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№44 от 10.04.2017г.  
«О прекращении продаж АПК Бастион 1.7» 
 

 

Уважаемые коллеги! 

Настоящим информируем, что в связи с завершением жизненного цикла продукта 
с 01 января 2018г. будет полностью прекращена продажа АПК "Бастион" 1.7.  

До 31 декабря 2017г. реализация модулей АПК "Бастион" будет осуществляться по 
согласованию с производителем и только для расширения действующих систем.  

Актуальной версией АПК «Бастион» является версия 1.7.5.7, выпущенная в июле 2016 г. 
Обращаем ваше внимание, что корректное взаимодействие АПК "Бастион" и периферийного 
оборудования, и программного обеспечения (ПО), выпущенных после 31.07.2016 г. не тестируется и 
не гарантируется. Это относится к оборудованию и ПО как сторонних производителей, так и к 
продукции производства ООО "ЕС-пром".  

Для построения интегрированных систем безопасности новых объектов предлагается 
применять продукт нового поколения – АПК "Бастион-2", поставляемый с 2015г. 

АПК "Бастион-2" представляет собой технологически абсолютно новый продукт, вобравший в 
себя опыт предшествующих разработок и возможности современных программных и электронных 
технологий. 

Уже сейчас возможности АПК "Бастион-2" и номенклатура поддерживаемого им оборудования 
значительно превышают аналогичные характеристики АПК "Бастион" 1.7, при этом развитие нового 
продукта продолжается и происходит значительно быстрее. 

В системах безопасности, спроектированных на основе АПК "Бастион", но еще не 
реализованных, настоятельно рекомендуется заменить АПК "Бастион" на АПК "Бастион-2". Объем 
изменений в проектах при этом незначителен, а специалисты ГК «ТвинПро» готовы оказать в этом 
всемерную техническую поддержку. 

В 4-ом квартале 2017 г. потребителям будут предоставлены специальные инструменты для 
существенного облегчения процедуры миграции с АПК "Бастион" версии 1.7 на АПК "Бастион-2". 
Работы по модернизации системы должны выполняться квалифицированным специалистом-
инсталлятором. Соответствующий раздел будет включен в учебные программы, реализуемые 
авторизованными учебными центрами, в 3-ем квартале 2017 г.  

Техническая поддержка АПК "Бастион" версий 1.х будет прекращена 31.12.2020г. 

 

 

Директор        С.Г. Суконщиков 
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