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WorldShip® 2021
Руководство пользователя
Программное обеспечение WorldShip — это простой 
способ автоматизации процесса оформления грузов. 
Благодаря этой программе вы сможете быстро оформлять 
документацию и грузы, предназначенные для доставки 
UPS®, распечатывать накладные и инвойсы, передавать 
информацию об отправлениях в UPS и следить за статусом 
доставки.
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Оформление отправленийОформление отправлений
Оформление одноместного отправления
1.  Укажите адрес получателя.
2.  Выберите услугу UPS®.
3.  Выберите тип места груза.
4.  Укажите информацию о получателе счета.
5.  Введите вес груза.
6.  Нажмите кнопку Обработать отправление.
Примечание. После обработки всех грузов и отправлений перейдите к 
процедуре «Конец дня».

Оформление отправлений с опциями
1.  Выполните шаги 1–5 раздела «Оформление одноместного отправления».
2.  В окне «Отправка» перейдите на вкладку Опции.
3.  Отметьте те опции, которые вы хотите применить к своему отправлению, и 

введите необходимую дополнительную информацию в соответствующие 
поля.

4.  Нажмите кнопку Обработать отправление.

Оформление многоместного отправления — один адрес/
грузоотправитель (США, Пуэрто-Рико и Канада)
1.  Выполните шаги 1–5 раздела «Оформление одноместного отправления».
2.  Чтобы добавить в отправление еще одно место груза, нажмите кнопку 
Добавить и введите его вес.

3.  Чтобы ввести несколько мест груза с одинаковым весом, укажите число 
мест в поле «Мест». Нажмите кнопку Добавить.

4.  Нажмите кнопку Обработать отправление.

Примечание. Если в процедуре отсутствует ссылка на команду, то лента в 
примерах экрана свернута. Используя значки  и , отображаемые в правом 
верхнем углу, разверните или сверните ленту.

Отправка
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Оформление отправлений Оформление отправлений (продолжение)(продолжение)

Оформление крупных отправлений
Для оформления крупных отправлений, адресованных одному 
грузополучателю в США, Пуэрто-Рико или Канаде, выполните следующие 
действия:
 1.  Укажите адрес получателя.
 2.  Выберите услугу UPS.
 3.  Выберите тип места груза.
 4.  Укажите информацию о получателе счета.
 5.  Выберите опции доставки и упаковки, применимые ко всем местам груза.
 6.  На вкладке Главная выберите Многоместное отправление.

 7.  В окне «Многоместное отправление» введите общее количество мест 
груза и выберите параметр веса мест груза. Если выбран параметр 
Введите общий вес отправления, введите в соответствующем поле 
общий вес отправления. Если выбран параметр Введите данные о весе 
грузов в окне отправления, введите значения веса отдельных мест груза 
в окне «Отправка». Если выбран параметр «Отправление Ground (Freight 
Pricing) (введите данные по каждому товару)», выберите товары и введите 
сведения, затем выполните шаг 8.

 8.  Нажмите кнопку ОК.
 9.  Если опция места груза относится только к одному месту, используйте 

элементы навигации, чтобы найти место груза, а затем выберите опцию 
для этого места.

10.  Нажмите кнопку Обработать отправление.

Отправка
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Оформление международных отправленийОформление международных отправлений
WorldShip можно использовать и для подготовки экспортной 
документации, необходимой при оформлении международных 
отправлений.

Оформление места груза
1.  Укажите адрес получателя.
2.  Выберите услугу UPS.
3.  Выберите тип места груза.
4.  Укажите информацию о получателе счета.
5.  Введите общее описание товаров и вес места груза.
6.  Перейдите на вкладку Таможенная документация и введите необходимую 

экспортную информацию.
7.  Нажмите кнопку Обработать отправление.

Выгрузка таможенных документов
Активировав и выбрав UPS Paperless® Invoice, вы сможете выгружать 
таможенные формы, созданные в автономном режиме, вместо вложения 
бумажных копий в отправление. Чтобы выгрузить формы, отметьте поле 
Выгрузить мои формы на вкладке Таможенные документы и выберите 
формы, которые подлежат выгрузке после нажатия кнопки Оформить 
отправление.

Отключение экспортной документации
Если вы готовите экспортную документацию самостоятельно, то можете 
отключить функцию подготовки такой документации в WorldShip 
следующим образом:
1.  На вкладке Сервис выберите Редактор грузоотправителей.
2.  Нажмите кнопку Изменить и перейдите на вкладку Международные.
3.  Снимите флажки Включить инвойс и Включить CO или выберите 

способ подачи документации, отличный от Вместо меня электронную 
экспортную информацию подаст UPS, в разделе Электронная экспортная 
информация для документов, которые вы не хотите распечатывать.

Отправка
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Оформление международных отправлений Оформление международных отправлений (продолжение)(продолжение)
В ходе оформления отправления вы можете отменить создание инвойса 
следующим образом:
1.  В окне «Отправка» перейдите на вкладку Таможенная документация.
2.  Снимите флажок Создать инвойс.
Примечание. При отключении функции создания инвойса в WorldShip вам 
потребуется ввести значение таможенной стоимости для отправлений из США 
в Канаду и Пуэрто-Рико, чтобы ускорить таможенное оформление.
Примечание. Международные отправления, НЕ являющиеся документами, 
должны сопровождаться тремя (3) экземплярами инвойса и другими 
обязательными экспортными документами, которые надлежит прикрепить к 
главному месту груза в отправлении.
Для подачи Электронной экспортной информации (EEI) в Бюро переписи 
населения США вам сначала требуется зарегистрироваться и стать 
авторизованным пользователем веб-сайта AESDirect. Выполните, 
пожалуйста, описанные далее шаги.

Включение опции AES перед отправлением
1.  На вкладке Сервис выберите Редактор грузоотправителей, нажмите 

кнопку Изменить и перейдите на вкладку Международные.
2.  В разделе Электронная экспортная информация выберите пункт 
Самостоятельная подача документов в AES Direct (вариант 2 AES) в окне 
Способ подачи документации, затем нажмите кнопку ОК.

Оформление международного отправления с использованием 
опции AES перед отправлением
1.  Введите нужную информацию на вкладках Получатель, Услуга и Опции.
2.  На вкладке Отправитель введите ID-номер налогоплательщика и выберите 

тип ID-номера налогоплательщика.
3.  На вкладке Таможенная документация перейдите на вкладку EEI.
4.  Введите справочный номер отправления или нажмите кнопку Создать SRN, 

если хотите, чтобы программа WorldShip сгенерировала уникальный номер 
в поле Справочный номер отправления.

5.  Введите Внутренний номер операции, назначенный отправлению. Этот 
номер является обязательным для отправлений Air Freight.

6.  Введите данные в остальные поля и нажмите кнопку Отправить в AES.
7.  В программе WorldShip отображается ссылка на веб-сайт AESDirect. 

Обязательно прочитайте правовое уведомление, а затем нажмите кнопку 
Отправить EEI в AESWebLink.

8.  Завершите отправку информации в Бюро переписи населения США.
9.  Вернувшись в программу WorldShip, нажмите кнопку Обработать 
отправление.

Для получения дополнительной информации выберите WorldShip на 
вкладке Поддержка, а затем выберите Справка по UPS WorldShip; введите 
слово AES.

Международное соглашение грузоотправителя/Письменная 
доверенность
Только для отправителей из США и Пуэрто-Рико
В отдельных случаях компания UPS требует оформления Международного 
соглашения грузоотправителя или прикрепления Письменной доверенности 
к главному месту груза в отправлении. Для получения дополнительной 
информации выберите WorldShip на вкладке Поддержка, а затем выберите 
Справка по UPS WorldShip; введите слова Международное соглашение 
грузоотправителя или Письменная доверенность.

Отправка
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Обработка отправлений с отсроченной датой приезда Обработка отправлений с отсроченной датой приезда 
курьеракурьера
Доступная в программе WorldShip функция «Оформление отправления 
с отсроченной датой приезда курьера» позволяет обрабатывать 
отправления с датой передачи курьеру в любой из последующих 183 дней.

Активация функции «Оформление отправления с отсроченной 
датой приезда курьера»
Для оформления отправлений с отсроченной датой приезда курьера 
необходимо предварительно активировать эту функцию, выполнив 
следующие шаги:
1.  На вкладке Сервис выберите Системные предпочтения, а затем перейдите 

на вкладку Отправка.
2.  Установите флажок Выбирать даты приезда курьера вручную в разделе 
Выбор даты приезда курьера. На экране отобразится предупреждение с 
предложением подтвердить ваш выбор.

3.  Нажмите кнопку Да, а затем ОК.

