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1. Введение 

1.1. Концепция решения 

Продукт Sunrise: Контакт-Центр разработан в среде "1С: Предприятия 8.3". Платформа "1С: Предприя-
тие" обеспечивает масштабируемость, открытость, простоту администрирования и конфигурирования.  

Sunrise: Контакт-Центр является единой платформой для обслуживания клиентов, объединяющей те-
лефонию и ПО (на базе платформы 1С) и позволяющей операторам получать полную информацию о 
клиенте. В едином окне контакт-центра (ЕОКЦ) оператор идентифицирует клиента и оказывает различ-
ные информационные услуги.  

Решение включает в себя интеграцию с телефонией (CISCO UCCE/UCCX или Asterisk). 

Для работы со звонками клиентов в окне ЕОКЦ используется панель управления телефонией (CTI-па-
нель). 

Информация о клиенте, история обращений сохраняется в стороннюю систему при завершении разго-
вора.  

При приеме входящего звонка идентификация клиента осуществляется автоматически и, если клиент 
однозначно определен, карточка клиента открывается также автоматически. В карточке клиента для 
пользователя доступна история обращений. Пользователь может редактировать информацию и пере-
давать ее на обработку другому оператору. 

В ЕОКЦ в полном объеме доступна стандартная функциональность системы Sunrise BPM для работы с 
бизнес-процессами. 

Информация о клиенте хранится в других информационных системах и отображается на вкладках кар-
точки клиента ЕОКЦ.  

ЕОКЦ является «порталом», в котором оператор выполняет операции, не задумываясь о том, в какую 
систему нужно перейти, или в какой системе хранится необходимая информация. Вместо нескольких 
одновременно открытых систем оператор работает в едином окне. 

Таким образом, система предоставляет следующие возможности: 

 Эффективная обработка звонков 

 Непрерывное исполнение бизнес-процессов компании, связанных с коммуникациями с клиен-
том 

 Планирование и управление человеческими ресурсами 

 Учет и контроль взаимодействия с клиентом 

 Настройка любых сценариев работы с клиентом, используя при этом пользовательские ин-
струменты. 

Sunrise: Контакт-Центр расширяет возможности существующего программного обеспечения. 

Оценка применимости 

Пользовательский «Редактор произвольных форм» + 

«Графический дизайнер процессного моделирования» в соответствии с нотацией 
BPMN версия 2.0 

+ 

Автоматизация + 

Непосредственное исполнение процессов и сценариев + 
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Конфигурация 1С + 

Системная интеграция + 

1.2. Функциональная архитектура 

Функциональная архитектура Sunrise BPM представлена на Рис. 1. 

 

Рис. 1 
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2. Начало работы 

2.1. Рабочее место оператора 

Рабочее место оператора автоматически запускается при входе в систему.  

 

Рис. 2 

В случае, когда начальная страница имеет отличающуюся настройку от описанной, то запустить обра-
ботку можно через меню «Кол-центр». 

 

 

Рис. 3 

2.1.1. Авторизация пользователя 

Для авторизации необходимо выбрать пункт «Вход» (Рис. 4 п.1-п.2) и в открывшемся окне ввести ло-
гин, пароль и добавочный номер телефона. 
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Рис. 4 

После успешной авторизации в правом верхнем углу отобразится пиктограмма «Пользователь», об-
веденная красным или зеленым цветом, его логин и статус (Рис. 5). Цвет будет меняться в зависимо-
сти от статуса оператора. Логин в свою очередь будет являться ссылкой для открытия дополнитель-
ного меню (Рис. 6).  

 

Рис. 5 

 

 

Рис. 6 

 

2.1.1.1. Ошибки авторизации 

1. Некорректный логин - сообщение "Неверная комбинация логин/пароль"  



 Sunrise: Контакт-Центр Стр. 12 из 189 
 
 

2. Некорректный пароль - сообщение "Неверная комбинация логин/пароль"  
3. Некорректный добавочный номер - выводится сообщение "Ошибка 260: Устройство, 

связанное с этим добавочным номером, является недопустимым" или сообщение 
"Ошибка 12: Попытка входа на несуществующий номер телефона".  

4. Попытка авторизации с номером добавочного, который используется другим операто-
ром - сообщение "Ошибка 33: Номер телефона занят другой учетной записью".  

5. Попытка авторизации под логином, который используется другим оператором - сооб-
щение "Ошибка 260: Данная учетная запись уже используется на другом номере теле-
фона: <номер телефона>".  

6. Попытка авторизации под логином с добавочным номером, которые используется дру-
гим оператором - в сеансе 1 выводится сообщение "Другой сеанс подключился с той 
же учетной записью на тот же номер телефона" и происходит выход. В сеансе 2 проис-
ходит подключение. 

2.1.1.2. Общее меню 

Общее меню доступно и открывается кнопкой с панели рабочего места оператора, которая находится 
в правом верхнем углу (Рис. 7 п.1). Меню используется для быстрого перехода по ссылкам на различ-
ные информационные ресурсы и изменяется в режиме конфигуратора. 

 

 

Рис. 7 

 

2.1.2. Меню оператора 

После авторизации пользователя становится доступным меню оператора (Рис. 8). Через пункты С по-
мощью меню оператора можно получить информацию о задачах, истории звонков и статистике, а 
также при необходимости произвести пользовательские настройки. 
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Рис. 8 

2.1.3. Управление статусами 

После авторизации пользователя становится доступным раздел установки статуса. При нажатии на 
статус (Рис. 9) появляется дополнительное окно, в котором его можно изменить. Статус «Готов» уста-
навливается для приема звонков. Он позволяет системе телефонии распределять входящие звонки 
на операторов с данным статусом. Статус «Не готов» устанавливается при необходимости исключить 
оператора из списка для распределения входящих звонков. При установке статуса «Не готов» необхо-
димо указать причину неготовности. Причина неготовности будет зафиксирована для дальнейшей 
аналитики по работе оператора. Возможна установка статуса из предопределенного списка или ука-
зание произвольного статуса. 

 

Рис. 9 

 

В статусе «Не готов» оператор не принимает входящие звонки, при этом разрешается совершать ис-
ходящие вызовы. 

2.1.4.1. Мониторинг супервайзера 

 
При авторизации в системе пользователем с правами супервайзера в меню оператора станет доступен 
пункт «Мониторинг операторов» (Рис. 10).  
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Рис. 10 

Данный пункт позволяет перейти в список просмотра и управления статусами операторов, находя-
щихся в группе данного «супервайзера». Настройка списка групп и операторов производится на сер-
вере телефонии. 
В открывшемся окне (Рис. 11) есть возможность произвести отбор по оператору или статусу, а также 
изменить статус одному или нескольким операторам. 
  
