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ИНТЕРНЕТ–ЗАЯВКИ  на  услуги СРДС и ПЛС Одесса – Ильичевск - Южный  
Инструкция к  режиму «Заявки агентов» на сайте ПРДС «Одесса» 

Регистрация на сайте http://www.vtmis.odessa.ua  

Первые три действия пользователя – регистрация и активация учетной записи (логин/пароль). 

Логин – индивидуальное имя пользователя латинскими буквами и цифрами. 

1. Для регистрации пользователя на сайте необходимо пройти стандартную процедуру заполнения 

анкетных данных по ссылке на стартовой странице Бесплатная регистрация - форма для заполнения.  

2. После заполнения анкетных данных создается учетная запись пользователя и автоматически 

высылается письмо на указанную электронную почту с кодом и ссылкой для активации учетной 

записи. На этот же E-mail адрес будет производиться автоматическая рассылка PDF файлов – заявок, 

поэтому это должен быть служебный E-mail адрес, желательно, в официальном почтовом домене 

компании. 

3. В результате выполнения пунктов 1 и 2, пользователь получает доступ на сайт в демонстрационном 

режиме со своим Логином (имя пользователя). 

4. Администратор сайта открывает доступ к режиму «Заявки агентов» на основании официального 

обращения от агента, в виде электронного письма на E-mail  адреса: novichenko@odessa.delta-pilot.ua и 

duty@odessa.delta-pilot.ua.  

5. Сведения которые необходимо привести Агенту в письме для открытия доступа к режиму –  свой 

Логин (имя пользователя), официальные реквизиты агентской компании (полное наименование на 

русском и на английском, почтовый адрес, контактные телефоны, E-mail, Ф.И.О агента), номер и дату 

договора с филиалом «Дельта-лоцман» ГП АМПУ на предоставление услуг лоцманской проводки 

судов и услуг СРДС, а также перечень портов для заявок на обслуживание судов (Одесса и/или 

Ильичевск и/или Южный). 

6. После открытия доступа агент будет видеть в меню сайта всего один режим «Заявки агентов» (только 

с функциями агента). Для агентов имеющих договор на информационные услуги ПРДС «Одесса» и 

подразделений ГП «Дельта-лоцман» этот режим появится, как дополнительный пункт в главном меню 

сайта. 

ВАЖНО! Для каждого сотрудника агентирующей фирмы, который будет создавать заявки необходима своя 

собственная учетная запись (логин/пароль)!  

Все введенные заявки содержат запись о том, кто их создал и редактировал. 

Справочники 

1. Справочник Агентов – ввод и редактирование осуществляется администратором на ПРДС Одесса по 

мере поступления сведений, запросов и регистрации новых учетных записей или агентов. Для 

обеспечения полноты и достоверности данных необходимо ввод и редактирование осуществлять по 

согласованию с ответственным лицом в каждом ПРДС (Ильичевска и Южного). 

2. Справочник Причалов порта, частных терминалов, судоремонтных заводов, якорных стоянок и 
других мест швартовки и постановки судов – для каждого порта поддерживается свой справочник. 

Корректировка по согласованию с ответственным лицом в ПРДС (Ильичевска и Южного). 

3. Справочник Лоцманов ПЛС (Фамилия И.О.) - свой для лоцманской службы каждого порта. 
Корректировка по согласованию с ответственным лицом в ПЛС (Одессы, Ильичевска, Южного). 

4. Справочник портовых Буксиров – для каждого порта поддерживается свой справочник. 

Корректировка по согласованию с ответственным лицом в ПЛС (Одессы, Ильичевска, Южного). 

5. Справочники Судов  - ПРДС каждого порта ведет свой справочник судов в локальной базе данных 

ПРДС, в которой регистрируются сведения о всех судах, которые заходили в зону ответственности 

соответствующей службы, с момента начала эксплуатации действующей СУБД в ПРДС. Поэтому 

данные одного и того же судна могут содержаться в справочниках судов ПРДС портов Одесса, 

Ильичевск, Южный. 
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Функции Агента, Лоцмана-Оператора ПРДС и Лоцмана ПЛС 
Функции Агента 

1. Ввод и просмотр заявок в электронном журнале только по своей компании с возможностью выбора 

порта лоцманского обслуживания (Одесса, Ильичевск, Южный). 

2. Ввод новых заявок. Агент может формировать свои заявки на услуги ПЛС и ПРДС в разных портах 

региона (Одесса, Ильичевск, Южный), поэтому перед тем как ввести новую заявку, необходимо выбрать 

порт (в выпадающем списке в заголовке таблицы вверху слева) в котором требуется заказать услуги.  

В появившемся диалоговом окне «Ввод и формирование заявки на услуги ПЛС и ПРДС 

[НАЗВАНИЕ ПОРТА]» выполняется поиск и выбор судна из справочников ПРДС и выбираются 

необходимые операции (приход, уход, перешвартовка или транзит) с заполнением всех обязательных 

полей. Для каждой операции по судну в базе данных создается отдельная запись. Среди обязательных 

для заполнения полей присутствует Исходящий номер под которым заявка зарегистрирована у агента. 

