НОВОЕ В ВЕРСИИ 2.29.1 (для Клиента)
ЭЦП
Изменения
1. Выполнено обновление модуля работы с электронной подписью ECPModule.dll
разработки АО «НИИАС» до версии 1.20.4.1.
СПРАВКИ\РАСЧЕТ ПЛАТЫ
Изменения
2. В АРМ ППД НП исправлена ошибка передачи кода ранее перевозимого груза ЕТСНГ,
приводившая к неверному расчету провозной платы для порожнего пробега вагонов.
СПРАВКИ\РАСЧЕТ МАРШРУТА
Изменения
3. В АРМ ППД НП исправлено отображение маршрута следования по странам:
информация показывается в порядке следования маршрута.
СЛУЖЕБНЫЕ\ИНФОРМИРОВАНИЕ SMS И E-MAIL
Изменения
4. Исправлена ошибка формирования темы уведомления по e-mail для грузоотправителя.
МОДУЛЬ РАСЧЕТА ПРОВОЗНОЙ ПЛАТЫ
Изменения
5. В АРМ ППД НП выполнены следующие настройки модуля «Справочный расчет
провозной платы»:
 исключено затирание нулей в поле «Индекс негабаритности»;
 настроено поле «Код ранее перевозимого груза»
 настроено описание тарифных отметок на вкладке «Расчет платы»;
 исправлено некорректное отображение кода груза ЕТСНГ на вкладке «Расчет
платы»;
 обеспечено расположение подписи «CHF» возле поля с вводом суммы в
швейцарских франков, подпись «Курс» размещено возле поля, в котором
выводится курс швейцарских франков;
 для
видов
отправки
«Группа
вагонов»,
«Сцеп»,
«МАРШРУТН.ОТПРАВИТЕЛЬСК» открыты для заполнения блок «Вагоны» и
остальные поля для расчета провозной платы;
 настроены значения полей: Страна отправления и Страна назначения = Россия;
 исправлено некорректное отображение груза, указанного во входных данных
расчёта;
 исправлена ошибка «lazper» при формировании печатной формы «Расчет ЭТРАН»
для импортных и экспортных перевозок;
 для вида отправки «Комплект порожних контейнеров» исключено отображение.
ЗАЯВКА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Изменения
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6. В АРМ ППД восстановлено отображение данных ЭП в документе в случае, если
пользователь, который выполнил операцию подписания ЭП, был удалён.
7. В АРМ ППД НП установлена проверка на обязательность ввода кода страны Россия
(+7) при вводе номера телефона в заявку на простую подпись.
ДОКУМЕНТЫ\УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ГРУЗОВОЙ ОПЕРАЦИИ
Изменения
8. В режимах «Уведомление о завершении грузовой операции» и «Накладная» при
создании документа по кнопке «Создать ГУ-2б» глубина поиска накладных
(предыдущей перевозки) увеличена с 3 до 14 дней.
9. В АРМ ППД НП исправлена «ошибка числа или значения», возникавшая при попытке
загрузки вагонов списком в документ.
10. При подборе накладных под ГУ-2б обеспечен учет документов в состоянии
«Приемосдатчиком принято».
ДОКУМЕНТЫ\ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВАГОНОВ\ЗАКАЗ
Изменения
11. В АРМ ППД НП исправлены следующие ошибки «Предоставление вагонов / Заказ»:
 «input pattern or replacement parameters exceed 32k size limit» при попытке
сохранить заготовку заказа;
 невозможность выбрать парк управления вагонов при создании заказа.
ДОКУМЕНТЫ\ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ\КЛИЕНТСКИЙ ПЛАН
ПОГРУЗКИ
Изменения
12. В дополнение к заявке АСУ ПИ №16785 выполнена настройка программного
обеспечения АРМ ППД НП в части возможности указания вида дополнительной
услуги и количества вагонов, планируемых в СКПП по услуге.
ДОКУМЕНТЫ\ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ\ДЕКАДНЫЙ ПРОГНОЗ
Изменения
13. В АРМ ППД НП настроен порядок сортировки месяцев в порядке следования по
календарю.
14. В АРМ ППД НП реализован новый функциональный модуль «Декадный прогноз».
ДОКУМЕНТЫ\ОЖИДАНИЕ ЭП
Изменения
15. Восстановлен доступ Клиентов к модулю.
ДОКУМЕНТЫ\НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
Изменения
16. В накопительной ведомости исправлена ошибка отсутствия кнопки «Отказ от оплаты»
в случае, когда имеется связанный дочерний документ не накопительная ведомость.
17. В АРМ ППД НП обеспечена работа фильтра по параметру «№ документа».
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ДОКУМЕНТЫ\НАКЛАДНАЯ
Изменения
18. Восстановлен корректный расчет срока доставки при указании договора на увеличение
срока доставки.
19. В АРМ ППД НП в экранной форме документа для блока «Вагоны» настроено
поле «№ п/п». Обеспечено корректное сохранение порядкового номера вагона в блоке
«Вагоны».
20. В АРМ ППД НП исправлена ошибка «Превышен лимит циклов расчета», возникавшая
в режиме ввода накладной при сторнировании документа, операции «Выгрузка», при
выборе заявки, вводе сведений о грузополучателе, корректировке отметки «Охрана».
21. Обеспечено корректное отображение данных в графе 3 «Заявление отправителя» при
формировании печатной формы накладной на бланке СМГС 2015.
22. В АРМ ППД НП настроено формирование вида сообщений при оформлении
накладных назначением на припортовые экспортные станции стран СНГ и Балтии:
«Международно – водное» аналогично АРМ ППД.
23. Исправлена ошибка нумерации вагонов в форме накладной и в печатной форме.
24. В АРМ ППД НП исключена «Ошибка при обновлении данных в таблице
ETRAN.DISTANCES», возникавшая из-за некорректного сохранения маршрута
следования.
25. В АРМ ППД НП установлена проверка на корректное заполнение поля «ОКПО
собственника» в сведениях о контейнере.
ДОКУМЕНТЫ\ЗАЯВКА НА ОТСТОЙ ВАГОНОВ
Изменения
26. В АРМ ППД НП восстановлено формирование печатных форм: «Ведомость заявок, по
которым вагоны не были отправлены на станцию отстоя», «Ведомость вагонов,
находящихся на станциях отстоя сверх сроков, указанных в заявке», «Акт оказанных
услуг по перестановке вагонов на другие пути отстоя» из режима «Договоры».
27. Исключено ошибочное сообщение «По заявке Ид__ нет вагонов в отстой»,
возникавшее из-за некорректной записи данных по вагону в реестр отстоя при
продлении заявки в АРМ ППД НП.
ДОКУМЕНТЫ\АКТЫ
Изменения
28. Восстановлено ограничение на доступ к актам общей формы организациям при поиске
акта по номеру вагона.
ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОКАЗАННЫХ ИВУ
Изменения
29. В АРМ ППД НП исправлена ошибка «Invalid string length», возникавшая при загрузке
данных режима.
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