Особенности внесения данных о грузах по новой форме
В ИС PortCall в целях упорядочения, систематизации и группировки данных по
грузам, а также упрощения работы с заявками, реализована новая форма работы с
грузами. Блоки внесения данных по грузам и опасным грузам (включая выбор типа
груза и маркировки) и операциям выгрузки и погрузки по заявкам на заход/отход,
СГРиДС и ББС объединены в общую форму. Грузы внутри формы группируются по типу
и общим параметрам. Для каждого уникального груза можно установить признак
опасного груза, указать информацию о наличии на борту, выгрузке и погрузке.
Внесение и редактирование данных о грузах в заявке на заход/отход
В заявке на заход/отход данные по всем грузам, опасным грузам, операциям
погрузки и выгрузки в порту заполняются в одном пункте заявки (п.25 заявки на
заход/п.21 рыболовной заявки; п.21 заявок на отход). При отсутствии грузов, опасных
грузов, операций погрузки/выгрузки установите галочку «Нет груза, включая выгрузку
и погрузку». Для добавления груза нажмите «[Добавить грузы]». В открывшемся окне
нажмите «[Добавить груз]», внесите параметры данного груза (Рисунок 1).

Рисунок 1
Для каждого груза следует указать тип груза и маркер (экспорт, импорт, каботаж,
транзит), а также количество в тоннах. Любой груз может быть отмечен как опасный; в
этом случае установите галочку «Опасный груз», выберите один из способов
транспортировки опасного груза (Рисунок 2). Для опасных грузов, перевозимых в таре,
выберите соответствующие класс ИМО и ООН, укажите дополнительные параметры.
Для опасных грузов, перевозимых навалом или наливом, укажите соответствующие
дополнительные параметры.

Рисунок 2

Для груза/опасного груза в наличии установите галочку «На борту», внесите
количество. В случае планируемых/состоявшихся операций погрузки/выгрузки для
данного типа груза/опасного груза установите также соответствующие галочки, укажите
количество в полях справа от каждой операции.
Для добавления следующего груза/опасного груза и операций в порту по нему
нажмите на кнопку «Добавить груз», повторите действия. Система автоматически
присваивает каждому уникальному грузу порядковый номер. Один и тот же тип груза
возможно указать несколько раз при отличии остальных параметров (признака и
параметров опасного груза, маркера); при этом, если параметры нового груза
полностью идентичны уже введенному в форму (груз не уникален), система потребует
добавить данные к уже внесенному аналогичному грузу. Для удаления определенного
груза из формы нажмите «Удалить груз». Для сохранения данных о внесенных грузах
нажмите «Сохранить».
В сохраненной заявке на заход/отход данные по всем грузам группируются по
операциям (на борту/выгрузка/погрузка) и отображаются в соответствующих
подпунктах с указанием внесенных параметров и порядкового номера для каждого
груза. Данные по грузам доступны для редактирования по общим правилам
возможности редактирования заявок. Для редактирования информации о грузах в
заявке нажмите «[Редактировать грузы]» в конце пункта заявки (Рисунок 3).
Редактирование грузов осуществляется по аналогии с процедурой добавления грузов.

Рисунок 3
При наличии в заявке грузов, параметры по которым не указаны должным
образом, кнопка «[Редактировать грузы]»—красного цвета (Рисунок 4).
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При попытке сохранить заявку с такими грузами программа отобразит сообщение о
необходимости привести данные к должному виду и отредактировать грузы. Причиной
такого сообщения может являться перенос данных из заявки старой формы, в
частности:
• отсутствие указания маркера груза;
• отсутствие указания типа / необходимых параметров опасного груза;
• наличие некорректных данных о количестве груза.
Внесенные данные о грузах возможно автоматически переносить на следующий
этап заявки по общим правилам автозаполнения. При автозаполнении заявки на отход
система показывает количество грузов на борту на момент захода, а также
подсказывает итоговое количество груза на борту на отход с учетом совершенных
операций в порту ([На борту на отход]=[На борту на заход]+[Погрузка]-[Выгрузка]);
значения при этом можно корректировать (Рисунок 5).

Рисунок 5
Данные по грузам в заявках на ББС, заявках на рыболовные суда и заявках на
СГРиДС заполняются и отображаются по аналогии: реализованы идентичная форма
данных по грузам, правила заполнения, подсказки и ограничения. При этом в заявках
на СГРиДС система рассчитывает количество грузов на борту в предыдущем
перемещении, при наведении на серое поле данного количества отображает детали
предыдущего перемещения (Рисунок 6).
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