История изменений
Версия 3.12.0:









Изменен алгоритм работы с накладными, в которых содержатся разделенные по
позициям упаковки. В «Реестр упаковок» попадают объединенные упаковки. Статус
накладной отображается корректно;
Для документов «Отчёт о производстве продукции» и «Отчет об импорте
продукции» доработан алгоритм добавления позиций из раздела «Реестр упаковок»;
Устранена ошибка импорта в «Реестр упаковок» файлов, содержащих большое
количество штрихкодов;
Доработана обработка акта разногласия для раздела «Реестр упаковок», в случае,
когда в акте не принимается вся позиция с марками;
Добавлена фильтрация по столбцу «Продукция» в форме выбора раздела «Виды
упаковок»;
Добавлен запрет на ввод пробелов в начале и конце строки при указании партии при
агрегации данных;
В накладных решена проблема с отображением, дублированием и экспортом дерева
упаковок;
При экспорте акта разногласия добавлена возможность выгрузки в xml-файл
информации по первичной регистрационной форме 2 из соответствующей
накладной.

Версия 3.11.0:















Реализована возможность редактирования пользователями шаблонов этикеток;
Реализован «Отчет об обороте маркируемой продукции», предназначенный для
поиска штрихкодов палет, коробок или марок в документах;
Реализован «Отчёт об используемом сырье»;
В «Отчет об объемах поставки» добавлен столбец «Дата розлива» и для позиций
«этиловый спирт» исправлен расчет по водному и безводному спирту;
В «Отчете об объемах закупки» изменена печатная форма в части отображения
крепости (указывается фактическая);
Реализовано сохранение фильтра в окне «выбор остатков» при добавлении
продукции в документах;
Добавлена возможность указывать фактическое количество бутылок/коробок в
упаковке на этикетке;
Доработан механизм добавления коробки в существующую палету;
Добавлена проверка упаковок на соответствие «Реестру упаковок» при импорте
накладных в формате УТМ;
Исправлена ошибка импорта большого количества штрихкодов марок в документах;
Изменен алгоритм импорта xml-файла с агрегированной иностранной продукцией, в
части задания пользователем даты ГТД, а не даты ввоза;
Скорректирован алгоритм поиска данных в разделе «Реестр упаковок»;
Добавлен функционал: при попытке добавить в накладную коробку, содержащуюся
в разделе «Реестр упаковок» в палете, программа предлагает отвязать коробку от
данной палеты;
Добавлена проверка на повторяющийся штрихкод бутылки при импорте коробок в
отдельных файлах;
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Оптимизированы процедуры добавления в документы штрихкодов упаковок из
раздела «Реестр упаковок»;
Доработана обработка акта разногласия с непринятыми марками в части возврата
упаковок в раздел «Реестр упаковок»;
Реализован импорт накладной в формате УТМ без обязательного указания РФУ1,
РФУ2;
Реализована пакетная печать заданного списка накладных;
Добавлена информация по регистрационному номеру и номеру фиксации в xmlфайл, который формируется при экспорте накладных с присвоенными
регистрационными формами 2;
Добавлен новый тип упаковки 00012 для отображения в «Запросе на добавление
новой продукции».

Версия 3.10.0:



















Исправлен механизм добавления коробки в существующую палету;
Исправлен механизм добавления импортированных коробок в новую палету;
Исправлен механизм импорта палеты с коробками с разных линий розлива;
Реализовано удаление палеты вместе с коробками и бутылками;
Исправлена ошибка при добавлении в накладную коробки/палеты, полученных из
KSM Line;
Доработан механизм удаления бутылок из коробки;
Добавлен запрет на добавление в накладную коробки, которая находится в составе
палеты;
Автоматизирован процесс уточнения недостающих сведений для остатков и отчетов
об импорте/производстве (автоматический запрос данных РФУ 1);
Реализовано получение и отображение информации об импортёре продукции;
Доработана процедура формирования запроса на получение ШК;
Доработан механизм по созданию дубликата накладных;
Доработана обработка квитанции у получателя о том, что накладная отозвана
отправителем;
Увеличено время ожидания ответа от УТМ при отправке документов до 30 мин;
Реализована проверка ШК при вводе/сканировании на соответствие шаблону
(верхний/нижний регистр, нулевой ШК);
Добавлена новая отчетная форма «Отчет об объемах производства»;
В отчеты об объемах производства и оборота, об объемах производства (АСИиУ) и
об объемах производства добавлены параметры для отбора данных по указанной
крепости;
В отчеты о поставке, закупке, списании, импорте, производстве добавлен столбец
«Объем продукции в безводном спирте (дал)»;
Доработан запрос на добавление продукции.

Версия 3.8.0:



Реализовано удаление штрихкодов из раздела «Реестр упаковок», если эти
штрихкоды были включены в зафиксированный документ «Акт списания
продукции»;
Добавлена проверка, отвечающая за запуск транспортной службы в единственном
экземпляре;
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Доработана обработка квитанции у получателя о том, что накладная отозвана
отправителем;
Закрыта возможность формирования документа «Акт списания продукции» (1
регистр) во второй версии документооборота;
Реализован документ «Запрос штрихкода по серии и номеру»;
Доработан алгоритм формирования отчётов об объёмах ввоза, об объёме поставки и
объёмах производства и оборота;
Доработан экспорт раздела «Реестр упаковок»;
Увеличена скорость загрузки xml-файлов с агрегированной продукцией;
Добавлена возможность импорта файла со штрихкодами тех упаковок, которые нужно
расформировать.

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»;
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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.

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.

Версия ПО 3.12.0

www.center-inform.ru

4

