НОВОЕ В ВЕРСИИ 2.27.1
СПРАВКИ\АНАЛИТИКА\УЧЕТ ДОХОДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
Изменения
1. Для КТ 21748 обеспечены настройка фильтров и наработка данных для формирования
отчета «Отчет по анализу изменения доходных поступлений при реализации права по
установлению уровня тарифов (новый)».
2. Для КТ 21751 обеспечено:
 формирование отчета «Отчет об объемах перевозок, соответствующих условиям
по КТ»;
 настройка фильтров и наработка данных для формирования отчета «Отчет по
анализу изменения доходных поступлений при реализации права по установлению
уровня тарифов (новый)».
НСИ\КЛИЕНТЫ
Изменения
3. В АРМ ППД НП восстановлена возможность редактирования паспорта клиента в
случае блокировки своим ТЦФТО или дорогой.
ИНТЕРФЕЙС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АСУ ГО
Изменения
4. Модифицировано программное обеспечение АС ЭТРАН:
4.1. Настроена возможность запроса Личным кабинетом клиента ОАО «РЖД» (далееЛК) списка документов формы ФДУ-92, ожидающих подписания со стороны
Клиента – состояние документа «На подписи»:

Входные параметры запроса:

ИД организации Клиента ПУЖТ.

Выходные параметры:

ИД организации Клиента ПУЖТ;

ИД документа;

Состояние документа;

Дата последнего обновления документа.
4.2. Настроена возможность запроса ЛК данных документов формы ФДУ-92 – запрос
<getCumulativeList>:

Входные параметры запроса:

ИД документа.

Выходные параметры:

XML-сообщение getCumulativeList Reply, описанное в Руководстве
программиста
4.3. Настроена проверка: выполнение запроса списка документов ФДУ-92,
ожидающих подписания со стороны Клиента возможно только при наличии у
Клиента в Оферте ЭОД/ИВУ типа ЭП «Простая».
4.4. Настроен запрос подписания/отклонения документа ФДУ-92 – перевода документа
в Ожидание ЭП:

Входные параметры запроса:

ИД документа;
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Признак подписания/не подписания;
Причина не подписания (из НСИ);
Причина не подписания (ручной ввод).

Выходные параметры:

ИД документа;

Состояние документа.
Подписание/ не подписания возможно только, если у Клиента в Оферте
ЭОД/ИВУ выбран тип ЭП «Простая».
4.5. Настроен сервис передачи в ЛК по запросу текстового представления
подписываемого документа:

Входные параметры запроса:

ИД документа.

Выходные параметры:

ИД документа;

Текстовое представление документа.
4.6. Настроен запрос подписания ЭП документа ФДУ-92:

Входные параметры запроса:

ИД документа;

Текстовое представление документа;

ИД Организации-подписанта ПУЖТ;

ФИО подписанта в ЛК;

Должность подписанта в ЛК.

Выходные параметры:

ИД документа;

Состояние документа.
4.7. При приеме информации об отклонении/подписании документа в АС ЭТРАН
обеспечена проверка изменения состояния документа в АС ЭТРАН. В случае если
во время отклонения документа в ЛК, изменилось состояние документа в
АС ЭТРАН, то в Личный кабинет вернётся ошибка «Состояние документа в
АС ЭТРАН изменилось на <наименование текущего состояния документа>.
Отклонение/подписание невозможно».
4.8. При вызове сервисов работы с документом обеспечена проверка на наличие у
организации в АС ЭТРАН в наличие «Оферты ЭОД/ИВУ» с признаком работы с
простой электронной подписью и с полномочием работы с указанным документом
с ЭП.
4.9. Обеспечена проверка на соответствие получаемого от ЛК текстового
представления эталонному представлению в АС ЭТРАН. При несовпадении будет
выдана ошибка «Актуальная и подписанная информация не совпадает!»,
сохранение и подписание документа выполнено не будет.
4.10.
Настроен сервис для передачи по запросу Личного кабинета списка
идентификаторов документов ФДУ-92 по фильтру для дальнейшего запроса
данных на стороне ЛК по запросу <GetCumulativeList>. Установлен контроль,
аналогичный АРМ ППД: при наличии в БД ЭТРАН более 60 активных запросов на
выбор списка (суммарно из АРМ ППД и ЛК) – запрос не обрабатывается, выдаётся
контроль «Слишком много запросов к базе на выбор списка. Попробуйте позже.».
Доступные поля фильтра:

Дата документа (период, от и до);

