ЧТО НОВОГО В ВЕРСИИ 3.26.2.1
ДОКУМЕНТ \ ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ ГЭ
1. Выполнена следующая настройка модуля:
 На вкладке «Документ» в разделе «Перевозки грузов по графику» добавлено поле
«Номер распоряжения» для отображения ИД нитки АСУ ТО.
 Исключено разбиение значений на разряды в следующих полях:

«Номер нитки графика»;

«Номер поезда».
(ИНТЭЛЛЕКС, 15.12.2021). (ETRAN-65656)
ДОКУМЕНТЫ \ ВЕДОМОСТИ ПОДАЧИ УБОРКИ
2. Исправлена «Ошибка задания условия decode(ETRAN.VPU.DOGOVOR_ID, null,
ETRAN.VPU.CLIENT_ID, null)=109252» при формировании списка ведомостей подачи
и уборки, если фильтр включает поля «Владелец п.п. (без договора)», «Контрагент
(при наличии договора)». (ИНТЭЛЛЕКС, 17.11.2021). (ETRAN-64933)
ДОКУМЕНТЫ \ ВИЗИРОВАНИЕ ПАРТНЕРАМИ
3. В АРМ ППД НП исправлена ошибка «зависания» системы при формировании отчётов
«Запрос: Доп план по морю» и «Запрос: Контейнеры экспорт».
(ЕСПП ВП21-02789509, 13.12.2021, ВП21-02789625, 13.12.2021). (ETRAN-65679)
ДОКУМЕНТЫ \ ДОВЕРЕННОСТИ
4. В АРМ ППД НП в модуле «Заявка на оказание услуг» в заявках с работой
«Расширение перечня электронных документов (прав)» выполнена настройка
автоматического заполнения даты окончания доверенности в соответствии с датой
окончания, передаваемой от АС ОЗ и фигурируемой в действующих доверенностях по
сотруднику.
(ЕСПП ВП21-02739100, 07.12.2021, ЦФТО. Ульянов А.В. ,30.11.2021). (ETRAN-65510)
ДОКУМЕНТЫ \ ДОВЕРЕННОСТИ НА ВАГОНЫ
5. В АРМ ППД НП выполнена оптимизация времени поиска документов по кнопке
«Найти документ». (ЕСПП ВП21-02739121, 07.12.2021). (ETRAN-65456)

ДОКУМЕНТЫ \ ДОГОВОР
6. В АРМ ППД НП в режиме «Договоры» для всех типов договоров отменено
отображение ошибки «На указанный период существует другой договор...» при
возобновлении договора.
(ЕСПП ВП21-02805096, 15.12.2021). (ETRAN-65644)
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ДОКУМЕНТЫ \ ДОГОВОРЫ \ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
7. В АРМ ППД НП при создании заявления на оказание услуг открыта на редактирование
дата регистрации заявления, при внесении изменений в заявление дата регистрации
переносится из родительского документа и не редактируется, аналогично АРМ ППД.
(ЕСПП ВП21-02370865, 20.10.2021). (ETRAN-64318)
ДОКУМЕНТЫ \ ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ
8. В АРМ ППД НП исправлена ошибка срабатывания контроля на запрет корректировки
пунктов перехода для отправок, в которых не изменяются пункты перехода.
(ЕСПП ВП21-02770567, 10.12.2021). (ETRAN-65530)
ДОКУМЕНТЫ \ ЗАЯВЛЕНИЕ ОТПРАВИТЕЛЯ
9. В модуле «Накладная» изменен текст проверки с «Перед переадресовкой заявления
необходимо выполнить внесение данных» на «Для выполнения переадресовки по
данному заявлению необходимо наличие дочерней накладной в состоянии не менее
чем Груз принят» при выполнении переадресовки и выборе заявления из списка не в
состоянии «Накладная предъявлена», и в котором нет дочерней накладной.
(ИНТЭЛЛЕКС 24.11.2021). (ETRAN-65148)
10. Исправлено отражение информации в поле «станция переадресовки».
(ЕСПП ВП21-02453118, 29.10.2021). (ETRAN-65177)
11. В документе «Заявление отправителя» с типом переадресовки «По новым
документам» установлены проверки:
 на поле «Станция переадресовки», если введена станция равная станции
отправления накладной, то выполняется проверка «Станция переадресовки не
должна быть равна Станции отправления по накладной»;
 на поле «Послед. пройденная станция», если введена не станция назначения, то
выполняется проверка «Последняя пройденная станция должна быть равна
станции назначения накладной!».
(ЕСПП ВП21-02720341, 05.12.2021). (ETRAN-65305)
12. В модуле «Заявление отправителя» в состоянии документа «Отозвано» настроена
операция копирования заявления по кнопке «Копировать».
