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Цель и содержание 

Ответить на вопросы:

• Как лучше реализовать параллельную разработку

• Стоит ли использовать Retrofit

• Стоит ли мне идти на мастер класс

Проблемы параллельной 

разработки

Retrofit. Зачем нужен и что 

позволяет

Ваши вопросы

Всё это займёт не более 30 минут

Немного о предстоящем мастер-

классе



Retrofit
Основная идея Модуль 1

Retrofit

DEV TST

MNT QAS PRD

Ландшафт разработки (Проектный ландшафт)

Ландшафт поддержки



Пример реального ландшафта

Pr. DEV Pr. TEST

Pre-PROD PRODM. DEV M. TEST

Проектный ландшафт 

для больших 

изменений

Ландшафт малых 

изменений



Retrofit и CSOL

Преимущества и цели

Заказчики часто имеют разные системы 

разработки для обслуживания (поддержки 

производства) и для долгосрочных проектов 

внедрения.

Это гарантирует, что команда внедрения и 

команда поддержки могут работать 

независимо, а исправление ошибок всегда 

может быть сделано в среде, близкой к 

производственной..

Однако в определенные моменты времени 

изменения ландшафта обслуживания должны 

повторно применяться в ландшафте 

реализации для обеспечения синхронизации 

двух систем разработки.

Одной из основных проблем при параллельной разработке является конфликт версий 

измененных объектов!



Retrofit

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Где?
• Работа с функционалом retrofit в рамках 

работы с документами изменений

• Можно использовать с различными типами 
документов изменений

• Для Retrofit создается отдельный цикл со 
своим набором параметров

• Функциональные возможности могут 
использоваться вне обычных сценариев 
управления изменениями (например, ChaRM
и QGM)*

Когда?
• Планируется большая и продолжительная во 

времени разработка

• Планируется апгрейд системы

• Переход на новую систему

• Подумайте над своими примерами

Это набор функциональностей в рамках Управления изменениями*, который помогает 

централизованно контролировать изменения при параллельных разработках и 

поддержке.  

* - см. KBA 2488168 - Standalone Retrofit



Retrofit

Схема

DEV TST

MNT QAS PRD

Ландшафт разработки

Ландшафт поддержки

(Проектный ландшафт)

Объекты для ручного переноса

Объекты полу-автоматического 

переноса

Транспортный запрос

STOP

Ретрофит
BC-SET with 

piece list 

SCWB with 

piece list 

Объекты автоматического переноса



О Мастер-классе

• Узнать о возможностях функционала Retrofit в период 

параллельной разработки;

• Научиться наиболее удобно и безопасно управлять изменениями, 

правильно используя функционал ChaRM.

МОДУЛЬ 2МОДУЛЬ 1
Retrofit. Что такое, зачем и когда 

нужен?

Система защиты от даунгрейда

Настройка инструментария

Параллельная разработка в 

деле. Примеры реализации.

Категории Retrofit ДЕМО. Подведение итогов. 

Обсуждение вопросов



Roadmaps в рамках мастер класса

Жду Вас на мастер-классе 

28 мая 2020!



Вопросы?


