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1. Описание конфигурации и системные требования 

1.1. Общее описание 

Информационная система конфигурации «Sunrise BPM», далее — ИС, представляет собой конфигура-
цию для работы под управлением платформы «1С:Предприятие 8» с входящим в комплект поставки 
веб-приложением «Дизайнер», являющимся специализированным графическим редактором для раз-
работки схем бизнес-процессов. ИС предназначена для автоматизации используемых предприятием 
бизнес-процессов, контроля этапов их выполнения и визуализации текущего состояния исполнения 
этих процессов. ИС может быть использована как полноценное самостоятельное приложение, так и в 
составе конфигурации уже имеющейся в организации учетной системы на платформе «1С:Предприя-
тие». Добавление ИС в состав конфигурации существующей учетной системы осуществляется путем 
объединения конфигураций.  

С помощью ИС могут быть решены следующие основные задачи: 

 Разработка, настройка и гибкое конфигурирование схем бизнес-процессов предприятия. 

 Визуализация текущего состояния того или иного бизнес-процесса. 

 Повышение общей производительности предприятия, благодаря инструментам контроля 

состояния выполнения бизнес-процесса на всех этапах его реализации (мониторинг процессов, 

набор аналитических отчётов всевозможного назначения и пр.). 

 Оптимизация бизнес-процессов предприятия на основании полученных данных. 

 Возможность интеграции и обмена данными с другими системами с использованием 

различных технологий (http-сервисы, web-сервисы, COM-соединение, ftp, email и пр.). 

Подробности использования и настройки функций приведены далее в настоящем документе и более 

подробно в «Руководстве пользователя». 

ИС может быть использована как в файл-серверном, так и клиент-серверном варианте. Для работы 

системы необходим развернутый веб-сервер (например, IIS, Apache и пр.), сервер баз данных (для 

использования в варианте клиент-серверного приложения). 

1.2. Системные требования 

ИС предназначена для использования под управлением платформы «1С:Предприятие 8» версией не 
ниже 8.3.14.1565. При использовании ИС в составе другой учетной системы, необходимо удостове-
риться, что учетная система не использует режима совместимости с более ранними версиями плат-
формы, не использует синхронные методы и модальные окна.  

Ниже приведены рекомендуемые параметры конфигурации аппаратной части компонентов системы. 
Для всех перечисленных аппаратных компонентов и их устройств должны быть установлены драйверы 
производителя (или сертифицированные совместимые). 

32-разрядный сервер 1С:Предприятия: 

 Процессор Intel Pentium IV/Xeon 2,4 ГГц и выше 

 Оперативная память 1024 Мб и выше 

 Жесткий диск 40Гб и выше 

 USB-порт 

 SVGA-видеокарта 
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64-разрядный сервер 1С:Предприятия: 

 Процессор с архитектурой x86-64 (Intel с поддержкой EM64T, AMD с поддержкой AMD64). 

 Оперативная память 2048 Мб и выше 

 Жесткий диск 40Гб и выше 

 USB-порт 

 SVGA-видеокарта 

Сервер баз данных: 

 Технические характеристики компьютера и операционная система должны соответствовать требо-

ваниям Microsoft SQL Server, PostgreSQL. 

Тонкий клиент: 

 Процессор Intel Pentium Celeron 1800 Мгц и выше 

 Оперативная память 256 Мб и выше 

 Жесткий диск 40Гб и выше 

 USB-порт 

 SVGA-видеокарта 

Конфигурация компьютера должна соответствовать спецификации (Hardware Compatibility List) для 

используемых операционных систем. 

1.3. Порядок обновления ИС 

Компания-разработчик осуществляет поддержку системы, периодически выпуская обновления. В со-
став обновлений включаются изменения и доработки существующей функциональности, новые объ-
екты, исправления обнаруженных в процессе эксплуатации ошибок. Состав добавляемых объектов и 
расширение функциональности определяется, исходя из практического опыта использования и накоп-
ленных пожеланий пользователей ИС. 

При использовании ИС как самостоятельной учетной системы обновление может быть выполнено с 
помощью стандартного механизма поддержки конфигураций 1С.  