 
 
 
 

 
 

Рис. 11 

 
 

2.1.5. Управление вызовами 

Во время вызова на панели отображается определившийся или набираемый номер телефона (Рис. 12), 
панель со списком контрагентов и ссылкой для открытия формы поиска контрагента по дополнитель-
ным параметрам. Функциональность ссылки настраивается в режиме конфигуратора. Подробнее о 
структуре сервиса для настройки и выбора контрагента описано в руководстве администратора. 
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Рис. 12 

 

В течение разговора есть возможность поставить его на паузу или перевести на другого оператора. 
Завершить разговор можно нажав на соответствующую кнопку.  

Разговор с клиентом можно перевести на другого оператора. Для этого необходимо нажать кнопку 
для перевода звонка (Рис. 13 п.1). Далее откроются дополнительные поля: для перевода «напря-
мую» (Рис. 13 п.2- п.3) и через консультационный звонок (Рис. 13 п.2-п.4). В поле (Рис. 13 п.5) указы-
вается причина перевода звонка. Данное поле не является обязательным к заполнению. 

 

Рис. 13 

В случае перевода «напрямую» звонок будет сразу переведен на другого оператора и прекращен у 
текущего оператора. Необходимо понимать, если телефон у другого оператора занят, то у клиента вы-
зов завершится.  

В случае консультационного вызова звонок будет поставлен на удержание и будет создан второй зво-
нок с другим оператором. На экране будут отображаться диалоги следующим образом (Рис. 14). 

 

 

Рис. 14 

 

Консультационный звонок можно завершить и вернуться к первому диалогу или перевести его на опе-
ратора-консультанта (Рис. 14 п.3). 
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2.1.6. Выбор контрагента 

Для идентификации контрагента после начала разговора появится форма выбора контрагента. Вид 
формы представлен на Рис. 15. 

Идентификация осуществляется для получения информации о контрагенте. Данная информация мо-
жет быть полезна для запуска других сценариев. К примеру, получение уникального идентификатора 
контрагента при использовании сервисов интеграции с другими информационными системами.  

Для настройки возможности определения контрагента в системе необходимо настроить сервис инте-
грации для получения информации из другой системы. Подробнее о настройке данного сервиса, а 
также структуре данных можно узнать в руководстве администратора. 

 



 Sunrise: Контакт-Центр Стр. 17 из 189 
 
 

 

Рис. 15 

  
 

2.2. Запуск сценариев 

Сценарии разговора на рабочем месте оператора представлены в виде плитки. Возможен поиск по 
наименованию сценария (Рис. 16 п.1). 
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Рис. 16 

 

2.2.1. Настройка плитки 

Плитки сценариев представляют собой произвольную форму, которая может быть при необходимо-
сти изменена. 

Для настройки последовательности (расположения) сценариев следует воспользоваться пунктом 
меню «Сценарии» из раздела «Кол-центр» (Рис. 17). 

 

 

Рис. 17 

В открывшемся окне представлен список групп и сценариев в виде дерева (Рис. 18).  Изменяя их по-
рядок можно устанавливать расположение сценариев в определенной последовательности с помо-
щью кнопок (Рис. 18 п.3).  
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Рис. 18 

  

Группы маркируются дополнительным значком на плитке (Рис. 19 п.1). 

 

Рис. 19 

При создании схемы процесса вид добавляемой схемы должен иметь значение «Сценарий разго-
вора» (Рис. 20). Об этом подробнее описано в разделе 4. Моделирование процессов (Рис. 80). 
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Рис. 20 

 

Если число групп верхнего уровня превышает 16, то появится кнопка «Ещё», нажав на которую 
можно будет увидеть остальные плитки (Рис. 21). 

 

Рис. 21 
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2.3. Создание информационных сценариев с помощью мастеров 
настроек 

Для использования мастера настройки его необходимо запустить с рабочего стола BPM. Для этого в 
главном меню «Sunrise BPM» в разделе «Сервис» выбрать 3.1. Рабочий стол Sunrise BPM. 

Далее необходимо с «Рабочего стола»  запустить процесс «Мастер создания/обновления сценария 
Базы знаний», при необходимости предварительно добавив его в список доступных действий (Рис. 
22). 

 

 

Рис. 22 

 

После старта работы мастера необходимо выбрать одну из необходимых операций: создание, обнов-
ление или копирование (Рис. 23). 

 

Рис. 23 

В случае создания нового сценария откроется окно, представленное на рисунке (Рис. 24). 
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Рис. 24 

 

В таблице необходимо выбрать наименование главной формы сценария и при необходимости доба-
вить формы колонтитулов в колонке 4 и/или 5 (Рис. 24 п.1). Про формы колонтитулов можно узнать 
подробнее в разделе (5.4. Настройка форм). Чтобы добавить несколько экранных форм необходимо 
воспользоваться контекстным меню, после чего добавить заранее созданные формы соответствую-
щих шагов. 

Далее необходимо заполнить информацию о наименовании схемы и расположении ее в иерархии 
плиток (Рис. 25). 

 

 

Рис. 25 

 

На следующих шагах необходимо будет подтвердить создание схемы и её публикацию. По оконча-
нию всех настроек требуется нажать кнопку «Готово», которая станет активной. 

В случаях выбора «Обновление» или «Копирование» система выведет дополнительное окно указа-
ния схемы для копирования или обновления соответственно.  Затем откроется форма для задания 
последовательности форм сценария. 
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2.3.1. Вставка произвольной картинки в информационные сценарии 

Для того чтобы добавить изображение в произвольную форму необходимо использовать «Мастер за-
полнения картинки в произвольной форме». Запуск мастера осуществляется через 3. Рабочий стол 

3.1. Рабочий стол Sunrise BPM. Далее откроется окно со списком доступных для запуска процессов. При 
необходимости его можно добавить через одноименную кнопку (Рис. 26).  

 
 

 

Рис. 26 

 

После запуска мастера, в открывшейся форме необходимо указать наименование элемента формы, в 
который будет загружаться картинка (Рис. 27). 

 

Рис. 27 

Далее необходимо выбрать «Загрузить картинку» и указать полный путь к изображению (Рис. 28).  
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Рис. 28 

После выбора картинки и закрытия окна выбора, будет сформировано текстовое представление кар-
тинки (Рис. 29 п.1) и строка кода (Рис. 29 п.2), которые необходимо вставить в произвольную форму. 
 

