Содержание
Введение

Введение
CVG объявляет о новом механизме для отправки важных исправлений программного
обеспечения, вызванных, "Прокручивая Обновления". Прокручивающиеся средние
исправления ошибки Обновлений доступны для использования клиента раньше, чем
прежде. Прокручивающиеся Обновления состоят из меньших групп исправлений к важным
или ошибкам ПО, с которыми часто встречаются. Отправляемый каждые 3 недели или так,
они - обновления выпуска текущего обслуживания, которые являются доступными
промежуточными публикациями отладочного релиза. Отладочный релиз известен третьей
позицией Главного Номера релизной версии Инфраструктуры, как это: 2.2. x .
Первое обновление прокрутки для Главной Инфраструктуры 2.2.2 (отладочный релиз) и
отправлено под именем файла pi222_Update_03-4.ubf. Чтобы не быть перепутанным с
предстоящими 2.2.3 выпусками (отдельный отладочный релиз), это Обновление Прокрутки
предоставляет, исправляет раньше, чем ожидание следующего отладочного релиза, при
сокращении потребности в отдельных исправлениях точки для определенных
дефектов. Дефекты, которые потребовали бы исправлений точки в прошлом, сделают
хороших кандидатов на то, чтобы быть включенными в будущие Обновления Roling.

Прокручивающееся Обновление должно только быть установлено на отладочном релизе,
для которого оно было публиковано. Например, pi222_Update_03-4.ubf не может быть
установлен на 2.2 или 2.2.1; это должно только быть установлено на 2.2.2.

Следующее Обновление Прокрутки для Главной Инфраструктуры 2.2.2 будет Update_04x. Будучи кумулятивным, Update_04 будет включать исправления от Update_03-4 и не
потребует тех, кто не устанавливал Update_03-4 для отслеживания в обратном порядке на
посредством предыдущих обновлений для получения преимуществ тех исправлений.

Доступность Прокручивающегося Обновления обозначена красным, круглым "Обновлением
ПО, Доступный" значок в верхнем правом угле Главного GUI Инфраструктуры. На странице
Software Update Главной Инфраструктуры и на Cisco.com, Прокручивая Обновления также
появится в Важном разделе Исправлений. Для получения дополнительной информации
прокручивающегося обновления, перейдите к Главной Странице загрузки программного
обеспечения Инфраструктуры Cisco.com, выберите Prime Infrastructure Patches, и затем
нависните над именем файла для наблюдения ссылки для Файла предварительных
сведений Прокручивающегося Обновления. Прокручивающиеся Обновления для
определенного отладочного релиза; Прокрутка Обновлений не может быть установлена на
другом отладочном релизе, чем определенный, для которого они были записаны.