В случаях использования ИС в составе другой конфигурации, обновление может быть произведено пу-
тем сравнения и объединения объектов обновляемой конфигурации с предоставленной поставщиком 
в составе пакета обновления. 
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2. Разграничение прав 

2.1. Роли 

Управление доступом к объектам системы осуществляется на основе ролевой модели. Предусмотрено 
два уровня ролей: 

 Роли конфигуратора. 

 Роли системы, которые настраиваются в пользовательском интерфейсе. 

В режиме конфигуратора доступны следующие роли: 

 

Роль Описание 

Базовая Обязательная системная роль, которая позволяет осуществить вход в систему и дает 
базовые права на объекты, не защищенные RLS, остальные роли расширяют базовую 
роль, ее наличие является обязательным. 

Пользова-
тель 

Роль с минимальным набором прав доступа, которая присваивается пользователю. 
Доступ к элементам и функциям системы определен в таблице (см. ниже). Свойство 
«Просмотр» для роли Пользователь ограничивается процессами, где Пользователь 
является участником. Возможность редактирования задач определяется настройкой 
бизнес-логики процесса. Перечень доступных процессов (схем) для запуска опреде-
ляется настройками безопасности в назначенных ролях (обработка «Настройка без-
опасности»). 

Бизнес-

аналитик 
Роль с расширенным набором прав доступа на редактирование схем, которая при-
сваивается пользователю, в разрезе указанного объекта. Доступ к элементам и функ-
циям системы определен в таблице №1. Свойство «Редактирование» для роли Биз-
нес-аналитик предполагает редактирование объектов (схем), кроме состояния 
«Опубликована», уровень доступа к остальным процессам (схемам) определяется в 
«Настройках безопасности».  

Бизнес-
технолог 

Роль с расширенным набором прав доступа на редактирование схем, произвольных 
форм и настройку бизнес-логики компонентов, которая присваивается пользова-
телю. Доступ к элементам и функциям системы определен в таблице №1. 

В данной роли общее разграничение прав доступа применяется только для схем и 
форм с состоянием «Опубликована». Для схем и форм с другими статусами ограни-
чения не действуют. 

Уровень доступа для опубликованных схем определяется настройками безопасно-
сти.  

Админи-
стратор 
безопасно-
сти 

Управляет правами доступа. Создает и назначает роли пользователям системы в раз-
резе объектов (схем). Доступ к элементам и функциям системы определен в соответ-
ствии с основной ролью (базовая/пользователь/бизнес-аналитик/бизнес-технолог). 



 Sunrise BPM Стр. 6 из 26 
 
Для работы в системе необходима Базовая роль + одна из аддитивных: Пользователь / Бизнес-анали-
тик / Бизнес-технолог / Администратор безопасности. 

В системе также предусмотрена возможность гибкой настройки прав на отдельные объекты системы 
(схемы и формы) в пользовательском режиме.  

Таким образом, для работы в Sunrise BPM пользователю помимо роли конфигуратора может быть 
назначена роль доступа, которая определяет доступные объекты в рамках одного справочника.  

Права доступа к объектам подсистемы «BPM» 

Объект Свойство 

Роль 

Пользова-
тель 

Бизнес-
аналитик 

Бизнес-
технолог 

Админи-
стратор 

безопасно-
сти 

Схемы процессов1 
Просмотр •    

Редактирование  • •  

Схема «Добавление 
пользователя в систему 
(новая)» 

Возможность за-
пуска процесса 

   • 

Бизнес-роли 
Просмотр  •   

Редактирование   •  

Роли исполнителей 
Просмотр  •   

Редактирование   •  

Данные из внешних ис-
точников 

Просмотр • • •  

Редактирование     

Источники данных 
Просмотр  • •  

Редактирование     

Классификатор элемен-
тов формы 

Просмотр   •  

Редактирование     

Формы2 
Просмотр  •   

Редактирование   •  

Шаблоны элементов 
произвольной формы 

Просмотр   •  

Редактирование     

Просмотр     
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Пользователи справоч-
ник (доступна только 
вкладка Безопасность) 

Редактирование    • 

Время выполнения за-
дач3 

Просмотр • • •  

Отчет по процессам3  Просмотр • • •  

Отчет по процессам 
(БПМ версия 3) 3 

Просмотр • • •  

Отчет по схеме бизнес-
процесса3  

Просмотр • • •  

Отчет по формам задач 
схем3  

Просмотр • • •  

Плановые показатели 
схемы3 

Просмотр • • •  

Реестр процессов3 Просмотр • • •  

Связи процессов3 Просмотр • • •  

Состояния процессов3  Просмотр • • •  

 Делегирование  
Просмотр     

Редактирование • • •  

Журнал процессов 
(БПМ)  

