НОВОЕ В ВЕРСИИ 2.31.1
СЛУЖЕБНЫЕ\ИНФОРМИРОВАНИЕ SMS И E-MAIL
Изменения
1. Модифицировано программное обеспечение формирования и посылки E-Mail
сообщения о прибытии груза по документу с типом отправки «Контейнерная» или
«Контейнерная комплектом на вагон» в части расширения состава сообщения
таблицей с данными контейнеров. Таблица состоит из полей:
 Номер контейнера;
 Футовость;
 Код ЕТСНГ;
 Масса нетто.
ОФЕРТА ЭОД
Изменения
2. Обеспечено корректное начисление платы за пользование режимами «Произвольные
отчеты».
ОТЧЁТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
Изменения
3. В АРМ ППД НП исправлена «Ошибка при вставке данных в представление
ETRAN.V_PC_SERV_REP: ORA-01403: no data found», возникавшая при
корректировке документа.
ЗАЯВКА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Изменения
4. В АРМ ППД НП скорректирован алгоритм отображения вкладки «Прикреплённые
файлы»: вкладка отображается только в заявке на расширение перечня прав
полномочий.
ДОКУМЕНТЫ\УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ГРУЗОВОЙ ОПЕРАЦИИ
Изменения
5. В АРМ ППД НП в печатной форме документа обеспечено формирование данных о
подписанте из операции подписания документа электронной подписью (ЭП).
6. Восстановлено заполнение поля «Подача производилась локомотивом» в печатной
форме документа.
7. Исправлены ошибки пропуска в нумерации документов при создании ГУ-2Б в
АРМ ППД НП.
8. В АРМ ППД НП настроен поиск типа контейнера по коду.
9. В АРМ ППД НП исключено дублирование сведений о ЗПУ при загрузке данных из
файла по кнопке «Загрузка из XLS».
10. В АРМ ППД НП устранено некорректное формирование типоразмера контейнера в
печатной форме документа.
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ДОКУМЕНТЫ\ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВАГОНОВ\ЗАКАЗ
Изменения
11. В АРМ ППД НП исправлена ошибка неправомерного заполнения
«Грузоотправитель» для заказов с указанной страной отправления не «Россия».

поля

ДОКУМЕНТЫ\ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ\КЛИЕНТСКИЙ ПЛАН
ПОГРУЗКИ
Изменения
12. Устранена ошибка дублирования строк СКПП с дополнительной услугой и наличием
факта погрузки.
ДОКУМЕНТЫ\ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ\ДЕКАДНЫЙ ПРОГНОЗ
Изменения
13. В АРМ ППД НП обеспечена загрузка информации о декадных планах в фильтрах для
внешних клиентов, аналогично АРМ ППД.
ДОКУМЕНТЫ\НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
Изменения
14. В АРМ ППД НП исправлена ошибка «Внутренняя ошибка БД», возникавшая при
вводе наименования фильтра, содержащего более 40 символов.
ДОКУМЕНТЫ\НАКЛАДНАЯ
Изменения
15. Произведена модификация программного обеспечения АС ЭТРАН:
15.1.
Настроена отметка типа «Особые условия перевозки»: «Масса
транспортного пакета согласована с грузополучателем».
15.2.
Модифицировано программное обеспечение модуля «Накладная» при
оформлении перевозки грузов (масса больше 0):
15.2.1. При перевозках во внутригосударственном сообщении и выборе в блоке
«Груз» типа упаковки «Тр. пакет» установлена условная проверка массы груза
в транспортном пакете:

Если масса брутто транспортного пакета больше 1500 кг, то выдаётся
информационное сообщение «Масса транспортного пакета не должна
превышать 1,5 тонны или должна быть согласована с грузополучателем».
При выполнении операции «Погружено», настроена проверка на наличие
отметки о согласовании массы транспортного пакета с грузополучателем,
если масса транспортного пакета больше 1500 кг. В случае отсутствия
отметки, операция «Погружено» не осуществляется.
15.2.2. При перевозке контейнеров во внутригосударственном сообщении и выборе
в блоке «Груз» типа упаковки «Тр. пакет» установлена условная проверка
массы груза в транспортном пакете:

Если в блоке «Контейнеры» в поле «Грузоподъемность (тонны)»
значения кода 10 и более, и масса брутто транспортного пакета более
1500 кг, то грузоотправителю выдаётся информационное сообщение
«Масса транспортного пакета не должна превышать 1,5 тонны или
должна быть согласована с грузополучателем».
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При выполнении операции «Погружено» настроена проверка на наличие
отметки о согласовании массы транспортного пакета с грузополучателем,
если масса транспортного пакета больше 1500 кг. В случае отсутствия
отметки, операция «Погружено» не осуществляется.

