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РАДИУС-3: задачи системы 

 Ведение счетов по сборам и услугам судам (дисбурсментов): 

 портовые сборы 

 индивидуальная ледокольная проводка 

 предоставление плавсредств по нарядам 

 предоставление причалов для отстоя и безопасной стоянки 

 предоставление инфраструктуры пассажирских терминалов 

 приѐм судовых отходов 

 Ведение счетов по услугам общего характера: 

 перевалка, обработка и хранение грузов 

 предоставление причалов в аренду 

 перевозка пассажиров и транспорта 

 прочие услуги 
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РАДИУС-3: задачи системы 

 Выставление счетов на базе других счетов: 

 Счета на предоплату 

 Счета на оплату 

 Счета-фактуры 

 Счета на штрафные санкции 

 Ведение реестров выставленных счетов 

 Ведение авансовых счетов 

 Ведение оплаты счетов 

 Ведение дебиторской и кредиторской задолженности 

 Учѐт и анализ отгрузки и оплаты по периодам 
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РАДИУС-3: cвязь с другими системами 
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РАДИУС-3: приложения 

Для работы с системой предназначено 

Windows-приложение Radius3.exe 

и интегрированный с системой 

генератор отчѐтов Xredit.exe 



РАДИУС-3: вход в систему 
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Для входа в систему необходимо 

ввести псевдоним пользователя  

и пароль 



РАДИУС-3: права пользователей 

Специальные системные справочники регулируют доступ групп 
пользователей к функциям системы  

и вхождение отдельных пользователей в ту или иную группу 
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РАДИУС-3: справочники, судозаходы 

 Основные порты 

 Порты захода 

 Список судов 

 Флаги судов 

 Типы судов 

 Судовладельцы 

 Фрахтователи 

 Ледовые классы 

 Виды плавания 

 Направления движения 

 Цели захода в порт 

 Грузовые линии 
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Система РАДИУС-3 

включает в себя ряд справочников, 

данные которых используются в 

оперативных таблицах.  

Справочники сгруппированы 

в несколько разделов, например, группа 

справочников, содержащих физические  

и эксплуатационные параметры  

судна и судозахода 



РАДИУС-3: справочник судов 
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Среди перечисленных справочников центральное место 

занимает справочник судов, содержащий реквизиты судна, 

используемые при расчѐте портовых сборов и услуг 



РАДИУС-3: работа со справочниками 

Правила работы со всеми справочниками одинаковы. Все справочники 
открыты для пополнения и корректировки записей.  

Справочники, как правило, содержат обозначения объектов и полные и 
краткие наименования на русском и английском языках, поля для ввода 

примечаний и специальных отметок. 

Запись справочника, помеченная как неактуальная, не предлагается для 
выбора при заполнении оперативных таблиц. 
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Для оперативной работы 
справочник может быть 
отфильтрован по набору 

реквизитов. 



РАДИУС-3: работа со справочниками 

Отобранные записи могут быть  
отсортированы по ряду параметров 
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На строки таблицы могут быть установлены 
постоянные или временные пометки 



РАДИУС-3: справочники, расчёты 

 Плательщики 

 Группы сборов 

 Сборы и услуги 

 Скидки и надбавки 

 Ставки сборов 

 Контировки сборов 

 Группы счетов 

 Виды счетов 

 Виды и типы договоров 

 Виды оплаты 

 Условия оплаты 

 Планы расчѐтов 
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Другая группа справочников  

предназначена для расчѐта портовых 

сборов и услуг, выставления счетов 

плательщикам, учѐта оплаты 

выставленных счетов 



РАДИУС-3: справочник плательщиков 

Справочник содержит реквизиты 

плательщиков, необходимые для 

выставления счетов и счетов-

фактур, актов сверки, писем, 

экспорта данных в Axapta 
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РАДИУС-3: договоры с плательщиками 

В отдельной таблице ведутся договоры с 

плательщиками. 

Разными цветами выделены действующие, 

закрытые и просроченные договоры. 

Каждый счѐт выставляется по определѐнному 

договору 
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РАДИУС-3: справочник сборов и услуг 

Справочники содержат 

наименования на русском и 

английском языках 
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РАДИУС-3: справочник ставок сборов и услуг 

Расчѐты сумм сборов и услуг 

ведутся на базе справочника ставок. 

