ЧТО НОВОГО В ВЕРСИИ 3.18.1 (для АСУ Клиента)

ДОКУМЕНТЫ \ НАКЛАДНАЯ
1. В соответствии с заявкой АСУ ПИ № 25146 и Порядком работы с согласиями
владельцев железнодорожных путей необщего пользования на прием порожних
вагонов, следующих для временного размещения на железнодорожных путях
необщего пользования, утвержденный распоряжением ЦФТО ОАО «РЖД» от 9 июля
2018 г. № ЦФТО -111/р с изменениями по распоряжению «ЦФТО-78/р от 26.04.2021
(далее - Порядок) выполнена следующая модификация:
1.1. В режиме АСУ-АСУ:
1.1.1. В запросах <getCSN> (запрос данных согласия на отстой вагонов) и
<CSNAssent> (запрос создания согласия на отстой вагонов) настроены поля
«контрагент» (необязательное поле), идентификатор договора ЭП
(обязательное поле) и «номер договора ЭП» (обязательное поле).
1.1.2. Настроен запрос <getPCALlist> для получения списка договоров ЭП
организации клиента.
ДОКУМЕНТЫ \ ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ \ КЛИЕНТСКИЙ
ПЛАН ПОГРУЗКИ
2. Выполнена следующая модификация в части формирования ответа на запрос
получения данных Суточного клиентского плана погрузки (СКПП) <GetSKPP>:
2.1. Оптимизировано по времени формирование ответа на запрос <GetSKPP>.
ДОКУМЕНТЫ \ ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ \ ПЛАНИРОВАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3. Исключено ошибочное задвоение значения в теге <planRootsAmount> «Суммарное
плановое количество поездов за месяц» при формировании ответа на запрос получения
данных Наряд-заказа на месяц (<getSKPOPROrderReply>).
ИНТЕРФЕЙС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АСУ ГО
4. Сервис формирования печатных форм GetReport расширен параметром <FormType> тип печатной формы.
Возможные значения - 0,1,2,3.
0 – Оригинал накладной, 1 – Дорожная ведомость, 2 - Корешок дорожной ведомости, 3
- Квитанция о приеме груза
5. Исключено ошибочное срабатывание контроля <errorMessage value="Необходимо
ввести вагоны!"/> при выполнении запроса подачи накладной на визирование
<InvoiceToViza>
6. Исключено ошибочное срабатывание контроля <errorMessage value="При наличии
договора на ВОХР обязателен штемпель &quot;Охрана&quot;"/> при выполнении
запроса передачи данных о погрузке <invoiceToLoad>.
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7. В режиме Заявка на оказание услуг настроен запрет на выбор сертификата «с
электронными счетами-фактурами» при работе через интерфейс взаимодействия с
АСУ ГО.
8. Исправлена ошибка формирования параметров с нелатинскими символами в названии
для
передачи
кода/наименования
станции
в
xml-сообщениях
<RepairContractStatusReply>, <getRepairContractReply>.
9. Исправлено срабатывание ошибки с текстом «Error: |ORA-06502: PL/SQL: numeric or
value error: character string buffer too small Error: Ошибка создания доверенности на
вагоны ORA-20000: [4/400]:|[4/400]:» при выполнении запроса создания доверенности
на вагоны в АСУ ГО <setRIW>, в случае получения длинной строки текста ошибки,
связанной с суммированием строк ошибок по каждому вагону, переданному в запросе.
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