НОВОЕ В ВЕРСИИ 2.29.2 (для Клиента)
ДОКУМЕНТЫ\УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ГРУЗОВОЙ ОПЕРАЦИИ
Изменения
1. В АРМ ППД НП исправлена ошибка нумерации документов: исключено наличие
«пробелов» в номерах.
ДОКУМЕНТЫ\ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ\КЛИЕНТСКИЙ ПЛАН
ПОГРУЗКИ
Изменения
2. В АРМ ППД НП функционал приведен в соответствие с АРМ ППД АС ЭТРАН:
 В окне ввода строки СКПП по кнопке «Добавить строку»:

обеспечено автоматическое заполнение группы груза при выборе груза;

обеспечен перенос введенной в форме «Добавить строку» группы груза в
строку в таблице СКПП;

исключен показ поля «Наименование пункта перевалки» для вида сообщение
«экспорт» в форме «Добавить строку», если станция назначения без признака
имп-эксп. перевалки на воду;

настроена проверка на обязательность заполнения поля «Номенкл. группа
груза» в случае указания вида сообщения «экспорт» и выбора в графе
«Станция выхода из РФ» станций из списка: Забайкальск-Эксп. код ЕСР
94700, Камышовая-Эксп. код ЕСР 97950, Гродеково-Эксп. код ЕСР 98930,
Черняховск-Эксп. код ЕСР 10090, Дзержинская-Новая-Эксп. код ЕСР 10120.
 На вкладке «СКПП» обеспечена активность кнопки «Сохранить» после
добавления строки по функционалу «Добавить строку», «Добавить строки из
заявок», «Заполнить СКПП по графику подач», удаления строки по кнопке
«Удалить».
 Исправлена ошибка сохранения клиентского плана погрузки после заполнения
СКПП по графику подач.
 Настроен функционал удаления введенной доп. услуги по строке СКПП. Удаление
производится при нажатии кнопки «Удалить доп. услугу» в окне «Дополнительная
услуга» (открывается при нажатии на ячейку «Доп. услуга, вид»).
 Исправлена орфографическая ошибка в слове «поЛгрузке» в тексте проверки
«Количество вагонов, планируемое к погрузке в рамках доп.услуги, превышает
количество вагонов в графе "СКПП, ваг"!»
 В таблице СКПП при нажатии кнопки «Сохранить» настроена проверка
«Необходимо ввести значение «Доп. услуга, ваг» по всем строкам, в которых
указано значение «Доп. услуга, вид»!». Текст проверки выдается в случае, если по
строке СКПП введено значение в графу «Доп. услуга, вид», но не введено
значение в графу «Доп. услуга, ваг».
 Строки, по которым введено значение в графу «Доп. услуга», исключены из
проверки на пересечение строк.
ДОКУМЕНТЫ\ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ\ДЕКАДНЫЙ ПРОГНОЗ
Изменения
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3. В АРМ ППД НП при попытке редактирования в блоке «Прогноз погрузки» строки
декадного плана, введенной, но еще не сохраненной пользователем (по кнопке
«Сохранить»):
 исключена ошибка «Внутренняя ошибка БД: no data found»;
 исключена ошибочная выдача проверки «Выбранную строку прогноза погрузки
может изменить только грузоотправитель или ЦФТО!».
ДОКУМЕНТЫ\НАКЛАДНАЯ
Изменения
4. В АРМ ППД НП исправлена ошибка в формировании печатных форм СМГС 2015, при
которой лист ЗПУ выдавался при получении отдельно от комплекта листа Оборота.
5. В АРМ ППД НП обеспечено отображение в поле «Причина отказа согласования
уведомления» текста причины отказа.
6. Устранено «затирание» номера вагона при оформлении документа в АРМ ППД НП.
ДОКУМЕНТЫ\ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ\УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ГУ-1
Изменения
7. В АРМ ППД НП исправлено формирование печатной формы учетной карточки заявки
на перевозку грузов: обеспечено формирование печатной формы на том же количестве
страниц, что и в АРМ ППД.
ДОКУМЕНТЫ\ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ
Изменения
8. При копировании заявки исключен перенос недействующей организации (паспорт
клиента в состоянии «Не действует») в поле «Владелец жд. пути необщего
пользования».
9. В АРМ ППД исправлен перенос адреса грузополучателя и плательщика при
копировании и корректировке заявки: если в период действия копируемой/
корректируемой заявки поменялся адрес грузополучателя / плательщика, то в заявку,
созданную копированием / корректировку, переносится новый адрес (ранее ошибочно
в этом случае переносился недействующий адрес).
10. В АРМ ППД исправлено отображение списка заадресованных вагонов на вкладке
«Накладные» в случае изменения наименования организации в паспорте клиента для
владельца вагонов. В АРМ ППД НП в блоке «Отправка» обеспечена видимость полей
«Код» и «Пункт назначения» для ввода и отображения пункта назначения.
11. В АРМ ППД НП в блоке «Отправки» настроена возможность заполнения вручную
поля «Адрес» грузополучателя.
12. В АРМ ППД НП исключено ошибочное «затирание» в поле «Грузоотправитель»
наименования грузоотправителя, выбранного из ПУЖТ, при отправке заявки на
перевозку на согласование.
13. В АРМ ППД НП исправлена ошибка удаления данных грузоотправителя после
изменения заявки.
14. В АРМ ППД НП обеспечено корректное отображение данных в форме «Редактировать
график подачи» для отправок с двузначной нумерацией (10 и далее).
15. В АРМ ППД НП обеспечено сохранение и отображение в печатной форме выбранного
пользователем адреса владельца жд. путей необщего пользования. Ранее ошибочно
сохранялся юридический адрес при выборе фактического.
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16. В АРМ ППД НП при разделении отправки исправлена ошибка открытия окна с
данными иной, а не выбранной к разделению, отправки. Ошибка возникала, если
пользователем вручную производилась сортировка отправок в блоке «Отправки».
ДОКУМЕНТЫ\ЗАЯВКА НА ОТСТОЙ ВАГОНОВ
Изменения
17. В АРМ ППД НП исключена выдача неправомерного сообщения «Дата начала отстоя
не должна быть менее даты заявки» при продлении заявки на отстой вагонов.
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