 

Рис. 29 

 
Далее необходимо в произвольной форме в дереве элементов найти элемент с указанным ранее 
наименованием, проверить тип элемента: строка, количество символов не ограничено (Рис. 30 п.1-
п.4).  
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Рис. 30 

 
В свойствах элементов формы необходимо проверить значения полей «Вид» и «ОбновлениеТекстаРе-
дактирования». В первом необходимо указать «ПолеКартинки», у второго отключить флаг (Рис. 31). 
 

 

Рис. 31 

 
В качестве «Значения по умолчанию» для этого элемента необходимо указать скопированное тексто-
вое представление картинки (Рис. 32). 
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Рис. 32 

 

В процедуру «ПриСозданииНаСервере» необходимо поместить строку кода (Рис. 33). 

 

Рис. 33 

Изменение расположения картинки и ее размеры можно откорректировать, добавив соответствую-

щие свойства. Подробнее о свойствах элементов форм можно прочитать в разделе о настройке форм 

(5.4.5. Свойства элементов форм). 

2.4. Режим отладки 

Для отладки сценариев существует соответствующий механизм, который запускается из рабочего ме-
ста оператора нажатием функциональной клавиши «F12». Появится закладка «Отладка» (Рис. 34).  
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Рис. 34 

С помощью отладки можно имитировать входящий или исходящий звонок с определенного номера 
(Рис. 35). 

 

Рис. 35 

Возможность использования механизма отладки незаменима при разработке сложных сценариев 
разговора.  

После нажатия кнопки «Запустить» будет запущен механизм идентификации контрагента по указан-
ному номеру телефона. 

О создании сервиса для идентификации контрагентов подробнее описано в руководстве админи-
стратора.  
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На закладке «Лог» выводятся полученные пакеты от телефонии, данная информация предназначена 
для администраторов. 

 

Рис. 36 

 

В системе также существует предзаполненный справочник «Страны (КЦ)» с флагами и телефонными 
кодами стран. Он расположен в подсистеме «Кол-центр» (Рис. 37, Рис. 38). 

 

Рис. 37 

 

Рис. 38 
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3. Рабочий стол 

3.1. Рабочий стол Sunrise BPM 

Начальная страница приложения представлена на Рис. 39. 

 

Рис. 39 

На начальной странице располагаются 3 блока: 

 Папки задач (рис. 2, п. 1) 

 Активные процессы (рис. 2, п.3) 

 Задачи выделенного процесса (рис. 2, п. 4) 

Чтобы увидеть полный каталог необходимо воспользоваться пиктограммой (слева) Папки (Рис. 39 п. 
2). В области экрана (Рис. 39 п. 3) будут отображаться активные процессы, а в области (Рис. 39 п. 4) 
пользовательские задачи выделенного процесса. 

3.1.1. Папки задач 

Структура папок отображается на левой панели. Чтобы отобразить структуру папок необходимо вос-
пользоваться кнопкой «Папки» (Рис. 39 п. 2). 

При помощи дерева папок можно получить доступ к различным категориям экземпляров процессов и 
их задачам. Для просмотра содержимого папки необходимо щелкнуть по ней левой кнопкой мыши, 
при этом на средней панели отобразится список экземпляров процессов (Рис. 39 п. 3), которые в ней 
находятся, а на панели справа (Рис. 39 п. 4) задачи, относящиеся к выделенному экземпляру процесса.  

Предусмотрено отображение количества не просмотренных задач в папке «Входящие». Возможно со-
здание и настройка особых папок (в соответствии с индивидуальными настройками пользователя), то-
гда дерево папок приобретает иерархическую структуру. Папки, содержащие дочерние папки, имеют 
слева от названия значок «+»/«–». Чтобы скрыть/отобразить дочерние папки, нужно щелкнуть по 
значку «–»/«+».  

В разделе «Рабочий стол» (данный раздел отображается по умолчанию при загрузке или выбирается 
с помощью основного меню BPM/Сервис «Рабочий стол»), отображаются следующие папки:  

 Входящие. Содержит входящие задачи для выполнения.  
 Просроченные. Входящие задачи, нормативный срок выполнения которых истек.  
 Исходящие. Созданные вами экземпляры процессов.  
 Завершенные. Содержит завершенные экземпляры процессов.  
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 Наблюдаемые. Экземпляры процессов, в которых вы являетесь контролирующим звеном. 
 Избранное. В эту папку можно переместить экземпляры процессов для быстрого доступа. 

Функция «Наблюдение» используется в случаях, когда пользователю необходимо отслеживать этапы 
выполнения конкретной задачи. При этом задача добавляется в специальный папку «Наблюдение» на 
рабочем столе. В «Наблюдение» также возможно добавить пользователя, который не является авто-
ром, инициатором или исполнителем в задаче. 

Примечание. Пользователь при необходимости может настраивать вид начальной страницы, изменяя 
состав и расположение отображаемых блоков (Рис. 44). 

3.1.2. Метки задач 

Метки можно использовать для визуального обозначения элемента списка. Метки бывают двух видов: 

1.  Маркер новых непрочтенных элементов (синяя точка): 

 Не прочтено. Строки с маркером «Синяя точка». 

 Прочтено. Строки без маркера. 
2. Метки о важности задачи, «Флаги» (семь цветов, различаются по виду устанавливаемых марке-

ров): 

 Низкая важность. Для строки устанавливается серый «Флаг». 

 Высокая важность. Красный «Флаг» (Рис. 40). 

 

Рис. 40 

3.1.3. Сортировка  

Сортировка используется для упорядочивания элементов в списке по каким-либо критериям. Напри-
мер, с помощью сортировки можно настроить отображение экземпляров процессов в порядке сроч-
ности выполнения, по «Флагу» или по автору. Для настройки сортировки списка необходимо выбрать 
подменю «Сортировка» (Рис. 41). 
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Рис. 41 

3.1.4. Календарь задач 

Режим просмотра «Календарь задач» позволяет планировать/упорядочивать/отслеживать выполне-
ние задач, а также просматривать историю поступления/выполнения задач рабочего стола с привязкой 
к календарю текущего месяца. Чтобы перейти в «Календарь задач» необходимо использовать пикто-
грамму «Календарь» на рабочем столе (Рис. 42).  

 

Рис. 42 

Также возможен просмотр задач прошлых периодов. Для этого необходимо на командной панели вы-
брать необходимый период. 
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Рис. 43 

Если дата выполнения (по нормативу) установлена в свойствах компонента «Задача», тогда задача вы-
водится в дату выполнения по нормативу. 

