ЧТО НОВОГО В ВЕРСИИ 3.10.1.1

ИНТЕРФЕЙС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АСУ ГО
Модифицировано программное обеспечение АСУ ГО в части оформления
накладных:
1.1. Обеспечена возможность ввода и обработки следующих отметок:
 «С согласия получателя, без профилактики» (код отметки 115,
spcTranspClause_ID=1398) ;
 «Меры против смерзаемости» (код отметки 116, spcTranspClause_ID=1399) –
выбор значений из списка (груз проморожен», «обработано хлористым
кальцием в колич. ___%», «обмаслено в колич. ___%», «переложено
послойно древесными опилками»), либо текстовое значение.
 «Согласие на прием смерзающегося груза» (spcTranspClause_ID=1400).
1.2. В блоке «Груз» блок «Дополнительные свойства» <freightAtr></freightAtr>,
необязательный для заполнения с возможностью указания нескольких свойств груза
из списка, расширен параметрами:
 <AtrID value=""/> - Идентификатор свойства для ветеринарного груза
GRUZ_VET_ID по НСИ - GRUZ_VET, для смерзающегося груза FREEZING_ID по
НСИ - FREIGHT_FREEZING)->
 <AtrName value=""/> - Наименование свойства груза .
Обеспечена возможность выбора свойства для груза значением из поля «Дополнительные
сведения» НСИ «Смерзающиеся грузы» по коду груза ЕТСНГ в заготовке накладной.
1.3. Настроены дополнительные проверки на операции «Погружено»:
Если груз, указанный в заготовке накладной в блоке «Груз», соответствует по коду
ЕТСНГ справочнику НСИ «Смерзающиеся грузы», заполнен блок «Дополнительные
свойства» значением из поля «Дополнительные сведения» НСИ «Смерзающиеся грузы»,
либо в НСИ «Смерзающиеся грузы» значение «Дополнительные сведения» для данного
груза не указано и в накладной указан вида упаковки «Насыпь» или «Навал», обеспечена
проверка периода перевозки накладной (с даты предъявления груза до даты истечения
срока доставки груза) по справочнику НСИ «Периоды применения профилактических мер
против смерзания грузов».
При отрицательном результате проверки (например: груз ЕТСНГ соответствует
справочнику, но вид упаковки не равен «Насыпь», «Навал», или проследование груза не
попадает в периоды применения профилактических мер и т.д.), производится дальнейшее
оформление накладной;
При положительном результате проверки автоматически проставляется отметка
«Смерзающийся» и производится проверка наличия в блоке «Особые условия» одной из
отметок:
 «С согласия получателя, без профилактики»;
 Меры против смерзаемости».
При этом:
 При указании в блоке «Особые условия» отметки «С согласия получателя, без
профилактики» обеспечен автоматический подбор документа «Согласие на прием
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смерзающегося груза» и проставление его номера и даты (подбор производится по
ОКПО грузоотправителя, ОКПО грузополучателя, ЕТСНГ груза, периоду
перевозки, станции назначения и состоянию), при наличии согласия его номер
проставляется в блоке «Особые условия» с проставлением отметки в накладной
«Согласие грузополучателя № _____ от ______ на прием груза без проведения
профилактических мер». При отсутствии подходящего согласия обеспечена выдача
информационного сообщения «Согласие получателя не найдено» с дальнейшей
блокировкой оформления накладной. (Одно согласие может быть использовано в
нескольких накладных).
 При указании в блоке «Особые условия» отметки «Меры против смерзаемости»
проверяется обязательное указание значения отметки из списка (груз проморожен»,
«обработано хлористым кальцием в колич. ___%», «обмаслено в колич. ___%»,
«переложено послойно древесными опилками») или наличие значения отметки,
заполненного вручную.
 При не указании ни одной из отметок «С согласия получателя, без профилактики»
и «Меры против смерзаемости» обеспечена выдача информационного сообщения
«Внимание! Данная перевозка требует указания согласия грузополучателя на
прием груза без проведения профилактических мер, в случае отсутствия согласия,
необходимо указать проведенные профилактические меры», блокирующего
дальнейшее оформление накладной.