Просмотр • • •  

Редактирование     

Импорт схем  
Просмотр     

Редактирование  • •  

Навигатор схем  
Просмотр •    

Редактирование  • •  

Просмотр новостей  
Просмотр • • •  

Редактирование     

Список процессов  
Просмотр • • •  

Редактирование     
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Настройка безопасности 
Просмотр     

Редактирование    • 

Имитационное модели-
рование (БПМ) 

Просмотр •    

Редактирование  • •  

 

Примечание, используемое в таблице «Права доступа к объектам подсистемы «BPM» 

1 

Обозначение Разъяснение 

*1 Если состояние схемы «Опубликована», то право «Просмотр» предполагает: 

 возможность запуска процесса 

 выполнение задач по процессу 

 просмотр «Журнала процессов» по доступной схеме 

Если состояние схемы «Опубликована», то право «Редактирование» схемы доступно 
пользователю с ролью «Бизнес-технолог». 

«Редактирование» для роли «Бизнес-аналитик» предполагает возможности созда-
ния и редактирования схем с состоянием отличным от «Опубликована». 

 

*2 Предусмотрены следующие виды форм: 

«Повторного использования». Формы, которые возможно использовать в других про-
цессах (без возможности редактирования). «Просмотр» определяется правами, ре-
дактирование доступно только Администратору. 

«Внешние источники». Формы (например, списка/выбора/элемента), которые ис-
пользуются при интеграции с другими системами. Уровень доступа определяется 
правами. 

«Схема». Вид формы, которая может быть выбрана в настройках схемы. 

Предусмотрены следующие состояния форм: 

                                                           

1 Состояние=Опубликована, право «Просмотр» предполагает: 

 возможность запуска процесса 

 выполнение задач по процессу 

 просмотр журнала процессов по доступной схеме 

Состояние=Опубликована, право «Редактирование» схемы доступно только пользователю с ролью 
Бизнес-технолог. 

«Редактирование» для роли «Бизнес-аналитик» предполагает возможности создания и редактирования схем с 
отличным от «Опубликована» состоянием. 

1 Состояние=Опубликована, право «Просмотр» предполагает: 

1 Состояние=Опубликована, право «Просмотр» предполагает: 
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«Черновик». Не предполагает ограничений на просмотр/редактирование, все формы 
в статусе «Черновик» доступны в зависимости от прав. 

«Опубликована». Применяется ограничение прав. 

*3 Данные выводятся в отчеты согласно доступным объектам. 

 

Права доступа к объектам подсистемы «База Знаний» 

 

Объект Свойство 

Роль 

Пользова-
тель 

Бизнес-
аналитик 

Бизнес-
технолог 

Админи-
стратор 

безопасно-
сти 

Шаблоны HTML 
Просмотр  •   

Редактирование   •  

2.2. Общие настройки 

Настройка системы безопасности предполагает ограничение доступа к объектам (схемам и формам), 
состояние которых «Опубликована». 

Для опубликованных объектов предусмотрена «Роль доступа», которая включает в себя набор доступ-
ных схем или форм. Данный механизм предполагает, что у разных пользователей с единой ролью кон-
фигуратора «Бизнес-аналитик», будут разные права доступа к схемам и формам.  

Механизм разграничения прав доступа относится к объектам (схемы и формы), состояние которых 
«Опубликована». 

К объектам с состоянием «Черновик» для ролей «Бизнес-аналитик» и «Бизнес-технолог» доступ не 
ограничен. 

Одна роль может содержать в себе как одну, так и несколько схем с разными правами, также есть 
возможность установки права на группу справочника.  

Одному пользователю может быть присвоено несколько «Ролей доступа», их комбинацию регулирует 
режим безопасности (см. ниже пункт 1). 

В наименовании роли рекомендуется указывать наименование схемы или наименование бизнес-
роли, для которой предназначены схемы, формы и права на них. 