Выполненные задачи отображаются в день выполнения. 

Задачи могут отображаться два раза, например, в день поступления задачи, она будет представлена с 
голубым фоном, а в день выполнения по нормативу с желтым. 

 
Если дата выполнения (по нормативу) не установлена, тогда задача выводится в текущую дату (сего-
дня), сортировка по дате создания задачи (самые "старые" сверху). 

Осуществляется сортировка: 

1. Просроченные задачи всегда на самом верху (между собой сортировка по дате создания, 
сверху самые «старые») 

2. Далее, задачи, которые должны выполниться сегодня (между собой сортировка по дате 
создания, сверху самые «старые») 

3. Далее, не просмотренные задачи (между собой сортировка по дате создания, сверху самые 
«старые») 

4. Далее, невыполненные задачи (между собой сортировка по дате создания, сверху самые 
«старые») 

Для разделения статуса задач предусмотрены отличительные пиктограммы и цвет фона задачи: 

№ Статус Пиктограмма 
Голубой 
фон (ак-

тивная) 

Зеленый 
фон (за-

вершен-
ная) 

Красный 
фон (про-

сроченная) 

Желтый 
фон (вы-

полнить 
"сегодня") 

Серый 
фон (от-

менена) 

1 Не просмотренная Синяя точка V   V V   

2 Делегирована Стрелка вправо V   V V   

3 Новая Символ плюс в круге V         

4 В работе Знак плэй в круге V         

5 Закрыта 
Символ галочка в 
круге 

  V       
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6 Просрочена 
Восклицательный 
знак в круге 

    V     

7 
Срок выполнения за-
дачи в текущую дату 
(сегодня) 

Пиктограммы п.1-4       V   

8 Отменена Крестик в круге         V 

9 Процесс прерван 
Крестик в черном 
круге 

        V 

 

3.2. Настройка начальной страницы 

Если требуется изменить вид начальной страницы, необходимо в строке заголовка открыть меню при-
ложения и выбрать пункты «Вид» — «Настройка начальной страницы» (Рис. 44). 

 

 

 

Рис. 44 

Форма настройки содержит три блока (Рис. 45.): 

 

Рис. 45 
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 Доступные формы. Перечень доступных форм, которые еще не добавлены на начальную 
страницу. 

 Левая колонка начальной страницы. Перечень форм, отображаемых в левой части начальной 
страницы. 

 Правая колонка начальной страницы. Перечень форм, отображаемых в правой части началь-
ной страницы. 

С помощью кнопок, расположенных между этими блоками и над ними, можно настраивать отображе-
ние и положение форм на начальной странице. 

Примечание. Блоки с перечнем заявок и историей их движения (Рис. 45, п. 1 и п. 2) задаются одной 
формой «БПМ рабочий стол: Форма». 

3.3. Разграничение прав доступа 

Управление доступом осуществляется на основе ролей. Чтобы настроить права доступа необходимо 
перейти в раздел «Пользователи» (Рис. 46).  

 

Рис. 46 
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Рис. 47 

Управление доступом к объектам в Sunrise BPM осуществляется на основе ролевой модели. 
В конфигурации поддерживаются следующие основные роли: 

Роль Описание 

Базовая Это обязательная системная роль, которая позволяет осуществить вход в си-
стему и дает базовые права на объекты не защищенные RLS, остальные роли 
расширяют базовую роль, ее наличие является обязательным. 

Пользователь Роль с минимальным набором прав доступа, которая присваивается пользо-
вателю. Доступ к элементам и функциям системы определен в таблице (см. в 
документе «Руководство администратора» Ролевая модель в разрезе си-
стемы). Свойство «Просмотр» для роли Пользователь ограничивается процес-
сами, где Пользователь является участником, возможность редактирования 
задач определяется настройкой бизнес-логики процесса. Перечень доступных 
процессов (схем) для запуска определяется настройками безопасности в соот-
ветствии с назначенной «Ролью системы». 

Бизнес-аналитик Роль с расширенным набором прав доступа на редактирование схем, которая 
присваивается пользователю, в разрезе указанного объекта. Доступ к элемен-
там и функциям системы определен в (см. документ «Руководство админи-
стратора» Ролевая модель в разрезе системы). Свойство «Редактирование» 
для роли Бизнес-аналитик предполагает редактирование объектов (схем), 
кроме состояния «Опубликована». Уровень доступа к остальным процессам 
(схемам) определяется проверкой в «Настройках безопасности». 

https://twiki.dellin.ru/pages/viewpage.action?pageId=167812813
https://twiki.dellin.ru/pages/viewpage.action?pageId=167812813
https://twiki.dellin.ru/pages/viewpage.action?pageId=167812813
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Бизнес-технолог Роль с расширенным набором прав доступа на редактирование схем, произ-
вольных форм и настройку бизнес-логики компонентов. Доступ к элементам и 
функциям системы определен в (см. документ «Руководство администра-
тора» Ролевая модель в разрезе системы). 

Для данной роли общее разграничение прав доступа применяется только для 
схем и форм с состоянием «Опубликована». Для схем и форм с другими стату-
сами ограничения не действуют. 

Уровень доступа для опубликованных схем определяется настройками без-
опасности. 

Администратор 
безопасности 

Управляет правами доступа. Создает и назначает роли пользователям си-
стемы в разрезе объектов (схем). Доступ к элементам и функциям системы 
определен в соответствии с основной ролью (базовая/пользователь/бизнес-
аналитик/бизнес-технолог). 

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.  

Более детально настройка безопасности описана в руководстве администратора, раздел «Разграниче-
ние прав». 

3.3.1. Роли пользователя в подсистеме «Sunrise: Контакт-Центр» 

Роль Описание 

Базовая Обязательная системная роль, которая позволяет осуществить вход в систему и дает 
базовые права на объекты, остальные роли расширяют базовую роль, ее наличие яв-
ляется обязательным. 

Опера-
тор 

Роль с минимальным набором прав доступа к объектам, не защищенным RLS, необхо-
димых для оператора системы. Не предусмотрен доступ к настройкам системы, 
настройкам безопасности системы,  доступ к редактированию сценариев звонков и об-
новлению системы. 

Бизнес-
технолог 

Роль с расширенным набором прав доступа, относительно роли «Оператор». Добав-
лена возможность редактирования сценариев звонков. 

 

Полные 
права 

Осуществляет доступ ко всем объектам и функциям системы, настройкам и обновле-
нию системы. 

https://twiki.dellin.ru/pages/viewpage.action?pageId=167812813
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В таблице ниже представлено соответствие доступных объектов подсистемы роли пользователя. 

