данных в систему бухгалтерского учета;
 Графический интерфейс для фиксирования ж/д маневров; 
 Гибкая система отчетности.
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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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