ЧТО НОВОГО В ВЕРСИИ 3.9.2 (для Клента)
ДОКУМЕНТЫ \ АКТЫ/ВЕДОМОСТИ ПО ДОГОВОРУ НА ОТСТОЙ
1. Произведена настройка программного обеспечения АС ЭТРАН в части формирования
простых и электронных подписей клиентов в печатной форме в формате Excel Актах
оказанных услуг по отстою, в Ведомостях вагонов, находящихся на станциях отстоя
сверх сроков, указанных в заявках, и в Ведомостях заявок на отстой, по которым
вагоны не были отправлены на станцию отстоя.
2. Исправлена ошибка «This page contains the following errors», возникавшая при
формировании печатной формы акта оказанных услуг по перестановке вагонов на
другие пути отстоя по станциям Петропавловского отделения.
ДОКУМЕНТЫ \ ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ
3. В заявке на грузоперевозку ГУ-12 исправлена ошибка не полного отображения
записей выпадающего списка по полю «Перевозчик, принимающий от РЖД/СНГ».
4. В АРМ ППД НП в заявках на перевозку при формировании перечня договоров в поле
«Договор на особых условиях» блока «Отправка» исключена проверка по полю
«Страна назначения» договора на особых условиях.
ДОКУМЕНТЫ \ НАКЛАДНАЯ
5. В АРМ ППД НП исправлена ошибка, требующая выполнить пересчет маршрута.
6. Исправлена ошибка «lazrep: Error Invalid variant type cast», возникавшая в печатной
форме накладной в случае, когда в наименовании груза встречается квадратная скобка.
7. Для граф «Выс. нал.см», «Плотн», «Тип цистерны» печатной формы ГУ-29у-ВЦ и граф
53 Проводники, 54 Индекс негабаритности, 56 Температура/Плотность, 58 Тип
цистерны печатной формы ГУ-27уВЦ настроено отображение пустого значения поля
«» вместо «0», если в блоке «Вагоны» основной формы накладной эти значения
отсутствуют или равны 0.
ДОКУМЕНТЫ \ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВАГОНОВ \ ПРОТОКОЛ ДОГОВОРНОЙ
ЦЕНЫ
8. ВАРМ ППД НП обеспечен расчет НДС для экспортных направлений равный 0%.
ЗАЯВКА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
9. В АРМ ППД НП выполнена настройка отображения телефонного номера для заявок с
работой «Расширение перечня электронных документов (прав)» в окне
«Ответственное лицо».
10. В АРМ ППД НП исправлена ошибка «Внутренняя ошибка БД: exact fetch returns more
than requested number of rows» при автоматическом создании Информирования СМС и
E-mail в заявках с типом «Заявка на информирование о КЗО».
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