Стоимость внедрения и адаптации ASNextCargo
Все наши проекты ориентируются на потребности
конкретного заказчика – отсюда различные подходы к стоимости
нашей продукции. В зависимости от ваших потребностей и желания
получить именно тот продукт, который требуется, мы предложим
вам различные схемы внедрения и оплаты. Базовая стоимость
наших продуктов указана на сайте компании «Мираж»
http://www.mirag.spb.ru в разделе «Цены»

Комплексы ASNext
ASNextCargo
–
часть
большой
системы
управления
авиатранспортным производством. В рамках этой системы мы
готовы предложить вам следующие комплексы:
• ASNextCrew – управление летной работой в летных
подразделениях и службах бортпроводников
• ASNextAirCo – управление деятельностью авиакомпании –
управление перевозками, доходами, расходами, экономикой и
расчетами по основной и дополнительной деятельности
• ASNextPortBill – управление деятельностью аэропорта –
управление отправками, доходами, экономикой и расчетами
• ASNextAgency – управление деятельностью АВС – БСО,
управление продажами, расчеты с перевозчиками и ТКП
• ASNextSCar – управление деятельностью службы специального
транспорта аэропорта или автотранспортного предприятия
• WTest – система обучения и сертификации персонала (летноподъемного, инженерно-технического, наземного и служб
перевозок)

Компания «Мираж»
Санкт-Петербург, 196128, Кузнецовская, д.19, офис 109
+7(812)388-0525, 369-3261
mirag@mirag.spb.ru
http://www.mirag.spb.ru

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ГРУЗОВЫМ АВИАТЕРМИНАЛОМ
О системе
Система управления грузовым авиатерминалом ASNextCargo
предназначена для решения задач автоматизации процессов
продаж грузовых перевозок, обслуживания ВС, грузов и почты,
складского
хранения
грузов,
управления
средствами
пакетирования (ULD), обмена данными по стандарту CargoIMP,
формирования требуемой отчетности и взаимной связи всех
сегментов грузовой авиаперевозки

Почему ASNext
ASNextCargo – единственная в России система, полностью
перекрывающая не только все потребности по управлению
грузовым терминалом и средствами пакетирования, но и
обеспечивающая все аспекты деятельности грузового агента по
приему, оформлению и передаче груза на борт или в аэропорт.
Система не имеет аналогов в России и функционально
превосходит зарубежные аналоги при значительно меньшей (на
порядок) цене. ASNextCargo эксплуатируется в семи аэропортах.
Ежегодный объем груза, который обрабатывается с помощью
ASNextCargo - 90 тыс.тонн (14% российского годового объема)

Функции ASNextCargo
•

•

•

•

Ведение

нормативно-справочной

Внедренные проекты
информации

по

перевозчикам,
контрагентам,
договорам
с
условиями
назначений
комиссионного
вознаграждения,
условиями
применения тарифов и т.д., расписанию движения, тарифам и
льготам, валютам, и т.д.
Ведение договоров с перевозчиками с учетом различных
условий продаж (продажа с учетом требований к минимальным
и максимальным партиям грузов, условий видов оплаты, видов
сообщений, предприятий-плательщиков, маршрута перевозки
груза, рейсов, точек продаж груза и т.д.)
Учет бланков строгой отчетности (поступление БСО на
склад, выдача БСО, списание использованных БСО,
формирование и печать накладных и актов на движение БСО,
история бланков и т.д.)
Формирование плана отправки рейсов (на основе расписания
и/или суточного плана полетов), комплектование партий груза,
получение разрешения на грузоперевозку и бронирование
грузовой авиаперевозки

•
•

Регистрация отправляемого груза и прием груза на склад
Учет данных по отправляемой почте, связь с УФПС

•

Обработка и печать документации (отчетов кассиров,
грузовых накладных, КРС, МСО, справок и пр.) кассиров Агента
с контролем правильности заполнения полей, применения
тарифов, применением и взиманием льгот и соответствия
другим условиям, оговоренным в договоре между Агентом и
Перевозчиком, контролем сдаваемых сумм, печати чеков ККМ,
Z-отчета, печати счетов-фактур и актов выполненных работ

ЗАО «Алыкель» - АПК «Норильск» , 2003 г.
Руководитель проекта от заказчика – Ольга Медведева
Грузооборот аэропорта – более 22 тыс. тонн в год

ОАО «Хабаровский аэропорт» , 2006 г.
Руководитель проекта – Александр Кальницкий
Грузооборот аэропорта – около 18 тыс. тонн в год

ОАО «Аэропорт Сургут» , 2007 г.
Руководитель проекта – Валерия Манойло
Грузооборот аэропорта – около 6 тыс. тонн в год

ОАО «Аэропорт Кольцово» , 2007 г.
Руководитель проекта – Алексей Бакин
Грузооборот аэропорта – более 17 тыс. тонн в год

ФГУП «Аэропорт Якутск» , 2008 г.
Руководитель проекта – Анатолий Коршун
Грузооборот аэропорта – более 15 тыс. тонн в год

ОАО «НижневартовскАвиа» , 2008 г.
Руководитель проекта – Павел Бобырь
Грузооборот аэропорта – более 11 тыс. тонн в год

ООО «Аэропорт Томск» , 2008 г.
Руководитель проекта – Геннадий Лобанов
Грузооборот аэропорта – около 3 тыс. тонн в год