(ЕСПП ВП21-02762811, 09.12.2021). (ETRAN-65654)
ДОКУМЕНТЫ \ РЕЕСТР НА КНТЕЙНЕРНЫЙ ПОЕЗД
13. Для режима «Контейнерные поезда» настроена возможность построения фильтра по
истории операций. (ИНТЭЛЛЕКС, 15.12.2021). (ETRAN-65649)
ДОКУМЕНТЫ \ НАКЛАДНАЯ
14. Восстановлена возможность выбора номера отправительского маршрута при привязке
следующей накладной, отличной от группы груза, указанной в маршруте. При этом
проверки на соответствие НСИ при выполнении самой привязки сохранены.
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(ЕСПП ВП21-02400230, 24.10.2021, ВП21-02411693, 25.10.2021, ВП21-02384300,
21.10.2021). (ETRAN-64705)
15. Устранена
ошибка
автоматического
проставления
операции
«Прием
приемосдатчиком» при оформлении накладной клиентом, возникавшая в случае, если
был возврат документа в состояние «Заготовка».
(ЕСПП, ВП21-02438396, 28.10.2021, ВП21-02577285, 18.11.2021, ВП21-02567893,
17.11.2021, ВП21-02472036, 06.11.2021). (ETRAN-65506)
16. В печатной форме «ГУ-27у, ГУ-27у (ГУ-27уВЦ) единый» исправлена ошибка
отсутствия штампа «Выпуск товаров разрешен» после выполнения в накладной
операции «Переход на бумажный документооборот».
(ЕСПП ВП21-02587129, 19.11.2021). (ETRAN-65545)
17. Обеспечено корректное отображение данных расчета срока доставки с учетом даты
раскредитования документа и дат получения связанных актов общей формы из
ЕАСАПР М. (ЕСПП, ВП21-02789744, 14.12.2021). (ETRAN-65624)
18. Снят контроль, запрещающий одновременный ввод отметки «Вагон из-под сборного
груза» и тарифной отметки 50 (на документ).
(ЕСПП ВП21-01922232, 24.08.2021). (ETRAN-65596)
19. В документе «Накладная» при выборе заявления отправителя на переадресовку с
типом «По старым документам» настроена проверка «В накладной ИД произошли
изменения. Необходим повторный расчет маршрута в заявлении отправителя!»:
если в качестве последней пройденной станции в заявлении указана не станция
назначения, накладная находится в состоянии «В пути» и в ее истории операций есть
откат операции «Прибытие на станции», выполненный после расчета маршрута в
заявлении.
(ЕСПП ВП21-02753621, 08.12.2021, ВП21-02771630, 10.12.2021, ВП21-02731408,
06.12.2021, ВП21-02726517, 06.12.2021). (ETRAN-65556)
20. В полях «Пункт отправления» и «Пункт назначения» при выборе значений из НСИ
«Станции» установлена проверка «Запрещено выбирать пограничную передаточную
станцию или перевалку на паром (имп./эксп)».
(ЕСПП ВП21-02757154, 09.12.2021). (ETRAN-65617)
21. При изменении назначения основной накладной по технологии регулирования
адресного назначения в случае, когда изменение назначения вагона по досылочной
дорожной ведомости было произведено ранее изменения основной накладной,
обеспечен перенос отметки об изменении назначения вагона, следовавшего по
досылочной дорожной ведомости в дочерний документ.
(ИНТЭЛЛЕКС, 13.12.2021). (ETRAN-65564)
22. В печатной форме «ГУ-27у, ГУ-27у (ГУ-27уВЦ) единый» устранено отражение
символов «0/» в графе 56 в случае, если параметры «температура» и «плотность» не
заполнены. (ЕСПП ВП21-02712184, 03.12.2021). (ETRAN-65497)
ДОКУМЕНТЫ \ ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ \ КЛИЕНТСКИЙ
ПЛАН ПОГРУЗКИ
23. В ответе на запрос данных суточного клиентского плана погрузки <GetSKPP>
настроено формирование тега <LIMSIGH> «Признак попадания под лимитирующее
направление. 1 - Да 0 - Нет» при запросе пользователями организаций-внешних
клиентов. (ИНТЭЛЛЕКС, 23.11.2021). (ETRAN-65091)
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24. На вкладке «СКПП» исправлена ошибка «Ошибка выполнения запроса -1 – ORA00936: missing expression» при формировании СКПП по кнопке «Добавить строки из
заявок». (ЕСПП ВП21-02752319, 08.12.2021). (ETRAN-65513)
25. На вкладке «СКПП» выполнена следующая модификация:
25.1.
Исправлено ошибочное выделение в таблице синим цветом строк с
превышением перерабатывающей способности, которые попадали под
исключение из проверки на не превышение перерабатывающей способности, были
сохранены, после чего было удалено исключение. То есть уже сохраненные строки
с превышением перерабатывающей способности грузоотправителя синим цветом
не выделяются.
