НОВОЕ В ВЕРСИИ 2.32.1 (для Клента)
СПРАВКИ\РАСЧЕТ ПЛАТЫ
Изменения
1. В АРМ ППД НП в режиме «Расчет платы» настроено формирование во входной xml
для расчета провозной платы признаков станции: перевалки на море имп-эксп,
перевалки на реку имп-эксп, перевалки на паром имп-эксп.
2. В АРМ ППД НП обеспечен расчет срока доставки с учетом п.5.9 Приказа
Министерства транспорта РФ от 7 августа 2015 г. N 245 «Об утверждении Правил
исчисления сроков доставки грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным
транспортом» (увеличение срока доставки на одни сутки при отправлении грузов,
порожних вагонов с железнодорожных станций Московского и Санкт-Петербургского
железнодорожных узлов, прибытии грузов, порожних вагонов на железнодорожные
станции этих узлов, при следовании грузов, порожних вагонов транзитом через эти
узлы, а также при перевозке порожних вагонов назначением на железнодорожные
станции Кузбасского региона (железнодорожного узла)).
ОТЧЁТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
Изменения
3. Восстановлена отмена резервирования при порче документа в АРМ ППД НП.
ЗАЯВКА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Изменения
4. В АРМ ППД НП при выборе работ в блоке «Наименование работ» настроено
корректное отображение блока «Лицензии на право использования ПО VipNet».
5. Восстановлено корректное отображение текста в печатной форме документа.
ДОКУМЕНТЫ\ОЖИДАНИЕ ЭЦП
Изменения
6. В АРМ ППД НП на закладке «Документы» настроена функциональная кнопка
«Подписать» для подписания ЭП выбранного документа, по аналогии с АРМ ППД.
7. В АРМ ППД НП на закладке «Информация о документах» исправлена ошибка
«java.lang.ClassCastException», возникавшая при открытии фильтра, настроена работа
поиска в поле «Фильтр» по кнопке «Лупа».
ДОКУМЕНТЫ\НАКЛАДНАЯ
Изменения
8. Настроено формирование таблиц «Выходные пограничные станции», «Выходные
пограничные станции - сетевая разметка» печатной формы вагонного листа ГУ-38в
ВЦ.
9. Исправлена ошибка дублирования информации по отметке «Перевозка грузов по
расписанию по договору» в графе 3 «Заявления отправителя» для печатной формы
СМГС 2015.
10. В АРМ ППД НП обеспечено сохранение ЗПУ для имеющихся вагонов при внесении
ЗПУ списком и выдаче сообщения «Следующие вагоны отсутствуют в накладной:....».
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11. В АРМ ППД НП при создании уведомления о завершении грузовой операции по
функциональной кнопке «Создать ГУ-2б» глубина поиска накладных увеличена до 14
суток.
12. В АРМ ППД НП исправлена ошибка некорректного экспорта в MS Excel. выделенных
строк, полученных с применением фильтра и предварительно отсортированных по
полю.
ДОКУМЕНТЫ\ВЕДОМОСТИ ПОДАЧИ УБОРКИ
Изменения
13. В АРМ ППД НП в режиме ВПУ настроено формирование отчетов:
 обеспечена возможность выбора месяца и года в «КОО-4 Отчет о времени
нахождения вагонов на ответственности предприятий»;
 при выборе даты отчета «Формирование и передача данных отчета КОО-4»
обеспечено формирование соответствующего периода отчета КОО-4, для
просмотра, формирования и передачи.
14. В АРМ ППД НП при запросе справки АБД ПВ из ВПУ устранён показ сообщения о
платности справки.
ДОКУМЕНТЫ\АКТЫ/ВЕДОМОСТИ ПО ДОГОВОРУ НА ОТСТОЙ
Изменения
15. В АРМ ППД НП исправлена ошибка «This page contains the following errors»,
возникавшая при формировании печатной формы акта об оказанных услугах по
отстою.
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