Автоматизированная система управления
грузовым авиационным терминалом
ASNextCargo
1. Управление отправкой груза












Формирование суточного плана полетов (СПП) - или использование СПП аэропорта
Получение разрешения на грузоперевозку и бронирование грузовой авиаперевозки
Регистрация отправляемого груза с использованием системы штрих-кодирования
Управление складом (прием груза, контроль склада, анализ свободной емкости склада) с
использованием штрих-маркировки и терминалов сбора данных
Выполнение операции продажи грузовой авиаперевозки
Выпуск грузовой накладной (AWB), электронной грузовой накладной (FWB- согласно технологии e-freight) и сопутствующих документов (КРС, MCO)
Оформление необходимых документов для перевозки опасного груза (декларации отправителя опасного груза, уведомления КВС о передаче на борт опасного груза)
Учет данных по отправляемой почте на основе документов УФПС, учет почты EMS
Автоматическая и автоматизированная комплектация загрузки рейса
Формирование ПГВ (Cargo Manifest), автоматический подбор документов на рейс
Оформление досылки груза

2. Управление приемом груза





Ввод грузовой накладной на прибывший груз (или загрузка из электронного источника)
Уведомление грузополучателя о прибытии груза и контроль времени нахождения груза
Оформление документов и взимание оплаты за выполнение операций грузового терминала
Выдача груза грузополучателю

3. Работа с неисправностями груза





Учет неисправностей груза по недостаче мест и веса
Оформление актов о неисправностях, оформление коммерческих актов
Ведение и печать «Книги учета коммерческих актов»
Ведение межведомственного акта Ф-51

4. Ведение и печать книг и журналов СОПГП










Журнал приема-передачи смен
Журнал «Груз и почта на отправку»
Журнал «Регистрации приема и отправок первоначальных грузов»
Журнал «Передача по смене грузов на отправку»
Журнал «Регистрация прибытия и выдачи грузов»
Журнал «Передача по смене прибывших грузов»
Журнал регистрации уведомлений о прибытиии груза
Журнал-книга учета коммерческих актов
Журнал учета претензий

5. Отчетность и анализ
 Отчетность для руководства службы, смежных служб и заказчиков
 Доход от отправки грузов, чистая выручка, комиссионный сбор
 Взаиморасчеты с авиакомпаниями и заказчиками, расчетное письмо и акт сверки
 Анализ по перевозчикам, грузоотправителям, видам оплат
6. Утилиты и сервисы




Управление средствами контейнеризации и пакетизации (ULD) – прием, хранение, передача между службами
Прием и передача сообщений по работе с грузом (стандарт AHM, CIMP, CXML)
Публикация в сети интернет движения груза для отслеживания клиентурой и агентами

Эксплуатируется в терминалах: Кольцово, Толмачево, Красноярск, Норильск, Хабаровск, Сургут, Владивосток, Иркутск, Томск, Караганда, Самара, Ростов, Чита и др.

Почтовый адрес: Россия, 196128, Санкт-Петербург, а/я 113, ООО «Мираж»
Тел. (812) 309-1522

Факс:(812) 309-1523

e-mail: mail@asnext.aero

http://asnext.aero
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