ЧТО НОВОГО В ВЕРСИИ 3.13.1 (для Клиента)

ДОКУМЕНТЫ \ АКТЫ
1. В АРМ ППД НП в экранной форме документа настроено отображение разногласий,
вводимых Клиентом при отклонении акта общей формы.
2. В АРМ ППД НП установлена проверка на отклонение акта общей формы без указания
причины отклонения с текстом «Введите вручную причину отклонения не менее
5 символов для строки Примечание- другие причины (ручной ввод)», исправлена
ошибка «Текст разногласия не должен превышать 150 символов».
ДОКУМЕНТЫ \ ВЕДОМОСТИ ПОДАЧИ УБОРКИ
3. Исправлена ошибка формирования значения «1» в поле «Кратность» печатной формы
ведомости подачи и уборки, в случае отсутствия акта общей формы ГУ-23 для данного
значения.
ДОКУМЕНТЫ \ ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ
4. В АРМ ППД НП исправлена ошибка «Внутренняя ошибка БД: XML parsing failed»,
возникавшая при переходе на вкладку «История изменений» заявки на перевозку.
5. В АРМ ППД НП исправлена ошибка удаления значения в поле «Адрес» блока
«Плательщики/Экспедиторы» при копировании или подаче на корректировку заявки
на перевозку в случае, если в поле «Кто платит по заявке» выбрана роль
«Грузоотправитель».
ДОКУМЕНТЫ \ ЗАЯВЛЕНИЕ ОТПРАВИТЕЛЯ
6. В АРМ ППД НП установлена проверка правильности ввода кодов ОКПО отправителя
и получателя с текстом «Неверный ОКПО!».
ДОКУМЕНТЫ \ НАКЛАДНАЯ
7. В режиме «Накладная» выполнены следующие настройки:
 в общей части накладной и в блоке «Вагоны» при вводе данных о размещении и
креплении настроена автоматическая подстановка в блок «Средства крепления»
средств крепления, полученных с выбранным эскизом из АСКМ;
 если поле «Эскиз» заполнено из справочника, то в блоке «Средства крепления»
кнопки «Удалить», «Добавить», «Изменить» становятся недоступны
8. В АРМ ППД НП при включенной системной настройке «Проверка свидетельства
ответственного за размещение и крепление» обеспечено отражение должности
ответственного по данным свидетельства для печатных форм документа накладная.
9. В АРМ ППД НП в режиме «Накладная» настроена проверка наличия ГУ-2б в
накладных, оформленных на парных станциях
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10. В АРМ ППД НП в модуле «Накладная» исправлена ошибка отображения данных из
блока «Груз закреплен и размещен согласно», «Технические условия размещения
груза» в печатной форме накладной «ГУ-27у-ВЦ», «ГУ-29у-ВЦ» при отсутствии
таковых на основной форме накладной.
11. В АРМ ППД НП исправлена ошибка неактивности кнопки «Сохранить» в накладной
на этапе «Необходимо выполнить сохранение накладной» в случае, когда в накладной
одновременно с проверкой на необходимость сохранения сработали другие проверки
на заполнение полей накладной.
12. В АРМ ППД НП настроено корректное отображение/скрытие пункта отправления (в
том числе и при создании накладной), аналогично АРМ ППД.
13. В АРМ ППД НП исключена ошибка неправомерного срабатывания проверки
«Неправильные данные о вагонах: Необходимо заполнить выдачу дополнительного
оборудования!».
14. В АРМ ППД НП исправлена ошибка «Тип вагона не подходит для груза из
справочника «Мороженая рыбная и мясная продукция», возникавшая при оформлении
отправки «Контейнерная комплектом на вагон».
15. В АРМ ППД НП выполнена модификация накладной в части отражения сведений о
представителе получателя при подписании электронной подписью операции
получения накладной.
16. Произведена настройка печатной формы дополнительного листа на грузы модуля
«Накладная» для типов бланков СМГС, Р-ФПЖС в части отображения на них номера
отправки в правом верхнем углу страницы.
17. В АРМ ППД НП исправлена ошибка массовой печати документов.
18. В модуле «Накладная» исправлена ошибка формирования пустого листа при создании
печатной формы «Комплект документов Р-ФПЖС» документа с типом бланка
«СМГС».
ДОКУМЕНТЫ \ СВИДЕТЕЛЬСТВО
19. Настроен поиск документов по ОКПО и ФИО.
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