Объект Свойство 

Роль 

Базовые 
права 

Бизнес-
технолог 

Оператор 
Полные 

права 

Общая форма «Кол-
центр» 

Просмотр •   • 

Редактирование     

Справочник «Причины 
неготовности» 

Просмотр • • • • 

Редактирование  •  • 

Справочник «Страны 
(КЦ)» 

Просмотр • • • • 

Редактирование  •  • 

Справочник «Сценарии 
звонков (КЦ)» 

Просмотр • • • • 

Редактирование  •  • 

Обработка «Настройки 
(КЦ)» 

Использование    • 

Просмотр    • 

Обработка «Первый за-
пуск» 

Использование    • 

Просмотр    • 

Обработка «Рабочее ме-
сто оператора кол-цен-
тра (КЦ)» 

Использование  • • • 

Просмотр  • • • 

 

 

3.4. Запуск процесса 

Чтобы запустить процесс необходимо использовать кнопку «Плюс» на командной панели рабочего 
стола (Рис. 48, п. 1). Для возможности запуска процесса необходимо добавить схему этого процесса на 
начальную страницу. Для этого следует нажать на кнопку «Добавить» (Рис. 48, п. 2) и в открывшемся 
окне выбрать в списке необходимую схему. Для подтверждения выбора строки следует дважды клик-
нуть по ней левой кнопкой мыши или нажать на кнопку «Выбрать» (Рис. 48, п. 3). 
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Рис. 48 

Запуск процессов может осуществляться как вручную, так и автоматически в соответствии с установ-
ленными настройками на схеме бизнес-процесса. Пользовательские задачи назначаются исполните-
лям и отображаются у них на рабочем столе. 

Запуск процесса вручную осуществляется двойным кликом левой кнопкой мыши по ссылке необходи-
мого процесса. Откроется форма для заполнения полей (данных по задаче). После отправки задачи в 
работу процесс пойдет в соответствии с маршрутом, заданным на схеме процесса. При запуске с рабо-
чего стола (Рис. 49) пиктограммы рядом с наименованием обозначают наличие уже запущенных поль-
зователем экземпляров процесса (п.2). 

 

Рис. 49 
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3.5. Обсуждение 

 Sunrise BPM предоставляет возможность ведения обсуждения по задаче. Обсуждение — это обмен 
сообщениями между пользователями в рамках одного объекта (задачи).  

Для вызова формы обсуждения следует нажать на одноименную кнопку (Рис. 50). 

 

Рис. 50 

В нижней части формы необходимо выбрать адресата, написать ему сообщение и отправить его кноп-
кой с изображением стрелки в нижней правой части формы. По истории переписки доступен поиск. 

Также система позволяет пользователям осуществлять видеозвонки (Рис. 12, п. 4) и использовать 
функцию видеоконференции с максимальным количеством участников до девяти человек. 

 

Рис. 51 

 

В верхней части формы задачи расположена командная панель (если предусмотрено настройками 
бизнес-процесса), на которой доступны следующие действия: «Комментарий», «Маршрут», «Делеги-
рование», «Открыть схему», «Файлы», «Права», «Учет трудозатрат». 
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3.6. Комментарий 

Комментарий предназначен для мгновенного обмена сообщениями в системе в разрезе исполняе-
мого процесса. Поддерживается многострочный текст, количество символов не ограничено. Сохраня-
ется история переписки. Переписка доступна (видна) всем участникам процесса. 

Обмен сообщениями происходит мгновенно, пользователь пишет фразу, нажимает кнопку для от-
правки, и его собеседник сразу же получает его. 

Нажмите на ссылку «Комментарий», введите текст, который хотите отправить, и нажмите клавишу Ctrl 
+ Enter или используйте кнопку отправки. 

 

Рис. 52 

Оповещение собеседнику о поступившем сообщении приходит в виде всплывающего сообщения в 
правом нижнем углу рабочего стола. Также на левой панели начальной страницы Sunrise BPM подсве-
чивается пиктограмма в виде колокольчика. Доступна гиперссылка на экземпляр процесса, по кото-
рому ведется переписка.  

 

Рис. 53 
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Если у пользователя, которому отправлено сообщение закрыта система, он получит уведомление об 
отправленном ему комментарии при ее открытии. 

 

Рис. 54 

Доступна возможность цитирования, когда сохраняется автор и текст сообщения на которое вы отве-
чаете. Двойным кликом щелкните на сообщении, которое хотите процитировать, после этого курсор 
будет автоматически установлен в поле Введите сообщение... 

3.7. Маршрут 

Маршрут представляет собой таблицу, которая содержит информацию всех шагов экземпляра про-
цесса: сроки выполнения задач, информацию о делегировании, результат выполнения задач, пере-
чень всех участников (как из настроек, так и добавленных вручную) и их комментарии.  

 

Рис. 55 
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3.8. Делегирование 

Делегирование — это передача полномочий действий по задаче от установленного исполнителя дру-
гому участнику (передача выполнения работ другому сотруднику). 

 

Рис. 56 

После выбора команды «Делегирование» необходимо указать сотрудника, на которого требуется пе-
ренаправить задачу.  

Примечание. Если установленный в настройках участник «Х» делегировал задачу участнику «Y», а 
участник «Y» отправил задачу на доработку, то после доработки задача вернется участнику «Y». 

При делегировании задачи «отправитель» становится наблюдателем задачи и не имеет полномочий 
на выполнение. 

Система предоставляет настройку автоделегирования (автоматического перенаправления задачи). 
Функциональность актуальна в период отпусков и при отсутствии по болезни.  

 

Рис. 57 

История делегирования (автоматического и ручного) по задаче сохраняется с привязкой к экземпляру 
процесса (дата, время, от кого, кому). История автоделегирования представлена на диаграмме 
настройки и в отчете Отчет «История выполнения задач в разрезе процесса». 

Предусмотрена настройка каскадного делегирования (Пользователь 1 делегирует Пользователю 2, в 
этом же периоде Пользователь 2 делегирует Пользователю 3). При этом Пользователь 3 не должен 
быть равен Пользователю 1 (осуществляется проверка на зацикливание). 

https://twiki.dellin.ru/pages/viewpage.action?pageId=190305153
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При наличии настроенного автоделегирования на рабочем столе появляется соответствующая инфор-
мационная надпись (Рис. 14, п. 1). 

 

   

Рис. 58 

3.8.1. Автоматическое делегирование 

Настройка автоделегирования доступна на рабочем столе, а также из главного меню системы. 