Станция оформления.
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5. Восстановлено сохранение графика подач в отметке «Подсыл вагона (контейнера) по
договору» при выполнении запроса подачи накладной сразу на погрузку
<InvoiceDirectLoad>.
6. Настроена передача 6-значных кодов груза в ИС Страхового брокера.
ЗАЯВКА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Изменения
7. В АРМ ППД НП в заявке на оказание услуг восстановлено отображение данных по
заявке АС ОЗ.
ДОКУМЕНТЫ\ПАМЯТКИ ПРИЕМОСДАТЧИКА
Изменения
8. В АРМ ППД НП исключена проверка «В текущей ведомости встречаются дубли
вагонов в памятках уборки», в случае добавления памятки подачи по кнопке
«Добавить вагоны из памяток подачи» с теми же вагонами, которые ранее были
добавлены по кнопке «Добавить вагоны из памяток уборки».
9. В АРМ ППД НП для внешнего клиента настроена вкладка «ПФ КП ЭДО».
10. В
АРМ
ППД
восстановлено
подписание
ЭП
Клиентом
операций
подписания/отклонения актов ф. ГУ-23 и памяток ф. ГУ-45.
ДОКУМЕНТЫ\НАКЛАДНАЯ
Изменения
11. В АРМ ППД для накладной в состоянии «Приемосдатчиком принято» выполнены
следующие настройки:
 обеспечено обновление блока «Конвенционные запреты»;
 обеспечен показ функциональной кнопки «Запрос декларации»;
 исключен показ пункта меню «с. 410 только в АСОУП» по кнопке «Функции»;
 обеспечен показ функциональной кнопки «ЗПУ списком» для групповых и
маршрутных порожних отправок.
12. Выполнена настройка программного обеспечения АС ЭТРАН в части изменения
условий проставления вида грузовых работ: при импорте на территорию Российской
Федерации через следующие стыки: ГРОДЕКОВО (ЭКСП.ЗЧ), ГРОДЕКОВО
(ЭКСП.КЖД), ЗАБАЙКАЛЬСК (ЭКСП.ЗС), ЗАБАЙКАЛЬСК (ЭКСП.ДСНВ),
ЗАБАЙКАЛЬСК (ЭКСП.КЖД), вид грузовых работ – «ПРИЕМ, СДАЧА,
ПЕРЕГРУЗКА С ИНОСТРАННЫХ Ж.Д.» В остальных случаях – «ПРИЕМ С
ИНОСТРАННЫХ Ж.Д. (БЕЗ ПЕРЕГРУЗКИ)».
13. Исправлена ошибка расчета провозных платежей в блоке «Провозные платежи и
сборы по отправлению» при оформлении документов с формой оплаты «ЕЛС форма 2
по назначению» в случае автоматического обновления в накладной даты и времени
приема груза к перевозке после посылки с.410 в другие отчетные сутки.
14. Исправлена ошибка «Первоначальная дата не может быть больше конечной»,
возникавшая при формировании Справки по подписанию ЭЦП корешков дорожной
ведомости в модуле «Накладная - Печать списка – Справки».
15. Исправлена ошибка не переноса связей с родительским документом в накладной при
сторнировании и переадресовке накладной.
ДОКУМЕНТЫ\КВИТАНЦИИ РАЗНЫХ СБОРОВ
Изменения
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16. Исправлена ошибка не отображения извещений, оформленных в АРМ ППД НП, при
формировании списка документов в режиме «Карточка контроля расчетов» с
применением фильтра. ДОКУМЕНТЫ\КАРТОЧКА КОНТРОЛЯ РАСЧЕТА
(ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА )
Изменения
17. В АРМ ППД НП исправлена ошибка «Внутренняя ошибка БД: "Q"."DOC_ID": invalid
identifier», возникавшая при открытии вкладки «Неоплаченные документы».
ДОКУМЕНТЫ\ЗАЯВЛЕНИЕ ОТПРАВИТЕЛЯ
Изменения
18. В АРМ ППД НП восстановлена возможность открытия прикрепленного файла в
заявлении отправителя.
ДОКУМЕНТЫ\НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
Изменения
19. В АРМ ППД НП исправлена ошибка не сохранения суммы сбора, введенной вручную,
в случае, если накопительная ведомость создана путем копирования.
20. В АРМ ППД НП исправлена «Ошибка удаления данных из таблицы
ETRAN.KRS97_SBOR: Invalid column index» , возникающая при создании извещения
через накопительную ведомость.
ДОКУМЕНТЫ\ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ\УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ГУ-1
Изменения
21. В АРМ ППД НП исправлены ошибки «JAS-00004. В списке апп-функций не найдена
запрашиваемая апп-функция: CLM_UCH_CHECKCLOSE_XM», «Внутренняя ошибка
БД» возникавшие при закрытии учетной карточки.
22. В АРМ ППД НП исправлена ошибка «ORA-02292: нарушено ограничение целостности
(ETRAN.FK_GR_REFUSE) - обнаружена порожденная запись», возникавшая при
закрытии учетной карточки.