Отправка
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Обработка отправлений с отсроченной датой приезда Обработка отправлений с отсроченной датой приезда 
курьера курьера (продолжение)(продолжение)

Выбор планируемой даты приезда курьера
После настройки системных предпочтений в окне «Выбор планируемой 
даты приезда курьера» отобразится предложение выбрать нужную вам дату 
приезда курьера.
Если вы хотите, чтобы курьер приехал сегодня, просто нажмите кнопку ОК. 
Если же вы хотите выбрать какую-либо дату в будущем, щелкните стрелку 
«вниз», выберите дату приезда курьера в календаре и нажмите кнопку ОК. 
Выбранная вами дата приезда курьера отобразится в строке заголовка в 
верхней части окон «Отправка» и «История отправлений».
По мере оформления отправлений они будут отображаться в порядке 
планируемых дат приезда курьера в разделе Ожидание приезда курьера 
окна «История отправлений». Рядом с планируемой датой приезда курьера 
будет отображаться буква  «А».
Примечание. Если вам не нужно оформлять отправления с отсроченной датой 
приезда курьера, то никакие дополнительные действия не потребуются. Система 
уже настроена так, чтобы днем оформления отправлений был текущий день.
Изменение планируемой даты приезда курьера
Чтобы изменить планируемую дату приезда курьера до завершения 
оформления, выполните следующие шаги:
1.  На вкладке Главная окна Отправка выберите Информация о приезде 
курьера, а затем Выбор планируемой даты приезда курьера.

2.  В окне «Выбор планируемой даты приезда курьера» щелкните стрелку 
«вниз», выберите дату приезда курьера в календаре и нажмите кнопку ОК.

3.  Продолжайте оформление отправлений как обычно. Данные отправления 
будут отображаться в группе «Ожидание приезда курьера» окна «История 
отправлений», и для них будет указана планируемая дата приезда курьера.

Чтобы изменить дату приезда курьера для уже оформленных отправлений, 
выполните следующие шаги:
1.  В окне «История отправлений» выделите одно отправление или всю группу 

«Ожидание приезда курьера», для которых необходимо изменить дату.
2.  На вкладке Главная выберите Дата приезда курьера, а затем Изменить 
дату приезда курьера.

3.  В окне «Изменение даты приезда курьера» щелкните стрелку «вниз», 
выберите дату приезда курьера в календаре и нажмите кнопку ОК. 
Соответствующие отправления отобразятся в группе «Ожидание приезда 
курьера» с измененной датой.

Для получения дополнительной информации выберите WorldShip на вкладке 
Поддержка, а затем выберите Справка по UPS WorldShip; введите слова 
Процедуры оформления отправлений с отсроченной датой приезда курьера.

Оформление возвратовОформление возвратов
Компания UPS предлагает вам полный ассортимент услуг, обеспечивающих 
оптимальный процесс возврата товаров. Выберите отправление в окне 
«История отправлений» и продублируйте его как возвратное или создайте 
новое возвратное отправление в окне «Отправка».

Создание возвратного отправления
1.  Выберите услугу UPS на вкладке Услуга.
2.  Перейдите на вкладку Опции, а затем выберите Услуги возврата в разделе 
Опции для отправления.

3.  Выберите нужную услугу возврата.
4.  Укажите описание товара, являющегося местом груза.
5.  Если вы выбрали электронную возвратную накладную, нажмите Сведения 

и укажите адрес электронной почты получателя.
6.  Укажите адрес «Прием от».
7.  Перейдите на вкладку Услуга, затем выберите тип места груза, укажите 

информацию о получателе счета и введите вес места груза.
8.  Нажмите кнопку Обработать отправление.
Примечание. В некоторых географических районах возможность 
использования услуг возврата может быть ограничена. С перечнем доступных 
в вашем регионе услуг можно ознакомиться на сайте ups.com.

Оформление прямого отправления вместе с соответствующим 
возвратным отправлением
1.  Введите информацию, необходимую для отправки.
2.  Установите флажок С услугами возврата на вкладке Услуга.
3.  Нажмите кнопку Обработать отправление. Будет распечатана накладная 

для прямого отправления, а в окне «Отправка» будет автоматически указан 
адрес для соответствующего возвратного отправления.

4.  Перейдите на вкладку Опции. Флажок опции «Услуги возврата» будет 
установлен. Выберите необходимую услугу возврата и введите описание 
товара.

5.  Нажмите кнопку Обработать отправление.
Примечание. Чтобы настроить предпочтения для флажка «С услугами 
возврата», перейдите на вкладку Отправка в окне Редактора системных 
настроек.

Отправка

http://ups.com
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Редактирование данных для мест груза и отправленийРедактирование данных для мест груза и отправлений
В программе WorldShip имеется возможность редактировать данные уже 
оформленных мест груза и отправлений, для которых, однако, еще не 
выполнена процедура «Конец дня».

Редактирование данных места груза или отправления
1.  В разделе Приезд курьера UPS® окна «История отправлений» выберите 

отдельное место груза или отправление, данные которого необходимо 
отредактировать.

2.  На вкладке Главная нажмите кнопку Изменить/согласовать. Убедитесь, 
что выбрано именно то место груза/отправление, данные которого 
необходимо отредактировать, и внесите нужные изменения.

3.  Нажмите кнопку Обработать отправление. (Вам будет предложено 
заменить ранее распечатанную накладную новой накладной.)

Удаление места груза из многоместного отправления
1.  В разделе Приезд курьера UPS окна «История отправлений» выберите 

отправление, содержащее место груза, которое необходимо удалить.
2.  На вкладке Главная нажмите кнопку Изменить/согласовать. Убедитесь, 

что выбрано именно то место груза/отправление, данные которого 
необходимо отредактировать.

3.  Используя стрелки навигации, отображаемые рядом с кнопкой 
Обработать отправление, выделите место груза, которое необходимо 
удалить.

4.  Нажмите кнопку Удалить груз. Подтвердите необходимость удаления 
этого места груза.

5.  Нажмите кнопку Обработать отправление. (Вам будет предложено 
заменить ранее распечатанную накладную новой накладной.)

Виргинские для США. При возникновении проблем с выставлением счетов 
обратитесь в наш Отдел выставления счетов по телефону 1-800-811-1648 и 
сообщите номера для отслеживания и номера записей о приезде курьера.

Отправка
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Оформление грузовых отправленийОформление грузовых отправлений
Об отправлениях Ground Freight
Ground Freight — это услуга общего типа, предлагаемая для 
внутрирегиональных, межрегиональных и дальнемагистральных 
отправлений и представляющая собой полный ассортимент специальных 
решений, доступных на территории США (включая Аляску и Гавайи), Канады, 
Пуэрто-Рико, Гуама, Виргинских островов (США) и Мексики.

Об отправлениях Air Freight
Air Freight — это услуга общего типа, предлагаемая для внутрирегиональных, 
межрегиональных и международных отправлений и представляющая собой 
полный ассортимент специальных решений, доступных по всему миру.

Оформление грузового отправления
1.  Установите флажок Грузоперевозка и выберите нужную услугу наземной 

или авиагрузоперевозки UPS на вкладке Услуга. Значения в остальных 
полях изменятся с учетом выбранной вами услуги UPS.

2.  Укажите адрес получателя.
3.  Укажите адрес отправителя.
4.  Укажите сведения об отправлении и необходимые опции, такие как 

информация о получателе счета, описание товара, опции отправки, 
габариты отправления, описание отправления, справочные номера 
отправлений и упаковочный лист. См. параграф Ввод информации о товарах.

5.  Для международного отправления укажите экспортный документ и 
описание товаров.

6.  Решите, следует ли завершить оформление отправления сейчас или 
позже.

	 ■  Если вы еще не завершили оформление отправления, то можете 
сохранить его как черновик, нажав кнопку Сохранить (в правом 
нижнем углу). Отправление будет сохранено в истории отправлений как 
«Черновик» с указанием даты сохранения. Если вы создали упаковочный 
лист для черновика отправления, то он не будет сохранен. Когда вы 
будете готовы продолжить работу с черновиком, найдите его в окне 
«История отправлений» и нажмите Изменить/согласовать отправление 
на вкладке Главная.

	 ■  Закончив оформлять отправление, нажмите кнопку Обработать.

Примечание. 
Вы можете установить 
нужный параметр 
отправителя, так 
чтобы распечатывать 
конкретное число 
накладных для каждой 
единицы, подлежащей 
обработке, и каждой 
отдельной позиции. 
На вкладке Сервис 
выберите Редактор 
грузоотправителей, 
выделите информацию 
об отправителе и 
нажмите кнопку 
Изменить. Перейдите 
на вкладку 
Грузоперевозка 
и введите число 
накладных, которые 
следует распечатывать 
для каждой единицы, 
подлежащей 
обработке, и каждой 
отдельной позиции.

Отправка
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Оформление грузовых отправлений Оформление грузовых отправлений (продолжение)(продолжение)

Ввод информации о товарах
1.  Введите информацию о каждой содержащейся в отправлении товарной 

единице в разделе «Товар» на вкладке Услуга. В списке товаров на вкладке 
Услуга отображаются все товарные единицы, включенные в текущее 
отправление.

2.  Чтобы добавить товарную единицу в список товаров, нажмите кнопку 
Добавить. Чтобы удалить товары из списка, нажмите кнопку Очистить. 
Количество товаров, которые можно выбирать или добавлять 
в отправление, не ограничено. Такие ограничения будут при 
необходимости применены в процессе оформления отправления.

Примечание. Чтобы не добавлять товары в список вручную, нажмите кнопку 
Поиск товара и найдите в окне «Поиск товара» те товары, которые уже 
вводились в Редакторе товаров ранее. Такой поиск особенно удобен при 
оформлении отправлений, содержащий большое количество товаров.

