Разработка системы автоматизированной сборки, тестирования и
развертывания системы Rao X
Постановка задачи
«Ручная» сборка

Автоматизированная сборка

1. Скачать

1. Запустить

2. Скомпилировать

3. Экспортировать

4. Заархивировать

Nexus
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исходного кода
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Автоматическая подготовка
архива

Автоматическое тестирование
5. Выложить

Автоматическое развертывание
артефактов
Автоматическое развертывание
архива на сайте
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Разработчик

Jenkins raox

Jenkins raox-eclipse

Jenkins update-site

Внесены
изменения
Изменения
зафиксированны
Отложенный
запуск
Запуск сборки
вручную
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