НОВОЕ В ВЕРСИИ 2.18.1 (для Клиента)
ЭЦП
Изменения
1. Исправлена ошибка «ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: character string buffer
too small», возникавшая при подписании ГУ-2б простой ЭП.
СЛУЖЕБНЫЕ\ИНФОРМИРОВАНИЕ SMS И E-MAIL
Изменения
2. Скорректирован алгоритм формирования текста уведомления о прибытии: если по
дороге прибытия нет действующего центра продажи услуг в НСИ, то фраза «Комплекс
услуг ОАО «РЖД» - Центр продажи услуг» в сообщении СМС и E-mail не
формируется.
ОФЕРТА ЭОД
Изменения
3. Выполнена модификация программного обеспечения АС ЭТРАН:
3.1. В АРМ ППД НП настроен аналитический модуль «Пользователи моей
организации». Доступ к данному модулю обеспечивается полномочием
«Расширение перечня прав (полномочий) ЭП».
Модуль состоит из следующих полей:
• ИД пользователя;
• ФИО пользователя;
• Номер АС ОЗ;
• Срок истечения АС ОЗ;
• Наличие запроса от АС ОЗ о необходимости продления доступа;
• Заявка на оказание услуг на продление доступа;
• Состояние заявки.
Модуль обеспечивает функциональную возможность «Создать заявку на ОУ»
для оформления заявки на оказание услуг на продление доступа к АС ЭТРАН.
3.2. Модифицирована форма ввода данных пользователя «Заявки АС ОЗ» для
регистрации в АС ОЗ заявки на оказание услуг. Для ввода используются поля:
• Фамилия;
• Имя;
• Отчество;
• Телефон;
• Логин;
• E-mail.
3.3. Настроено автоматическое заполнение логина (если он пустой) с возможностью
ручного изменения: логин формируется по 4 первым символам фамилии и имени и
последним 4-м цифрам номера телефона.
3.4. Модифицирован срок блокировки пользователя при отсутствии продления от
АС ОЗ – интервал, в который не выполняется удаление пользователя увеличен с
30 дней до 1 года.
3.5. Настроены уведомления пользователю о необходимости продления доступа к
АС ЭТРАН при поступлении от АС ОЗ информации об истечении срока действия
заявки.
Уведомление выполняется по СМС и E-mail пользователя за 30, 20, 10 дней до
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истечения срока действия заявки АС ОЗ и при отсутствии пролонгации заявки
АС ОЗ. Уведомления отправляются в 17:00 по московскому времени.
Текст уведомления по СМС: «Уважаемый Клиент! Заявка АС ОЗ на АС ЭТРАН
пользователя Фамилия И.О. истекает <дата>. Оформите продление в АС ЭТРАН!»
Текст уведомления по E-mail: Тема письма «Заканчивается доступ к АС ЭТРАН»
Текст тела письма: «Уважаемый Клиент! Заявка АС ОЗ на АС ЭТРАН
пользователя Фамилия Имя Отчество истекает <дата>. Оформите продление в
АС ЭТРАН через заявку на оказание услуг или режим «Пользователи моей
организации»!»
3.6. В АС ЭТРАН настроено согласование заявки на оказание услуг с работой
«Расширение перечня прав (полномочий)» сотрудниками ТЦФТО для заявок с
полномочиями из списка:
• Услуга УЦ по выдаче сертификатов ключей проверки ЭП и ключевых
носителей;
• Начало работы по ЭОД;
• Расширение перечня электронных документов (прав);
• Услуга УЦ по выдаче сертификатов ключей проверки ЭП и ключевых носителей
(ЭП);
• Начало работы по ЭОД (ЭП);
• Расширение перечня электронных документов (прав) (ЭП)
В случае, если заявка оформлена Клиентом в ЭТРАН или Личном кабинете
Клиента ОАО «РЖД», настроено состояние «Согласование ТЦФТО» со схемой
документооборота: Заготовка -> Согласование ТЦФТО -> Выполнена полностью /
Не выполнена. Для заявок, оформляемых сотрудниками ОАО «РЖД»,
документооборот остаётся без изменений.
3.7. В АС ЭТРАН настроен сервис оформления ответственного оформителя: в
модальном окне «Заявки АС ОЗ» настроен необязательный признак (checkbox)
«Ответственный оформитель». После подписания заявки на оказание услуг с
выбранным признаком «Ответственный оформитель» настроено по каждому
выбранному пользователю:
3.7.1. автоматическое создание заготовки заявки на оказание услуг со
следующими параметрами:
• Наименование работ – «Расширение перечня прав (полномочий)»;
• ФИО пользователя – ФИО ответственного оформителя;
• Перечень полномочий:
o Услуга УЦ по выдаче сертификатов ключей проверки ЭП и ключевых
носителей;
o Начало работы по ЭОД;
o Расширение перечня электронных документов (прав);
o Услуга УЦ по выдаче сертификатов ключей проверки ЭП и ключевых
носителей (ЭП);
o Начало работы по ЭОД (ЭП);
o Расширение перечня электронных документов (прав) (ЭП);
3.7.2. автоматическое создание заготовки заявки на оказание услуг и перевод её в
состояние «Подписана» со следующими параметрами:
• Наименование работ – «Расширение перечня прав (полномочий)», Тип ЭП
организации;
• ФИО пользователя – ФИО ответственного оформителя;
• Тип ЭП (Пользователя и Оферты ЭОД/ИВУ) – Простая;
• Номер телефона – номер ответственного оформителя из заявки на
подключение.
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3.8. Услуга «Регистрация новых пользователей (перерегистрация)» переименована в
«Регистрация новых пользователей».
При выборе данной услуги пользователю открывается форма ввода «Заявки
АС ОЗ». После заполнения всех полей обеспечено резервирование логина и
передача данных в АС ОЗ, отображение вкладки «Заявки АС ОЗ».
По факту согласования АС ОЗ заявка переводится в состояние «Выполнена
полностью» (с отправкой данных для входа по СМС) или «Не выполнена».
Передача запросов по данной услуге в ЕСПП отключена.
3.9. При указании работы «Подключение АРМ Клиента АС ЭТРАН (1 офис) с
использованием ViPNet-сети ГВЦ» обеспечен выбор ранее созданного
пользователя с действующей заявкой АС ОЗ.
При открытии модального окна «Заявки АС ОЗ» обеспечена возможность ввода:
 пользователя с действующей заявкой АС ОЗ (дата истечения доступа
больше текущей даты) (новый порядок);
 данных для оформления заявки АС ОЗ (старый порядок).
Одновременный выбор пользователей по-старому и новому порядку запрещён.
При выборе по новому порядку отменена передача данных в АС ОЗ – сразу
выполняется передача запросов на подключение в ЕСПП.
3.10.
Настроено автоматическое продление доверенностей при получении от
АС ОЗ утверждения продления пользователя: при получении от АС ОЗ запроса
<setClaimStatus> по заявке на оказание услуг на продление доступа с состоянием
рассмотрения = 1 (Согласовано) выполняется поиск действующих на пользователя
по его идентификатору и выполнение в них операции «Продлить». Срок
продления формируется равным сроку окончания действия заявки АС ОЗ.
3.11.
Настроено уведомление ответственного оформителя по следующему
алгоритму:
При наличии в АС ЭТРАН сведений от АС ОЗ об истечении срока действия заявки
АС ОЗ на пользователя организации ответственному оформителю при входе в
АС ЭТРАН выводится диалоговое окно с уведомлением следующего содержания:
«Уважаемый пользователь, Вы являетесь ответственным за подачу и продление
заявок на доступ к АС ЭТРАН. Уведомляем Вас, что в перечне пользователей
вашей организации имеются учетные записи, требующие продления срока
действия доступа.
В случае необходимости продления срока действия доступа пользователей вашей
организации нажмите «ОК» для выбора пользователей».
Пользователю доступны кнопки «ОК» и «Отмена».
При нажатии «Отмена» осуществляется вход в АС ЭТРАН.
При нажатии «ОК» открывается форма выбора пользователей, для который
возможно продление доступа. После выбора пользователей и нажатия кнопки
«Продлить» выполняется автоматическое создание заявки на оказание услуг на
продление доступа.
МОНИТОРИНГ ОПЕРАЦИЙ С ВАГОНАМИ
Изменения
4. Выполнена модификация АС ЭТРАН:
4.1. В АРМ ППД НП настроен аналитический режим «Аналитика операций с
вагонами». Экранная форма режима состоит из следующих полей:

Запрос актов из ЕАСАПР;

Контекст клиента;

Станция отправления;
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Станция назначения;

Период;

Клиент;

№ вагона;

Наименование груза;

Документ прибытия;

Дата прибытия вагона на станцию;

Дата и время подачи;

Дата и время уборки;

Документ на следующий рейс;

Состояние на следующий рейс;

Дата и время приема к перевозке;

Дата и время отправления;

Акты на простой на ПОП;

Дата и время уведомления ГУ-2б;

Время простоя по актам;

Время нахождения на путях РЖД;

Срок доставки;

Длительность рейса.
4.2. В заявке на оказание услуг настроено полномочие «Просмотр отчетности по
нахождению вагонов на станциях выполнения грузовых операций».
При открытии данного полномочия выполняется информирование пользователя о
платности данной услуги всплывающим сообщением: «Информируем Вас, что
данная услуга предоставляется в соответствии с Соглашением на оказание
информационных услуг в сфере грузовых перевозок. Стоимость данной услуги
приведена на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Грузовые перевозки». При подаче
данной заявки Вы подтверждаете согласие оплаты данной услуги».
4.3. Настроена аналитическая форма «Акты общей формы», открываемая по кнопке
«Запрос актов из ЕАСАПР»:
4.3.1. При нажатии «Запрос актов из ЕАСАПР» формируется запрос в ЕАСАПР
<PayAofRequest> с указанием номера вагона из строки и станции.
4.3.2. После получения ответа на запрос <PayAofRequest> пользователю
открывается форма со списком актов общей формы со следующими графами:
• код и наименование станции составления акта;
• номер акта;
• дата и время составления акта;
• наименование причины составления.
Перед открытием списка выполняется информирование клиента о платности
предоставляемой информации в случае, если в ответе ЕАСАПР есть платные
акты, для этого формируется окно с сообщением:
«Внимание! Среди результатов поиска есть данные об актах, доступ к
которым предоставляется на платной основе. Услуга тарифицируется в
соответствии с Прейскурантом на информационные услуги ОАО «РЖД».
Стоимость указана на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Грузовые
перевозки/Информационные услуги и сервисы». Показать все результаты
поиска?»
С вариантами ответа «Да» и «Только бесплатные».
При выборе ответа «Только бесплатные» предоставляется доступ к
информации по документам, по которым в ответе на запрос из ЕАСАПР
указан признак видимости, но отсутствует признак платности, и которые не
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4.4.

являются архивными (дата запроса превышает дату акта более, чем на
90 дней).
При двойном нажатии на строку с актом обеспечено открытие экранной
формы акта.
Обеспечено ограничение доступа к полям в соответствии с контекстом клиента:
• для грузополучателя, грузоотправителя, владельца вагона доступны все поля
(при подключенных полномочиях по местоположению, просмотру актов,
просмотру ГУ-2б);
• для владельца пути необщего пользования, порта: все поля по станции
назначения, по станции отправления - только номер накладной и дата отправления
(«Порт» - организация, указанная в одноименном поле накладной (при его
заполнении), «Владелец ПНП» - организация, с которой у грузополучателя
заключен действующий договор на эксплуатацию ПНП или на подачу/уборку
(есть действующий договор ЭП, заключенный между РЖД и владельцем ПНП,
где грузополучатель указан контрагентом.).
Обеспечена глубина хранения данных для отчета – 1 год.
Окрашивания и выделения ячеек, примененные для отчета «Мониторинг операций
с вагонами», к отчету «Аналитика операций с вагонами» не применяются.
Обеспечен учет предоставленных услуг с формированием отчета, который
доступен Клиенту по своим запросам в режиме «онлайн» (аналогично другим
«платным» документам).
По итогам отчетного месяца услуги включаются Отчет оказанных
информационных услуг.
Код сбора для данной услуги: 463 «Предоставление дополнительных услуг в
рамках АС ЭТРАН», наименование - «Предоставление анализа нахождения
вагонов на станциях». Плата взимается с месяца, следующего за месяцем
подключения, при повторном подключении клиента к услуге плата взимается,
начиная с месяца подключения.

4.5.
4.6.
4.7.

4.8. При учете оказанных услуг по просмотру актов тарификация выполняется
следующим образом:
4.8.1. Если в ответе ЕАСАПР М признак видимости есть, а платности нет, то акт
бесплатный для просмотра до 90 суток от даты составления акта.
4.8.2. Если есть и признак платности, и признак видимости, то Клиент может
просматривать акт 90 суток от даты составления акта бесплатно. При
превышении 90 суток платность считается по аналогии с остальными
документами ЭТРАН .
4.8.3. Если есть только признак платности, то просмотр акта тарифицируется по
таблице:
Объект
запроса

Ед. изм. услуги

Шкалы скидок (на
месяц)
1–500
501–1 500
1 501–3 000
3 001–6 100
6 101–9 100
9 101–15 200
15 201–более

Цена за ед. услуги,
руб.