Запрос тарифов на грузоперевозки
Чтобы запросить тарифы на грузоперевозку текущего отправления, 
выполните следующие шаги:
1.  Нажмите кнопку Получить тариф. Отобразится окно «Тарифы для 

отправлений».
2.  Ознакомьтесь с подробной информацией о тарифах.
3.  Нажмите кнопку ОК.

Отправка
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Оформление грузовых отправлений Оформление грузовых отправлений (продолжение)(продолжение)

Планирование приезда курьера для одного отправления Ground 
Freight
Программа WorldShip позволяет запланировать приезд курьера за грузом 
Ground Freight по завершении оформления отправления. Для этого следует 
выбрать История, затем Сбор грузов и, наконец, Запрос на прием наземной 
грузоперевозки.
Примечание. Если настроено соответствующее системное предпочтение, 
то запланировать отправку запроса на приезд курьера можно и в процессе 
оформления отправления. На вкладке Сервис выберите Системные 
предпочтения, а затем Отправка; установите флажок Планировать прием во 
время обработки грузоперевозки.
1.  В окне «Отправка» введите сведения о получателе и необходимые данные 

в разделах «Отправление» и «Товар».
2.  Нажмите кнопку Обработать. Отобразится окно «Запрос на приезд 

курьера».
3.  В поле Пункт передачи отобразится адрес Отправителя.
4.  Введите дополнительные инструкции для своего отправления.
5.  Укажите дату приезда курьера, время готовности к приезду курьера 

и время закрытия пункта приема. Если этого не сделать, то в 
соответствующих полях будут указаны текущие время и дата.

6.  Введите количество единиц для обработки.
7.  Нажмите кнопку ОК.

Планирование приезда курьера для нескольких отправлений 
Ground Freight
Для запроса на приезд курьера за одним отправлением можно выбрать 
несколько отправлений Ground Freight, выполнив следующие шаги:
1.  Щелкните отправление, которому соответствует значок Ground Freight  , 

в окне «История отправлений».
2.  На вкладке Главная выберите Сбор грузов, а затем Перечень для сбора 
грузов. Отобразится окно «Перечень для сбора грузов».

3.  Нажмите кнопку Добавить, чтобы внести позицию Ground Freight в 
перечень. Чтобы это было возможным, позиция Ground Freight должна 
иметь номер PRO.

4.  Для добавления других позиций повторяйте шаги 1 и 3, пока в Перечень 
для сбора грузов не будут внесены все нужные позиции.

5.  Нажмите кнопку Запланировать приезд курьера.

Отправка
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Оформление грузовых отправлений Оформление грузовых отправлений (продолжение)(продолжение)

Планирование приема или выгрузки для отправления Air Freight
Чтобы автоматически запланировать выгрузку во время оформления 
отправления для отправителя груза Air Freight, имеющего домашний аккаунт, 
выполните следующие шаги:
1.  Установите флажок Выгрузка на вкладке Услуга.
2.  Оформляйте отправление как обычно. После нажатия кнопки Обработать 

отобразится окно «Запрос на выгрузку».
3.  В окне «Запрос на выгрузку» выполните следующие шаги:
	 ■  В разделе Форма отправки единиц груза опишите единицы, 

подлежащие обработке.
	 ■  В разделе Выгрузка выберите в соответствующих списках дату и время 

выгрузки.
	 ■  Нажмите кнопку ОК.

Чтобы автоматически запланировать прием или выгрузку во время 
оформления отправления для отправителя груза Air Freight, делающего 
разовые отправления, выполните следующие шаги:
1.  Введите данные отправления как обычно. После нажатия кнопки 
Обработать отобразится окно «Запрос на прием/выгрузку».

2.  В окне «Запрос на прием/выгрузку» выполните следующие шаги:
	 ■  В разделе Форма отправки единиц груза опишите единицы, 

подлежащие обработке.
	 ■  В разделе Прием/выгрузка выберите «Прием» или «Выгрузка».

 Примечание. От выбора опции зависит набор активных и неактивных 
полей в этом окне.

	 ■  В разделе Выгрузка выберите в соответствующих списках дату и время 
выгрузки.

	 ■  В разделе Автор запроса укажите нужные данные или воспользуйтесь 
данными об отправителе.

	 ■  Укажите дату приезда курьера, время готовности к приезду курьера и 
время закрытия пункта приема.

	 ■  В разделе Пункт передачи укажите какие-либо дополнительные 
инструкции.
Примечание. Во всех остальных полях отображается адрес отправителя, и 
они не подлежат изменениям.

	 ■  Нажмите кнопку ОК.

Отправка
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Оформление грузовых отправлений Оформление грузовых отправлений (продолжение)(продолжение)

Просмотр грузовых отправлений в окне «История отправлений»
Для просмотра информации о своих грузовых отправлениях откройте окно 
«История отправлений». Значок   обозначает грузовое отправление 
конкретного отправителя.

Отправка
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Редактор профилейРедактор профилей
Используйте Редактор профилей для добавления, удаления и 
изменения профиля, который представляет собой сохраненный набор 
предварительно заданных предпочтений, включая различные опции 
услуг, упаковки, отправлений и справочные номера. Созданный профиль 
можно назначить одному или нескольким отправителям.

Добавление профиляДобавление профиля
1.  На вкладке Сервис выберите Создать/изменить профиль.
2.  В окне приветствия Редактора профилей нажмите кнопку ОК.
3.  Введите или выберите предпочтительные значения в полях, отображаемых 

на всех вкладках. Выбранные вами значения будут использоваться 
в качестве значений по умолчанию в соответствующих полях окна 
«Отправка».

4.  Нажмите Сохранить на ленте.
5.  В окне «Сохранить профиль как» введите уникальное имя длиной до 

35 символов и нажмите кнопку ОК.
Примечание. Если вы хотите создать новый профиль на основе уже 
существующего, выберите имя существующего профиля, измените значения 
в полях и нажмите Сохранить как на ленте. В окне «Сохранить профиль как» 
введите уникальное имя длиной до 35 символов, затем нажмите кнопку ОК.

Назначение профиля отправителюНазначение профиля отправителю
1.  На вкладке Сервис выберите Создать/изменить профиль.
2.  На ленте Редактора профилей нажмите Назначить профиль 
грузоотправителям.

3.  В окне «Профили отправителей» выполните следующие шаги:
	 ■  Чтобы назначить профиль конкретному отправителю, выберите для 

него нужный профиль в списке столбца Профиль, отображаемом 
рядом с номером отправителя.

	 ■  Чтобы назначить конкретный профиль всем отправителям, 
выберите нужный профиль в списке Назначить профиль всем 
грузоотправителям и нажмите кнопку Назначить.

4.  Нажмите кнопку ОК, а затем Закрыть Редактор профиля.

Профили
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Назначение профиля клиенту из адресной книгиНазначение профиля клиенту из адресной книги
1.  На вкладке Главная выберите Адреса, а затем Адресная книга. Отобразится 

окно «Редактор Адресной книги».
2.  Введите информацию о новом клиенте или нажмите значок Поиск	 , 

отображаемый рядом с полем Компания или имя, чтобы найти клиента в 
своей адресной книге. В окне «Поиск по адресной книге» найдите и 
выберите существующего клиента, а затем нажмите кнопку Выбрать.

3.  Выберите имя профиля в поле Профиль.
4.  Для нового клиента нажмите кнопку Добавить новый адрес, а для 

существующего — Изменить адрес.
5.  По завершении нажмите кнопку Закрыть.
Примечание. Профиль можно также назначить, используя Редактор 
грузоотправителей или выбрав нужный профиль в окне «Отправка».

Профили 
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Печать отчетовПечать отчетов
Каждый раз по завершении процедуры «Конец дня» могут автоматически 
распечатываться указанные далее отчеты.

Ежедневный отчет об отправлениях
Такой отчет содержит сводные данные обо всех отправлениях, оформленных 
с момента завершения последней процедуры «Конец дня», в том числе 
список получателей и информацию, необходимую для отправки, для 
каждого места груза, а также сводные итоговые значения. На вкладке 
Настройки подробного отчета об отправлении окна Редактор системных 
настроек можно указать, следует ли распечатывать данный отчет 
автоматически по завершении процедуры «Конец дня».

Отчет о высокой стоимости
Такой отчет автоматически распечатывается по завершению процедуры 
«Конец дня», только если оформлялось отправление с объявленной 
стоимостью выше определенного значения и во время обработки 
отправлений, для которых указаны «Услуги возврата». Кроме того, в этом 
отчете указывается номер для отслеживания, идентификатор места груза, 
справочный номер и объявленная стоимость для каждого отправления, 
имеющего высокую стоимость.
Внимание! Обязательно вручите этот отчет курьеру UPS, принимающему 
места груза, имеющие высокую стоимость. Курьер UPS должен подписать этот 
отчет и в его последней строке указать время приезда курьера и общее число 
принятых мест груза, имеющих высокую стоимость. Поскольку эти данные 
указываются в отчете, который курьер забирает вместе с местами груза, 
сделайте копию этого отчета, если вы хотите иметь подтверждение их приема 
курьером в своем архиве. Поскольку сведения о приеме включают подпись 
курьера и информацию, написанную от руки, этот отчет нельзя распечатать 
сразу в нескольких экземплярах.

