ЧТО НОВОГО В ВЕРСИИ 3.26.2.4

ДОКУМЕНТЫ \ НАКЛАДНАЯ
1. В АРМ ППД НП исправлена ошибка «ORA-20003: System Error: Ошибка генерации
подписи документа», возникавшая в накладной при подписании операции
раскредитования, если в накладной есть много операций «Внесение данных по
досылке», подписанных ЭП.
(ЕСПП ВП21-02759042, 09.12.2021). (ETRAN-65900)
ИНТЕРФЕЙС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АСУ ГО
2. Восстановлена работа запроса подписания Заказа к договору на предоставление
вагонов с корректировкой <CMAppendSignCorrect>.
(ИНТЭЛЛЕКС, 01.09.2020). (ETRAN-54134)
3. Исправлена ошибка невозможности указания в маршруте следования отрезков для
смены перевозчика, возникавшая в случае передачи более одной дистанции
(<invDistance>) с одинаковым кодом станции при выполнении запроса подачи
накладной на погрузку <invoiceDirectLoad>.
(ЕСПП ВП21-02062368, 17.09.2021 ВП21-02734324, 07.12.2021 ,ВП21-02759725
09.12.2021, ВП21-02796929 14.12.2021 , ВП21-02798055 14.12.2021). (ETRAN-58614)
4. Для запроса подачи данных накладной сразу на погрузку <invoiceDirectLoad> настроен
форматный контроль на заполнение блока Прилагаемые и предъявляемые документы
<invDoc> с текстом «Идентификатор согласия на отстой вагонов (DocumentID) должен
быть целым числом». (ИНТЭЛЛЕКС 19.11.2021). (ETRAN-65028)
5. Исправлена ошибка сохранения значения даты истечения фитосанитарного
сертификата (docType=392) для запроса передачи данных о погрузке <invoiceToLoad>.
(ИНТЭЛЛЕКС, 16.12.2021). (ETRAN-65686)
6. Скорректировано срабатывание контроля «Входящий запрос не соответствует
документации» при выполнении запроса на создание заявки на оказание услуг
<setClaimService> и передачи блока <UCAddress>.
(ИНТЭЛЛЕКС 23.12.2021). (ETRAN-65926)
ДОКУМЕНТЫ \ СМЕННО-СУТОЧНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
7. Доработан документооборот документа «Сменно Суточный план работы»:
7.1. Добавлено состояние «Изменен», настроен автоматический переход в данное
состояние при получении новой версии плана из КП ЭДО после корректировки
Оператора в АС ЭТРАН и рассмотрения изменений в АСУ СТ перевозчиком.
7.2. Настроено создание ссылки в скорректированном родительском документе на
дочерний документ и отображение на вкладке «Связанные документы».
7.3. В случае не получения новой версии плана из КП ЭДО после корректировки
Оператором и рассмотрения изменений в АСУ СТ перевозчиком, в АС ЭТРАН
настроен переход документа ССПР из состояния «Ожидание подтверждения
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изменений плана» в состояние «План подписан оператором и перевозчиком»
автоматически при наступлении 18:00.
7.4. В дочернем документе, созданном после получения новой версии плана из
КП ЭДО, настроена возможность подписания плана Оператором до 18:00. В
случае, если дочерний план не будет подписан до 18:00, настроен автоматический
переход в состояние «План Согласован оператором Автоматически» и постановка
документа в очередь для отправки в КП ЭДО.
7.5. Установлен запрет на внесение изменений в дочерний документ ССПР.
(ИНТЭЛЛЕКС, 22.12.2021). (ETRAN-65871)

2