25.2.
Исправлено отображение полей в форме «Добавить строку» и «Добавить
строки из заявок», если были несохраненные данные в таблице СКПП в момент
нажатия кнопок «Добавить строку» или «Добавить строки из заявок» и
пользователем была нажата кнопка «Нет» во всплывающем окне с
предупреждением «Внимание. СКПП был изменён. Перед добавлением строк
необходимо сохранить введённые изменения. Сохранить?» (отображалось только
поле выбора вида сообщения).
(ИНТЭЛЛЕКС, 13.12.2021). (ETRAN-65546)
26. На вкладке «СКПП» исправлена ошибка «Не определены даты периода перевозки»,
возникавшая при добавлении дополнительной услуги в графу «Вид доп. услуги"
(ЕСПП ВП21-02740646, 07.12.2021). (ETRAN-65648)
ДОКУМЕНТЫ \ УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ГРУЗОВОЙ ОПЕРАЦИИ
27. В АРМ ППД НП в печатной форме Уведомления о завершении грузовой операции
настроено отображение кода станции из 6 символов.
(ЕСПП ВП21-02668214, 29.11.2021). (ETRAN-65447)
ИНТЕРФЕЙС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АСУ ГО
28. Для
запроса
создания
заказа
к
договору
предоставления
вагонов
<CMAppendAgreement> установлены контроли на наличие дат начала и окончания
заказа во входящих данных запроса. В случае отсутствия указанных дат, будет выдано
сообщение об ошибке: «Необходимо указать дату начала действия заказа!» или
«Необходимо указать дату окончания действия заказа!».
(ЕСПП ВП21-02668888, 29.11.2021). (ETRAN-65382)
29. Сообщение с данными договора ЭП <getPcalReply. расширено параметром:
<!—Признак: Работает в соответствии с Технологией информационного
взаимодействия 1-да,0-нет-->
<!-- * тип данных:целое число -->
<pcaTIVPrizn value=""/>
(ИНТЭЛЛЕКС, 06.12.2021). (ETRAN-65403)
30. Выполнена следующая настройка:
 Исправлена ошибка подбора накладных при передаче уведомления о завершении
грузовой операции формы ГУ-2б в РРД ГП.
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Исправлена ошибка передачи накладных в РРД ГП при выполнении отката
операции в документе
(ИНТЭЛЛЕКС, 13.12.2021). (ETRAN-65584)
31. Скорректирован алгоритм обработки данных для запроса на выбор записей по
клиентам <getProfitReportUVK> со статусами для типа документа «Накладная»:
 по операциям «Начисление при отправлении груза» клиент ом отбирается
грузоотправитель;
 по операциям «Начисление по прибытию груза», «Начисление по входу в РФ»
клиентом отбирается грузополучатель.
(ИНТЭЛЛЕКС, 14.12.2021). (ETRAN-65613)
32. Исправлена ошибка: «Ошибка получения значений параметров из курсора»,
возникающая при выполнении запроса данных операций по документу <getDocOper>
Личным кабинетом ОАО РЖД.
(ЕСПП ВП21-02811348 , 15.12.2021). (ETRAN-65672)
33. Оптимизирована работа запроса <getLoadReport>.
(Почта, ГВЦ, Зиновьева В.В., 24.11.2021). (ETRAN-65195)

НСИ \ ОБЩАЯ НСИ
34. Исправлен алгоритм отображения полного пути организации ЕК АСУТР в
справочнике «Организация АСУТР-ЭТРАН».
(ИНТЭЛЛЕКС, 15.12.2021). (ETRAN-65634)
НСИ \ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПОЕЗДА
35. Обеспечена загрузка записей в НСИ «Контейнерные поезда» из АСУ ТО, если в нитке
указана не только группа груза «Грузы в контейнерах», но и «Метизы», «Остальные и
сборные грузы».
(Почта, ЦФТО, Горбунова И.А., 13.12.2021). (ETRAN-65578)
ПЛАНИРОВАНИЕ \ ДОРОЖНОГО УРОВНЯ
36. В АРМ ППД НП в разделе «Проект отделений» на вкладке «Проект по ГГ-РПС-ДН» в
правой таблице:
36.1.
В графе «Распределить» настроено отображение уже распределенных
вагонов по всем видам подвижного состава (ранее ошибочно производился учет
только по выбранному подвижному составу).
36.2.
Исправлено наименование столбца «Проект по всем ГГ и данному РПС» на
«Проект по ГГ и всем РПС».
36.3.
Исправлено наименование столбца «Распределено по РПС-ДН» на
«Распределено по ГГ и всем РПС-ДН».
36.4.