Следует учитывать: 

 Если состояние схемы «Черновик», то для роли «Пользователь» она не будет доступна для 
просмотра и запуска процесса. Для роли Бизнес-аналитик (БА) или Бизнес-технолог (БТ) схемы, 
с состоянием «Черновик» доступны для просмотра и редактирования. 

 Если состояние схемы изменено с «Опубликована» на «Черновик», для роли БА и БТ схема 
станет доступна для просмотра и редактирования. Изменение состояния схемы доступно для 
роли «Бизнес-технолог». 

 Если была назначена роль, предоставляющая право «чтение/запись/супервайзер» к 
опубликованной схеме, и эту роль впоследствии убрали, то схема не будет доступна для 
запуска и просмотра. 
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 Если по задаче процесса было установлено делегирование, назначено наблюдение или 
добавлен дополнительный участник (не установленный в настройках процесса), то задача 
будет доступна для просмотра и выполнения. Также, такой процесс будет отображаться в 
журнале процессов. 

 Если в роли доступа указан только родительский процесс (при этом схемы процесса и 
подпроцессов опубликованы), то его подпроцессы не будут доступны для ролей «Бизнес-
аналитик» или «Бизнес-технолог». 

 Права «Чтение» и «Запись» на схему дает возможность выбора и старта (запуска) процесса, 
выполнения задач по указанной схеме, а также выбора схемы для формирования «Журнала 
процессов» и отчетов по данному процессу. 

 Для роли «Бизнес-технолог» право «Запись» дает возможность редактирования схемы и ее 
настроек. 

 Право «Супервайзер» на схему дает возможность просмотра всех экземпляров процесса в 
«Журнале процессов» и отчетах (но не распространяется на рабочий стол). Право 
«Супервайзер» не дает возможности выбора и старта (запуска) процесса. Если пользователь 
должен иметь возможность запускать процесс (быть автором) и одновременно просматривать 
в журнале все экземпляры процесса, ему должны быть назначены права «Чтение» и 
«Супервайзер». 

2.3. Настройки безопасности  

Глобальная настройка безопасности системы осуществляется путем выбора режима: 
BPM —> Сервис —> Настройки —> Безопасность 

 

Рис. 1 

 Мягкий. Если объект доступен хотя бы в одной из ролей пользователя, то доступен для 
пользователя. 

 Жесткий. Если объект не доступен хотя бы в одной из ролей, то недоступен для пользователя. 

 Индивидуальный. Данный режим предполагает персональные настройки прав, а именно 
Мягкий/Жесткий/Отключен настраивается индивидуально для каждого пользователя. 

 Отключен. Ограничение по объектам не применяется в системе. 

2.4. Инициализация настроек безопасности 

Данная функция позволит применить ранее сделанные настройки для пользователей без перезапуска 
пользователем системы.  

Запуск «Инициализации настроек безопасности» осуществляется как из главного меню системы (BPM 
—> Сервис —> Инициализация настроек безопасности), так и из формы настроек безопасности. 
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Рис. 2 

2.5. Настройка безопасности объектов системы 

Настройка безопасности в разрезе ролей осуществляется из главного меню системы: BPM —> Сер-
вис —> Настройка безопасности. 

Роли доступа создаются в одноименном справочнике (BPM —> Безопасность —> Роли доступа). Поль-
зователю может быть назначено несколько ролей.  

Для добавления ролей доступа пользователю необходимо указать их на закладке «Безопасность» в 
карточку пользователя (Рис. 3). 

 

Рис. 3 

 

Для изменения прав необходимо выбрать роль доступа (можно выбрать сразу несколько) (Рис. 4 п. 2). 
На правой панели отобразятся все схемы процессов в системе. Для необходимой схемы процесса 
можно выбрать следующие права:  

 Нет доступа 

 Чтение 

 Запись 

 Супервайзер 

Возможна настройка на каталог схем (группу справочника). Право «Смешанное» отображается если в 
пределах одной папки на схемы предоставлены различные права.  