 

Рис. 59 

В открывшемся окне, появляется таблица для установки периода делегирования и сотрудника, кото-
рому будут перенаправлены задачи. Также в таблице выводится информация о делегировании, 
настроенном другим пользователем на Вас. 
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Рис. 60 

Для удаления делегирования необходимо двойным кликом по серому полю диаграммы вызвать окно 
настройки и удалить делегирование. Удаление делегирования доступно только автору настройки. 

 

Рис. 61 

3.9. Просмотр схемы процесса 

Ссылка «Открыть схему» на командной панели используется для просмотра схемы текущего процесса. 
Компоненты схемы соответствуют нотации BPMN 2.0. От стартового события процесс следует по схеме 
к конечному событию. Ссылка «Открыть схему» наглядно графически отображает движение процесса 
при помощи меток. Цифра на метке указывает на количество итераций цикла (т.е. сколько было повто-
рений этого компонента процесса). Контуром выделен компонент, на котором процесс находится в 
настоящее время. 
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Рис. 62 

3.10. Работа с файлами 

Если к задаче процесса требуется прикрепить файл, это можно сделать, нажав соответствующую 
ссылку «Файлы» на верхней панели. Форма представлена на (Рис. 63). С помощью кнопок в верхней 
части формы можно добавлять, заменять, удалять файлы и их версии, а также просматривать историю 
последних. 

 

Рис. 63 

3.11. Управление правами на процесс 

Ссылка командной панели «Права» используется для просмотра и предоставления прав доступа к дан-
ному экземпляру процесса. По умолчанию права на просмотр имеют только участники данного биз-
нес-процесса. При необходимости любой из них может предоставить права на просмотр другим поль-
зователям. Для этого используется форма «Права задач», вызываемая при помощи кнопки «Права» на 
панели инструментов (Рис. 64). После добавления пользователей процесс станет доступен им для про-
смотра на рабочем столе в папке «Наблюдение»: 
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Рис. 64 

В форме «Права задач» отображаются пользователи, уже имеющие права на просмотр данной задачи, 
а также пользователь, предоставивший права («Автор»). Если в качестве автора указан «Робот», это 
означает, что права были назначены автоматически в соответствии с настройками бизнес-процесса. 

Для предоставления прав на просмотр документа другим пользователям (не указанным в списке) 
необходимо при помощи кнопки «Добавить» подобрать из справочника в список необходимых поль-
зователей (Рис. 64). При помощи кнопки «Удалить» можно отменить предоставление прав на про-
смотр для выбранного пользователя (пользователь может отменить право просмотра только тем со-
трудникам, которых он назначил сам). 

3.12. Учет трудозатрат 

Учет трудозатрат используется для фиксации фактически затраченного рабочего времени на выполне-
ние задачи. 

По мере выполнения задач сотрудники фиксируют время, затраченное на их выполнение. Рекоменду-
ется ежедневно указывать трудозатраты по активным задачам.  

Учет на странице задачи  

Фиксация времени, затраченного на работу над задачей осуществляется с помощью кнопки «Трудоза-
траты» на форме задачи (Рис. 66,Рис. 65, Рис. 68, Рис. 69): 

Создание записи о работе 

В открывшейся форме (Рис. 66) необходимо указать затраченное время, дату проведения работ и опи-
сание проведенной работы: 

  

Рис. 65 

 



 Sunrise: Контакт-Центр Стр. 47 из 189 
 
 

 

Рис. 66 

 

Запись о работе  

По умолчанию при создании записи о работе система автоматически предлагает текущую дату. Кнопка 
«+» в блоке учета времени позволяет перейти к созданию записи о работе (Рис. 67). После заполнения 
формы необходимо нажать кнопку «Сохранить», указанные трудозатраты будут учтены в задаче. Учет 
времени отображается для каждой задачи, для которой выполнена соответствующая настройка. Все 
записи о работе отражаются в журнале работ на рабочем столе. 

 

Рис. 67 

 

Учет времени на рабочем столе 

Помимо отображения сводной информации, система позволяет осуществлять быстрое добавление 
трудозатрат по задачам. Для этого достаточно нажать на кнопку «+» , выбрать соответствующий про-
цесс и задачу, ввести затраченное время, дату работы и комментарий, а затем нажать «Сохранить» 
(Рис. 68).  
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Рис. 68 

 

Изменение записей о работе  

Для удобства с помощью командной панели над таблицей (Рис. 69) можно менять период отображе-
ния существующих записей (переключатель «день/неделя/месяц», ). Данные отображаются в виде 
таблицы за указанный период, кнопка «Табель» показывает данные в виде сводного отчета (Рис. 70): 

 

Рис. 69 

 

Рис. 70 

Журнал работ  

Если над задачей работали несколько сотрудников, суммарные трудозатраты будут отражены в блоке 
на нижней панели (п. 3, Рис. 71). При необходимости запись о работе можно отредактировать. Для 
этого достаточно выделить строку записи в журнале работ и использовать кнопку «Карандаш» (п.1, 
Рис. 71). Надпись «Осталось» (п. 2, Рис. 71) показывает плановый остаток трудозатрат по задаче (раз-
ница между оценкой и затраченным временем). 
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Рис. 71 

 

 

3.13. Оповещения 

Оповещения бывают двух видов: 

 Внутреннее оповещение в Sunrise BPM. См. разделы 3.5. Обсуждение, 3.6. Комментарий. 

 По почте. Настраивается на схеме в соответствии со сценарием процесса. 

Компонент задача с типом «Отправка» дает возможность настраивать отправку сообщений по элек-
тронной почте другому участнику(-ам). Задача считается выполненной сразу по факту отправки сооб-
щения. Подобная задача не приостанавливает выполнение процесса. 

 

 

Рис. 72 

 

Компонент задача с типом «Получение» представляет собой задачу, суть которой заключается в по-
лучении сообщения, которое должно поступить от внешнего участника процесса (имеющего отноше-
ние к данному бизнес-процессу). Задача приостанавливает выполнение процесса до тех пор, пока не 
будет получено сообщение. Считается выполненной в том случае, если сообщение было получено хотя 
бы один раз. (Для осуществления автоматических проверок получения сообщений необходима 
настройка). 
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Рис. 73 

 

Выполнение задачи по ссылке 

Sunrise BPM позволяет настраивать выполнение задачи с помощью ссылки из письма в электронной 
почте. Выполнение задачи будет осуществляться через веб-клиент 1С. Функциональность доступна, 
если в компании используется веб-клиент 1С, и в настройках компонента схемы предусмотрено вы-
полнение задачи по ссылке. 

