ЧТО НОВОГО В ВЕРСИИ 3.4.1 (для АСУ Клиента)
ДОКУМЕНТЫ \ НАКЛАДНАЯ
1. Модифицировано программное обеспечение модуля «Накладная» (в том числе АСУ
ГО):
1.1. При выполнении операции «Погружено» настроены следующие проверки:
1.1.1. На наличие у грузоотправителя договоров с типом «Договор на организацию
перевозок на особых условиях» и значением поля «Причина перевозки на
особых условиях» в договоре любая, кроме «Увеличение срока доставки»,
подходящую под данную перевозку по параметрам:

Станция отправления/Страна отправления;

Станция назначения/Страна назначения;

Код ЕТСНГ/ГНГ груза;

Тип вагона;

Дата приема груза к перевозке по накладной попадает в период действия
договора на особых условиях.
В случае наличия договоров на особых условиях, подходящих под реквизиты
накладной, обеспечена выдача пользователю информационного сообщения:
«Параметры перевозки соответствуют параметрам договора(ов) на особых
условиях, который(е) можно указать в блоке «Прилагаемые и предъявляемые
документы» :»Параметры перевозки соответствуют параметрам договора(ов) на
особых условиях, который(е) можно указать в блоке «Прилагаемые и
предъявляемые документы» [ид договоров: _]»
1.1.2. На правильность указания грузоотправителем в блоке «Прилагаемые и
предъявляемые документы» накладной сведений о договоре с типом «Договор
на организацию перевозок на особых условиях» и значением поля «Причина
перевозки на особых условиях» в договоре любая, кроме «Увеличение срока
доставки», условиях параметрам перевозки (станция отправления, станция
назначения, род подвижного состава, груз, дата приема груза к перевозке
попадает в период действия договора). В случае несоответствия обеспечена
выдача пользователю сообщения «Параметры перевозки не соответствуют
параметрам договора № _____», блокирующего дальнейшее оформление
накладной.
ИНТЕРФЕЙС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АСУ ГО
2. Исправлена ошибка в АСУ ГО: при формировании ответа на Запрос операций над
документом» <getDocOper> исключена передача пустых тегов <ecpECP value>,
<ecpTSP value> и <operRemark value> в случае отсутствия данных для заполнения
перечисленных параметров в документе.
3. Исправлена ошибка «Специальные отметки N: Введите текст отметки!», возникающая
при выполнении запроса подачи накладной на погрузку <invoiceDirectLoad> и
передаче отметки ид=1325 «Подсыл вагона(контейнера) по договору» без указания
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Идентификатора Заявки на привлечение вагонов в теге <spcWRDOCID value=""/> и
Идентификатора графика подачи в теге <spcWSID value=""/>.
4. Исправлено некорректное срабатывание проверки «Превышена нагрузка по оси вагона
на рельс при перевозках назначением в Польшу и третьи страны!» при выполнении
запроса подачи накладной на погрузку запросом <invoiceDirectLoad>, в случае
оформления перевозок через пограничные переходы с Польшей через следующие
станции:
 Брузги(эксп) ЕСР 134807 (ид =2562) не более 23000кг;
 Свислочь(эксп) ЕСР 135706 (ид=2588) не более 23000кг;
 Брест-Северный (эксп) ЕСР 130505( ид=20999) не более 22500 кг;
 Ягодин(эксп) ЕСР 351403 (ид=21071) не более 24500 кг;
 Мостиска 2 (экс ДБ.) ЕСР 363606 (ид=7430), Мостиска 2 (экс ПКП.) ЕСР 373706
(ид=7431), Мостиска 2 (экс ЧД.) ЕСР 373003 (ид=20851) не более 23000 кг;
 Моцкава (эксп) ЕСР123003 (ид=20616) не установлено ограничение.
5. Исправлена ошибка «Не найдена станция с кодом» при создании заявки на
размещение
запросом
<wagPlaceClaimAgreement>:
настроена
возможность
необязательного указания предполагаемой станции размещения <wagPlaceStCode>,
аналогично АРМ.
6. Исправлена ошибка определения адреса грузополучателя при создании накладной в
АСУ запросом подачи накладной на погрузку <invoiceDirectLoad>. Подбор данных
производится по следующему алгоритму:
 При указании грузополучателя из ПУЖТ в теге <invRecipID value=""/>
подбирается действующий адрес, в случае нахождения действующего адреса
соответствующее поле заполняется.
 В случае передачи не действующего адреса в теге <invRecipAdressID value=""/> ,
клиенту будет выдано сообщение об ошибке: «Неверный ИД адреса
грузополучателя».
 В случае не заполнения тега для передачи идентификатора адреса, для
грузополучателя из ПУЖТ будет подобран действующий адрес автоматически
(выбирается минимальный порядковый ИД из действующих адресов)
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