ЧТО НОВОГО В ВЕРСИИ 3.0.1.1

ДОКУМЕНТЫ \ НАКЛАДНАЯ
1. В АРМ ППД НП для перевозок назначением на строящиеся линии настроена
возможность производить переадресовку груза по станции Коротчаево (стр) 798607.
(ЕСПП ВП20-02578249, 16.12.2020, ВП20-02682858, 30.12.2020, ВП20-02638613,
24.12.2020). ( ID = ETRAN-56988 )
ДОКУМЕНТЫ \ ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕМ \ СУТОЧНЫЙ
КЛИЕНТСКИЙ ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ
2. Исправлен алгоритм формирования данных для таблицы СКПО.
( ЕСПП ВП21-00043273, 13.01.2021). ( ID = ETRAN-57584 )
3. Исправлена работа модуля в следующей части:
3.1. В таблице СКПО при выборе в окне «Заявка на оказание услуги» значения
«обеспечение» настроено автоматическое формирование даты, равной завтра
(расчетный срок прибытия из АСУ МР), настроена деактивация поля.
3.2. В режиме Интерфейс взаимодействия с АСУ ГО:
3.2.1. При формировании ответа на <getSKPOData> (запрос получения данных по
СКПО) настроено формирование данных на завтрашнюю дату (расчетный
срок прибытия из АСУ МР).
3.2.2. При получении <SetSKPOData> (запрос получения Суточного клиентского
плана обеспечения от Клиента) если в <ClaimUsl> передается 1 (обеспечение),
то настроена проверка, что в <DateContrArrivalOrOts> (договорной срок
прибытия или вывода из отстоя) должна быть дата, равная завтра, иначе
возвращается ошибка «По строке ИД __ в теге DateContrArrivalOrOts должна
быть передана дата __ (завтра)».
(ИНТЭЛЛЕКС, 28.01.2021). ( ID = ETRAN-57617 )
ИНТЕРФЕЙС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АСУ ГО
4. Исправлена ошибка «У Вас нет прав на порчу накладной» при выполнении запроса
порчи накладной <invoiceCancel>.
(ЕСПП ВП20-02207724, 28.10.2020). ( ID = ETRAN-57145 )
5. Исправлена «Ошибка разбора вызова расчетчика :Ошибка при разборе выходных
данных: ORA-20000: [1/406]:Несоответствующий закрывающий тэг &lt;DWROW&gt;
и &lt;/TITLE&gt;» при выполнении запроса справочного расчета провозной платы
<getCalcDue>.
(ЕСПП ВП21-00155695,ВП21-00168907,ВП21-00169280, ВП21-00172739 , 26.01.2020).
( ID = ETRAN-57618 )
6. Для запроса подачи накладной сразу на погрузку <invoiceDirectLoad> восстановлена
возможность передачи в маршруте следования 5-ти-значных кодов ОСЖД для
зарубежных станций. (ЕСПП ВП21-00095614, 19.01.2021). ( ID = ETRAN-57351 )
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ИНТЕРФЕЙС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЕАСАПР М
7. Исправлена ошибка «Документ ID=... не находится в состоянии ожидания данной
операции!», возникавшая при обработке запроса порчи акта общей формы от ЕАСАПР
<aofSpoil>.
ПЛАНИРОВАНИЕ \ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК
8. В АРМ ППД исправлена ошибочная выдача проверки «Кол-во ваг/тонн в графике
подач отправки №__ не соответствует заявленным объемам отправки», возникавшая
при согласовании реестра с заявками с частично снятыми объемами.
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