ЧТО НОВОГО В ВЕРСИИ 3.6.2(для Клиента)

АРМ ППД НП
1. Восстановлена передача сообщения на e-mail по кнопке «Забыли пароль?» окна входа
в АС ЭТРАН.
ДОКУМЕНТЫ \ АКТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРАНЗИТНОГО ГРУЗА
2. В АРМ ППД НП настроена проверка «Причина не может быть пустой!» при
подписании отказа от оплаты.
ДОКУМЕНТЫ \ АКТЫ/ВЕДОМОСТИ ПО ДОГОВОРУ НА ОТСТОЙ
3. При выгрузке корректировочного акта оказанных услуг по договору на отстой в
формат Excel обеспечено корректное отображение наименование листа «Акт
(корректировочный)».
ДОКУМЕНТЫ \ ЗАЯВЛЕНИЕ ОТПРАВИТЕЛЯ
4. Обеспечена возможность подачи заявления на переадресовку порожних вагонов
владельцами подвижного состава, не являющимися отправителями, если тип заявления
«Переадресовка отдельных порожних вагонов».
5. Произведена следующая модификация режима «Заявление отправителя»: при
оформлении заявления на переадресовку по старым документам на станции
назначения, при наличии отцепленных/отцепленных в ремонт вагонов, в заявление не
включаются досылки в состоянии «Раскредитован».
ДОКУМЕНТЫ \ НАКЛАДНАЯ
6. Модифицировано программное обеспечение
АРМ ППД НП ЭТРАН в части
обеспечения возможности ввода и оформления документов с номером агентского
договора до 30-ти знаков:
6.1. Расширены поля:

«Номер агентского договора» в режиме «Агентские договора»;

«Замечание» для отметки на вагон «Вагон (или контейнер) привлечен по
договору №» в накладной;

«Агентский договор» в накопительных ведомостях.
7. В АРМ ППД НП выполнена следующая модификация: из проверки «Порожние вагоны
парка АП должны оформляться повагонными отправками» исключены накладные на
групповые отправки вагонов парка АП, в которых указан груз ЕТСНГ 421212«ВАГОНЫ ЖД, ПОРОЖНИЕ, ПЕРЕВОЗИМЫЕ НА СВ ОСЯХ, СПЕЦИАЛЬНО
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ ПРИКРЫТИЯ ГРУЗА, А ТАКЖЕ ДЛЯ
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ПРИКРЫТИЯ ИЛИ УСТАНОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАМЫ ПРИ СЛЕДОВАНИИ
НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ»
8. В АРМ ППД НП ЭТРАН настроена возможность выполнения страхования грузов по
накладным на перевозку грузов сборной повагонной и сборной контейнерной
отправками
9. В АРМ ППД НП исключена ошибочная возможность заполнения поля «Замечание»
для вагонных отметок, для которых оно не предусмотрено.
ДОКУМЕНТЫ \ ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ \ ДЕКАДНЫЙ
ПРОГНОЗ
10. В АРМ ППД НП доработана проверка даты и времени по серверу АС ЭТРАН, а не по
локальной дате и времени на компьютере пользователя при автоматическом
формировании декады/месяца/года планирования в соответствующих полях прогноза,
а также при создании/редактировании декадного прогноза.
ДОКУМЕНТЫ \ ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕМ \ СУТОЧНЫЙ
КЛИЕНТСКИЙ ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ
11. Для оптимизации работы настроено отображение данных в таблице свернутыми до
верхней группировки - до раздела таблицы: отправки на предстоящие сутки и
отправки, находящиеся на дороге назначения с расчетным сроком доставки от 2-х и
более суток.
ЗАЯВКА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
12. Произведена модификация программного обеспечения АС ЭТРАН:
 В режиме «Заявка на оказание услуг» расширен размер поля «Кем выдан» до 150
символов.
13. В АРМ ППД НП восстановлена возможность выбора полномочия «Подтверждение
оплаты транзита: разрешающая телеграмма/акт подтверждения оплаты» в Заявке на
оказание услуг с работой «Расширение перечня электронных документов (прав)».
14. В АРМ ППД НП исправлена ошибка «ORA-20000: Не указана должность сотрудника»
при создании нового пользователя.
ОТЧЁТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
15. В АРМ ППД НП настроено время автосогласования: отсчет суток производится от
даты операции, а именно от операции «Подать на согласование Клиенту».
СПРАВКИ \ РАСЧЕТ ПЛАТЫ
16. В АРМ ППД НП настроено корректное отображение всех полей и блоков в режиме
«Расчет платы» для версии Google Chrome 49 и выше.
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17. В АРМ ППД НПП исправлена ошибка некорректного отражения расстояния при
переадресовке в печатной форме «Расчет ЭТРАН».
18. Исправлен расчет срока доставки при перевозках с участием станций ФГУП «КЖД»
через Крымский мост: в соответствии с п. 5.11 Правил исчисления сроков доставки
грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом обеспечено
увеличение срока доставки на одни сутки - на передачу грузов, порожних вагонов,
двое суток - на передачу грузов, перевозимых на транспортерах, имеющих 12 и более
осей, а также грузов, имеющих 1-5 степени негабаритности (включительно), с одной
инфраструктуры на другую инфраструктуру.
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