Контрольный отчет о передаче данных в UPS (для стран, кроме 
США, Пуэрто-Рико и Канады)
Такой отчет автоматически распечатывается во время процедуры «Конец 
дня» и закрытия консолидированных перевозок Trade Direct, только если 
пункт назначения находится за пределами США и Пуэрто-Рико. Этот отчет 
подтверждает успешную передачу данных об отправлениях в компанию UPS 
в процессе закрытия.
Внимание! Обязательно вручите этот отчет курьеру UPS, принимающему места 
груза.

Составной отчет о приезде курьера со штрихкодом (для США/
Пуэрто-Рико/Канады)/Сводка по манифестам UPS® (для стран, 
кроме США/Пуэрто-Рико/Канады)
Составной отчет о приезде курьера со штрихкодом автоматически 
распечатывается во время процедуры «Конец дня», а Сводка по 
манифестам UPS автоматически распечатывается во время процедуры 
«Конец дня» и закрытия консолидированных перевозок. Эти отчеты содержат 
сводные данные о местах груза, подлежащих приему курьером UPS. Эти 
отчеты содержат следующие данные:
■  Информация о вашем аккаунте.
■  Штрихкод, включающий ваш номер аккаунта, уникальный идентификатор 

записи о каждом отправлении и общее число мест груза, подлежащих 
передаче курьеру.

■  Сводная информация, помогающая курьеру UPS проверить получаемые 
отправления.

■  Специальное поле, отведенное для указания имени и фамилии 
курьера UPS, принимающего места груза, времени приезда курьера и 
общего числа принятых курьером мест груза.

Внимание! Обязательно вручите Составной отчет о приезде курьера 
со штрихкодом курьеру UPS, принимающему места груза. Курьер UPS 
отсканирует штрихкоды, указанные в отчете. Затем курьер UPS подпишет 
этот отчет и в его нижней части укажет время приезда курьера и общее 
число принятых мест груза. Поскольку курьер UPS сканирует этот отчет, 
но не забирает его с собой, вы можете сохранить его в своем архиве.

Сведения о манифесте UPS (для стран, кроме США, Пуэрто-Рико и 
Канады)
Этот отчет автоматически распечатывается во время процедуры «Конец дня» 
в случае сбоя передачи ваших данных об отправлениях в компанию UPS. 
Этот отчет содержит сводные данные о местах груза, подлежащих приему 
курьером UPS.
Внимание! Обязательно вручите этот отчет курьеру UPS, принимающему места 
груза.

Отчеты
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Аннулирование отправления в окне «Отправка»Аннулирование отправления в окне «Отправка»
В программе WorldShip имеется возможность аннулировать уже 
оформленные отправления, для которых, однако, еще не выполнена 
процедура «Конец дня» (см. ниже). Кроме того, аннулировать места груза и 
отправления можно и после выполнения процедуры «Конец дня».
1.  Чтобы аннулировать или удалить место груза или отправление, нажмите 

кнопку Аннулировать на вкладке Главная окна «Отправка».
2.  Ознакомьтесь с инструкцией по аннулированию отправления и нажмите 

кнопку ОК. После этого на экране появится окно «История отправлений», в 
котором будет выделено последнее оформленное отправление.

3.  Убедитесь, что выделено правильное отправление. При необходимости 
выделите другое отправление.

4.  Если на значке отправления отображается стрелка вверх ( , , ), то вам 
потребуется аннулировать такое отправление на странице аннулирования 
отправлений в Интернете. На вкладке Главная нажмите кнопку 
Аннулировать.
А.  Программа WorldShip предложит вам использовать страницу 

аннулирования отправлений в интернете. 
Примечание. Значки со стрелкой вверх указывают на то, что какие-то сведения 
о месте груза уже отправлены в компанию UPS.
5.  Если на значке отправления отсутствует стрелка вверх, выполните 

следующие шаги:
А.  На вкладке Главная нажмите кнопку Аннулировать. Отобразится 

сообщение о необходимости подтверждения.
Б.  Нажмите кнопку Да. Рядом с отправлением или местами груза 

отобразится значок Аннулировать.
Примечание. Если для отправления, которое вы пробуете аннулировать, уже 
выполнена процедура «Конец дня», а портал аннулирования отправлений 
поддерживает эту функцию для вашей страны, то вы будете перенаправлены 
на страницу подачи заявки на аннулирование отправления в США, доступную 
на сайте ups.com (только на английском языке). См. параграф Аннулирование 
места груза или отправления в окне «История отправлений» после 
выполнения процедуры «Конец дня» ниже.

Аннулирование мест груза или отправлений

http://ups.com
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Аннулирование места груза или отправления в окне «История Аннулирование места груза или отправления в окне «История 
отправлений» после выполнения процедуры «Конец дня»отправлений» после выполнения процедуры «Конец дня»
1.  В окне «История отправлений» выделите номер для отслеживания места 

груза, подлежащего отмене.
2.  На вкладке Главная нажмите кнопку Аннулировать.
3.  Нажмите кнопку ОК. Отобразится страница аннулирования 
отправлений UPS, где можно будет выполнить процедуру аннулирования.

4.  Выполнив процедуру аннулирования отправления, вернитесь в программу 
WorldShip.

Аннулирование мест груза или отправлений
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Отметка места груза или отправления как аннулированного в окне Отметка места груза или отправления как аннулированного в окне 
«История отправлений»«История отправлений»
При аннулировании места груза или отправления на странице 
аннулирования отправлений UPS программа WorldShip не обновляет 
соответствующие данные в окне «История отправлений» автоматически, 
но вы можете вручную отметить место груза или отправление как 
аннулированное. Поскольку фактический статус отправления в программе 
не изменится, то перед использованием данной процедуры вам потребуется 
выполнить шаги, необходимые для аннулирования отправления или места 
груза, на странице аннулирования отправлений UPS.
1.  В окне «История отправлений» выделите место груза или отправление, 

которое вы аннулировали на странице аннулирования отправлений UPS.
2.  На вкладке Главная нажмите Отметить отправление. Рядом с 

отправлением или местом груза отобразится галочка.
3.  На вкладке Главная нажмите Отмеченные действия и выберите 
Аннулировать отмеченные отправления. Рядом с отправлением или 
местом груза появится значок «Х».

Аннулирование мест груза или отправлений
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Завершение оформленияЗавершение оформления
Программа WorldShip передает сведения о ваших отправлениях в 
компанию UPS по электронной связи. Для одного дня приема отправлений 
может быть выполнено несколько процедур «Конец дня».
Завершив оформление всех отправлений в группе «Ожидание приезда 
курьера», выполните процедуру «Конец дня». Следующие шаги надлежит 
выполнить до времени приезда курьера.

Выполнение процедуры «Конец дня»
1.  Выберите группу «Ожидание приезда курьера» в окне «История 

отправлений».
2.  На вкладке Главная нажмите Конец дня.
3.  Подтвердите свое намерение продолжить. Программа WorldShip 

отправит на печать отчеты, предусмотренные процедурой «Конец дня». 
Дополнительную информацию можно найти в разделе Печать отчетов.

4.  Если активирована функция «Оформление отправления с отсроченной 
датой приезда курьера», то отобразится окно «Выбор планируемой даты 
приезда курьера». Нажмите на стрелку вниз и выберите планируемую дату 
приезда курьера в календаре (любой из последующих 183 дней). Нажмите 
кнопку ОК.

5.  Передайте необходимые отчеты курьеру UPS. Дополнительную 
информацию можно найти в разделе Печать отчетов.

Конец дня
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Проверка данных адресаПроверка данных адреса
Проверка адреса помогает определить, существует ли указанный адрес на 
территории 50 штатов США.
В программе WorldShip предусмотрены три типа проверки адресов.
■  Один адрес, город, регион и ZIP Code™. Эта проверка выполняется 

автоматически при отправке места груза. Если адрес будет содержать 
возможные ошибки, то программа WorldShip предложит альтернативные 
варианты на выбор.

■  Проверка одного адреса вплоть до улицы. Эта проверка позволяет 
подтвердить правильность указания не только города, штата и почтового 
индекса, но и уличного адреса. Чтобы выбрать эту опцию проверки 
адреса, нажмите клавишу F8, когда отображается окно «Отправка», или 
перейдите на вкладку Главная и выберите Адреса, а затем Проверить 
адрес получателя. Программа WorldShip обеспечит быструю проверку 
адреса и предложит альтернативные варианты (если адрес будет содержать 
возможные ошибки) или подтвердит правильность адреса. Этот процесс 
предусматривает назначение вашему адресу кода ZIP+4.

■  Проверка адресной книги. В рамках этой проверки проверяются данные об 
улице, городе, штате и почтовом индексе для каждого адреса, внесенного 
в адресную книгу WorldShip. Чтобы выбрать эту опцию проверки адреса, 
нажмите клавиши Shift и F9 или перейдите на вкладку Главная и выберите 
Адреса, а затем Адресная книга. В окне Редактор Адресной книги нажмите 
кнопку Отправить адреса на проверку. Программа WorldShip собирает 
все записи адресной книги, проверяет их, а затем загружает на компьютер 
с целью согласования. Этот процесс предусматривает также назначение 
вашему адресу кода ZIP+4.

