Доступ в систему
После входа на сайт www.rmpnovo.ru откройте вкладку SPARDECK.
Введите в соответствующие поля выданный вам Логин и и Пароль, нажмите кпопку
«Вход».

В случае совпадения Логина и Пароля интерфейс измениться следующим образом.

В левой части экрана появилось меню с названием Вашей организации.
Выберите вкладку «Лоцманские заявки».
Интерфейс системы измениться следующим образом.

В правой верхней части появилось меню для работы с лоцманскими заявками.

Описание меню.
Оформленные
Добавить из плана
швартовых работ
Добавить из судов
в порту

просмотр заявок переданных в диспетчерский центр
Формирование заявки из плана швартовых работ.
Формирование заявки из списка судов находящихся в порту.

Работа с заявками
Работа с заявками включает в себя оформление новой заявки, отзыв заявки и контроль
за исполнением заявки

Оформление новой заявки.
Оформление новой заявки возможно двумя способами:
• оформление заявки из плана швартовых работ (основной)
• оформление заявки из списка судов находящихся в порту.

Оформление заявки из плана швартовых работ.
Для оформления заявки из плана швартовых работ, необходимо в меню выбрать пункт
«Добавить из плана швартовых». При этом, в рабочей области приложения появится таблица со
списком судов закрепленных за агентом, включенных в план швартовых работ.

Для оформление заявки на лоцманскую проводку судна, его надо явным образом
выбрать т.е., наведя курсор на наименование судна , (при этом вид курсора изменяется)
нажать левую кнопку манипулятора («мышь»).
После выполнения этих действий в отдельном окне откроется карточка
«Оформление новой лоцманской заявки».
В карточке лоцманской заявки уже заполнены следующие информационные поля:
• Наименование судна – заносится из справочника судов (Не редактируемое поле)
• Флаг – заносится из справочника судов (Не редактируемое поле).
• Тип – заносится из справочника судов. (Не редактируемое поле)
• LOA (длина) - заносится из справочника судов (Не редактируемое поле)
• BOA (ширина) - заносится из справочника судов (Не редактируемое поле)
• МО (высота борта) - заносится из справочника судов (Не редактируемое поле)
• Операция – заносится из плана швартовых работ (Не редактируемое поле)

•
•

От район / причал - заносится из плана швартовых работ (Не редактируемое поле)
До район/причал - заносится из плана швартовых работ (Не редактируемое поле)

Для завершения оформления лоцманской заявки необходимо:
внести данные в не заполненные информационные поля:
• Осадка носом / кормой,
• Дата предполагаемой лоцманской проводки
поставить отметку о наличии груза на борту или на палубе в полях:
• Наличие груза на борту
• Наличие груза на палубе
выбрать из выпадающих списков:
• Буксирную компанию
• Лоцманское общество
Полностью заполненная заявка имеет следующий вид.

Для отправки заявки необходимо нажать на вкладку «Отправить заявку».
В случае успешной отправки заявки на экране появится сообщение, подтверждающее успешную
передачу заявки.

Одновременно с добавлением заявки на адрес электронной почты Диспетчерского центра
отправляется сообщение о подаче заявки.

Для контроля за состоянием переданной заявки необходимо перейти в основное
окно приложения выбрав пункт меню «Оформленные». В рабочей области приложения
появится таблица с заявками, переданными в диспетчерский центр.

Оформление заявки из списка судов в порту.
Для оформления заявки из списка судов в порту необходимо выбрать пункт меню «Добавить из
судов в порту». При этом в рабочей области приложения появится таблица со списком судов в
порту «закрепленных» за агентом.

Для оформление заявки на лоцманскую проводку судна, его надо явным образом
выбрать т.е., наведя курсор на наименование судна , (при этом вид курсора изменяется)
нажать левую кнопку манипулятора («мышь»).
После выполнения этих действий в отдельном окне откроется карточка
«Оформление новой лоцманской заявки».
В карточке лоцманской заявки уже заполнены следующие информационные поля:
• Наименование судна – заносится из справочника судов (Не редактируемое поле)
• Флаг – заносится из справочника судов (Не редактируемое поле).
• Тип – заносится из справочника судов. (Не редактируемое поле)
• LOA - (длина) - заносится из справочника судов (Не редактируемое поле)
• BOA - (ширина) - заносится из справочника судов (Не редактируемое поле)
• МО - (высота борта) - заносится из справочника судов (Не редактируемое поле)

Для завершения оформления лоцманской заявки необходимо:
внести данные в не заполненные информационные поля:
• Осадка носом / кормой,
• Дата предполагаемой лоцманской проводки
поставить отметку о наличии груза на борту или на палубе в полях:
• Наличие груза на борту
• Наличие груза на палубе
выбрать из выпадающего списка значение информационного поля:
• Операция
выбрать из справочника значения информационных полей:
• От район / причал
• До район / причал
выбрать из выпадающих списков:
• Буксирную компанию
• Лоцманское общество
Полностью выполненная заявка имеет вид.

Для отправки заявки необходимо нажать на вкладку «Отправить заявку».
В случае успешной отправки заявки на экране появится сообщение, подтверждающее успешную
передачу заявки.

Одновременно с добавлением заявки на адрес электронной почты Диспетчерского центра
отправляется сообщение о подаче заявки.
Контроль за состоянием, переданной заявки осуществляется в главном окне приложения.