 



 Sunrise BPM Стр. 12 из 26 
 

 

Рис. 4 

 

Рис. 5 

 

 

Объект РОЛИ 

Базо-
вая -
> 

Пользо-
ватель 

Бизнес-
анали-
тик 

Бизнес-
технолог 

Админи-
стратор без-
опасности 

Схема в состояние «Опубликована» - RLS R (RLS) RW (RLS) - 

Схема не в состоянии «Опубликована» - - RW RW - 

Запуск процесса с рабочего стола 
(Схема в состоянии «Опубликована») 

- RLS RLS RLS - 

Запуск процесса по кнопке из схемы - - - Да - 

Формы (чтобы доступ распростра-
нился на все роли) 

R - - - - 
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Форма (в состоянии «Опубликована») R - - RW (RLS) - 

Форма (в состоянии «Черновик») R - - RW - 

Справочник «Настройки схемы» - - - RW - 

Компоненты схемы (опубликованные 
схемы) 

R - - RW - 

Компоненты схемы (не опубликован-
ные схемы) 

R - RW RW - 

Настройки схемы (таблицы маршрути-
зации) 

R - - RW - 

Справочник «Свойства объектов» (для 
создания дополнительных характери-
стик журнала процессов) 

- - - RW 
(RLS)* 

- 

Процесс «Добавление пользователя в 
систему» 

- - - - W 

Настройка безопасности. Создание ро-
лей 

- - - - W 

Справочник «Пользователи» - вкладка 
«Безопасность» 

- - - - W 

 

3. Взаимодействия с другими системами 

ИС предусматривает возможность взаимодействия с разными сторонними системами. Настройка вза-
имодействия осуществляется в несколько шагов. Определив информацию для подключения взаимо-
действия (адреса, порты и т.д.) необходимо проделать действия, описанные ниже. 

3.1. Источники данных 

Для начала необходимо создать источник данных в соответствующем справочнике и выбрать его вид 
из списка поддерживаемых (Рис. 6).  
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Рис. 6 

Далее в открывшемся окне, заполнить необходимую информацию. 

 

Рис. 7 

Данные настройки зависят от организации ИТ-инфраструктуры компании и для настройки может по-
надобиться консультация сотрудников, ответственных за данное направление. 

3.2. Внешние данные 

Внешние данные представляют собой механизм получения данных из внешних источников. Для ис-
пользования данного механизма необходимо создать запись в справочнике «Внешние данные» (Рис. 
8) , где будет необходимым указать ссылку на созданный источник данных, описанный на предыду-
щем шаге (п.2). Там же с помощью кнопки «Добавить» (п.3-п.4) создается функция для обращения к 
источнику для получения данных. В окнах, расположенных справа (п.6 – п.7) описывается код функций. 
В поле «Время жизни кэша» (п.8) устанавливается необходимое значение. Оно будет зависеть от спо-
соба решения конкретных задач, от частоты обращения к источнику данных, а также от того как часто 
эти данные могут изменяться в источнике. На закладке «Формы» (п.9) при необходимости создаются 
формы представления полученной информации.  
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Рис. 8 

Вкладка «Структуры данных» предназначена для http-сервисов, в которых данные поступают в фор-
мате JSON. В ней описывается структура поступающих данных, которую можно просматривать также в 
режиме отладки, который вызывается одноименной кнопкой (п.1) или из кнопки командной панели 
(п.2) «Еще» на Рис. 9.  

 

Рис. 9 

 

В открывшемся окне отладки можно увидеть строку http-запроса (Рис. 10, п1), а на вкладке «Ответ» — 
данные полученные от источника данных в структуре, описанной на закладке «Структуры данных» 
(Рис. 9, п.3). В случае, когда структура не была описана, на вкладке «Ответ строкой» (Рис. 10, п3), можно 
увидеть ответ в строке формата JSON. Там же, в случае возникновения ошибки, будет отображаться 
сообщение о возникновении проблем с получением ответа от источника данных. 
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Рис. 10 

Строка http-запроса в окне отладки будет недоступна для редактирования. Она устанавливается на 
вкладке «Функции» в функции «Получение данных» (Рис. 8, п.3 и п.6) с помощью конструкции кода и 
зарезервированной переменной «Запрос» (Рис. 11, п.2). Список всех зарезервированных переменных 
можно увидеть, нажав кнопку «Справка» (Рис. 11, п.1).  

 

Рис. 11 

В окне справки будет отображен список зарезервированных переменных, сгруппированный по функ-
циям «Получение данных» и «Обработка данных», и их краткое описание (Рис. 12).  

 

Рис. 12 
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Если на вкладке «Реквизиты» (Рис. 9, п.4) будут заполнены строки таблицы, то при написании кода 
функций «Получение данных» и «Обработка данных» к описанным реквизитам будет возможность 
обращаться по имени. 

