НОВОЕ В ВЕРСИИ 2.20.1.1 (для АСУ Клиента)
ИНТЕРФЕЙС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АСУ ГО
Изменения
1. Обеспечена возможность работы Клиентов с отчётом оказанных услуг по АСУ ГО:
настроены запросы согласования документа <ServiceReportAgreement>, запроса
данных документа <GetServiceReport> и запроса списка <ServiceReportStatus>.
2. При выполнении запросов подачи накладной на визирование <invoiceToViza>,
погрузки <invoiceToLoad>, подачи накладной сразу на погрузку <InvoiceDirectLoad>
восстановлено срабатывание проверки «Груз N __: Необходимо ввести код груза
по ГНГ!».
ДОКУМЕНТЫ\ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВАГОНОВ
Изменения
3. Настроено программное обеспечение АС ЭТРАН:
3.1. В режиме «Документы/Предоставление вагонов/Агентский договор» на вкладке
«Ставки»:
3.1.1. В окне добавления новой ставки:
3.1.1.1. Настроены поля:
• «Объем кузова, м3 от» - числовое поле, 3 знака;
• «Объем кузова, м3 до» - числовое поле, 3 знака;
• «Наличие негабаритности», с возможностью выбора значения:
«Негабарит присутствует» или «Негабарит отсутствует»;
• «Код негабаритности» - числовое поле 4 знака;
• «Время под погрузкой согласно договору» - числовое поле, 5 знаков;
• «Время под выгрузкой согласно договору» - числовое поле, 5 знаков.
3.1.1.2. При заполнении формы ставки настроены следующие проверки:
3.1.1.2.1. При заполнении поля «Род вагона»:
ЕСЛИ поле «Род вагона» заполнено значением НЕ «Крытые», ТО, запретить
заполнение полей «Объем кузова, м3 от», «Объем кузова, м3 до», И скрыть поля
«Объем кузова, м3 от», «Объем кузова, м3 до»; ИНАЧЕ ЕСЛИ поле «Род вагона»
заполнено значением «Крытые», ТО осуществлять проверку:
3.1.1.2.2. При заполнении полей «Объем кузова, м3 от __» и «Объем кузова, м3
до__» настроена проверка:
ЕСЛИ поле «Объем кузова, м3 от __» или «Объем кузова, м3 до__» не заполнено,
ТО возникает ошибка с текстом: «Для крытых вагонов необходимо заполнить поле
«Объем кузова, м3»», И запрещено дальнейшее оформление ставки.
3.1.1.2.3. При заполнении поля «Наличие негабаритности» настроена проверка:
ЕСЛИ поле «Наличие негабаритности» не заполнено, ТО выводится ошибка с
текстом: «Необходимо указать наличие негабаритности», И запрещено дальнейшее
оформление ставки. ИНАЧЕ ЕСЛИ поле заполнено значением «Негабарит
отсутствует», ТО запрещено заполнение и не отображено поле «Код
негабаритности», ИНАЧЕ ЕСЛИ поле заполнено значением «Негабарит
присутствует», ТО выполняются проверки при заполнении поля «Код
негабаритности»:
• Первая цифра числа может принимать значения от 0 до 6 и 8, (нижняя
негабаритность);
• Вторая цифра числа может принимать значения от 0 до 6 и 8, (боковая
негабаритность);

• Третья цифра числа может принимать значения от 0 до 3 и 8, (верхняя
негабаритность);
• Четвертая цифра числа может принимать значения 0 и 8. (вертикальная
негабаритность).
3.1.1.2.4. При заполнении полей «Время под погрузкой согласно договору» и
«Время под выгрузкой согласно договору»: ЕСЛИ поле не заполнено, ТО
возникает ошибка с текстом: «Необходимо указать количество полных
дней под погрузкой/выгрузкой согласно договору», И запрещено
дальнейшее оформление ставки.
3.1.2. В таблице ставок в агентском договоре настроено отображение полей:
• «Объем кузова, м3 от»;
• «Объем кузова, м3 до»;
• «Наличие негабаритности»;
• «Код негабаритности»;
• «Время под погрузкой согласно договору» - числовое поле, 5 знаков;
• «Время под выгрузкой согласно договору»- числовое поле, 5 знаков.
3.2. В режиме «Документы/Предоставление вагонов/Заказ к договору»:
3.2.1. В форме документа (заказа к договору предоставления), в таблице на
вкладке «Ставки» настроено отображение информации по значениям полей
ставки:
• «Объем кузова, м3 от»;
• «Объем кузова, м3 до»;
• «Наличие негабаритности»;
• «Код негабаритности».
3.2.2. При подборе ставки из агентского договора:
3.2.2.1. Настроена проверка на соответствие параметра «Объем кузова» при
подборе подходящей ставки из АГ договора. Если у вагона и в ставке
данный параметр не совпадает, ставка считается неподходящей.
3.2.2.2. Настроена проверка на соответствие параметра «Код негабаритности»
при подборе подходящей ставки из АГ договора к Заказу на
предоставление. Если в заказе и в ставке данный параметр не совпадает
ставка считается неподходящей.
3.3. В режиме «Документы/Накладная»:
3.3.1. Для крытых вагонов настроено отображение поля «Объем кузова, м3» в
блоке «Вагоны» при открытии формы при добавлении/редактировании вагона.
3.3.2. Если значение по полю «Объем кузова, м3» отредактировано вручную, то
запись «По данным АБД ПВ» из первой строки удаляется.