13,93
12,02
10,30
Номер
АОФ
8,78
документа*запрос
6,68
4,39
3,43
4.8.4. В случае если по одному документу в течение календарных суток (по
московскому времени) информация запрошена несколько раз, то оплате
подлежит 1 запрос документа.
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ЗАЯВКА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Изменения
5. Исправлена ошибка включения в «Отчёт оказанных услуг» бесплатных работ (работ,
стоимость которых равна нулю).
ДОКУМЕНТЫ\НАКЛАДНАЯ
Изменения
6. Произведена модификация программного обеспечения АС ЭТРАН:
6.1. В режиме «Заявление отправителя» после поля «Новая станция назначения»
настроено необязательное для заполнения поле «Подъездной путь станции
назначения».
7. При оформлении накладной исключен контроль на указание договора на ремонт, если
страна назначения в накладной не РФ.
8. Скорректирован текст проверки «Проконтролируйте наличие в документе сведений о
договоре на увеличение срока доставки и введите их в АС ЭТРАН», срабатывающий
на операции «Погружено» при наличии договора на особых условиях с причиной
«Увеличение срока доставки» в части проверки наличия у грузоотправителя договора
с ролью «грузоотправитель» и у грузополучателя с ролью «грузополучатель»:
 при наличии договора с ролью «грузоотправитель» и отсутствии сведений о
договоре в блоке «Прилагаемые и предъявляемые документы» настроен текст
проверки: «Проконтролируйте наличие в документе сведений о договоре на
увеличение срока доставки у грузоотправителя и введите их в АС ЭТРАН»
 при наличии договора с ролью «грузополучатель» настроен текст проверки:
«Проконтролируйте наличие в документе сведений о договоре на увеличение
срока доставки у грузополучателя и введите их в АС ЭТРАН».
9. Исправлена ошибка отсутствия данных реквизитов крепления для выбранного НТУ.
10. Восстановлено срабатывание проверки «Код ЕТСНГ опасного груза не совпадает с
кодом ЕТСНГ в накладной!» в случае, если опасный груз выбирается после
заполнения груза ЕТСНГ в накладной.
ДОКУМЕНТЫ\ЗАЯВЛЕНИЕ ОТПРАВИТЕЛЯ
Изменения
11. Исправлена ошибка «Владелец вагонов __ не включен в перечень операторов,
предоставляющих вагоны для перевозки грузов для нужд РЖД», возникавшая при
оформлении заявления грузоотправителя в случае, если РПС вагона в заявлении
грузоотправителя входит в перечень РПС по ставке в договоре аренды № СТР
соответствующей РПС записи в НСИ «Владельцы вагонов СТР» для владельцев всех
вагонов в заявлении грузоотправителя.
ДОКУМЕНТЫ\ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ
Изменения
12. Исправлена проверка соответствия груза-РПС для нового груза: для исходной заявки
проверяется дата начала периода перевозки, а для корректировки - дата окончания
периода перевозки. При подаче заявки на согласование в проверку соответствия ГрузРПС добавлена проверка: груз должен действовать для исходной заявки на дату начала
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и дату окончания периода перевозки, а для корректировки - на дату начала действия
изменений и дату окончания периода перевозки.
13. Исправлены ошибки в АРМ ППД НП:
 Исключено ошибочное отображение кнопки «Отменить отказ» в заявках,
окончательно согласованных автоматически, а так же во всех заявках назначением
на Эстонскую и Латвийскую жд;
 Исправлены ошибки при вводе частичного отказа;
 Восстановлена возможность окончательного согласования заявок на дорожном
уровне.
14. Настроено отображение отказанных «масса груза нетто» и «масса тары ИТЕ/АТС» при
просмотре графика подач при частичном отказе в контрейлерных отправках.
ДОКУМЕНТЫ\ДОВЕРЕННОСТИ НА ВАГОНЫ
Изменения
15. Восстановлена проверка на наличие пересекающихся доверенностей на один вагон.
ДОКУМЕНТЫ\АКТЫ
Изменения
16. Исправлена ошибка «Не удалось загрузить PDF-документ», возникавшая при
открытии печатной формы КП ЭДО.
АРМ ППД
Изменения
17. Для перевода пользователей в АРМ ППД НП настроен функционал отключения
работы с режимом в АРМ ППД:
17.1.
В АРМ ППД НП в режиме «Служебные» настроен модуль «Отключение
режимов», данный модуль позволяет проставлять/снимать специальный признак
«неактивности» режима для пользователей. Доступ к данному модулю может быть
предоставлен сотрудникам ЦФТО по праву «Отключение режимов АРМ ППД
ЭТРАН».
17.2.
При работе в АРМ ППД с режимом, у которого проставлен признак
«неактивности», пользователю обеспечен вывод сообщения «Для работы с данным
модулем необходимо перейти в АРМ ППД НП ЭТРАН по ссылке:___».
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