Каждая запись справочника 

содержит формулу расчѐта и 

условия применения по отдельному 

сбору / услуге 
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РАДИУС-3: формулы расчёта сумм 

Формула расчѐта может быть как 

записана непосредственно, так и 

создана с помощью специального 

мастера с развѐрнутой системой 

подсказок 
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РАДИУС-3: условия применения ставок 

Также с помощью специального 

мастера могут быть заданы 

разнообразные условия применения 

каждой ставки 
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РАДИУС-3: ставки скидок / надбавок 

Ставки скидок / надбавок фигурируют 

в формулах расчѐта как понижающие / 

повышающие коэффициенты и 

содержатся в отдельном справочнике 

с условиями применения 

аналогичными условиям для ставок 
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РАДИУС-3: контировки сборов / услуг 

Для связи с бухгалтерскими системами используется справочник контировок, 

содержащий коды Axapta по каждой услуге 
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РАДИУС-3: типы и план расчётов 
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Допускается любое число типов расчѐтов, каждый из которых 

может включать в себя разные сборы и услуги 



РАДИУС-3: первичные документы 
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Предусмотрены процедуры импорта 

квитанций ИГПК, лоцманских квитанций, 

актов выполненных работ по услугам судам 

Исходные данные для расчѐта дисбурсментов 

хранятся в таблицах первичных документов, 

поступающих из различных источников 



РАДИУС-3: квитанции ИГПК 

Квитанции оформляются инспекцией государственного портового контроля 

в системах СКАП шести портов на каждый вход судна в порт и выход из порта 
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РАДИУС-3: лоцманские квитанции 

Квитанции оформляются в системах СКАП четырѐх портов 

 лоцманской службой СЗБФ на каждую лоцманскую проводку 
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РАДИУС-3: акты выполненных работ 

Акты оформляются диспетчерской службой СЗБФ в системе РАДАР на 

 предоставление причала для отстоя 

 предоставление инфраструктуры пассажирского терминала 

 индивидуальную ледокольную проводку 

 предоставление плавательного средства по наряду 
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РАДИУС-3: подбор первичных документов 
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По команде пользователя система автоматически подбирает первичные 

документы по судозаходу для формирования дисбурсментского счѐта 



РАДИУС-3: формирование дисбурсмента (1) 
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В отдельное окно отбираются все первичные документы, относящиеся к 

одному судозаходу, после чего пользователь может выбрать один из трѐх 

способов формирования дисбурсментского счѐта 



РАДИУС-3: формирование дисбурсмента (2) 
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На следующем шаге на основании 

отобранных первичных документов 

формируется заголовок 

дисбурсментского счѐта и определяется 

тип расчѐта, причѐм предлагаемые 

программой реквизиты заголовка могут 

быть отредактированы пользователем 



РАДИУС-3: формирование дисбурсмента (3) 
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Данные поступающие, в первичных 

документах из конкретного источника 

(порта) можно привязать к справочнику 

системы. В дальнейшем необходимые 

подстановки будут выполняться 

автоматически. 

Можно также сразу пополнить 

соответствующий справочник 



РАДИУС-3: формирование дисбурсмента (4) 
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Заголовок счѐта помещается в таблицу «Дисбурсментские счета»  

Отбор, сортировку и поиск данных таблицы можно проводить по большому числу 

реквизитов 

Специальная команда предназначена для перехода к содержимому счѐта 



РАДИУС-3: формирование дисбурсмента (5) 
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На основании выбранного типа расчѐта программа  

автоматически выполняет расчѐт портовых сборов 

Пользователь имеет возможность проверить и откорректировать 

 расчѐт каждого отдельного сбора 



РАДИУС-3: формирование дисбурсмента (6) 
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При этом возможен выбор другой формулы расчѐта (ставки), 

изменение значений параметров расчѐта 



РАДИУС-3: формирование дисбурсмента (7) 
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Предусмотрена печать дисбурсмента на русском и английском языке 



РАДИУС-3: проформа дисбурсмента 
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Дисбурсментский счѐт может быть сформирован и непосредственно  

без использования первичных документов. 

В СЗБФ этот метод используется при создании проформ дисбурсментов  

и выставлении счетов на предоплату 



РАДИУС-3: формирование счёта за услуги (1) 
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Аналогично проформе дисбурсмента может быть сформирован счѐт за услуги 

(калькуляция). Основное отличие от дисбурсмента - отсутствие привязки к 

конкретному судозаходу 



РАДИУС-3: формирование счёта за услуги (2) 
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Формула для расчѐта и условия применения формулы для счетов за услуги  

также задаются  в справочнике «Ставки сборов и услуг» 

На основании формулы создаѐтся калькуляция услуги 



РАДИУС-3: формирование счёта за услуги (3) 
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Калькуляция счѐта за услуги, как и любой выходной формы, 

 может быть выведена на печать и/или сохранена в pdf-файле. 



РАДИУС-3: счета на оплату 
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Для ведения счѐтов на оплату и счетов-фактур предназначена отдельная таблица 

Каждая запись содержит реквизиты, необходимые для выставления счѐта 

и для слежения за своевременностью оплат по счѐту 

ѐ 

ѐ 

ѐ 

ѐ 

ѐ 



РАДИУС-3: формирование счёта на оплату (1) 
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Формирование счѐта на оплату по одному или нескольким дисбурсментам 

или счетам за услуги производится по команде «Оплата» 



РАДИУС-3: формирование счёта на оплату (2) 
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На экран выводится вспомогательная форма с реквизитами счѐта,  

определѐнными программой по дисбурсменту или счѐту за услуги.  

Пользователь имеет возможность корректировать ряд реквизитов. 



РАДИУС-3: формирование счёта на оплату (3) 
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Программа автоматически переходит в таблицу счетов на оплату на новый счѐт.  