Примечание. Чтобы проверить один адрес в Редакторе Адресной книги, 
введите или выберите данные адреса и нажмите кнопку Проверить адрес.
Для получения пошаговых инструкций выберите WorldShip на вкладке 
Поддержка, а затем выберите Справка по UPS WorldShip; введите слова 
проверить адреса.

Проверка, классификация и согласование адресов
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Классификация данных адресаКлассификация данных адреса
Классификация адреса помогает определить, является ли адрес, указанный 
на территории 50 штатов США или в Канаде, частным адресом или адресом 
организации.
В программе WorldShip предусмотрены два типа классификации адресов.
■  Классификация одного адреса позволяет классифицировать текущий 

адрес. Чтобы выбрать эту опцию классификации адреса, нажмите 
клавишу F7, когда отображается окно «Отправка», или перейдите на 
вкладку Главная и выберите Адреса, а затем Классифицировать адрес 
получателя. Программа WorldShip обеспечивает классификацию адресов, 
отображаемых на вкладке Адресат.

■  Классификация адресной книги позволяет классифицировать все 
адреса, внесенные в адресную книгу WorldShip. Чтобы выбрать эту опцию 
классификации адреса, нажмите клавиши Shift и F9 или перейдите на 
вкладку Главная и выберите Адреса, а затем Адресная книга. В окне 
Редактор Адресной книги нажмите кнопку Отправить адреса на 
классификацию. Программа WorldShip собирает все записи адресной 
книги, классифицирует их, а затем загружает на компьютер.

Для получения пошаговых инструкций выберите WorldShip на вкладке 
Поддержка, а затем выберите Справка по UPS WorldShip; введите слова 
классифицировать адреса.

Согласование данных адресаСогласование данных адреса
Используйте функцию согласования, чтобы выбрать наиболее подходящие 
адреса из списка возможных кандидатов.
Для получения пошаговых инструкций выберите WorldShip на вкладке 
Поддержка, а затем выберите Справка по UPS WorldShip; введите слова 
согласовать адреса.

Проверка, классификация и согласование адресов
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Поиск отправленийПоиск отправлений
1.  Чтобы найти отправления, оформлявшиеся вами в прошлом, нажмите 
Поиск в истории на вкладке Главная или Найти в окне «История 
отправлений».

История и отслеживание

..2.  Введите информацию, необходимую для поиска отправления, и нажмите 
кнопку Найти.

Для получения дополнительной информации о поиске отправлений 
выберите WorldShip на вкладке Поддержка, а затем выберите Справка по 
UPS WorldShip; введите слова поиск отправления.
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Отслеживание мест груза или отправленийОтслеживание мест груза или отправлений
Отслеживание в окне «История отправлений»
1.  Чтобы отследить одно место груза, используя окно «История 

отправлений», выберите нужное место груза, выделив его номер для 
отслеживания. На вкладке Главная нажмите Отследить, а затем выберите 
Отследить это место груза.

2.  Чтобы отследить несколько мест груза, используя окно «История 
отправлений», выполните следующие шаги:

	 ■  Выделите какую-либо дату, чтобы отследить все места груза, 
отправленные в этот день, или выделите отправление, чтобы отследить 
все входящие в него места груза.

	 ■  На вкладке Главная нажмите Отследить, а затем выберите Отследить 
несколько. На вкладке 1Z окна «Диспетчер номеров для отслеживания» 
нажмите кнопку Добавить, а затем Список отслеживания.
 Примечание. Вы можете отследить места груза, отправленные за 
несколько дней или входящие в несколько отправлений. Для этого 
выделите нужные даты или нужные отправления и нажмите кнопку 
Добавить.

3.  Программа WorldShip связывается напрямую со страницей отслеживания 
отправлений на сайте ups.com и отображает сведения о местах груза.

4.  При желании сведения об отслеживании можно распечатать.
5.  Чтобы вернуться в WorldShip, закройте страницу отслеживания.

Отслеживание на веб-сайте UPS®
1.  На вкладке UPS.com нажмите Отслеживание UPS. Программа WorldShip 

связывается напрямую со страницей отслеживания отправлений на 
веб-сайте UPS.

2.  Введите свои номера для отслеживания UPS на вкладке Отслеживание 
мест груза и грузов и нажмите кнопку Отследить.

3.  Выполните предлагаемые инструкции.
4.  Чтобы вернуться в WorldShip, закройте страницу отслеживания.

История и отслеживание

http://ups.com
http://UPS.com
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Топливный сборТопливный сбор
Топливные сборы UPS автоматически включаются во все отображаемые 
тарифы на отправку. Каждый следующий месяц размер этих сборов может 
меняться. Так же автоматически вы будете получать обновления для 
программного обеспечения.
Для получения дополнительной информации о топливном сборе UPS 
посетите сайт ups.com или выберите WorldShip на вкладке Поддержка, а 
затем выберите Справка по UPS WorldShip; введите слова топливный сбор.

Выбор информации о получателе счетаВыбор информации о получателе счета
Поля в разделе получателя счета предназначены для выбора лиц, 
ответственных за оплату транспортных расходов, сборов и налогов, 
связанных с отправкой места груза, отправления или с перевозкой. Эти 
поля отображаются в нескольких окнах, например на вкладке Услуга 
окна «Отправка». Для ввода данных о получателях счетов используются 
следующие поля.
Получатель счета за перевозку. Для этого поля можно выбрать опции 
«Грузоотправитель», «Получатель», «Третья сторона» или «Грузополучатель, 
получивший счет». Это те лица, которые должны будут оплатить 
транспортировку места груза, отправления или перевозку.
Получатель счета для оплаты налогов и сборов. Для этого поля можно 
выбрать опции «Грузоотправитель», «Получатель» или «Третья сторона». 
Это те лица, которые должны будут оплатить налоги и сборы, связанные с 
отправкой места груза, отправления или с перевозкой.
Разделить сборы и налоги. Этот флажок означает, что вы хотите, чтобы 
налоги, связанные с отправкой места груза, отправления или с перевозкой, 
оплатил плательщик стоимости транспортировки, а не плательщик налогов. 
При установке этого флажка название поля «Получатель счета за перевозку» 
будет изменено на «Получатель счета за перевозку и для оплаты налогов», 
а название поля «Получатель счета для оплаты налогов и сборов» — на 
«Получатель счета на оплату налогов». Чтобы отменить данные изменения, 
снимите флажок Разделить сборы и налоги. Каждый раз при установке 
или снятии этого флажка будет отображаться сообщение о необходимости 
подтвердить соответствующее изменение.

Выставление счетов и тарифы
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Выставление счета третьей сторонеВыставление счета третьей стороне
1. Инструкции по оформлению отправлений приведены на стр. 1 данного 
руководства. Выполните следующие шаги:
	 ■  Укажите адрес получателя.
	 ■  Выберите услугу UPS.
	 ■  Выберите тип места груза.
	 ■  В разделе Получатель счета за перевозку выберите Третья сторона. 

При этом отобразится окно «Адрес третьей стороны».

Выставление счетов и тарифы

2.  В окне «Адрес третьей стороны» укажите адрес и номер аккаунта 
физического лица или компании, которые оплатят все сборы, обычно 
оплачиваемые за текущее отправление отправителем. Затем нажмите 
кнопку ОК.

3.  В окне «Отправка» укажите вес места груза и нажмите кнопку Обработать 
отправление.
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Быстрые командыБыстрые команды
Редактор быстрых команд позволяет выбирать команды из готового списка 
команд и настраивать их для использования на вкладке Импорт/экспорт. См. 
раздел Создание списка быстрых команд.

Создание списка быстрых командСоздание списка быстрых команд
1.  На вкладке Импорт/экспорт нажмите Создать новую.
2.  В окне «Редактор быстрых команд» создайте команды для списка быстрых 

команд.
	 ■  Чтобы добавить команду, выберите нужную команду в окне Доступные 

команды и нажмите кнопку Добавить. Команда будет добавлена в окно 
Выбранные команды. 

	 ■		 Чтобы удалить команду, выберите ее в окне Выбранные команды и 
нажмите кнопку Удалить. 

	 ■		Чтобы удалить все команды, нажмите кнопку Удалить все.

3.  Отредактируйте выбранную команду, выполнив следующие шаги:
	 ■		При добавлении команды, которую можно добавлять несколько раз, 

отобразится окно «Редактор быстрых команд», позволяющее настроить 
выбранную команду. См. раздел Модификация быстрых команд.

	 ■		При добавлении команды, которую можно добавить только один раз, 
перейдите к шагу 4. 

  Совет. Если требуется изменить параметры по умолчанию для выбранной 
команды, нажмите кнопку Изменить. См. раздел Модификация быстрых 
команд. 

4.  Разместите команды в списке быстрых команд в нужном порядке, 
выполнив следующие шаги:

	 ■		Чтобы переместить команду вверх, выберите ее и нажмите кнопку 
Переместить вверх.

