ЧТО НОВОГО В ВЕРСИИ 2.36.2.4 (для Клиента)

ДОКУМЕНТЫ \ ВАГОННЫЙ ЛИСТ
1. Произведена настройка программного обеспечения АС ЭТРАН:
1.1. В режиме ввода накладной с видом отправки «Контейнерная комплектом на
вагон» на операции «Погружено» и формировании с.410 исключена проверка,
запрещающая погрузку крупнотоннажных контейнеров в полувагоны, если:

страна назначения в накладной совпадает со страной собственностью
контейнера;

тип собственности контейнера «Принадлежит перевозчику»;

администрация собственница полувагона страна СНГ и Балтии, кроме РФ(не
обязательно совпадает со страной назначения в накладной);

тип собственности вагона «принадлежит перевозчику».
ДОКУМЕНТЫ \ НАКЛАДНАЯ \ ОФОРМЛЕНИЕ
2. Произведена модификация программного обеспечения АС ЭТРАН в части настройки
алгоритма изменения заявки на перевозку:
2.1. В накладных на груженые отправки с заполненным полем «Заявка» в состоянии
накладной из списка: «На визировании», «Завизирована».
2.2. В накладной, соответствующей условиям из п.2.1, при нажатии кнопки «Изменить
заявку ГУ-12/график»:

для повагонных, групповых, маршрутных отправок – настроены активными
для выбора поля «Заявка» и «График подач» в заголовке документа и в блоке
«Вагоны».

для контейнерных, ККВ отправок – настроены активными для выбора поля
«Заявка» и «График подач» для выбора ГУ-12 в заголовке документа и поле
«График подач» в блоке «Контейнеры».
В случае изменения Заявки ГУ-12 в заголовке документа поле «График подач» в
блоке «Контейнеры» зачищается.
2.3. Для накладных в состоянии «На визировании», «Завизирована» настроена
возможность выбора той же по номеру заявки/её корректировок, а также иных
заявок. Алгоритм показа заявок к выбору настроен аналогично алгоритму показа к
выбору заявок в поле «Заявка» для заготовок накладных, с дополнительным
условием совпадения в заявках и накладной полей: станция отправления, груз,
станция назначения, грузополучатель (если указан в заявке).
Алгоритм отображения возможных к выбору графиков подач настроен аналогично
алгоритму отображения к выбору графиков подач в поле «График подач» для
заготовок накладных.
В состоянии «На визировании» настроена проверка, чтобы текущая дата попадала
в период действия заявки.
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В состоянии «Завизирована» настроена проверка, чтобы «Дата визирования»
попадала в период действия заявки.
После изменения заявки ГУ-12 и графика подач настроен автоматический перенос
из новой заявки/отправки плательщиков в заголовок накладной и в блок «Расчет
маршрута» и владельца/арендатора вагонов/контейнеров.
2.4. При изменении в накладной заявки ГУ-12 настроена отвязка «старой» заявки и
привязка «новой». Результат изменений отражен на вкладке «Документы». В
старой заявке ГУ-12 исключается связь с накладной. Новая заявка ГУ-12
связывается с измененной накладной.
2.5. В Истории документа настроена операция «Изменение заявки ГУ-12» с
результатом «Внесены изменения в ГУ-12/график». Поле «Примечание»
заполняется информацией о внесенных изменениях (номер заявки ГУ-12, график
подач).
2.6. Предоставлен доступ к работе с кнопкой «Изменить заявку ГУ-12/график» всем
сотрудникам ОАО «РЖД» при наличии права «Погрузка» и/или «Завоз» и/или
«Прием приемосдатчиком», для Клиентов при наличии полномочий
«Предъявление накладной» и/или «Предъявление накладной на груженый рейс
(ЭП)».
2.7. Расширены системные функции единой для всех дорог системной настройкой
«Возможность изменить заявку ГУ-12/график в накладной», при включении
которой применяется алгоритм изменения заявки ГУ-12 и/или графика подач в
накладной согласно п.2.2-2.5. В случае если в момент отключения системной
настройки происходило изменение заявки ГУ-12 или графика подач в накладной,
выдается сообщение «Вы не можете сохранить эту операцию».
После установки версии системная функция «отключена».

2

