НОВОЕ В ВЕРСИИ 2.1.2 (для АСУ Клиента)

ИНТЕРФЕЙС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АСУ ГО
Изменения
1. В соответствии с заявкой АСУ ПИ №2253 выполнена модификация программного
обеспечения АС ЭТРАН:
1) В интерфейсе АСУ ГО настроен новый запрос подписания заказа на
предоставление вагонов с изменением графика подачи и/или числа вагонов
<CMAppendSignCorrect>, который создаѐт корректировочный заказ в
состоянии «Подписан» с новым результатом операции «Подписан с
изменением».
2) В АСУ ГО модифицирован запрос подписания заказа <CMAppendSign> в
части расширения списка входных параметров новым полем «Комментарий»
(строка до 255 символов), а также формирования комментария в качестве
выходного
параметра
запроса
<getCMAppendReply>.
Комментарий
фиксируется в поле «Примечания» в историю документа к выполняемой
операции.
3) В режиме АРМ ППД и АСУ-АСУ АС ЭТРАН из проверки на аналогичный
заказ исключены заказы с разным типом подвижного состава по полю «Род
вагона» в заказе. Привязка накладных к заказам и подсчет остаточного объема,
осуществляется с учетом РПС, парка управления, иных дополнительно
указанных характеристик (например, дополнительно указан грузополучатель
или введен код негабаритности).
2. Для запроса данных заказа к клиентскому договору <getCMAppend> устранено
неверное формирование типа данных для блока «Ограничения подаваемых вагонов:
значения ограничения» (<cmCondValues>).
3. Исправлена ошибка получения сборов по запросу getCumulativeList.
4. Формат параметра «Дата последней корректировки» <DATE_POSL_KORR
xsi:type="xsd:dateTime"> при выполнении запроса паспортов организаций <GetPugt>
на СК НП приведѐн к ответу старого сервера приложений ЭТРАН.
ЗАЯВКА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Изменения
5. Установлен запрет на одновременный выбор в блоке Начало работы по ЭОД пяти
полномочий доступа к произвольным отчѐтам с типом режим*месяц. Пользователь
получит сообщение «Доступ к произвольным отчетам во всех перечисленных
режимах: «Накладная», «Заявка», «Заявлено-погружено», «Ведомости подачи и
уборки», «Накопительные ведомости» предоставляется в пакетном режиме (со
скидкой). Для учета скидки выберите полномочие «Произвольные отчеты – пакетный
режим (пакет*месяц)».
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ДОКУМЕНТЫ\ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВАГОНОВ\ЗАКАЗ
Изменения
6. Для запроса оформления заказа к договору <CMAppendAgreement> обеспечена
проверка значения тэга род вагона <appCarTypeID> по справочнику WAG_TYPE в
соответствии с документацией.
ДОКУМЕНТЫ\ЗАЯВКА НА РАЗМЕЩЕНИЕ ВАГОНОВ
Изменения
7. В соответствии с заявкой АСУ ПИ №2773 выполнена модификация программного
обеспечения АС ЭТРАН:
1) Обеспечена возможность просмотра Заявок на размещение через интерфейс
АСУ-АСУ (запросы getWagPlaceClaim, WagPlaceStatus) Клиентам, с
возможностью просмотра только тех вагонов, по которым Клиент является:
 Собственником вагонов;
 Арендатором вагонов;
 Оператором по доверенности при условии наличия у оператора
действующей на дату подписания заявки доверенности в ЭБД.
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