	 ■		Чтобы переместить команду вниз, выберите ее и нажмите кнопку 
Переместить вниз.

5.  Чтобы просмотреть и использовать список быстрых команд, выберите 
нужную команду в списке на вкладке Импорт/экспорт.

Модификация быстрых командМодификация быстрых команд
1.  На вкладке Импорт/экспорт нажмите Создать новую.
2.  Добавьте новую команду в окне «Редактор быстрых команд», выполнив 

следующие шаги:
	 ■		Выберите нужную команду в поле Доступные команды.
	 ■		Нажмите кнопку Добавить.

При добавлении команды, которую можно добавлять несколько раз, 
отобразится окно «Редактор быстрых команд», в котором будет показана 
информация о выбранной команде. Название команды будет указано в 
строке заголовка. Перейдите к шагу 4.
При добавлении команды, которую можно добавить только один раз, ее 
название отобразится в окне Выбранные команды. Если вы хотите изменить 
настройки команды, перейдите к шагу 3. В противном случае перейдите к шагу 7.
3.  Чтобы изменить настройки команды, уже имеющейся в списке быстрых 

команд, выполните следующие шаги:
	 ■		Выберите нужную команду в поле Выбранные команды.
	 ■		Нажмите кнопку Изменить.
Отобразится окно «Редактор быстрых команд», в котором будет показана 
информация о выбранной команде. Название команды будет указано в 
строке заголовка. 
Чтобы изменить настройки команды, которую можно добавлять несколько 
раз, перейдите к шагу 4. В противном случае перейдите к шагу 5.

Дополнительные функции и возможности
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Модификация быстрых команд Модификация быстрых команд (продолжение)(продолжение)
4.  Выполните необходимое действие: 
	 ■		Номер отправителя. В поле Выбрать номер отправителя нажмите 

стрелку «вниз» и выберите нужный номер.
	 ■		Профиль. В поле Выбрать профиль нажмите стрелку «вниз» и 

выберите нужный профиль.
	 ■		Начать ключевой импорт. Выберите название карты в поле Начать 

ключевой импорт.
	 ■		Пакетный импорт. Выберите название карты в поле Начать пакетный 

импорт.
	 ■		Пакетный экспорт. Выберите название карты в поле Начать пакетный 

экспорт.

5.  Чтобы добавить к команде всплывающую подсказку, в поле Текст 
подсказки введите нужный текст (не более 80 знаков) или используйте 
стандартный текст, предусмотренный программой.

6.  Нажмите кнопку ОК. 
7.  Повторите процедуру, если необходимо, или нажмите ОК.

Накладные с ошибками, напечатанные во время пакетной Накладные с ошибками, напечатанные во время пакетной 
обработкиобработки
WorldShip по умолчанию напечатает накладные с ошибками для всех грузов, 
отправка которых не прошла проверку во время пакетной обработки. 
Накладная идентифицирует ошибку в информации, которую необходимо 
исправить для оформления груза, и служит в качестве метки для создания 
надлежащего порядка накладных к грузам. Опция Печатать накладные с 
ошибками во время обработки партии находится в разделе Параметры 
печати накладных на вкладке Настройка печати в окне Редактор системных 
настроек.

Специальные ярлыкиСпециальные ярлыки
Редактор специальных ярлыков позволяет создавать, сохранять, изменять 
и удалять различные шаблоны для специальных ярлыков. На специальных 
ярлыках могут быть размещены изображение, рекламное сообщение, текст, 
поля отправления или сочетание вышеперечисленного. Чтобы указать, 
какой шаблон специального ярлыка должен использоваться, назначьте 
ярлыки для печати во время работы с профилем или добавьте кнопку на 
настраиваемую панель инструментов.

Выбор категории ярлыкаВыбор категории ярлыка
Убедитесь, что в принтер ярлыков загружены ярлыки нужной категории. 
Требуемые категории ярлыков различаются по типам используемых 
шаблонов специальных ярлыков, а именно:
■  Шаблон «Заголовок на ярлыке отправления» позволяет настроить верхнее 

двухдюймовое расширенное поле на ярлыках следующих размеров: 4 x 8 
или 4 x 8¼ для термопринтера, 8½ x 11 (1 накладная на страницу) для 
лазерного принтера, 8½ x 11 (2 накладные на страницу) для лазерного 
принтера и A4 210 x 297 для лазерного принтера.

■  Шаблон «Ярлык документа» позволяет настроить нижнее двухдюймовое 
поле на ярлыках следующих размеров: 4 x 8 или 4 x 8¼ (перфорированная) 
для термопринтера.

■  Шаблон «Ярлык грузополучателя» позволяет настроить любую часть 
ярлыка получателя (дополнительный ярлык, не заменяющий собой ярлык 
отправления) следующих размеров: 4 x 8 или 4 x 6.

Создание или редактирование шаблона специального ярлыкаСоздание или редактирование шаблона специального ярлыка
1.  На вкладке Сервис нажмите Создать/изменить специальные ярлыки. 

Отобразится окно «Редактор специальных ярлыков».
2.  Чтобы отредактировать существующий шаблон, выполните следующие 

шаги:
	 ■  В разделе Существующие шаблоны выберите шаблон, который 

требуется отредактировать.
	 ■  Нажмите кнопку Изменить. Отобразится окно «Редактирование 

шаблона».
 Примечание. Вы не можете редактировать или удалять Стандартные 
шаблоны UPS. Вы можете скопировать Стандартный шаблон UPS, а затем 
отредактировать его. См. шаг 3.

	 ■  Перейдите к шагу 6.

3.  Если необходимо создать свой шаблон на основе существующего, 
например Стандартного шаблона UPS, выполните следующие шаги:

	 ■  В разделе Существующие шаблоны выберите тот, который необходимо 
взять за основу.

	 ■  Нажмите кнопку Копировать. Отобразится окно «Копирование 
шаблона».

	 ■  В поле Введите имя нового шаблона введите имя длиной до 50 знаков и 
нажмите кнопку ОК. Отобразится окно «Редактирование шаблона».

	 ■  Перейдите к шагу 6.

Дополнительные функции и возможности
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Создание или редактирование шаблона специального ярлыка Создание или редактирование шаблона специального ярлыка 
(продолжение)(продолжение)
4.  Чтобы удалить существующий шаблон, выполните следующие шаги:
	 ■  В разделе Существующие шаблоны выберите шаблон, который 

требуется удалить.
	 ■  Нажмите кнопку Удалить. Отобразится сообщение о необходимости 

подтвердить удаление.
	 ■  Нажмите кнопку Да. Отобразится окно «Редактор специальных 

ярлыков».
	 ■  Перейдите к шагу 11.

5.  Чтобы создать новый шаблон, выполните следующие шаги:
	 ■  В разделе Новый шаблон нажмите стрелку вниз в поле Тип шаблона и 

выберите тип ярлыка.
	 ■  В поле Имя шаблона введите имя нового шаблона длиной до 50 знаков.
	 ■  Нажмите кнопку Создать. Отобразится окно «Редактирование 

шаблона».
6.  Добавьте в шаблон нужные элементы, используя одну из следующих опций.
  Примечание. Расположите поля WorldShip в алфавитном порядке, щелкнув 

имя столбца «Поле».
	 ■  Чтобы добавить поле, нажмите стрелку «вниз» в списке Поля WorldShip 

и выберите категорию поля. Выберите нужное поле в одной из 
категорий полей, затем при помощи мыши переместите поле на то место 
в шаблоне, где оно должно находиться.

	 ■  Чтобы добавить пользовательский текст, введите до 45 знаков в поле 
Специальный текст, нажмите кнопку Добавить текст и щелкните то 
место в шаблоне, где данный текст должен находиться.

	 ■  Чтобы добавить поле без текста, установите флажок Добавлять только 
поле данных.

	 ■  Чтобы добавить данные тестирования, установите флажок Отображать 
данные проверки, чтобы заполнить поля данными проверки.

	 ■  Чтобы добавить изображение в шаблон, выберите изображение 
в Библиотеке изображений и при помощи мыши переместите 
изображение на то место на шаблоне, где оно должно находиться.

	 ■  Чтобы добавить изображение в библиотеку изображений, нажмите 
кнопку Добавить изображение в библиотеку. В окне «Добавить 
изображение» укажите путь к изображению или нажмите кнопку Обзор 
и найдите нужное изображение. Затем нажмите кнопку ОК. Изображение 
будет сохранено в библиотеке изображений.

	 ■  Чтобы добавить горизонтальную линию в шаблоне, нажмите кнопку 
Добавить линию в разделе Шаблон, щелкните то место, где она должна 
начаться, и, удерживая левую кнопку мыши, проведите линию до того 
места, где она должна закончиться, и отпустите левую кнопку мыши.

Дополнительные функции и возможности
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Создание или редактирование шаблона специального ярлыка Создание или редактирование шаблона специального ярлыка 
(продолжение)(продолжение)
 7.  Чтобы изменить свойства текста и полей, размещенных в шаблоне, 

выполните следующие шаги:
	 ■  Выберите нужный элемент, размещенный в шаблоне.
	 ■  В разделе Свойства поля измените шрифт и параметры выравнивания, 

сделайте текст жирным или укажите штрихкод.
	 ■  В списке «Поля WorldShip» измените длину поля.
	 ■  Нажмите кнопку Изменить.