 

Рис. 74 

 

При открытии задачи в веб-клиенте становится доступен тот же интерфейс, т.е. просмотр информации 
по задаче, сохранение своих комментариев, выполнение команд (использование кнопок на форме). 

Следует помнить, что перенаправление письма со ссылкой другим пользователям является наруше-
нием информационной безопасности. 

Компоненты события «Отправка» и «Получение» используются для организации межпроцессного 
взаимодействия. 

 

Рис. 75 
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3.14. Журнал процессов 

 

Рис. 76 

Журнал процессов — это гибко настраиваемый отчет, представленный в виде таблицы, которая содер-
жит в себе информацию по экземплярам процесса выбранной схемы. Журнал содержит предопреде-
ленные (статические) поля процесса, также возможна настройка вывода дополнительных полей. 
Настройку последних осуществляет владелец процесса или бизнес-технолог. 

 

Рис. 77 

При открытии «Журнала процессов» пользователю будет выведена информация по всем экземплярам 
процессов, где он был участником. 

Возможно использование фильтра по схеме. Отбор по схеме осуществляется в соответствии с основ-
ной моделью безопасности, т.е. формирование отчета по определенной схеме доступно с учетом прав 
пользователя. При наличии дополнительного права «Супервайзер» пользователю будет доступен пол-
ный перечень всех экземпляров процесса для указанной схемы. 

При выборе схемы становится доступен «Отбор по свойствам». Это фильтры по дополнительным по-
лям, настроенным для выбранной схемы. 

Возможно сохранение данных в MS Excel. 
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Рис. 78 
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4. Моделирование процессов 

4.1. Графический дизайнер процессов 

Описание бизнес-процессов используется в соответствии с нотацией BPMN 2.0 (версия утверждена в 
качестве международного стандарта ISO/IEC 19510). Диаграмма процесса представляет собой пошаго-
вый алгоритм выполнения процесса. На диаграмме могут быть определены события, исполнители, 
материальные и документальные потоки, сопровождающие выполнение процесса. Процессы могут 
быть декомпозированы на более низкие уровни. 

Процессная модель в Sunrise BPM — это описание деятельности предприятия в виде бизнес-процессов 
с точки зрения нотации BPMN. 

Процессная модель представляет собой иерархическую структуру бизнес-процессов, отражающую 
взаимосвязи процессов между собой. Дерево представляет собой иерархически упорядоченный 
набор наименований процессов, в котором процесс верхнего уровня ссылается на процессы нижнего 
уровня. Для отображения дерева процессов на схемы процессов верхнего уровня необходимо доба-
вить в качестве подпроцессов процессы нижнего уровня. Таким образом, формируется дерево бизнес-
процессов, в котором будет отражена их классификация, называемая архитектурой процессов. 

Для построения процессной модели компании дополнительных настроек не требуется. 

Процесс является процессом верхнего уровня, если в свойствах схемы (Рис. 36) в поле «Вид» выбран 
«Бизнес-процесс» и, если процесс не является вложенным, т.е. подпроцессом другого процесса. 

Принадлежащими ему являются процессы, добавленные в виде подпроцессов на его схему. 

Процесс всегда будет представлен процессом нижнего уровня, если на схеме он выбран в качестве 
подпроцесса. Родительский процесс — это схема на которой был выбран данный подпроцесс. Коли-
чество устанавливаемых связей не ограничено. 

Предупреждение: если процесс был выбран в качестве подпроцесса на схеме с другим видом, отлич-
ным от «Бизнес-процесс», он не будет отображен в дереве «Бизнес-процессов». Если в бизнес-про-
цессе в качестве подпроцессов были выбраны схемы с видом, отличным от «Бизнес-процесс», их связи 
также не будут представлены в дереве. 

Установка свойства БП 

 

Рис. 79 
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Рис. 80 

Предусмотрена возможность сохранения иерархического дерева в MS Excel. 

 

Рис. 81 

 

4.1.1. Создание схемы 

Для создания схемы процесса необходимо перейти в пункт меню «Схемы процессов» из раздела 
«BPM», который находится в главном меню (Рис. 82). 
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Рис. 82 

Далее в открывшемся окне справочника схем процессов (Рис. 83) необходимо создать новую схему. 
Для этого на командной панели, следует нажать кнопку «Создать» (п. 1). Также новую схему можно 
создать копированием существующей (п. 2): 

 

Рис. 83 

 

Откроется форма просмотра схемы (Рис. 84). Рекомендуется присвоить наименование схемы (п. 1) и 
сохранить её (п. 2). Чтобы приступить к созданию схемы, следует перейти в режим редактирования 
(п. 3). 

 

Рис. 84 

4.1.2. Создание графического представления схемы 

В режиме редактирования будет доступна панель инструментов с компонентами для моделирования 
блок-схемы. 

Создание схемы (как показано на Рис. 85) происходит путем перетаскивания компонентов из панели 
инструментов (п.1) в область графического отображения (п.2).  
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Рис. 85 

 

4.1.3. Добавление компонентов на схему 

Для создания схем используются следующие компоненты: 

 

 
Начало процесса, обязательный компонент схемы. 

 
Данный компонент позволяет запрограммировать допол-
нительные события, влияющие на ход процесса, например, 
установить таймер. 

 
Завершение процесса, обязательный компонент схемы. 

 

 

Основной компонент схемы. Каждому действию, произво-
димому пользователем или системой (заполнению формы, 
отправке или получению сообщения, смене статуса), 
должна соответствовать задача. 

 
Позволяет включить в схему одного процесса другой про-
цесс. 

 
Позволяет создать ветвление процесса. Используется в тех 
случаях, когда необходимо запрограммировать варианты 
работы схемы в случае выполнения/не выполнения усло-
вия или в тех случаях, когда для выполнения некоторой за-
дачи необходимо параллельное выполнение нескольких 
условий. 
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Необязательный компонент, позволяет указать на то, что в 
результате выполнения задачи в системе создается объект 
данных. 

 
Демонстрирует чтение/сохранение объекта в базу или за-
пуск процесса в другой системе. 

 

Необязательный компонент, позволяющий добавить пояс-
нение для какого-либо компонента на схеме. 

 
Предназначен для обозначения границ процесса. Позво-
ляет группировать компоненты схемы и, таким образом, 
определять какими бизнес-пользователями/в каких систе-
мах выполняются задачи. 

