НОВОЕ В ВЕРСИИ 2.21.1.2 (для Клиента)
СПРАВКИ\РАСЧЕТ ПЛАТЫ
Изменения
1. Исправлена ошибка «PrepareReport», возникавшая при формировании выходной
формы на вкладке «Расчет ЭТРАН».
ДОКУМЕНТЫ\УВЕДОМЛЕНИЯ
Изменения
2. Модифицировано программное обеспечение АС ЭТРАН:
2.1. В режиме «Информирование SMS и e-mail» настроен тип информирования
«Уведомление о задержке порожних вагонов по вине грузополучателей» для
формирования операторам подвижного состава и плательщикам порожних рейсов
уведомлений о порожних вагонах в поездах, задержанных по вине
грузополучателей, владельцев и пользователей путей необщего пользования.
2.2. Обеспечено определение владельца/оператора вагона с учетом доверенностей, а
также плательщика по документам.
2.3. Обеспечено определение адресатов по владельцу и/или плательщику для
уведомления с проставленным признаком «Уведомление о задержке порожних
вагонов по вине грузополучателей».
2.4. Обеспечено формирование электронного письма в, каждый из определенных
адресов с группировкой вагонов владельца и/или плательщика по Дорогам и
поездам. С целью бесперебойной передачи размер письма ограничивается в 500Кб,
Для писем большего размера детализация по вагонам не формируется.
Шаблон электронного письма приведен ниже:
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Уведомление
о задержке вагонов в пути следования
Кому: «владелец вагона (собственник/ арендатор/ оператор/плательщик)»
Настоящим уведомляем Вас, что на 18:00 часов 10 апреля 2020г. задержан(ы) поезд (а), количество
вагонов(контейнеров) в поезде 48 (указывается количество принадлежащих владельцу).
Задержка вагонов, контейнеров в пути следования произошла из-за невозможности приема их станцией
назначения по причине «( Не РЖД ) 01 Неприем поезда железнодорожной станцией назначения на территории
России по причинам, зависящим от грузополучателей, владельцев или пользователей путей необщего
пользования.
Дорога
задержки

Станция
задержки

№
вагонов

№
поезда

Индекс
поезда

Станция
назначения

Количество
суток
задержки

Октябрьская

Кирилловское

22222222
22222221
23654125

3501

02080010205
02050012564
01120011213

Советсткий

0

Базаиха

5

10200

Оленегорск

2

5800

Купчинская

СевероКавказская

Туапсе

33333333
3333335

3601

4507

Плата за
нахождение
на ж.д. путях
общ.
пользования
груж. и
порож.
вагонов в
перевозочном
процессе

Уведомление сформировано автоматически по данным информационных систем ОАО «РЖД»
"___"______________20__г.

2.5. Обеспечена фиксация передачи на e-mail в разделе «Информирование SMS и email». Уведомления отправляются ежедневно в 20:30.
2.6. Обеспечен расчет платы за нахождение на ж.д. путях общего пользования
груженых и порожних вагонов в перевозочном процессе с даты и времени начала
задержки до 18:00 текущих суток по каждому вагону, задержанному с кодом
причины 01, с учетом длины вагона по правилам расчета платы для статьи 885
(Плата за нахождение на ж.д. путях общ. пользования груж. и порож. вагонов в
перевозочном процессе (в случае задержки в пути след-я) по вине
грузополучателей, владельцев или пользователей путей необщ. пользования).
2.7. Модифицирован модуль «Уведомления о прибытии» в части формирования
сведений о передаче владельцам и/или плательщикам «Уведомлений о задержке
порожних вагонов по вине грузополучателей» с новым типом уведомления.
ДОКУМЕНТЫ\УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ГРУЗОВОЙ ОПЕРАЦИИ
Изменения
3. Восстановлен подбор накладных при подписании ГУ-2б.
4. Восстановлена возможность выбора контекста клиента в фильтре.
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5. В печатной форме документа настроено отображение сведений ЗПУ у контейнеров,
сохранение ЗПУ контейнеров при создании ГУ-2Б в АСУ и запрет ввода ЗПУ
одновременно для вагонов и контейнеров в АРМ и АСУ ГО.
ДОКУМЕНТЫ\НАКЛАДНАЯ
Изменения
6. Восстановлена возможность ручного ввода номера договора на ВОХР в заготовке
накладной без её переоткрытия.
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