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Дистанционные торги  
Первые полноценные национальные цветочные торги на часах (Landelijk Veilen)  

 
 

 

 

 

 

 

 

Новые часы и расписание торгов 
Начиная 24 ноября, производители всех указанных продуктовых групп смогут сами решать, в какое 

подразделение аукциона «Роял ФлораХолланд» (Royal FloraHolland) поставлять свою продукцию - в 

Налдвейк (Naaldwijk) или в Алсмер (Aalsmeer). Пока мы сосредотачиваем предложения в Алсмер и 

Налдвейк, Рейнсбург еще не включен.   

Введение национальных часов C06 означает также новое расписание торгов. Время начала работы 

новых часов - 06.00. Новое расписание торгов выглядит следующим образом:  

  

Октябрь 2022 

Часы C06 будут расширены на следующие группы продуктов: 

срезанные цветы орхидеи, альстромерии и стрелиции. Уже 

известно, что эти часы заработают в четверг 24 ноября.  

Добавление этой группы продуктов ведет к созданию полноценных и 

интересных для покупателей (buyers) часов. Одновременно это позволит 

нам продвинуться еще на шаг в объединении спроса и предложения и 

удовлетворении желания многих цветоводов продавать свою продукцию на 

национальных торгах по всей стране. Таким образом, мы шаг за шагом 

движемся к созданию к общенациональных аукционов. 
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С выведением цветочных торгов на национальный уровень исчезают 2 местных часов. Это позволит нам 

снизить нагрузку на покупателей и получить более широкий обзор. На аукционе в Алсмер исчезнут часы 

A08. Группы продуктов, не переведенные на общенациональные часы C06, будут продаваться на 

местных часах. В Налдвейк прекратятся торги на часах N05. Большая часть торгов для продуктов на 

часах N05, будет переведена на национальные часы C06. Торги для оставшихся продуктов будут 

распределены по местным часам в Налдвейк. 

 
Принцип работы национального аукциона на часах C06 для 
KOA (ПО для дистанционного участия в торгах)? 
 

Для последующих партий будет добавлена последняя колонка L с местонахождением. Именно здесь 

можно увидеть где выставлена следующая партия - в Налдвейк (N) или Алсмер (A). Для улучшения 

видимости эту колонку можно переместить влево.  

Сохранение этого шаблона KOA даст возможность увидеть его там же в дальнейшем. 

 

 
 

Закупки в Алсмер и Налдвейк: 

Продукция, предназначенная для часов C06, может быть физически поставлена и в Алсмер, и в 

Налдвейк. Распределение продукции проводится ежедневно путем жеребьевки среди поставщиков 

каждой группы. Порядок предоставления локации также определяет жребий. Один день первая партия 

одного производителя может быть выставлена на торги сначала в Алсмер, а за ней лот из той же 

сортировки может торговаться в Налдвейк; в другой день все может быть наоборот. Если партия 

находится в Алсмер, на часах C06 выставляется буква А. Когда лот выставляется на аукционе Налдвейк, 

буква меняется с A на N. 

 

Если покупатель имеет право закупать в обоих местах – главные часы остаются окрашенными. Номер 

таблички соответствующей локации меняется самостоятельно при переходе. Ниже приведен пример. 
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При совершении сделки в поле "покупатель" (buyer) внутри часового круга также должен появится номер 

таблички с буквой, соответствующей местонахождению соответствующей партии.  

 

 

 

 

Если правила позволяют вам покупать только в одном месте, часы окрасятся в серый цвет в случае 

выставления на торги партии, которая находится в другом месте.  

 

В этом примере на часах появляется буква N от Налдвейк, но номер таблички остается A4000. 

 

 
 

Совет: 

Даже если вам разрешены закупки в другом месте, но в настройках не(верно) определен "выбор места", 

часы окрасятся в серый цвет. Для настройки в колонке Concern нужно установить номера обеих 

табличек, для Алсмер и Налдвейк, как показано в примере ниже. 
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Вопросы? 

Если у вас что-то не получается или остались вопросы в отношении программного обеспечения КОА 

(дистанционное участие в торгах) при переходе к национальным торгам, свяжитесь с нашей Службой 

поддержки электронных часов (Digital Clock Support) по телефону 0031 (0)88 789 89 89 опция 2  

или отправьте мейл на: dcsupport@royalfloraholland.com  
 

mailto:dcsupport@royalfloraholland.com

