ЧТО НОВОГО В ВЕРСИИ 3.16.1.1

ДОКУМЕНТЫ \ ДОГОВОР НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ ПО
ГРАФИКУ
1. В договорах на организацию перевозок грузов по графику настроена автоматическая
корректировка информации о признаке возможности планирования СКП-ОПР за
клиента по договору иными организациями и о наименовании этих доверенных
организаций. Корректировка осуществляется согласно полученной информации от
АСУ ТО по запросу <routeThreadStatus> (получение ниток графика).
(ИНТЭЛЛЕКС, 12.08.2021). (ETRAN-62517)
ДОКУМЕНТЫ \ НАКЛАДНАЯ
2. В АРМ ППД НП обеспечено оформление накладных с видом отправки «Контейнерная
комплектом на вагон», как отдельно, так и совместно с видом отправки
«Контейнерная» в составе реестра на контейнерный поезд для дальнейшего
оформления в автоагенте:
2.1. Выполнена настройка модуля «Реестр на Контейнерный поезд»:
2.1.1. Обеспечена возможность включения накладных с видом отправки
«Контейнерная комплектов на вагон» в документ «Реестр на Контейнерный
поезд», как в «Проект грузоотправителя», так и в «Проект РЖД».
2.1.2. В поле номер вагона для накладной с видом отправки «Контейнерная
комплектом на вагон» обеспечен перенос номер вагона из блока
«Контейнеры» из поля «Номер вагона», либо при его отсутствии из блока
«Вагоны».
2.1.3. Для вида отправки «Контейнерная комплектов на вагон» обеспечено
заполнение поля «Длина вагона, м» суммарной длиной вагонов по данным
накладной.
2.1.4. Поле «Завоз» переименовано в «Завоз/Погрузка». При установке признака в
данное поле для накладных с видом отправки «Контейнерная комплектом на
вагон» обеспечено выполнение операции «Погрузка», для накладных с видом
отправки «Контейнерная» - операции «Завоз».
2.1.5. При нажатии на кнопку «Принять» настроена проверка на наличие во всех
накладных с видом отправки «Контейнерная комплектом на вагон» операции
«Печать вагонного листа».
2.2. Выполнена настройка модуля «Накладная»:
2.2.1. При нажатии на кнопку «Прием приемосдатчиком» в накладной, связанной
с документом «Реестр на Контейнерный поезд настроена дополнительная
проверка на наличие во всех накладных с видом отправки «Контейнерная
комплектом на вагон» операции «Печать вагонного листа».
2.2.2. Расширены условия применения автоагента по отправлению: Накладная с
видом отправки «Контейнерная комплектом на вагон» оформлена и подписана
электронной подписью грузоотправителя на основании заключенного
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Соглашения об оказании информационных услуг, есть связь с документом
«Реестр на Контейнерный поезд», «Реестр на Контейнерный поезд» в
состоянии «Принят приемосдатчиком», груз и упаковка любая.
2.2.3. При работе автоагента обеспечено применение проверок и проставление
отметок «05 – Контейнерный поезд», «20 – Перевозка контейнеров полными
комплектами на вагон», «29 – Перевозка груженых и порожних
контейнеров/мелких отправок в собственных/арендованных вагонах»
аналогично виду отправки «Контейнерная», за исключением необходимости
наличия Вагонных листов.
2.3. 3. В модуле «Аналитика» модифицирован отчет «Мониторинг работы системы
автоматического оформления документов на контейнерные поезда» части
включения накладных с видом отправки «Контейнерная комплектом на вагон».
3. В АРМ ППД НП исправлена ошибка «Превышен лимит циклов расчета. Обратитесь к
администратору системы», возникавшая в накладной при выборе значения в поле
«График подач» на тестовом полигоне после установки версии 3.16.1.
ДОКУМЕНТЫ \ ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ \ ПЛАНИРОВАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
4. Выполнена модификация программного обеспечения в следующей части:
4.1. Настроено системное задание на запрос данных согласованного Наряд-заказа на
предстоящий месяц от АСУ МР в 00:00 мск времени предпоследнего дня месяца,
предшествующего плановому. К примеру, данные за май запрашиваются в 00:00
мск времени 29 апреля.
4.2. Настроено сохранение полученного от АСУ МР согласованного Наряд-заказа на
плановый месяц как «первоначального» плана (сохраняется в отдельной таблице
ETRAN.TEO_PLAN_REP).
Если по запросу в АСУ МР согласованного Наряд-заказа на плановый месяц
данных не получено, то настроено сохранение как «первоначального» плана
данных из вкладки «Наряд-заказа на месяц», введенного клиентами с учетом
корректировок ТЦФТО и ЦФТО.
4.3. Модифицировано системное задание на получение в АС ЭТРАН из АСУ ТО
данных месячного плана в части исключения получения данных на предстоящий
месяц в 20:00 мск времени за 3 дня до начала месяца и получения данных
месячного плана в 20:00 мск времени за 2 дня до начала планового месяца.
Начиная с последнего дня месяца перед плановым месяцем и далее в текущем
месяце обеспечено получение данных месячного плана из АСУ ТО в 20:00 мск
времени существующим порядком.
4.4. В модуле «Планирование дополнительных услуг»:
4.4.1. 4.1. Настроено формирование таблицы на вкладке «Месячное
планирование» на предстоящий месяц по данным полученного от АСУ МР
согласованного Наряд-заказа (при отсутствии данных из АСУ МР Нарядзаказа, введенного клиентами с учетом корректировок ТЦФТО и ЦФТО)
(«первоначальный план» по данным таблицы ETRAN.TEO_PLAN_REP).
Начиная с последнего дня месяца перед плановым месяцем и далее в текущем
месяце формирование данных на вкладке «Месячное планирование»
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производится согласно полученным данным от АСУ ТО в 20:00 мск времени
существующим порядком.
4.4.2. На вкладке «Суточное планирование» настроено формирование данных на
первый день месяца исходя из «первоначального» плана (полученного из АСУ
МР согласованного Наряд-заказа на данный месяц или Наряд-заказа на
данный месяц с учетом корректировок ТЦФТО и ЦФТО если не получен
согласованный Наряд-заказ из АСУ МР).
Далее, на последующие дни месяца формирование суточного плана
производится по существующему алгоритму.
5. В АРМ ППД НП модифицирован сервис получения данных Наряд-заказа на месяц
<getSKPOPROrderReply>
в
части
перенесения
формирования
тегов
<contractRouteUID> и <contractRouteID> (УИД и ИД привязки договора по расписанию
АСУ ТО. Формируются только для АСУ ТО) в блок <OrderROW>/<TrainInf> (ранее
данные теги формировались в <OrderROW>).
(ИНТЭЛЛЕКС, 18.08.2021). (ETRAN-62826)
6. В АРМ ППД НП оптимизировано время формирование данных на вкладке «Нарядзаказ на месяц».
ДОКУМЕНТЫ \ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВАГОНОВ \ АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
7. Для указанных во вложении «Приложение (список вагонов и заказов).xlsx» к заявке
накладных:
7.1. Удалена связь с заказом по столбцу «Идентификатор заказов (ТФМ-Оператор)»;
7.2. Настроена связь с заказом по столбцу «Идентификатор заказов».
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