 8.  Чтобы удалить поля из шаблона, выполните следующие шаги:
	 ■  Чтобы удалить одно поле, выберите его в шаблоне и нажмите кнопку 

Удалить. Отобразится сообщение о необходимости подтвердить 
удаление. Нажмите кнопку Да, и это поле будет удалено из шаблона.

	 ■  Чтобы удалить все поля, нажмите кнопку Удалить все. Отобразится 
сообщение о необходимости подтвердить удаление. Нажмите «Да», и 
все поля будут удалены из шаблона.

 9.  Чтобы протестировать специальный ярлык, нажмите кнопку Распечатать 
пробный ярлык. Данный ярлык будет направлен на текущий принтер 
ярлыков, указанный в разделе системных параметров.

10.  Чтобы назначить шаблон специального ярлыка профилю, установите 
флажок нужного профиля в разделе Связать с профилем. Сохраненный 
шаблон специального ярлыка будет использоваться для всех 
отправлений, оформляемых с использованием выбранного профиля.
Примечание. Кроме того, назначить специальный ярлык профилю можно, 
нажав кнопку Выбрать специальный ярлык в окне «Редактор профилей».

11. Нажмите кнопку ОК.

Настройки печати специальных ярлыковНастройки печати специальных ярлыков
1.  На вкладке Сервис нажмите Редактор системных настроек, а затем 

перейдите на вкладку Настройка печати.
2.  Выделите нужный принтер ярлыков в таблице «Принтер» и нажмите 
Настройка печати. 

3.  Убедитесь, что в окне «Настройка печати ярлыков» выбрана правильная 
конфигурация ярлыка. При необходимости обновите данные в полях 
«Размеры данной накладной» и «Использование расширенных полей» с 
учетом нужного типа ярлыка.

4.  Нажмите кнопку Применить.
5.  На вкладке Настройка печати установите нужный флажок: «Ярлык 

документа» или «Ярлык грузополучателя».
6.  Нажмите кнопку Обновить, а затем ОК.

Дополнительные функции и возможности
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Вызов справкиВызов справки
Существует несколько возможностей для вызова справки.
1.  В программном обеспечении

Справка по WorldShip
	 ■  Чтобы найти нужную информацию, нажмите WorldShip на вкладке 

Поддержка, а затем выберите Справка по UPS WorldShip. В разделе 
Индекс введите название задачи, термин или понятие и нажмите 
клавишу Enter.

	 ■  Чтобы получить общую информацию о программе WorldShip, нажмите 
WorldShip на вкладке Поддержка, а затем выберите Справка по 
UPS WorldShip; перейдите на вкладку Содержание и выберите нужную 
тему.

	 ■  Чтобы получить доступ к файлам справки с информацией о конкретном 
окне, нажмите значок ?, который может находиться в правом верхнем 
углу, и щелкните нужное поле, затем нажмите кнопку Справка (если она 
есть) или, удерживая нажатой клавишу Shift, нажмите клавишу F1.

	 ■  Руководство пользователя и руководство по установке WorldShip 
доступны в формате PDF для просмотра и печати. Проверьте, установлено 
ли на вашем компьютере программное обеспечение Adobe® Reader®, 
которое можно загрузить с сайта adobe.com. Чтобы получить экземпляры 
этих руководств, выполните следующие шаги:

  1.  На вкладке Поддержка выберите WorldShip, а затем Руководства 
пользователя UPS WorldShip.

  2.  На странице «Руководства пользователя WorldShip» щелкните ссылку 
Загрузить, отображаемую рядом с нужным руководством.

  3. Просмотрите или распечатайте нужный документ.

2.  В Интернете
Посетите сайт worldship.ups.com, чтобы найти дополнительные 
вспомогательные документы.

3.  По телефону (только в США)
Если у вас возникнут технические вопросы о программе WorldShip, ответы 
на которые отсутствуют в данном руководстве или в Справке по WorldShip, 
позвоните по телефону 1-888-553-1118.
Прежде чем позвонить, пожалуйста, подготовьте следующие данные:
	 ■  Ваш номер аккаунта UPS и номер версии программного обеспечения 

WorldShip (отображается в правом нижнем углу экрана WorldShip).
	 ■  Название и номер версии операционной системы, установленной на 

вашем компьютере, и тип принтера.

Для получения информации общего характера позвоните по телефону 
1-800-PICK-UPS® (1-800-742-5877). Для получения информации об отправке за 
границу позвоните по телефону 1-800-782-7892.

ZIP Code является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком его владельца.
Аббревиатура UPS, торговая марка UPS, коричневый цвет, ups.com, WorldShip, Quantum View Notify 
и 1-800-PICK-UPS являются знаками обслуживания или товарными знаками United Parcel Service of 
America, Inc.
Adobe Reader является зарегистрированным товарным знаком Adobe Systems Incorporated. Все права 
защищены.
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Номера телефонов службы технической поддержкиНомера телефонов службы технической поддержки
Если у вас возникнут вопросы о программе WorldShip, ответы на которые отсутствуют в данном руководстве или в Справке по WorldShip, позвоните по указанным 
здесь номерам телефонов.
Австралия ................................................................................................................................... 1800 148 934
Австрия ......................................................................................................................+43 (0) 1 50 15 96 002
Азербайджан .............................................................+10 99 412 493 39 91 / +994-12-490 6989, 

+994-12-493 3991
Албания .................................................................................................................................+355682048904
Алжир ................................................................................................................................... +49 69 66404364
Ангола .................................................................................................................................. +49 69 66404364
Аргентина ...............................................................................................................................0 800 122 0286
Армения ................................................................................................................................10 3741 27 30 90
Афганистан ................................................................................. +93-79-3204045 / 9647814318252
Багамские острова ........................................................................................................1-888-960-2683
Бангладеш  ........................................................................................................................ +49 69 66404364
Бахрейн  .............................................................................................................................. +49 69 66404364
Беларусь ...............................................................................................................................375-17-227-2233
Бельгия ............................................................................................................................. +32 (0) 22 56 66 19
Бермудские острова ....................................................................................................1-888-960-2678
Болгария ........................................................................................................................................0700 1 8877
Болгария  .......................................................................................................................................0700 1 8877
Боливия ..........................................................................................................................................800 100 807
Босния .............................................................................................................................................. 033 788 160
Бразилия ....................................................................................0800 8923328 или 55 11 569 46606
Бурунди ............................................................................................................................... +49 69 66404364
Венгрия  ...............................................................................................................................+36 (0) 17774820
Венесуэла ................................................................................................................................0800 100 5772
Виргинские острова, США ...........................................................................................1888 877 8324
Гана ......................................................................................................................................... +49 69 66404364
Гватемала ................................................................................................................................. 1800 835 0384
Германия ..................................................................................................................+49 (0) 69 66 30 80 37
Гибралтар .............................................................................................................................. +350 200 42332
Гондурас............................................................................................................................................... 800-0123
Гонконг ................................................................................................................................................8206 2133
Греция.......................................................................................................................................... 210-99 84 334
Дания .................................................................................................................................+45 (0) 35 25 65 04
Джибути ............................................................................................................................. +49 69 66404364
Доминиканская Республика ..................................................................................1-888-760-0095
Египет ................................................................................................................................... +49 69 66404364
Замбия ................................................................................................................................. +49 69 66404364
Зимбабве ........................................................................................................................... +49 69 66404364
Израиль ......................................................................................................................00-972-(0) 35-770112
Индия ............................................................. 91-22-2827-6111 / 00 0800 852 1113 (бесплатно)
Индонезия ........................................................................................................................001 803 852 3670
Иордания ........................................................................................................................... +49 69 66404364
Ирландская Республика....................................................................................... +353 (0) 15245447
Испания ............................................................................................................................. +34 (0) 917459877