После сохранения введенных данных заявке автоматически присваивается Входящий номер под 

которым она зарегистрирована в электронном журнале заявок соответствующего ПРДС. 

Сохраненная заявка выделяется красным цветом со статусом «не отправлена» в табличной форме 

и на предварительном просмотре PDF-формы. 

3. Поиск и выбор судна из справочников ПРДС.  Поиск судна возможен по любому из трех ключей: по 

названию, по номеру ИМО и по идентификатору MMSI. Для поиска по названию надо ввести первые 

три или более символа наименования судна. После нажатия на кнопку «НАЙТИ» выполняется поиск в 

справочнике ПРДС порта захода, выбранного в пункте 2, и выводится список найденных судов по 

заданному условию для последующего выбора. По номеру ИМО, а также по идентификатору MMSI 

выполняется поиск судна в справочниках всех ПРДС региона, при этом в списке найденных судов в 

колонке “Источник” выводится обозначение соответствующего ПРДС (ОД, ИЛ, ЮЖ). Важно знать, что 

номер ИМО – это уникальный ключ судна из семи цифр, который присваивается один раз и остается 

неизменным при перерегистрации судна и даже после прекращения существования судна, в отличии от 

MMSI, который изменяется при смене флага судна и может быть вновь присвоен другим судам. Из 

списка найденных судов следует выбрать нужное с актуальными данными. Для очистки полей с целью 

продолжения поиска нажмите кнопку «Сброс поиска». Если судно не найдено в справочниках (впервые 

заходит в порты региона) введите его название и все характеристики в соответствующие поля. 

4. Редактирование заявок. При необходимости (из-за ошибки ввода или др.) можно поменять судно, а 

также добавить или удалить введенные ранее операции по судну. После сохранения введенных данных 

заявка также выделяется красным цветом со статусом «не отправлена» в табличной форме и на 

предварительном просмотре PDF-формы. 

5. Отправка заявки. После нажатия на кнопку «ОТПРАВИТЬ» формируется PDF-файл заявки с 

сохранением его на сервере сайта и отсылкой на E-mail агента и на E-mail соответствующего ПРДС. 

При этом текущая заявка на проводку судна меняет свой статус на «действует» и исчезает сообщение 

красного цвета.  

Для каждой заявки генерируется уникальный линейный штриховой код европейского 

стандарта EAN-128 с зашифрованной контрольной суммой. Символьно - цифровой эквивалент 

штрихового кода состоит из шести частей. Например: 

 
2 – константа, iODS_612-0 – входящий номер заявки генерируется автоматически, 

InterBroker - название агентирующей компании, 7926447 – ИМО номер судна или название судна,  

22.02.2012 – заявленная дата проводки судна,  

17853440 – зашифрованная контрольная сумма, вычисляемая по данным заявки по специальному алгоритму. 

После отправки заявки агент, лоцман-оператор и лоцман ПЛС могут только просматривать заявку без 

возможности редактирования. Таким образом, каждая из сторон получает оригинал заявки в PDF-файле 

с датой и временем создания. При необходимости , в спорных ситуациях эти файлы PDF в электронном 

и бумажном виде могут быть представлены сторонами для сравнения и сверки.  
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Функции Лоцмана-Оператора ПРДС и Лоцмана ПЛС 

1. Просмотр в электронном журнале параметров всех отправленных заявок от всех агентов по своему 
подразделению ПРДС и ПЛС (Одесса, Ильичевск, Южный). По умолчанию отображаются все заявки 

принятые за пять последних суток. 

2. Просмотр в окне PDF-файла одной заявки, выбранной строки из таблицы журнала. Для удобства 

пользователя, в таблице реализованы сортировки по клику на заголовках в шапке таблицы. Для 

быстрого поиска заявок на сегодня, на завтра, послезавтра и далее, за последние 10 суток 

предусмотрены соответствующие кнопки-фильтры. 

3. Расширенный поиск заявок. Предназначен для поиска в журнале заявок по настраиваемому фильтру 

за прошедший период (более 10-ти суток): по агенту, названию судна, номеру ИМО судна, входящему 

номеру заявки. 

4. Просмотр окна с характеристиками судна из выбранной заявки. Здесь же отображаются сведения, 

заполняемые лоцманом ПЛС после выполнения проводки судна по выполненным заявкам.  

5. В таблице журнала кроме параметров заявки и судна имеются колонки для заполнения лоцманом-
оператором: Статус заявки и Время по плану. При необходимости лоцман-оператор может ввести 

уточненную дату и время операций (например, по плану швартовых операции порта) и изменить 
статус заявки: «действует», «отменена» или оставить как есть. Отмену заявки может сделать только 

лоцман – оператор по обращению агента. 