В графе «Распределено по ГГ и всем РПС-ДН» настроено отображение
распределенных вагонов по группе груза по всем РПС и всем дорогам назначения
(ранее ошибочно производится учет распределенных вагонов только по
выбранной ГГ).
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(Почта, ЦФТО, Домашевская О.В., 13.12.2021). (ETRAN-65561)
ПЛАНИРОВАНИЕ \ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК
37. В АРМ ППД НП в подразделе «Запросы»:
37.1.
Исправлено формирование печатных форм RTF запросов, выдаваемых по
кнопке «MS Офис»: увеличены поля для формирования наименования груза, слова
«ваг.» и должности подписанта.
37.2.
При формировании запроса настроено формирование файла с
наименованием, соответствующим номеру запроса.
38. Исправлена ошибка направления на рассмотрение в раздел «Перевозки в/из КЛНГ
ж.д.» заявок, в которых страна отправления/назначения не является Российской
Федерацией.

ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ \ ПРОГНОЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГРУЗОВ
39. Выполнена следующая модификация:
39.1.
Вкладка «Прогноз погрузки на квартал/год»:
39.1.1. Настроено поле «Тип прогноза» - выпадающий список из двух значений
«Прогноз на квартал» и «Прогноз на год». По умолчанию отображается
«Прогноз на квартал».
39.1.2. Если выбран «Прогноз на квартал», то настроено отображение поля
«Квартал» (выбор из выпадающего списка I квартал, II квартал, III квартал, IV
квартал) и «Год».
39.1.3. Если выбран «Прогноз на год», то настроено отображение поля «Год».
39.1.4. В поле «Год» настроен выбор годов, начиная с 2022, текущий год и два
последующих года.
39.1.5. Настроен раздельный ввод и сохранение прогнозов на квартал и на год.
39.1.6. В форме «Добавить строку» исключено отображение кнопок «Добавить» и
«Удалить».
39.1.7. Исключено отображение нулей в таблице, если значения по месяцам не
вводились, оставляется пусто.
39.1.8. Настроена кнопка «Загрузить из прогнозов на год», отображается при
выборе типа прогноза «Прогноз на квартал». При нажатии выдается
предупреждение «Загрузить данные из прогноза на год на этот квартал?» и
кнопками «Да» и «Нет». Если нажата «Да», то проверяется есть ли уже строки
в прогнозе на квартал на данный квартал, если есть, то выдается
предупреждение «В прогнозе на квартал уже есть данные. Прогноз будет
сформирован заново, ранее введенные данные будут удалены» и кнопками
«Да» и «Нет». При нажатии «Да» удаляются имеющиеся данные в прогнозе на
данный квартал и создаются строки из прогноза на год на этот квартал.
39.1.9. При корректировке значений вагонов непосредственно в таблице прогноза
настроен автоматический расчет тонн по введенным вагонам (как
произведение количества вагонов на значение «Нагрузка макс.» в НСИ
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Группы груза для указанной номенклатурной группы груза, разрешается
редактирование автоматически рассчитанного значения).
39.2.
Вкладка «Прогноз начисления»:
39.2.1. Настроено поле «Тип прогноза» - выпадающий список из двух значений
«Прогноз на квартал» и «Прогноз на год». По умолчанию отображается
«Прогноз на квартал».
39.2.2. Если выбран «Прогноз на квартал», то настроено отображение поля
«Квартал» (выбор из выпадающего списка I квартал, II квартал, III квартал, IV
квартал) и «Год».
Если выбран «Прогноз на год», то настроено отображение поля «Год».
39.2.3. Настроено раздельное формирование прогноза начислений на год (по
данным Прогноза на год вкладки «Прогноз на квартал/год») и на квартал (по
данным Прогноза на квартал вкладки «Прогноз на квартал/год»).
(АСУ ПИ-17986 от 02.06.2020). (ETRAN-65481)
40. Исправлены названия прав на доступ к справочнику «Классификатор причин
невыполнения прогнозируемых объемов» на следующие:
 Просмотр режима справочника «Классификатор причин невыполнения
прогнозируемых объемов;
 Изменение данных справочника «Классификатор причин невыполнения
прогнозируемых объемов.
(ИНТЭЛЛЕКС, 16.12.2021). (ETRAN-65687)
СПРАВКИ \ АНАЛИТИКА
41. Для отчета «Выполнение прогноза погрузки на квартал/год» исправлено
формирование данных в графе «Прогноз начисленного тарифа за грузовые перевозки
по отправлению грузов за ___ г.» и в графе «Тариф за грузовые перевозки по
отправлению за __ г.». (ИНТЭЛЛЕКС, 13.12.2021). (ETRAN-65585)
ЭП
42. В модуле «Автоматическое подписание документов ЭП» настроена колонка
«Операция». (ИНТЭЛЛЕКС, 17.11.2021). (ETRAN-64931)
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