Если в блоке «Контейнеры» в поле «Грузоподъемность (тонны)»
значения кода менее 10 и масса брутто транспортного пакета более 1000
кг, то грузоотправителю выдаётся информационное сообщение «Масса
транспортного пакета не должна превышать 1 тонны или должна быть
согласована с грузополучателем».
При выполнении операции «Погружено» настроена проверка на наличие
отметки о согласовании массы транспортного пакета с грузополучателем.
Если масса транспортного пакета больше 1000 кг и отметка отсутствует,
операция «Погружено» не осуществляется.
15.2.3. Настроено отображение отметки «Масса транспортного пакета согласована
с грузополучателем» в печатной форме накладной в графе «Отметки
отправителя».
16. Произведена следующая модификация программного обеспечения АС ЭТРАН:
16.1.
При вводе информации в блоке «Груз» в накладной установлена проверка на
обязательное указание количества мест (значение в данном поле должно быть > 0)
для вида упаковки, у которого в НСИ «Типы упаковок» значение способа погрузки
равно нулю (т.е. не (налив, навал, насыпь));
16.2.
В таблице «Груз» после столбца «Количество мест» настроен столбец
«Количество пакетов», в итоговой строке отображается общее количество пакетов;
16.3.
При выполнении операции «Погружено» установлены проверки:

если в какой либо строке списка грузов значение количества пакетов равно
нулю, общее количество пакетов должно быть больше нуля;

если способ погрузки у типа упаковки равен нулю (т.е. не (налив, навал,
насыпь)), то количество мест должно быть больше нуля.
Сообщение об ошибке «Количество мест у груза ЕТСНГ &код груза & должно
быть больше нуля».
16.4.
Для типа упаковки «Насыпью твердые большие частицы(модули)»
обеспечено проставление значения способа погрузки «Насыпь».
17. В АРМ ППД НП обеспечено формирование печатной формы ГУ-29УВЦ при наличии
значения в поле «Вид документа».
18. В АРМ ППД НП для накладных, оформленных на бланке СМГС 2015 на вкладке
«Печатная форма» исключено дублирование информации:
 Количество дополнительных экземпляров дорожной ведомости;
 Дополнительные экземпляры дорожной ведомости.
19. В АРМ ППД НП в накладной в поле «Технические условия размещения груза»
настроено отображение для средств крепления значения «без реквизитов».
20. В АРМ ППД НП установлена проверка на заполнение поля «Дата отметки таможни»:
запрещено вводить дату ранее 01.01.2000.
21. В АРМ ППД НП в накладной в блоке «Вагоны» в заголовке окна настроен показ
информации о номере вагона и № п/п (по порядку).
22. В АРМ ППД НП исправлена ошибка некорректного пересчета значения поля «Масса
погруженного груза, кг».
23. В АРМ ППД НП при вводе в блоке «Вагоны» данных о локомотивах:
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изменен формат полей «Масса тара с бруса», «Масса тары проверенная» при вводе
сведений о локомотиве: разрешен ввод до 4 цифр в блоке «Вагоны при замене
локомотива»;
 исключена возможность повторного выбора локомотива, если в группе более
одного локомотива без признака замены и этот локомотив в списке вагонов уже
указан.
24. В АРМ ППД НП настроен корректный выбор нормативного документа по коду в поле
«Груз размещен и закреплен согласно».
25. В АРМ ППД НП в накладной настроено отображение полного списка типов бланка
при нажатии на кнопку «Лупа» в поле «Тип бланка».
26. В АРМ ППД НП в «Заявке на страхование грузов» исключено отражение вкладки
«Полис», печатная форма полиса страхования отображается для просмотра на вкладке
«Прикрепленные файлы».
ДОКУМЕНТЫ\ИЗВЕЩЕНИЕ О СОБСТВЕННИКАХ
Изменения
27. В АРМ ППД НП исправлена «Ошибка при выполнении запроса...», возникавшая при
открытии документа.
ДОКУМЕНТЫ\ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ
Изменения
28. В АРМ ППД НП в блоке «Отправки» в таблице «Пограничные передаточные станции
стран СНГ и Балтии» исправлена ошибка некорректного отображения (пустая строка)
первого стыка в маршруте.
29. В АРМ ППД НП в блоке «Отправки» обеспечен показ поля «Номер/дата телеграммы о
следовании не по ПФ», если в блоке «Пограничные передаточные станции стран СНГ
и Балтии» указаны станции, не соответствующие плану формирования, аналогично
АРМ ППД.
30. В АРМ ППД НП исправлен перерасчет значения поля «№ отправки» после
копирования заявки.
31. В АРМ ППД НП исправлена ошибка «Внутренняя ошибка БД: no data found» при
подаче заявки на перевозку на корректировку.
32. В АРМ ППД НП исправлено отображение значения поля «Стат. нагрузка
Фактическая»: обеспечено отображение с округлением до двух знаков после запятой.
33. В АРМ ППД НП настроена возможность ввода частичного отказа на оставшиеся
объемы от погруженных объемов, аналогично АРМ ППД.
34. В АРМ ППД НП обеспечено отображение причины отклонения в печатной форме
заявки аналогично АРМ ППД.
35. В АРМ ППД НП исправлена ошибка «Внутренняя ошибка БД: unique constraint
(ETRAN.PK_GRAPHPOD) violated» при подписании электронной подписью заявки на
перевозку.
ДОКУМЕНТЫ\ДОВЕРЕННОСТИ НА ВАГОНЫ
Изменения
36. Скорректирован текст сообщения об ошибке при регистрации доверенности и наличии
действующей доверенности на эти вагоны: вместо «На вагон(ы) .... уже есть
зарегистрированная доверенность! Её можно найти по номеру вагона.» обеспечена
выдача текста «На вагон(ы) уже есть зарегистрированная доверенность! Её можно
найти по номеру вагона. Вагоны:......».
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