По текущей строке могут быть сформирована выходная формы  

«Счѐт на оплату» по группе услуг или отдельным услугам 



РАДИУС-3: счета-фактуры  
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Если услуги, входящие в счѐт, облагаются 

НДС, автоматически определяется очередной 

номер счѐта-фактуры 

По текущей строке могут быть сформирована 

выходная форма «Счѐт-фактура 



РАДИУС-3: экспорт счетов в Axapta 
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Предусмотрен экспорт по команде пользователя заголовков и строк счетов  

за любой заданный период в систему Axapta 



РАДИУС-3: оплата счетов 
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Предусмотрено ведение оплат по счѐту с расчѐтом сальдового остатка  

и количества дней просрочки 

Для ведения оплат предназначена специальная форма, вызываемая по команде 



РАДИУС-3: авансовые счета 

46 

Отдельная форма используется для ведения авансовых счетов. 

Первоначальная сумма аванса вводится непосредственно. 

При зачѐте оплаты в счѐте на оплату автоматически 

делается парная запись в авансовом счѐте 



РАДИУС-3: выходные формы (1) 
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Помимо отчѐтов, получаемых по текущим строкам таблиц (дисбурсмент, счѐт на 

оплату и т.п.), существует большое количество (свыше 300) сводных и итоговых 

отчѐтов, включѐнных в главное меню системы. 



РАДИУС-3: выходные формы (2) 
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Справочник «Список отчѐтов» позволяет размещать новые отчѐты на любых 

рабочих формах системы без обновления выполняемого модуля. 

Отчѐты могут выводиться на печать, в pdf, xls-файлы 
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РАДИУС-3: выходные формы (3) 

Справочник «Список отчѐтов» позволяет размещать новые отчѐты на любых 

рабочих формах системы без обновления выполняемого модуля. 

Отчѐты могут выводиться на печать, в pdf, xls-файлы 



РАДИУС-3: генератор отчётов (1) 
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Все отчѐты получены с помощью интегрированного с системой генератора отчѐтов 

Xredit.exe, позволяющего быстро создавать новые выходные формы различного 

типа: табличные, бланки, диаграммы, комбинированные отчѐты 



РАДИУС-3: генератор отчётов (2) 
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Генератор отчѐтов позволяет создавать источники данных, задавая: 

 Заголовок и индекс 

 SQL-запросы 

 Входные параметры 

 Выходные параметры 

 Вычисляемые параметры 

 Словарь атрибутов 



РАДИУС-3: генератор отчётов (3) 
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Есть широкие возможности проектирования табличных отчѐтов, включая: 

 Заголовок, шрифты 

 Столбцы 

 Группы строк 

 Группы столбцов 

 Дополнительные параметры 

 Специальное оформление 



РАДИУС-3: генератор отчётов (4) 
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Генератор отчѐтов позволяет  

визуально проектировать табличные отчѐты 

и отчѐты бланки, 

создавать графики и диаграммы 



РАДИУС-3: Системные справочники (1) 
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Имеется ряд так называемых системных справочников (достаточно редко 

пополняемые справочники с относительно небольшим числом записей, на 

которые ссылаются другие справочники и оперативные таблицы).  

Работа с ними организована по общему принципу 



РАДИУС-3: Системные справочники (2) 
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Системные справочники, используемые в отчѐтах, пользователь может 

добавлять в базу данных по своему усмотрению без обновления 

выполняемого модуля. 

Для организации работы с такими справочниками предназначены 

специальные настроечные таблицы 



РАДИУС-3: Системные опции 
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Предусмотрено большое количество локальных и глобальных опций, 

позволяющих настроить работу как отдельного АРМ, 

 так и системы в целом 



РАДИУС-3: Хранилище документов (1) 
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В конце 2018 года в СЗБФ в эксплуатацию вводится система электронного 

документооборота ХОРДА, предназначенная для хранения и рассылки 

образов документов, снабжѐнных электронной подписью 



РАДИУС-3: Хранилище документов (2) 
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В системе РАДИУС реализована интеграция с системой ХОРДА: 

 Помечается группа документов 

 Даѐтся команда на создание комплекта форм 

 Автоматически формируется пакет отчѐтов 

 Который затем загружается в хранилище 

 



РАДИУС-3: Хранилище документов (3) 
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В системе ХОРДА осуществляется импорт документов: 

 Подтверждается директива на импорт 

 Автоматически загружается пакет документов 

 Пользователь может работать с загруженными документами 



РАДИУС-3: Возможности адаптации 

На основании базовых модулей системы  

специалистами АО «ЦНИИМФ» может быть разработан 

аналогичный комплекс программ, учитывающий 

все специфические требования и особенности 

конкретной реализации. 

 

    Разработчики гарантируют сдачу системы под ключ, 

обучение пользователей и сопровождение системы 

в течение всего периода еѐ эксплуатации. 
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РАДИУС-3: Контакты 

Вайнерман Юрий Рафаилович 

 (812)7127930 

 (812)2711283 

 +79219440766 

 wainerman@mail.ru 
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