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Доступные действия в конструкторе сценариев 

 

 Выключить компьютер;  

 Выполнить отложенное обновление - в фоновом режиме выполняет отложенные 

обработчики обновления (для конфигураций, реализованных на БСП);  

 Заблокировать базу - устанавливает блокировку на вход в базу. Пароль блокировки 

задается в карточке базы; 

 Запуск конфигуратора; 

 Запуск предприятия; 

 Контроль доступности каталогов - проверка существования каталога архивов, обновлений, 

доработок; 

 Контроль завершения работы пользователей – ожидает завершения работы 

пользователей перед выполнением следующего действия.   

 Отключить расширение - отключает служебное расширение от целевой базы; 

 Переключение на новую версию (режим 1С) – завершает установку релиза в файловом 

варианте 1С 

 Перезапуск сценария (до посл. релиза) -  перезапускает сценарий после завершения;  

 Переключение на новую версию обычное приложение – в фоном режиме завершает 

обновление типовых конфигурации реализованным в обычном приложении; 

 Подключить расширение - подключает служебное расширение в целевую базу; 

 Подтверждение получения обновления - записывает в базу информацию о легальности 

получения обновления; 

 Проверка свободного места - проверка места для архивной копии, установки обновления; 

 Проверка состояния базы - проверка отложенных обработчиков, активных пользователей, 

текущего релиза; При наличии активных пользователей сценарий ставится на паузу. 

Включается ожидание завершения работы пользователей перед выполнением 

следующего действия.   

 Разблокировать базу; 

 Резервное копирование – создается резервная копия, + после выполнения процедуры 

создания архива проверяется его реальное наличие. Если отсутствует, сценарий 

отклоняется. 

 Скачать обновления - система автоматически построит сценарий обновления: от старого 

релиза к новому с пропуском необязательных и выполнит для начала проверку наличия 

релиза в каталоге на ПК. Если отсутствует - загрузит;  

 Слияние конфигураций - установка изменений на конфигурацию из заранее 

подготовленного файла без переноса изменений на конфигурацию базы данных; 

 Слияние конфигураций и обновление БД; 

 Удалить все расширения; 

 Установка релиза – система автоматически построит сценарий обновления: от старого 

релиза к новому с пропуском необязательных и выполнит установку рекомендованного 

релиза;   

 Фоновое обновление - переключает конфигурацию на новую версию в клиент-серверном 

варианте (для конфигураций, реализованных на БСП). 
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