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Далее описана простая процедура предварительной регистрации (TPA): 
 

Информация о перевозке 

 

Рисунок 1: Форма ввода данных о перевозке 

 

Во вкладке Предварительная регистрация в меню навигации содержится пункт меню 
Регистрация. При нажатии на него открывается изображенное выше диалоговое окно, в 
котором можно пройти процедуру быстрой регистрации TPA (Transport Pre Advice). Здесь 
необходимо заполнить все обязательные поля. Они выделены значком *. Если такие поля не 
были заполнены, их фон станет светло-красным.  

Информация о перевозке включает в себя 4 подраздела: Участники, Описание, Водитель и 
Транспортное средство. 

 

Участники: поле отправителя заполняется автоматически, поле Получатель обязательно для 
заполнения, а поле Перевозчик заполняется по желанию. 

 

Описание:   
Тип:   необходимо выбрать опцию из ниспадающего меню (Импорт или Экспорт)  

ETA на перрон: Информация о расчетном времени прибытия грузового автомобиля на перрон  

Вид:   Вид груза необходимо выбрать из ниспадающего меню (ULD или навалом) 

RA/KC ID:  Данное поле заполняется по желанию. 

 

Обратите внимание, что в зависимости от указанных данных в области ниже «Информация 
об отправлении» отображаются разные поля. 

Указатель грузоподъемности во вкладке RSS в меню навигации дает возможность гибкого 
планирования поставок или отправлений и при необходимости внесения изменений, если в 
указанное время на перроне ожидается интенсивное движение.  

 

Водитель:   Поля Имя и Фамилия водителя обязательны для заполнения, номер телефона и 
адрес эл. почты могут быть указаны по желанию. При указании номера 
мобильного телефона водитель будет получать SMS-сообщения с важной 
информацией о бронировании слота. Данная опция может быть особенно 
полезной при обновлении информации.  

Транспортное средство: В этой вкладке необходимо ввести номерные знаки и тип 
транспортного средства.  
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Информация об отправке 

Независимо от указанного вида груза (навалом или ULD), в обязательном порядке необходимо 
указать номер грузовой авианакладной (AWB).  

Прочая дополнительная информация, если она содержится в системе FAIR@Link, откроется из 

сохраненных данных. Для этого воспользуйтесь функцией лупы ( ) рядом с полем AWB после 
успешного ввода номера AWB. 

Следующие пункты обязательны для заполнения: количество упаковок, вес, аэропорт 
назначения и код авиакомпании. При этом код авиакомпании заполняется автоматически по 
префиксу AWB. 

В случае экспортных деклараций обязательно должна быть указана информация о статусе 
безопасности.  

Поля Количество упаковок DG, № агента ИАТА, № RA/KC, а также Специальный код 
погрузочно-разгрузочных работ и Инструкции по погрузке и разгрузке должны быть 
заполнены, чтобы агент по проведению погрузочно-разгрузочных работ имел возможность 
предварительно их спланировать. Для SHC и HI нажмите на значок карандаша ( ) и затем 
выберите соответствующие коды.  

При указании ULD отображаются дополнительные поля, в которых следует указать Префикс, 
SN, Код авиакомпании, Количество и Вес. 

 

Столбец действия в правой части экрана позволяет копировать ( ), удалять ( ) или 

добавлять новые строки ( ). 

 

Рисунок 2: Форма ввода Информации об отправках (Пример: экспорт, навалом) 

 

Примечание: Многие поля содержат подсказки с полезной информацией и примерами. 

После заполнения всех обязательных полей TPA можно сохранить, отправить или вернуться к 
предыдущей странице. 

 

Внесение изменений в сохраненные предварительные регистрации 

С более подробной информацией об уже отправленных или сохраненных сведениях TPA 
можно ознакомиться в сводной таблице Обзор предварительных регистраций.  

В столбце Действия содержится значок карандаша ( = краткий обзор основных сведений 
TPA). При нажатии на данный значок открывается следующее меню, в котором сведения TPA 
отображаются в виде списка. В этой вкладке можно внести изменения и отправить их. 
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Рисунок 3: Всплывающее окно внесения изменений в сохраненные предварительные регистрации 

Примечание: Расширенная регистрация TPA также представлена в меню предварительных 

регистраций.  

 

Обзор 

Шаг Обязательная информация Необязательная информация 

Информация о перевозке Отправитель (заполняется 

автоматически) 

Перевозчик 

Получатель RA/KC ID 

Импорт / экспорт Телефон, эл. почта водителя 

ETA на перрон Номер водителя 

Вид груза  

Имя водителя  

Тип ТС  

Номер грузового автомобиля  

   

Информация об отправке № AWB Количество упаковок DG 

Количество упаковок Специальные коды погрузочно-

разгрузочных работ 

Вес Инструкции по погрузке и 

разгрузке 

Пункт отправления Статус безопасности (при 

импорте) 

Место назначения  

Код авиакомпании  

Статус безопасности (при 

экспорте) 

 

Префикс (для ULD)  

SN (для ULD)  

Код авиакомпании (для ULD)  

 

Все еще остались вопросы по программному обеспечению? Напишите нам письмо по эл. 

почте ramp-control@lug-fra.de 

 


