НОВОЕ В ВЕРСИИ 2.31.3 (для Клиента)
СПРАВКИ\РАСЧЕТ ПЛАТЫ
Изменения
1. В АРМ ППД НП выполнена модификация модуля «Справочный расчет провозной
платы»:
 Исправлен некорректный расчет ставок, отсутствие «Плата за 1 ваг/конт» на
вкладке «Расчет ЭТРАН» для группы вагонов.
 Исправлено некорректное формирование значения в поле «Плата за оформление
ТД НДС» на вкладке «Расчет ЭТРАН».
 Исправлена ошибка: «JAS-00004. В списке апп-функций не найдена
запрашиваемая апп-функция: RPP_ROUTE_CALC_COUNTRIES» возникавшая
при попытке расчета провозной платы.
 Исправлена
ошибка:
«value
too
large
for
column
"ETRAN"."RPP_PL_ROUTE"."ERR_MES», возникавшая в случае невозможности
произвести расчет расстояний в маршруте следования.
 Исправлены ошибки по некорректному отображению сбора за накатку/выкатку,
сбора за перестановку, номер схемы расчета, ставка за использование
инфраструктуры, возникающие при расчете провозной платы за перевозки с
участием Сахалина.
ЗАЯВКА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Изменения
2. В АРМ ППД НП исправлена ошибка «Внутренняя ошибка БД: Line 57, column 23:»,
возникавшая при привязке ЭГК.
3. В АРМ ППД устранено неправомерное срабатывание проверки «При наличии права
раскредитования накладной с ЭП у пользователя ФИО д.б. указаны паспортные
данные и адрес регистрации!» в случае, если эти данные у пользователя уже
заполнены.
4. Устранено ошибочное резервирование средств за первую лицензию VipNet в случае,
если у Клиента нет ранее оформленных заявок на подключение.
ДОКУМЕНТЫ\УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ГРУЗОВОЙ ОПЕРАЦИИ
Изменения
5. В АРМ ППД НП восстановлено заполнение владельца вагона при создании документа
из накладной.
ДОКУМЕНТЫ\ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ\ДЕКАДНЫЙ ПРОГНОЗ
Изменения
6. В АРМ ППД НП исправлена «Ошибка при вставке данных в представление
ETRAN_CDISP.V_DPR_GU12_SOGL:
ORA-04098:
trigger
'ETRAN_CDISP.TRG_V_DPR_GU12_SOGL' is invalid and failed re-validation» при
сохранении декадного прогноза с имеющимися данными по согласованным заявкам в
блоке «Объемы по согласованным заявкам» по строке декадного прогноза.
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ДОКУМЕНТЫ\НАКЛАДНАЯ
Изменения
7. В АРМ ППД НП блок «Специальные отметки» и «Особые условия» для отметок
«№ вагона для транзитного контейнера/мелкой отпр.» и «Воинский эшелон №» при
вводе информации в поле «Замечание» настроено автоматическое исключение
пробелов в начале и в конце значения, если они были ошибочно указаны
пользователем.
8. Исключена ошибочная запись в истории операций документа операции «Выдача
накладной (раскредитование)», возникавшая при открытии документа в состоянии
«Испорчен» в АРМ ППД НП.
ДОКУМЕНТЫ\ЗАЯВЛЕНИЕ ОТПРАВИТЕЛЯ
Изменения
9. В АРМ ППД НП исправлена ошибка просмотра файлов ЭГК в заявлении отправителя.
ДОКУМЕНТЫ\ЗАЯВКА НА РАЗМЕЩЕНИЕ ВАГОНОВ
Изменения
10. В АРМ ППД НП при сохранении документа восстановлено отображение значения в
поле «Номер документа».
ДОКУМЕНТЫ\ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ
Изменения
11. В АРМ ППД НП в отфильтрованных списках в группировке для полей с датами
настроено формирование по возрастанию значений (Дата начала перевозки, Дата
окончания перевозки, Дата подачи и т.д.), аналогично АРМ ППД.
12. В АРМ ППД НП обеспечено отображение значений во вкладке «Накладные» в столбце
«погружено(тонн)» с точностью до двух знаков после запятой, аналогично АРМ ППД.
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