1С:Автоматизированное обновление
измененных конфигураций
1С:Автоматизированное обновление
измененных конфигураций. ПРОФ
1С:Автоматизированное обновление
измененных конфигураций. СТАНДАРТ
«1С:Автоматизированное обновление измененных конфигураций» –
инструмент для максимального облегчения и ускорения процесса
обновления измененных конфигураций, разработанных
на платформах «1С:Предприятие 8.2» и «1С:Предприятие 8.3».

Основные достоинства:
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n
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Ускорение процессов обновления
Улучшение качества обновления
Значительное снижение себестоимости выполнения каждого обновления
Освобождение специалистов от рутинной работы для решения более интересных задач
Возможность производить обновления регулярно с минимальными затратами времени и сил
Сохранение конфиденциальных данных
Увеличение надежности информационной системы

Функциональные возможности:
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Анализ исходных данных
• Сравнение до четырех конфигураций одновременно
• Просмотр всех изменений в виде дерева, включая свойства объектов метаданных,
предопределенные данные, права ролей, свойства и элементы управления форм
• Возможность последовательного обновления на все контрольные релизы
Автоматическое обновление текстов модулей измененной конфигурации
• Перенос изменений текстов модулей в обновленную конфигурацию
• Сравнение до четырех модулей одновременно с синхронизацией строк
и возможностью редактирования обновленного модуля.
• Выполнение автоматических замен в случае переименования объектов метаданных,
переноса и переименования функций общих модулей
• Возможность дополнительной настройки замен в текстах модулей
Формирование отчетов и инструкций
• Инструкция по обновлению метаданных измененной конфигурации
• Отчет о результатах автоматического обновления модулей
• Подробный отчет об изменениях в формах с описанием действий по обновлению форм
• Список прав, которые необходимо изменить в обновляемой конфигурации
• Список объектов, обновление которых требует вмешательства специалиста.
Обновление обычных и управляемых форм
Автоматическое обновление ролей и RLS
Автоматическое тестирование*
• Контроль корректности переноса изменений в обновленную конфигурацию
• Анализ работоспособности обновленной конфигурации
• Проверка потенциальной потери данных при переходе на новый релиз конфигурации

* Данным блоком функций оснащена только версия ПРОФ

1С:Обновление информационных баз в пакетном режиме
«1С:Обновление информационных баз в пакетном режиме» – инструмент
для автоматического обновления произвольного списка информационных баз
на платформах «1С:Предприятие 8.2» и «1С:Предприятие 8.3» и решения задач
по их администрированию.

Основные достоинства:
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Поддержание конфигурации баз в актуальном состоянии
Сокращение трудозатрат и ускорение процесса обновления большого количества информационных баз
Упрощение процесса администрирования
Повышение эффективности работы IT-службы компании
Снижение финансовых издержек на содержание информационной инфраструктуры компании

Функциональные возможности:
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Автоматическое обновление информационных баз:
• Заранее заданных администратором произвольном количестве
• По различным сценариям
• Созданных на основе неизмененных конфигураций 1С
• Созданных на основе одной модифицированной конфигурации, при наличии заранее подготовленного cf или cfu-файла
• С предварительным формированием сценария
Автоматическое резервное копирование информационных баз
Административные функции:
• Управление одним и несколькими пользователями и их правами в нескольких информационных базах
(создание, удаление, изменение, назначение/снятие ролей пользователям)
• Групповая работа с настройками и дополнительными правами пользователей для нескольких информационных баз
• Блокировка, мониторинг, завершение запущенных сеансов
• Запуск задач по расписанию
Обновление списка релизов конфигураций из Интернета
Загрузка требуемых релизов с сайта «1С» при наличии у пользователя логина и пароля

1С:Автоматическое тестирование конфигураций
«1С:Автоматическое тестирование конфигураций» – инструмент для максимально
полной автоматической проверки работоспособности конфигураций, разработанных
на платформах «1С:Предприятие 8.2» и «1С:Предприятие 8.3».

Основные достоинства:
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Повышение качества выпускаемых программных продуктов
Сокращение сроков подготовки выпуска новых релизов программных продуктов
Минимизация сроков выявления и исправления ошибок в конфигурации
Повышение надежности информационной системы
Уменьшение трудозатрат специалистов на тестирование

Функциональные возможности:
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Комплексное тестирование конфигураций «1С» в автоматическом режиме,
без предварительной настройки сценариев и алгоритмов тестирования
Выборочное тестирование
Сравнение до четырех конфигураций одновременно
Формирование отчета о найденных различиях и ошибках
Сравнительный анализ производительности работы тестируемых конфигураций
Автоматическое формирование отчета по списку процедур и функций,
которые не удалось вызвать автоматически, с указанием возможных причин

Внедрение и распространение программного продукта осуществляется сертифицированными партнерами фирмы «1С».

Фирма «1С»
Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., 21
Тел.: (495) 737-92-57
Факс: (495) 681-44-07
www.solutions.1c.ru, websol@1c.ru

Компания ООО «1С-ИжТиСи»
426011, Ижевск, а/я 9373
Тел.: (3412) 477-556
www.1c-ижтиси.рф,
sale@1c-izhtc.ru