6. В таблице журнала кроме параметров заявки и судна имеются колонки для заполнения лоцманом 
ПЛС: Фамилия И.О. лоцмана, фактические осадки судна носом и кормой, время прибытия лоцмана на 

судно и время его убытия, перечень использованных буксиров и подруливающих устройств. При 

заполнении и записи этих данных статус заявки изменяется на «выполнена». 
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Функции АГЕНТА 
Стартовая WEB -страница АГЕНТА в режиме «Заявки агентов» 

   

Ввод новой заявки только после выбора порта захода судна 
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Формуляр ввода АГЕНТОМ новой заявки – Ввод судна и его характеристик 

 

 

В этом поле необходимо ввести название судна 

(первые три и более символов) или номер ИМО и 

нажать на кнопку «Найти».  

Аналогично можно искать судно по MMSI. 

Если судно найдено в справочниках ПРДС Одессы, 

Ильичевска или Южного, то его необходимо выбрать 

мышкой в таблице для заполнения характеристик. 

 

 

Только после ввода судна с характеристиками 

появляется возможность выбрать нужную операцию! 

Если судна НЕТ в справочнике VTMIS, то надо ввести 

необходимые характеристики судна в полях отмеченных 

красным цветом. 

Дополнительные параметры судна вводятся только в 

период действия ледовой кампании. 
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Формуляр ввода АГЕНТОМ новой заявки – Ввод судна – дополнительных параметров во время ледовой кампании  

 

 

             

Выбор классификационного общества - Регистра 

Выбор Ледового класса судна Выбор материала гребного винта 



ИНТЕРНЕТ – ЗАЯВКИ на услуги СРДС И ПЛС Одесса – Ильичевск – Южный      стр.7 из 11 

Формуляр ввода АГЕНТОМ новой заявки – Ввод операций судна и рейсовых данных 

 

 

Завершить ввод операции возможно только если заполнены все 

обязательные поля выделенные красным цветом.  

 

При добавлении последующих операций 

(перешвартовки, уход) создается новая запись в журнале регистрации заявок 

по принципу:  

одна операция судна – одна заявка. 

  

Входящий номер при этом состоит из номера заявки и номера операции.  
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Формуляр редактирование АГЕНТОМ заявки 

 

Агент может редактировать заявку (добавлять или удалять операции, изменять судно) до тех пор, пока ее не отправит.  

При отправке заявки формируется файл PDF и отправляется одним письмом на электронную почту агента и на почту ПРДС. 

ПОСЛЕ ОТПРАВКИ  РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ НЕВОЗМОЖНО (кнопки редактирования и отправки НЕ отображаются)! 

Ввод порта(предыдущего/следующего) по первым 

буквам с подстановкой и прокруткой по списку портов. 

Многоколоночный выпадающий список с выбором 

опасного груза 
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Формирование АГЕНТОМ  PDF-файла заявки и отправка его на E-mail АГЕНТА, а копии  на почту ПРДС 

 

Пример содержания письма отсылаемого агенту после отправки заявки. 

 

Пока агент не отправил заявку,  лоцман – оператор ее не увидит! 

При нажатии кнопки «Отправить PDF» создается PDF-файл и 

выполняется отправка на E-mail. 

 

По желанию агент до отправки заявки имеет возможность загрузить 

свой бланк, который будет подложен под текстом заявки и внедрен 

в PDF файл.  

 

Пример сгенерированных PDF  файлов заявок  см. далее.  

Тема: Request VTS Odessa - CORSA приход на 2011-04-17 17:30 

Это письмо отправлено роботом службы  приема интернет заявок на услуги ПРДС и ПЛС Одесса  

сервера 'www.vtmis.odessa.ua' (http://www.vtmis.odessa.ua) 

VTMS Odessa сообщает, что на Ваш email адрес отправлен файл заявки в формате PDF (см. вложение - VTMISOdessa_i131-0.pdf) 

Порт: Одеса 
Судно:      CORSA 
Операция:   приход 
Дата/время: 2011-04-17 17:30 
Если у Вас возникла проблема с прочтением файла заявки,  

Пожалуйста, сообщите администрации сайта VTMIS Odessa - prds@vtmis.odessa.ua 

 --------------------- Желаем Вам успешной работы ---------------------  

 P.S.:  Если это сообщение попало к Вам случайно, пожалуйста проигнорируйте  и удалите это письмо! 
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Пример интернет – заявки в PDF – формате. 

Имя файла -  VTMISOdessa_iODS_606-1.pdf 

 

 

Расширенный поиск заявок.  Функция для Лоцманов-операторов  и Лоцманов ПЛС. 

 

 

Поиск в журнале заявок по настраиваемому фильтру осуществляется за указанный период (более пяти суток), по 

агенту, названию судна, номеру ИМО судна, входящему номеру заявки. 
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Функция уточнения Лоцманом-Оператором статуса заявки, даты и времени по плану швартовых операций. 

 

 

При нажатии кнопки «Уточнить по плану», 

появится окно, где можно ввести дату и время из 

плана швартовых операций порта. Эти данные 

после сохранения, появятся в колонке таблицы 

«Время по плану». 


