История изменений
Версия 3.6.0:











Добавлена поддержка версии УТМ 3.0.8;
Реализована возможность печати нескольких копий этикеток. Количество копий
задается пользователем;
Добавлена возможность печати SSCC кода для палет и сборных палет. Печать на
отдельной этикетке штрихкода формата SSCC по выбору пользователя;
Исправлена процедура удаления палеты из базы данных;
Добавлена поддержка штрихкодов марок нового формата (формат марки,
отпечатанной АО «Гознак»);
Реализован экспорт справочников организаций и продукции в формате УТМ;
Внесены изменения в обработку ответа на запрос справочника продукции,
касающиеся типа продукции;
Доработана обработка ответа на запрос сокращенных остатков;
В отчет об объёмах производства по данным АСИиУ добавлена настройка
«Включать в отчет некорректные файлы»;
Обновлен классификатор видов продукции.

Версия 3.5.0:














Реализовано формирование и печать штрихкода упаковки по формату, который был
утвержден ФС РАР;
Реализовано формирование сборной палеты;
Реализован механизм импорта и экспорта данных из реестра коробок;
Реализован обмен данными по агрегации между программами «КСМ Line» и «Master
UTM Pro»;
Реализована возможность выбора информации, выводимой на этикетке: только
штрихкод или штрихкод со справочными и логистическими данными;
Добавлен справочник «Виды сырья»;
В документе «Отчёт о производстве продукции» для организаций, которые являются
спиртовыми заводами, в разделе «Сырье» добавлена возможность указания данных
из справочника «Виды сырья»;
Добавлены новые типы документов: «Акты фиксации штрихкодов»
(ActFixBarCode), «Акты отмены фиксации штрихкодов» (ActUnFixBarCode) и
«Запрос остатков штрихкодов» (QueryRestBCode);
Реализован функционал добавления в «Отчет об импорте продукции» всей
продукции, по указанной дате ввоза, из реестра коробок (кнопка «Сформировать из
реестра»);
Закрыта возможность формирования документов на отгрузку во второй версии
документооборота;
Добавлена обработка квитанции у получателя при отзыве накладной отправителем.
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Версия 3.4.0:




Изменена структура базы данных;
Исправлена проблема, приводящая к формированию одинаковых штриховых кодов
для разных групповых тар;
Реализован отдельный программный компонент «Модуль Агрегации».

Версия 3.3.0:


Релиз первой версии программы «Master UTM PRO»;



ПО реализует агрегирование данных – объединение считанных с бутылок
штриховых кодов в групповую упаковку и формирование штрихкода групповой
упаковки.
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