Италия .....................................................................................................................................+39 0248270032
Казахстан ........................................................................................................................... +49 69 66404364
Каймановы острова .....................................................................................................1-888-960-2686
Камерун .............................................................................................................................. +49 69 66404364 
Канада ............................................................................................1-888-UPS-TECH (1-888-877-8324)
Катар ..................................................................................................................................... +49 69 66404364
Кения..................................................................................................................................... +49 69 66404364
Кипр ..................................................................................................................................................... 77 77 7200
Китайская Народная Республика ............................................................................400 013 3023
Колумбия ...............................................................................................................................01800 752 2293
Конго, Демократическая Республика ......................................................... +49 69 66404364
Косово ....................................................................................................................................+381 38 24 22 22
Коста-Рика .............................................................................................................................. 0800 052 1591
Кот-д’Ивуар ...................................................................................................................... +49 69 66404364
Кувейт ................................................................................................................................... +49 69 66404364
Кыргызстан ...........................................................................+996 312 699 988 / +996-312-979713
Латвия ......................................................................................................................................................7805643
Ливан .................................................................................................................................... +49 69 66404364
Литва ...........................................................................................................................................370-37-350505
Люксембург .............................................................................................................. FR 00 33 8050 10365
Маврикий .......................................................................................................................... +49 69 66404364
Мавритания ........................................................................................................................+222 4529 28 89
Малави ................................................................................................................................. +49 69 66404364
Малайзия ....................................................................................................................................1800 80 4709
Мали .........................................................................................................................................+223 2029 91 52
Марокко .............................................................................................................................. +49 69 66404364 
Мексика .................................................................................................................................01 800 714 65 35
Мозамбик .......................................................................................................................... +49 69 66404364
Молдавия ..............................................................................................................................+373-22-403901
Монако............................................................................................................................... +33 (0) 157324060
Нигерия ............................................................................................................................... +49 69 66404364
Нидерланды ...............................................................................................................+31 (0) 20 50 40 602
Никарагуа ...........................................................................................................................001800 226 0452
Новая Зеландия .....................................................................................................................0800 443 785
Норвегия ..........................................................................................................................+47 (0) 22 5777 34
Объединенные Арабские Эмираты .................................................. 800-4774 (бесплатно)
Оман ...................................................................................................................................... +49 69 66404364
Пакистан............................................................................................................................. +49 69 66404364
Панама .....................................................................................................................................00800 052 1414
Парагвай ..............................................................................................................................009800 521 0051
Перу .................................................................................................................................................. 0800 009 19 
Польша ..............................................................................................................................+48 (0) 222030321
Португалия .................................................................................................................+351 (0) 21 9407061
Пуэрто-Рико ..............................................................................1-888-UPS-TECH (1-888-877-8324)

Россия ...................................................................................................................................... +7 495 961 2211
Руанда .................................................................................................................................. +49 69 66404364
Румыния .................................................................................................................................40 21 233 88 77
Сальвадор.............................................................................................................................................800 6191
Саудовская Аравия ..................................................................................................... +49 69 66404364
Северная Ирландия ..............................................................................................+44 (0) 2079490192
Сенегал ....................................................................................................................................221 33 8646042
Сербия .................................................................................................................................. +381 11 2286 422
Сингапур...................................................................................................................................... 800 852 3362
Словакия ...................................................................................................................................  +421 2 16 877
Словения ....................................................................................................................................  38642811224
Соединенное Королевство ............................................................................+44 (0) 2079490192
США................................................................................................................................................. 888-553-1118
Таиланд ................................................................................................................................001 800 852 3658
Тайвань ...................................................................................................................................... 00801 855 662
Танзания ............................................................................................................................. +49 69 66404364
Тунис ...................................................................................................................................... +49 69 66404364
Турция ..............................................................................................................................0090-212-413 2222
Узбекистан .....................................................................................................................+998 (71) 1203838
Уругвай .................................................................................................................................  000 405 296 651
Уэльс .................................................................................................................................+44 (0) 2079490192
Филиппины ..............................................................................1800 1855 0023 или 1800 765 2927
Финляндия ...............................................................................................................+358 (0) 923 11 34 07
Франция ............................................................................................................................ +33 (0) 157324060
Чешская Республика ...................................................................................................+42 0239016468
Чили ...................................................................................................................................................800 835 682
Швейцария .....................................................................................................................+41 (0) 442115700
Швеция ..........................................................................................................................+46 (0) 85 79 29 041
Шотландия ................................................................................................................. +44 (0) 2079490192
Шри-Ланка........................................................................................................................ +49 69 66404364
Эквадор ........................................................................................................................................1800 000 119
Эстония........................................................................................................................................372 666 47 00
Эфиопия............................................................................................................................. +49 69 66404364
Южная Африка ............................................................................................................. +49 69 66404364
Южная Корея...................................................................................................................00798 8521 3669
Япония ........................................................................................................................................00531 85 0020
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Об опасных грузахОб опасных грузах
Услуга перевозки опасных грузов оказывается по договору. Установив 
дополнительные компоненты программного обеспечения, на вкладке 
«Сервис» выберите «Системные предпочтения», а затем «Опасные грузы». 
Вы должны настроить параметры по умолчанию для Источника данных 
для записи о химических свойствах и параметры печати документации 
об опасных грузах. Программа WorldShip будет импортировать записи 
о химических свойствах опасных грузов из существующих внешних 
источников данных или из внутреннего источника данных WorldShip.

Редактирование записи о химических свойствах опасных Редактирование записи о химических свойствах опасных 
грузовгрузов
Редактор записей о химических свойствах опасных грузов дает отправителю 
возможность просматривать, удалять и изменять существующие записи об 
опасных грузах, а затем сохранять их в Индивидуальной таблице химических 
свойств.

Редактирование записи об опасных грузах (DG)
1.  Чтобы добавить новую запись о химических свойствах, выберите Новая 
запись в поле Ссылка на ОГ на вкладке Опции окна «Отправка» (опция 
«Новая запись» отображается, только если в качестве ресурса базы данных 
выбрана программа WorldShip).

2.  Отобразится окно «Редактор записей о химических свойствах опасных 
грузов». 
Параметр в поле Система нормативов выбран и отключен. Необходимо 
ввести данные в поля Количество, Единица измерения и Тип упаковки. 
Значение поля Способ транспортировки берется из поля Система 
нормативов.

3.  После нажатия кнопки Сохранить в программе WorldShip отображается 
запрос на ввод недостающей информации и сообщение о сохранении 
записи о химических свойствах в Таблицу химических свойств.

4.  При нажатии кнопки Удалить в программе WorldShip отображается запрос 
о необходимости подтвердить удаление текущей записи из Таблицы 
химических свойств.

5.  Если запись была изменена, то при нажатии кнопки Очистить отобразится 
предупреждение о ее изменении. Поэтому придется либо отменить, либо 
сохранить данные в редакторе.

Отправления, содержащие опасные грузы
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Просмотр записи о химических свойствах опасных грузовПросмотр записи о химических свойствах опасных грузов
Записи о химических свойствах можно просматривать, используя 
Индивидуальную таблицу химических свойств или Таблицу химических 
свойств UPS, выбрав «Просмотр записей о химических свойствах опасных 
грузов» на вкладке «Мои услуги» окна «Отправка» или нажав кнопку 
«Просмотр химических свойств» в Редакторе записей о химических 
свойствах опасных грузов.

Просмотр записи в Индивидуальной таблице химических свойств
1.  В окне «Просмотр записей о химических свойствах опасных грузов» 

в разделе Таблица химических свойств по умолчанию выбирается 
параметр «Индивидуальная», в поле Система нормативов по умолчанию 
устанавливается значение «Все», а в окне Результаты поиска 
отображаются все записи для всех систем нормативов, внесенных в 
данный момент в Индивидуальную таблицу химических свойств. Кроме 
того, можно вводить особые критерии поиска и фильтровать результаты 
поиска.

2.  Выберите запись и посмотрите, какие поля и значения отображаются для 
нее в разделе Сведения о записи.

3.  Чтобы удалить запись, нажмите кнопку Удалить, а затем подтвердите 
команду удаления.

Просмотр записи в Таблице химических свойств UPS
1.  В поле Таблица химических свойств окна «Просмотр записей о 

химических свойствах опасных грузов» выберите UPS. В поле Система 
нормативов по умолчанию отображается та система, которая является 
первой в таблице. Критериями поиска являются Система нормативов, 
Идентификационный номер и Точное наименование отправления. 
В окне Результаты поиска отображаются все записи, соответствующие 
одной и той же системе нормативов, которая определяется значением, 
установленным в поле Система нормативов.

2.  В поле Сведения о записи отображается значение или содержание записи, 
выбранной в данный момент. Выделенную запись невозможно удалить.

3.  Вы можете внести химические данные UPS в Индивидуальную таблицу 
химических свойств и использовать их при оформлении отправлений, 
содержащих опасные грузы.

Отправления, содержащие опасные грузы
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Оформление отправлений, содержащих опасные грузыОформление отправлений, содержащих опасные грузы
1.  Укажите адрес получателя.
2.  Укажите адрес отправителя.
3.  Укажите сведения об отправлении и опции, такие как услуга UPS, 

информация о получателе счета, описание товара, опции отправки, 
габариты отправления, описание отправления, справочные номера 
отправления и упаковочный лист.

4.  На вкладке Опции выберите Опасные грузы.
5.  Щелкните стрелку «вниз» списка Текущий заданный норматив и выберите 

нужную систему нормативов.
6.  Щелкните стрелку «вниз» списка Ссылка на ОГ 1 и выберите ссылку на 

опасный груз или нажмите кнопку Сведения, чтобы найти такую ссылку.
7.  Повторите шаги 5 и 6 для каждого дополнительного опасного груза, 

входящего в ваше отправление. Если их нет, нажмите кнопку Обработать 
отправление.

Чтобы оформить отправление, содержащее опасные грузы, как часть 
грузового отправления, выполните следующие шаги:
1.  Выполните шаги 1 и 2, описанные выше.
2.  На вкладке Услуга установите флажок Грузовое, выберите услугу 

UPS Ground Freight, введите информацию о товаре и установите 
флажок ОМ/ОГ.

3.  На вкладке Опции уже будет установлен флажок Опасные материалы/
грузы. Продолжите вводить данные, указав Контактное лицо для 
экстренной связи и Телефон для экстренной связи.

4.  Нажмите кнопку Обработать отправление.

Отправления, содержащие опасные грузы


