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Доработка автоматизированной системы «Точка интеграции» (далее – 

АС «ТИ») выполняется непрерывно и регулярно. Выпускаются новые версии 

АС «ТИ». Как правило, новые версии поставляются 2 раза в месяц: в первую 

и третью пятницу в 00:00. Версии выкладываются на FTP, и всем 

пользователям, что предварительно подали заявки рассылается email 

рассылка. 

Каждая версия нумеруется по строгим правилам:  

[Название АС].X.YY.ZZZ, где:  

X – глобальный номер версии.  

YY – локальный номер версии, последовательный номер выпуска 

глобальной версии.  

ZZZ – последовательный номер выпуска локальной версии.  

Каждая версия проходит предварительное тестирование, и в случае 

обнаружения проблем выпуск версии откладывается до устранения 

неисправностей. 

Так же возможны внеплановые выпуски версий, в случае 

необходимости релиза функционала по требованию постоянно меняющегося 

законодательства РФ. 

Каждое обновление включает в себя все предыдущие изменения.  

Перед обновлением необходимо создать резервную копию базы 

данных. Полученный c FTP инсталлятор сохраните в отдельный каталог. 

Этот архив версий позволит вам провести откат на предыдущую версию. На 

FTP история версий не сохраняется, возможно предоставление по запросу. 

При выборе времени обновления надо учитывать следующие моменты: 
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1. Обновление АС «ТИ» выполняется в течении 5 минут, затем может 

последовать длительная операция по изменению структуры базы 

данных от 15 минут до 3 часов. 

2. При выполнении обновления в комплексе нельзя будет работать.  

3. Необходимо планировать обновление строго в рабочее время 

технической поддержки разработчика по МСК, чтобы при 

возникновении проблем можно было получить консультацию и 

возможность оперативной помощи, вплоть до перевыпуска новой 

версии. При выполнении обновления в нерабочее время - выходные, 

праздники, ночью (с 19-00 до 10-00) - вы можете с некоторой 

вероятностью получить неработоспособный комплекс без 

возможности восстановления и отката к предыдущей версии. 

 Если в результате обновления возникли критические неустранимые 

ошибки – можно провести откат версии. Для этого необходимо восстановить 

из резервной копии предыдущее состояние базы данных и установить 

предыдущую рабочую версию.  


