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TGT e-Data – бортовая система управления
коллекцией навигационных карт

О СИСТЕМЕ
TGT e-Data – бортовая система управления коллекцией бумажных и электронных навигационных
карт, публикаций, которая предоставляет мореплавателям доступ к обновляемой базе морских карт
и публикаций, а также Извещениям Мореплавателям (ИМ).
TGT e-Data – это доставка по электронной почте еженедельных Извещений Мореплавателям (ИМ),
блоков и корректурных калек, обменных наборов ECDIS и другой регулярно обновляемой
навигационной информации.
TGT e-Data включает современную технологию сжатия данных, позволяющую уменьшить размер
передаваемого файла как минимум на 60%.
TGT e-Data поддерживает передачу Извещений Мореплавателям всех основных гидрографических
служб - Великобритании (UKHO), Японии, США, Австралии, Новой Зеландии, Канады, России, а также
Кореи, Малайзии, Филиппин, Сингапура, Таиланда, Тайваня, Индонезии, Индии, Вьетнама,
Администрацию морской безопасности Китая, Извещения Мореплавателям Аргентины и Бразилии.
Поддерживаются обновления AVCS, ADP, AENP, PRIMAR.
Сервис еженедельного обновления AVCS формирует обменный набор для бортового ECDIS в
соответствии с актуальным пермит файлом судна, получаемым автоматически.
Сервис срочного обновления AVCS – позволяет по запросу произвести немедленное обновление
выбранных ячеек, а также доставить на борт необходимые ячейки в случае отсутствия на борту
базового диска.
TGT e-Data предоставляет еженедельный отчет по районам предупреждения NAVAREA [районы IXXI], а также циркуляры 19 государств флага.
Интерфейс TGT e-Data прост и удобен в использовании, поэтому процесс обновления становится
легким, а необходимость проведения обучения для команды судна – минимальной.

tgtedata.com

СЕРВИСЫ

E-AIO ‒ опережающий еженедельный сервис получения временных и предварительных извещений на бортовую коллекцию
электронных карт AVCS, позволяет получать временные и предварительные извещения, опубликованные в Извещениях
Мореплавателям, и выпадающие на бортовую коллекцию электронных навигационных карт в соответствии с актуальным
пермитом судна. Таким образом временные и предварительные извещения становятся доступны на неделю раньше чем они
попадают в корректуру ЭНК. Сервис поддерживает Извещения UKHO, Извещения Мореплавателям Австралии, Новой Зеландии
и Японии.
Сервис E-AIO также удобен для двойной проверки в тех случаях, когда временные и предварительные извещения пропущены
в корректуре AVCS, но присутствуют в ИМ на бумажные карты. Сервис может быть использован с установкой или без установки
ПО TGT e-Data на бортовой компьютер.
E-PRC – еженедельный сервис получения извещений и предупреждений о случаях пиратства на бортовую коллекцию AVCS в
соответствии с актуальным пермитом судна. Информация о пиратстве предоставляется официальным сайтом ICC CCS. Сервис
может быть использован с установкой или без установки ПО TGT e-Data на бортовой компьютер.
E-NVR – еженедельный сервис получения предупреждений NAVAREA на бортовую коллекцию AVCS в соответствии с
актуальным пермитом судна. Предупреждения предоставляется региональными координаторами NAVAREA по районам с I по
XXI. Сервис может быть использован с установкой или без установки ПО TGT e-Data на бортовой компьютер.
TGT INSTANT PERMIT – инструмент мгновенного заказа электронных навигационных карт. Для работы сервиса не требуется
установка специального ПО на борту. Береговой сервер TGT принимает и мгновенно обрабатывает заказ, переданный по
электронной почте в виде текста или файла корзины заказа ECDIS (Basket File).
TGT E-DATA DIRECT UPDATE DOWNLOAD – обновление базы данных на борту судна происходит напрямую с берегового
сервера при наличии интернет соединения и соответствующих программных настроек.
TGT E-DATA SOFTWARE UPDATE – SYNC FILE DIRECT SEND: файл синхронизации отправляется напрямую на береговой сервер
при наличии интернет соединения и соответствующих программных настроек.
Интерфейс программы TGT E-DATA SOFTWARE LOCALISATION доступен на английском, японском, корейском, китайском,
испанском, португальском и русском языках и может быть выбран пользователем.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
TGT ROUTE CHECKER – береговой сервис для быстрого анализа поступившего с судна заказа электронных навигационных карт.
Данный сервис анализирует и сравнивает поступивший заказ с актуальной судовой коллекцией и с намеченным маршрутом
судна. TGT ROUTE CHECKER выдает рекомендацию по результатам анализа и поможет исключить ошибочно размещенные в
заказе ЭНК (дублирование, ненужные масштабы, за пределами маршрута и т.д.)
QUICK EXCHANGE SET GENERATION – быстрый и простой инструмент генерирования обменного набора ЭНК, который может
быть использован как на борту, так и береговыми службами. Сервис доступен через web-браузер или электронную почту.
TGT ENC TRACKER – анализ использования электронных навигационных карт и публикаций AVCS, ADP, AENP за прошедший
период на основании трекинга и истории заказов с судна. Позволяет оценить эффективность расходования средств на судне на
закупку навигационной информации.
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Для получения необходимой информации,
пожалуйста, обратитесь в удобный для вас
офис:
Дистрибьюторы TGT e-Data:
Япония
CORNES & CO LTD
+81-45-211-5521
digital@cornes.jp
www.cornes.co.jp

Япония
CORNES & CO LTD
+81-78-332-3422
digital@cornes.jp
www.cornes.co.jp

Великобритания
TG TECHNOLOGIES LTD
support@tgtedata.com
www.tgtedata.com

Россия
E-DATA LLC
+7 (812) 617-79-32
sales@edatallc.com
www.edatallc.com

Сингапур
CORNES SINGAPORE PTE LTD
+65-6223-8320
sales9850@cornes.jp
www.cornes.co.jp
Греция
GLOBAL NAVIGATION SOLUTIONS S.A.
+30-216-400-5000
customerservices@gnsworldwide.com
www.gnsworldwide.com
Канада
Canada Nautical
+604-370-7080
sales@canadanautical.com
www.canadanautical.com

Сингапур
GLOBAL NAVIGATION SOLUTIONS PTE LTD
+65-6270-4060
sg.oms@gnsworldwide.com
www.gnsworldwide.com
Германия
GLOBAL NAVIGATION SOLUTIONS GmbH
+49-403-748-110
DE.Customerservices@GNSWorldwide.com
www.gnsworldwide.com
Вьетнам
INMATECH CORPORATION
+84-28-3937-4865
vietnam@inmatech.vn
www.inmatechcorp.com

Китай
JUN YANG Ship Services Co LTD
+86-21-58208306
chart@shjyship.com
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