Отзыв заявки
В случае необходимости переданная заявка может быть отозвана.
Отзыв заявки осуществляется из главного окна приложения. Отозвать возможно только заявку
имеющую статус «Новая» (Т.е. ошибочно переданную) или «Отложена». Во всех остальных
случаях необходимо руководствоваться установленными договорными процедурами.

Для отзыва заявки ее необходимо выбрать явным образом т.е., наведя курсор на номер
заявки , (при этом вид курсора изменяется) нажать левую кнопку манипулятора («мышь»).
После выполнения этой процедуры на экране появится карточка лоцманской заявки в режиме
просмотра – редактирования.

Все информационные поля в форме являются не редактируемыми за исключением «поля с
меткой» - «Отзыв заявки». Для отзыва заявки необходимо поставить метку в поле «Отзыв заявки»,
для чего необходимо подвести курсор манипулятора «Мышь» к «полю с меткой» и нажать левую
кнопку манипулятора.

Для сохранения изменений необходимо выбрать вкладку «Применить изменения». После
выполнения этого действия появится окно с предложением ввести причину отказа от заявки.

После указания причины и нажатия кнопки «OK» в диспетчерскую отправиться сообщение
об отзыве заявки и появится окно, подтверждающее внесение изменений в заявку.

Состояние заявки можно наблюдать в главном окне приложения.

После получения сообщения об отзыве заявки диспетчер отклонит ее и статус заявки изменится
на «Отклонена»

На адрес электронной почты агента придет сообщение об отклонении заявки.

Контроль за исполнением заявок
Контроль за исполнением переданных заявок осуществляется в главном окне приложения.
Главное окно приложения содержит таблицу содержащую преданные заявки.

Колонки таблицы содержат информацию, отражающую текущее состояние переданной заявки.
Описание таблицы лоцманских заявок
Наименование
колонки
№.
Вып.
Операция
Судно
Дата подачи
Начало
Конец
От
До
Статус
PDF
Лоцман
Исп.

Содержание / назначние
Номер лоцманской заявки (Ссылка на карточку
заявки)
Состояние выполнения заявки
Вид лоцманской операции
Наименование судна (Ссылка на карточку
судна)
Дата и время подачи заявки
Начало лоцманской операции.
Окончание лоцманской операции
Место начала лоцманской операции
Место окончания лоцманской операции
Статус заявки
В колонке содержится ссылка на форму заявки
переданной агентом в формате pdf.
Ф.И.О. лоцмана назначенного для выполнения
операции.
Лоцманская организация выполняющая
операцию

Значения в колонках выделенные синим цветом являются ссылочными т.е., выбрав
значение в соответствующей колонке можно открыть окно с информацией раскрывающее
содержание поля.
Такими колонками являются «№», «Судно», «PDF».

Выбор справочных значений.
В форме заявки на лоцманскую проводку присутствуют информационные поля значения
которых выбираются из справочников. Для удобства выбора такие поля представлены в виде
«выпадающих списков»

или «ссылок» для вызова форм поиска

.

Кроме ввода справочных значений при оформлении заявки необходимо делать отметки в
полях типа «поле с меткой»

Ввод значений из «выпадающих списков»
Для выбора значений из «выпадающего списка» необходимо подвести курсор манипулятора к
значку

и нажать левую кнопку манипулятора – список откроется.

В открывшемся списке, перемещая курсор, необходимо выбрать нужное значение и нажать
клавишу «Enter». Выбор значения из списка можно выполнить, подведя курсор манипулятора к
нужному значению и нажав левую кнопку. После выполнения указанных действий выбранное
значение попадает информационное поле а список закрывается..

Выбор значений из форм поиска.
Вызов форм поиска осуществляется с помощью ссылок.
Для вызова формы поиска необходимо подвести курсор манипулятора мышь к «ссылке» и нажать
левую кнопку манипулятора. После выполнения этого действия на экране появится «Окно поиска».
Окно поиска содержит таблицу со справочными значениями и строку поиска, позволяющую
производить поиску по любому значению в колонках таблицы.
Для поиска необходимо ввести в «Строку поиска» значение содержащую любую часть
искомого значения содержащегося в колонке и нажать клавишу «Enter» либо нажать левую кнопку
манипулятора на ссылке «Отфильтровать».
Например. Для поиска 416 района, введем значение 416 в строку поиска в колонке
«Название»

После нажатия клавиши «Enter» или выбора ссылки «Отфильтровать» в таблице появится
результат поиска.

Для внесения найденного значения в информационное поле необходимо подвести курсор
манипулятора к найденному значению (Выделено синим цветом) и нажать левую кнопку
манипулятора.

Работа с «полями с метками»
Форма заявки на лоцманскую проводку содержит информационные поля требующие ввода
логических значений. Логические значение могут принимать значения Да / Нет.

Такими полями в форме заявки являются «Наличие груза на борту» и «Наличие груза на
палубе».
Для ввода значений в такие поля используются элементы типа «поле с меткой» Элемент «поле с меткой» имеет два состояния «Да» или «Нет».
В состояние «Нет» элемент «Поле с меткой» не содержит метку -

В состояние «Да» элемент «Поле с меткой» содержит метку
Например. Для подтверждения наличия груза на палубе необходимо перевести элемент
«Поле с меткой» из состояния «Нет» в состояние «Да».
Для выполнения этой операции необходимо подвести курсор манипулятора к элементу
«Поле с меткой» и нажать левую кнопку. После выполнения этой операции элемент меняет
состояние «Нет» на состояние «Да».

При открытии формы для ввода новой заявки все элементы «поле с меткой» имеют
значение «Нет».