3.3. Формы представления данных  

Рассмотрим пример. В источнике получается список подразделений, и мы хотим предоставить поль-
зователю этот список для выбора конкретного значения. Для этого необходимо создать форму списка. 
Если необходимо предоставить пользователю возможность устанавливать отбор для более легкого 
поиска необходимой информации, то необходима форма выбора (например, как на Рис. 13). 

 

Рис. 13 

Данные формы создаются в конструкторе форм, работа с которым описана в руководстве пользова-
теля. 

3.4. Кэш 

В регистре «Кэш (BPM)» (Рис. 14) можно посмотреть записи, созданные после первого обращения к 
источнику данных (при условии, что при создании внешних данных было установлено значение 
«Время жизни кэша»). При повторном запросе к источнику данных в течение «времени жизни кэша» 
информация будет получаться из регистра сведений, соответственно по истечению этого времени по-
вторный запрос будет отправляться к источнику данных. 
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Рис. 14 

4. Дополнительные функции 

4.1. Настройка констант 

Правильная установка значений констант является неотъемлемой частью настройки для использова-
ния системы Sunrise BPM. Установка значений производится через пункт меню «Настройка». В открыв-
шемся окне обработки будут представлены несколько вкладок. 

На вкладке «База данных» для тестовой базы необходимо проставить признак в соответствующий фла-
жок. 

 

Рис. 15 

На вкладке «Редактор схем» указываются адреса серверов, на которых расположен дизайнер схем для 
разработки и использования процессов. 
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Рис. 16 

На вкладке «Сохранение схем в файлы» указывается имя сервера и порт для сохранения схем в файлы 
(Рис. 17).  

 

Рис. 17 

На вкладке «Служебные схемы» указывается схема-процесс, которая будет вызываться из кон-
текстного меню. Для совместной разработки бизнес-процесса (подробнее о совместной разработке 
описано в руководстве пользователя, в разделе «Использование предопределенных процессов -> За-
прос на разработку» ) (Рис. 18).  

 

Рис. 18 

На вкладке «Работа с файлами» указывается место хранения файлов, используемых в процессах (Рис. 
19). 
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Рис. 19 

На вкладке «Почта» заполняются настройки для отправки оповещений (Рис. 20). Настройки необхо-
димо уточнять у администратора почтового сервера. 

 

Рис. 20 

Если для настройки почты требуется дополнительная SMTP-авторизация, то в окне настройки 
необходимо указать соответствующий флажок (Рис. 21) и указать имя пользователя и пароль.  

 

Рис. 21 

На вкладке «Оповещение» указывается шаблон-текст сообщений, который будет использоваться си-
стемой при уведомлении пользователей (Рис. 22).  
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Рис. 22 

На вкладке «Безопасность» устанавливается режим разграничения прав доступа (Рис. 23). Подробнее 
о разграничении прав доступа написано в разделе «Разграничение прав». 

 

Рис. 23 

 

 

Рис. 24 
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Рис. 25 

 

4.2. Лог 

Информацию по возникающим в системе ошибках можно посмотреть в регистре сведений «Лог 
(BPM)» (Рис. 26). Мониторинг этого регистра является неотъемлемой частью администрирования си-
стемы Sunrise BPM, так как именно в этот регистр ведется запись о проблемах, возникающих при ра-
боте исполняемых процессов. Необходимо также контролировать количество записей в нем и при 
необходимости периодически очищать его. 

 

Рис. 26 

4.3. Данные 

Как известно, для хранения информации в 1С используются справочники. Справочники создаются в 
режиме конфигуратора. В системе Sunrise BPM справочник «Данные (BPM)» позволяет создавать сво-
его рода справочники или перечисления в пользовательском режиме.  

Пользовательскую информацию можно храниться в трех видах (Рис. 27): 

1. Константа. Одно значение, любого типа данных. 

2. Список. Несколько значений, любых типов данных (аналог структуры или массива, если у всех 
значений будет одинаковый тип). 

3. Таблица. Список данных, с одинаковым типом данных по столбцам (аналогично массиву структур 
или двумерному массиву)  
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Рис. 27 

Для создания данных необходимо нажать одноименную кнопку на командной панели, указать наиме-
нование, выбрать вид и при необходимости установить значения (заполнить данные значениями) или 
оставить их пустыми для заполнения их в режиме работы исполняемых процессов.  

