
(c)ONE EDI Portal – это центр обмена информацией между компаниями, связанными с 
перевозкой различных грузов различными видами транспорта: экспедиторами, терминалами, 
судовыми линиями (агентами), автотранспортными, авиационными и ж/д перевозчиками. 

(c)ONE EDI Portal решает следующие задачи:
 Уменьшает ручной труд, исключая двойной ввод информации о грузах;І
 Уменьшает количество ошибок в документах;І
 Решает проблемы различия форматов и протоколов электронного обмена данными, а также минимизирует количество форматов, І

которое необходимо поддерживать каждому отдельному партнеру;
 Гибко регулирует доступ к информации, передавая партнерам только необходимую ее часть;І
 Автоматически оповещает партнеров о различных событиях, произошедших с грузом или его документами;І
 Консолидирует информацию с различных источников;І
 Заменяет бумажные документы электронными, используя, в том числе, и электронную подпись документов.І

Уже сегодня через (c)ONE EDI Portal обмениваются информацией компании, выполняющие различные роли в транспортной цепочке:
 Морские линии (контейнерные и Ro-Ro): APL, CMA-CGM, Hapag Lloyd, MAERSK, MannLines, MSC, Sea Connect, Safmarine, Seago, І

TeamLines, Transfenica, Tschudi Shipping, Unifeeder;
 Железнодорожные перевозчики: Эстонская ЖД;І
 Автотранспортные перевозчики: Wett, Mill;І
 Терминалы и депо: Muuga CT, Refetra, Esteve, Matsu, Olaret,Miramis, PL Trans;І
 Экспедиторы: CF&S, MTF, Maritime, Cargo Logistics, OCS, Nurminenn, Greencarrier, Overseas, Omega Shipping, Transocean и т.п.;І
 Судовые агенты: Nurminen, Appprove, Seatrader Agency;І
 Таможенные декларанты и принципалы (GO group);І
 Таможенные и другие государственные департаменты: Эстония, Финляндия;І

(c)ONE EDI Portal не закрытый проект, он чрезвычайно быстро развивается. При этом, число участников и их ролей неуклонно растет. Сегодня 
через (c)ONE EDI Portal движутся следующие потоки информации:
 Грузовые манифесты, коносаменты;І
 Судовые грузовые планы и результат их выполнения;І
 Судовые документы: генеральные декларации, списки пассажиров, судовые роли и т.п.;І
 Релизы, доверенности, заявки и другие документы, разрешающие операции с грузом;І
 Предварительные извещения о прибытии;І
 Сопроводительные документы: инвойсы, упаковочные листы, спецификации на груз и т.п.;І
 Ж/д накладные, в том числе СМГС;І
 Таможенные процедуры, в том числе ICS / ECS для стран Евросоюза;І
 Информация по слежению за грузами и выполненными грузовыми операциями;І
 Состояние стоков на терминалах;І
 и многие другие.І

(c)ONE EDI Portal принимает от одних партнеров информацию в том виде/формате, в котором это им наиболее удобно, и выдает ее другим 
партнерам в виде, удобном для них. Сегодня Portal обрабатывает информацию в форматах: EDIFACT, XML, XLS, CSV, PDF, DDOC. Все 
программные продукты EDS Systems (у которых есть такая необходимость) умеют взаимодействовать с (c)ONE EDI Portal.

Ваш опыт плюс наши системы - это новые возможности!

Для более подробной информации о фирме Cone Center
и наших продуктах - посетите: www.cone.ee
наш офис: Sadama 4, 10111, Tallinn, Estonia

Тел.: +372 640 9600 Факс: +372 640 9606
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