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ОБЯЗАННОСТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ
ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG

Грузовой автомобиль поставляет контейнер для Бурхардкай.

Контейнерный склад в терминале Толлерорт.

Что нового? Когда вводится обязанность
предварительной регистрации?
Существующий с середины 1990-х годов интерфейс данных
TR02 в 2014 году был существенно изменен. В результате
коммуникация между транспортными предприятиями и
терминалом была существенно упрощена, что позволило
оптимизировать технологические процессы.
В настоящее время новая 14-я версия интерфейса данных
TR02 применяется на наших контейнерных терминалах в
Альтенвердере (CTA), Бурхардкае (CTB) и Толлерорте (CTT).
Для того чтобы оптимально пользоваться преимуществами
новой версии TR02, с ноября 2016 года в терминалах HHLA
в Гамбурге вводится обязанность предварительной регистрации. Это означает, что в будущем необходимо заранее
регистрировать все контейнеры!

Как выполняется предварительная
регистрация с помощью TR02?
Водителям грузового автотранспорта и транспортным
предприятиям предлагается возможность обмена данными с термина лами с помощью интерфейса TR02.
Предприятие передает все необходимые транспортные
данные и данные контейнера посредством запроса состояния. Терминал проверяет эти данные, атакже возможность выполнения соответствующих работ. В результате
терминал передает достоверную информацию о состоянии, включая конкретное указание по осуществлению
рабочей операции.

Что изменяется с обязанностью
предварительной регистрации?
I Предварительная регистрация транспортных данных
станет условием обработки грузового автотранспорта.
I Все контейнеры должны быть предварительно зарегистрированы. Специальный транспорт может быть при
этом исключен (см. hhla.de/truckerinfo).
I В будущем можно использовать на маршруте грузового
автомобиля только номер планирования маршрута.

При этом применяется следующая светофорная система:
Обслуживание возможно: терминал передает
номер планирования маршрута водителю грузового
автомобиля или транспортному предприятию.
В ожидании: обслуживание транспорта пока
невозможно. Автоматическое уведомление при
изменении состояния.
Обслуживание невозможно: ошибочные данные
должны быть исправлены водителем грузового
автотранспорта или транспортным предприятием.

Краны обслуживают блочный склад CTA.

Погрузка автотранспорта на блочном складе в Альтенвердере.

Без номера планирования маршрута
обработка невозможна
Если система готова к обслуживанию заказа, транспортное предприятие получит 6-значный номер планирования маршрута. Он должен быть предоставлен водителем
при прибытии на терминал. Только в этом случае заказ
может быть обработан.

Три золотых правила использования TR02
1) У водителя всегда должен быть под рукой номер
планирования маршрута! В дальнейшем контейнеры
обрабатываются исключительно на основании данного
номера.

Какие преимущества дает
предварительная регистрация?
I Заранее выясняется состояние заказа.
I Перевозчики контейнеров получают достоверные
сведения о возможности осуществления работ.
I Автоматическое обновление данных состояния.
I Отсутствие порожних рейсов из-за невыясненного
состояния заказа.
I Реже требуются разъяснения при проведении
предварительной проверки вручную.
I Прямой проезд к контрольной стойке при сдаче, а в
будущем также при выдаче стандартных контейнеров.
I Ускоренная обработка на терминале и при проведении предварительной проверки вручную.
I Улучшенная ситуация с парковкой в контейнерных
терминалах HHLA.

2) Предприниматель, занимающийся грузовыми перевозками, при бронировании транспортного средства
должен предварительно сообщить о полном маршруте
движения грузового автотранспорта (все поставки и/или
загрузки). Только таким образом можно совместно с терминалом оптимизировать технологические процессы.
3) Поддерживайте данные предварительной регистрации в актуальном состоянии и добавляйте недостающие сведения, как только они будут в распоряжении.
Правильные ответы и быстрая обработка на терминале
возможны только при наличии актуальной информации.
Подробная информация об обработке грузового автотранспорта и предварительной регистрации транспортного средства приведена на на шем
сайте: www.hhla.de/trucker-info

Портальный погрузчик для боксов в Толлерорте.
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Как осуществляется предварительная регистрация?
Возможны различные способы использования интерфейса данных TR02 для связи. Вы можете осуществлять
коммуникацию посредством электронного обмена данными (EDI), используя решения различных поставщиков
программного обеспечения для TR02.
Веб-приложение и подробную информацию о возможностях подключения см. в Интернете по ссылке:
www.truckgate.de
Кроме того, приложение для мобильных устройств можно
скачать здесь: https://app.truckgate.de

Hamburger Hafen und Logistik AG
Bei St. Annen 1,
20457 Hamburg, Germany
Телефон: +49 (0)40 3088-0
Эл. почта: info@hhla.de