Эффект внедрения ASNextCargo

Функции ASNextCargo

•

•

Учет выручки от продаж перевозок по собственным
кассам и (при необходимости) субагентам, контроль остатков
собственных кассиров по завершению смены, движение
денежных средств между кассирами, инкассации и сдачи
денежных средств в центральную («главную») кассу Агента,
расчет излишков и недостач кассиров;

•

Формирование и печать почтово-грузовой ведомости
(ПГВ) по грузовым и почтовым отправкам, контейнерным
отправкам, отправкам опасного груза

•

Обработка прибывающего груза (загрузка из электронных
источников
и
обработка
грузовых
накладных,
расконсолидация)

•

Взаимодействие с таможенными органами на всех
этапах работы с грузом

•

Учет неисправностей груза (оформление актов о
неисправностях, оформление коммерческих актов, ведение
Книги учета коммерческих актов, учет претензий)

•

Ведение
электронных
журналов
(Регистрации
отправлений грузов, Регистрация прибытия и выдачи грузов,
Регистрация приема почты, Регистрация невостребованного и
бесхозного груза, Регистрации уведомлений о прибытии

•

•

•

Повышение доходности за счет сокращение времени
обслуживания
–
рутинные
операции
выполняются
автоматизированной системой, время на поиск требуемой
информации сокращается в десятки раз, сокращается время
подготовки документов, информирования клиента и время
нахождения его «у окна» или на грузовом складе – количество
обслуженных клиентов увеличивается, что ведет к увеличению
грузооборота
Снижение издержек за счет повышения качества работы –
сокращается число ошибок в расчетах, информации,
передаваемой
клиентуре
и
перевозчикам,
появляется
возможность
обмениваться
с
партнерами
электронной
информацией, ускоряется поиск пропавшего груза и работа с
неисправностями груза
Повышение доходности за счет качества обслуживания –
информационное
обеспечение
повышает
качество
обслуживания путем снижения различных ошибок и отображения
информации во внешних ресурсах (сети internet, других
электронных носителях). Появляется возможность расширения
количества предоставляемых услуг, в том числе и
информационных, исключаются ошибки при расчетах стоимости
перевозки и услуг, в разы сокращается количество рекламаций и
претензий от клиентуры и перевозчиков
Повышение доходности за счет повышения качества
информированности руководства – руководитель, в
реальном времени наблюдая картину функционирования
грузового комплекса, имеет возможность оперативно влиять на
производство

груза, Прием передача смен и др.)
•

Формирование и печать отчетности (сводка по загрузке
рейсов, сводка по использованию провозных емкостей,
справка в группу сборов, отчет о перевозках грузов и почты,
отчет по самолето-вылетам и др.)

Преимущества ASNextCargo

Функции ASNextCargo
•

Формирование и печать отчетности (сводка по загрузке

•

рейсов, сводка по использованию провозных емкостей, справка
в группу сборов, отчет о перевозках грузов и почты, отчет по
самолето-вылетам и др.)
•

Расчет
сумм
к
перечислению
перевозчикам
и
комиссионного вознаграждения от продаж перевозок,
причитающихся Агенту, в разрезе авиакомпаний,
сообщений, видов бланков, видов рейсов и т.д.;

видов

•

Формирование и передача телеграмм в формате CargoImp
(FFM, FWB, FSU и т.д.)

•

Формирование и печать отчетности по продажам,
утвержденным
государственными
органами,
требуемых
перевозчиками и службами аэропорта по периоду продаж,
перевозок и по периоду формирования пакета документов, в
т.ч. для ТКП;

•

•

•

•

Учет взаиморасчетов с бизнес-партнерами, ведение
актов сверок, расчетных писем и т.д.

•

Стыковка с внешними системами

•

Отображение информации по грузоперевозкам в сети
Internet

•

•

•

•

Сервисные функции (выгрузка данных в DBase, генератор
отчетов, импорт данных из базы ЦРТ по расписанию и
зарегистрированным ставкам сборов, экспорт данных по
продажам из систем бронирования)

•

Полная настройка под требования заказчика –
ASNextCargo – не «коробочный» продукт, система
настраивается под требования конкретного грузового
терминала, обусловленные географической, технологической
и прочей необходимостью
Простота использования – знакомый интерфейс MSOffice
не вызывает проблем с освоением системы, отчеты
формируются в формате MS Excel
Гибкость настройки интерфейса позволяет определить
уровень доступности тех или иных свойств системы в
зависимости от выполняемых функций и работ пользователя
Надежность системы – использование промышленной
СУБД Oracle обеспечивает абсолютную защищенность
данных от взлома, порчи или потери, позволяет
функционировать в режиме 24/7
Использование «открытого ключа» - все алгоритмы,
интерфейсы и отчетные формы открыты для ИТспециалистов заказчика
Широкая интеграция с собственными разработками
заказчика и третьими системами (бухгалтерскими (например
«1С»), финансовыми («Галактика»),
производственными
(системы управления ПДСП и т.д.))
Системное журналирование, сбор данных о событиях,
действиях пользователей, сбоях в работе оборудования
обеспечивает эффективный мониторинг работы системы и
персонала
Послепродажная поддержка – разработчик осуществляет
гарантийное и послегарантийное обслуживание, консультации
пользователей и обновление программных модулей