После создания данных (структуры хранения информации), их можно подключать и использовать при 
создании произвольных форм (Рис. 28).  

 

Рис. 28 

 

4.4. Регламентные задания 

В системе Sunrise BPM существует несколько регламентных заданий. Их перечень представлен на Рис. 
29. 

Каждое регламентное задание отвечает за определенное функциональность системы. 
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Рис. 29 

Для настройки и установки частоты запуска заданий используется обработка «Регламентные и фоно-
вые задания». Запустить ее можно из меню «Все функции» из раздела «Обработки». 

В открывшемся окне «Регламентные и фоновые задания» при добавлении элемента в список будет 
предложен перечень заданий. Для установки расписания запуска этих заданий необходимо восполь-
зоваться ссылкой (Рис. 30, п.2) и в открывшемся окне задать даты и время запуска на вкладках, соот-
ветствующих необходимому периоду. 

 

Рис. 30 

В системе Sunrise BPM этот перечень состоит из пяти регламентных заданий.  

4.4.1. «Решатель (BPM)» 

Является основным в системе. С помощью данного регламентного задания происходит движение за-
дач и выполнение сопутствующих операций по исполняемым процессам. Для оперативного движения 
задач рекомендуемая частота запуска данного регламентного задания находится в интервале от 15 до 
30 секунд. Необходимо помнить, что во избежание нештатной работы процессов не стоит добавлять в 
работу более одного экземпляра данного регламентного задания. 
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4.4.2. «Запуск процесса по расписанию (BPM)» 

Это регламентное задание используется для проверки наступления события для старта процессов. 
Данное регламентное задание и расписание создается автоматически при настройке компонента 
«Старт» на схеме процесса. Подробнее о запуске процессов по расписанию написано в руководстве 
пользователя. В обработке «Регламентные и фоновые задания» можно включать/выключать его ра-
боту. На каждый процесс, который настраивается с запуском по расписанию создается свой экземпляр 
регламентного задания. 

 

Рис. 31 

4.4.3. «Отправка электронных писем по расписанию (BPM)» 

Установка частоты запуска выполнения экземпляра этого регламентного задания в основном обуслов-
лена необходимостью быстрого оповещения пользователей по задачам. Необходимо помнить, что 
если таковой необходимости нет, то запускать данное задание на выполнение рекомендуется не чаще, 
чем раз в пять минут. Как и с регламентным заданием «Решатель (BPM)» важно не устанавливать в 
работу более одного экземпляра на выполнение. 

4.4.4. «Удаление данных прерванных процессов (BPM)» 

Во время настройки и отладки исполняемых процессов могут возникать такие ситуации, при которых 
процесс по тем или иным причинам не завершается штатным образом, и данные остаются в подве-
шенном состоянии. Для того, чтобы на такие данные не тратились ресурсы системы, существует регла-
ментное задание «Удаление данных прерванных процессов (BPM)». Рекомендуемая частота запуска 
такого регламентного задания — один раз в день.  

4.4.5. «Удалить сообщения служебного обсуждения (BPM)» 

Данное регламентное задание необходимо использовать в том случае, когда подключен сервер взаи-
модействия. Задание очищает обсуждения, накапливаемые в системе. Рекомендуемая частота за-
пуска данного регламента — один раз в день. 
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4.5. Перенос данных между базами (загрузка выгрузка схем) 

Загрузка и выгрузка схем происходит с помощью обработки «Загрузка / Выгрузка схем (BPM)» из меню 
«Все функции». 

 

Рис. 32 

В форме обработки после ее открытия будут отображаться две кнопки (Рис. 33). 

 

Рис. 33 

Нажатие кнопки «Выгрузить» записывает схему в указанную пользователем папку. Выгруженный файл 
будет иметь все формы данного процесса и все схемы (подпроцессы), связанные с выгружаемым про-
цессом.  

Нажатие кнопки «Загрузить» загрузит схему из файла в систему.  

Важно помнить, что если загружаемая схема ранее была в системе, то схема, находящаяся в си-
стеме, будет перезаписана схемой из файла. Тоже самое произойдет с формами и подпроцессами. 