ДОКУМЕНТЫ\ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ
Изменения
23. В АРМ ППД НП в блоке «Отправки» для поля «Погружено тонн» исправлено
отображение значений с десятичными знаками после запятой.
24. В АРМ ППД НП настроено отображение текста предупреждения «Заявка отклонена
организацией оплачивающей перевозку !!» зеленым цветом на белом фоне.
25. В АРМ ППД НП настроена проверка «Объемы в отправке № не соответствуют
заявленным в накладных. Вагонов/Контейнеров д.б. не меньше» при попытке
разделить отправку, по которой погружены все объемы, аналогичная АРМ ППД.
26. В модуле «Планирование международных перевозок» исправлена ошибка «ORA00001: unique constraint (ETRAN.PK_CL_DISTANCES) violated», возникавшая при
согласовании заявок, в которых на момент оформления были удалены отправки.
27. В АРМ ППД НП обеспечен доступ к функциональной кнопке «Создать накладную»
после окончания срока перевозки, аналогично АРМ ППД.
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ДОКУМЕНТЫ\ДОВЕРЕННОСТИ
Изменения
28. В АРМ ППД НП при копировании доверенности обеспечен перенос прав из исходной
доверенности
ДОКУМЕНТЫ\ДОГОВОРЫ\ЭП
Изменения
29. В АРМ ППД в Договоре ЭП при нажатии на кнопку «Подписать» настроена проверка
на ввод максимально возможных значений расстояний подачи уборки в оба конца с
учетом дороги ведения договора (определяется по станции примыкания).
ДОКУМЕНТЫ\ЗАЯВКА НА ОТСТОЙ ВАГОНОВ
Изменения
30. В АРМ ППД НП в блоке «Отправки» настроена функциональная кнопка «Изменить»
аналогично АРМ ППД.
31. В АРМ ППД НП при создании заявки на отстой настроена проверка «Дата начала
отстоя не должна быть менее даты заявки», аналогичная АРМ ППД.
ДОКУМЕНТЫ\ДОГОВОР
Изменения
32. В АРМ ППД НП исправлена ошибка: «JAS-00004. В списке апп-функций не найдена
запрашиваемая апп-функция: GET_TYPE2016_REP1005_XM», возникавшая при
формировании печатной формы акта оказанных услуг по договору на отстой в режиме
«Договор».
ДОКУМЕНТЫ\ВЕДОМОСТИ ПОДАЧИ УБОРКИ
Изменения
33. В АРМ ППД НП исключено формирование ошибки «Дата и время начала простоя по
акту меньше даты и времени завершения грузовой операции», в случае оформления
ведомости подачи уборки вагонов на основании акта общей формы по факту задержки
завершения грузовой операции.
34. В АРМ ППД НП обеспечено отображение подписи клиента в печатной форме
ведомости подачи/уборки, в случае подписания простой ЭП.
35. В АРМ ППД НП исправлена ошибка отсутствия возможности подбора памятки подачи
при оформлении ведомости подачи и уборки по трехстороннему договору ЭП.
Обеспечена возможность подтянуть памятку подачи по кнопке «Добавить вагоны из
памятки подачи», если плательщик в ВПУ равен ветвевладельцу в памятке подачи.
36. В АРМ ППД НП выполнена следующая модификация режима «Ведомости подачи и
уборки»:
 исключено ошибочное сообщение «В памятке уже есть ведомость в состоянии
Закрыта» при нажатии на кнопку «Копировать» и кнопку «Следующая»;
 по
кнопке
«Копировать»
исключено
автоматическое
присваивание
идентификатора документу.
37. При оформлении ведомости подачи/уборки выполнены следующие настройки:
37.1.
В АРМ ППД обеспечено автоматическое заполнение поля «Время
нахождения вагона на подъездном пути по норме» в вагоне, в случае если
аналогичное поле заполнено в шапке документа.
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37.2.
В АРМ ППД НП обеспечено автоматическое изменение данных в поле
«Время нахождения вагона на подъездном пути по норме», в случае
корректировки поля «Специальное время оборота для вагона».
ДОКУМЕНТЫ\ВЕДОМОСТИ УЧЕТА КОНТЕЙНЕРОВ
Изменения
38. В АРМ ППД НП выполнена следующая модификация режима «Ведомость учета
контейнеров»:
 настроена кнопка «Следующая»;
 по
кнопке
«Копировать»
исключено
автоматическое
присваивание
идентификатора документу;
 по кнопке «Копировать» настроена корректная нумерация документа.
ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОКАЗАННЫХ ИВУ
Изменения
39. Детализированный отчет оказанных услуг расширен видом детализации «Детализация
договоров на ремонт».
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