 

Дорожки существуют внутри пулов. С помощью дорожки 
удобно отображать несколько ролей, например, в рамках 
отдела. В таком случае пул будет являться отделом, а до-
рожка отображать сотрудников.  

Примечание:  

«Старт» и «Конец» — обязательные компоненты процесса, они всегда должны присутствовать на 
схеме. 

Название компонентов можно редактировать: непосредственно на схеме или на форме редактирова-
ния свойств компонента. Форму можно открыть из контекстного меню (меню правой копки мыши) 
компонента (Рис. 86). 

 

Рис. 86 

Размеры таких компонентов, как задача, подпроцесс, пул или дорожка, можно корректировать, пере-
мещая их границы левой кнопкой мыши (Рис. 87) или установить значения в соответствующие поля. 
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Рис. 87 

4.1.4. Установка потоков управления 

Чтобы установить связь между компонентами, необходимо навести мышь на начальный компонент, 
на контуре компонента отобразится синяя точка, далее необходимо зажать левую кнопку мыши и про-
тянуть стрелку от синей точки до конечного компонента, на контуре которого также должна отобра-
зиться синяя точка (Рис. 88) . 

 

 

Рис. 88 

После того, как все связи установлены, пользователь может запустить проверку схемы (Рис. 89). Дан-
ная проверка позволяет обнаружить линии, не соединённые с компонентами. 

 

Рис. 89 

При помощи контекстного меню стрелки связи можно выбрать тип связи — «Тип потока» (Рис. 90) 
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Рис. 90 

Возможны следующие типы связей между элементами: 

 Поток операций (отображается сплошной линией). Основной тип связи, позволяет запрограм-
мировать выполнение одного события по завершении другого. 

 Поток сообщений (отображается пунктирной линией). Носит информационный характер, не 
приводит к изменениям в системе, служит для отображения обмена сообщениями между 
двумя участниками. На схеме подобная связь устанавливается между пулами (подробнее об 
использовании пулов см. 4.1.5. Использование пулов). 

 Ассоциация (отображается штриховой линией). Носит информационный характер, не приво-
дит к изменениям в системе. Используется для присоединения таких элементов, как «Объект 
данных» и «Хранилище данных». 

Примечание. Для любой связи можно добавить пояснительную надпись, дважды щелкнув по стрелке 
левой кнопкой мыши. Стрелки, связывающие шлюз с последующими элементами, рекомендуется под-
писывать для облегчения дальнейшей настройки. 

4.1.5. Использование пулов и дорожек 

Чтобы показать, что действие выполняется в определенной системе или определенным бизнес-поль-
зователем, можно поместить соответствующие компоненты внутрь пула или дорожки (одной из частей 
пула). 

Обычно пул соответствует системе, а дорожка — одной из бизнес-ролей в этой системе. На Рис. 91 
изображен один пул (п. 1) и две дорожки: «Руководитель» (п. 2) и «Исполнитель» (п. 3). Отредактиро-
вать заголовок пула или дорожки можно, дважды щёлкнув по нему левой кнопкой мыши. 

 

Рис. 91 

Пулы и дорожки используются для настройки адресации, подробнее см. раздел 5.7. Настройка адре-
сации процесса. 

4.2. База знаний процессов и объектов 

База знаний — это централизованный архив бизнес-процессов, документов, форм, операций, внешних 
данных компании. База знаний ранее созданных процессов, документов и т.д. позволяет использовать 
готовые решения. Это реализуется путем перетаскивания компонента из базы знаний на текущую 
схему (Рис. 92). 
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Рис. 92 

 

4.3. Декомпозиция бизнес-процессов 

В разделе «Схемы» в виде реестра представлен список бизнес-процессов (схем) компании (данный 
раздел выбирается с помощью основного меню BPM/Схемы). Форма реестра имеет следующие пред-
ставления: 

 Дерево 

 Навигатор 

 Бизнес-процессы 

Представление «Дерево» отображается по умолчанию при загрузке блока «Схемы» (Рис. 94). В этом 
режиме представлен полный перечень всех процессов (схем) в виде иерархического списка. Кнопка 
«Еще» позволяет выбрать необходимый режим просмотра. 

 

Рис. 93 
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На панели слева отображены наименования каталогов  (папок). При выделении папки на панели 
справа отображается ее содержимое. 
 

 

Рис. 94 

4.3.1. Навигатор схем 

Представление «Навигатор» также отображает полный перечень всех процессов (схем), но в виде  «Де-
рева взаимосвязей» (Рис. 95). Дерево представляет собой иерархически упорядоченный набор наиме-
нований процессов, в котором процесс верхнего уровня ссылается на процессы нижнего уровня.  

На панели слева представлена иерархическая структура процессов, при выделении которого на па-
нели справа будет отображена его графическая модель (схема). 

 

Рис. 95 

Дерево строится по следующему алгоритму:  

 Процесс является процессом верхнего уровня, если процесс не является вложенным, т.е. под-
процессом другого процесса (не был выбран на схеме в качестве подпроцесса). 

 Принадлежащими ему будут процессы, добавленные на схему в виде подпроцессов. 

 Процесс всегда будет представлен процессом нижнего уровня, если он на схеме выбран в ка-
честве подпроцесса. Родительский процесс — это схема на которой был выбран данный под-
процесс. Количество устанавливаемых связей не ограничено. 

Заполнение дополнительных полей и настроек не требуется. 
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4.3.2. Бизнес-процессы 

Представление «Бизнес-процессы» представляет собой иерархически упорядоченный набор наиме-
нований процессов с видом «Бизнес-процесс», в котором процесс верхнего уровня ссылается на про-
цессы нижнего уровня.  

 

 

Рис. 96 

Дерево строится по тому же алгоритму, что и в представлении «Навигатор», но здесь представлены 
только схемы с видом «Бизнес-процесс» (4.1. Графический дизайнер процессов Рис. 79). 

На панели слева представлена иерархическая структура процессов, при выделении которого на па-
нели справа будут отображены его свойства (Рис. 97, п .1). 

Также вкладка позволяет просматривать дополнительные связи бизнес-процессов с моделями (схе-
мами), у которых указан вид «Схема». Это способ отображения одного и того же процесса в разных 
представлениях. 

Таким образом, на схеме с видом «Бизнес-процесс» отображена блок-схема процесса с точки зрения 
бизнес-аналитика. Это совокупность взаимосвязанных мероприятий или работ, направленных на со-
здание определенного продукта или услуги для потребителей.  

Например, с бизнес-процессом связаны графические модели с видом «Схема». На модели с видом 
«Схема» этот же процесс представлен как физический процесс. 

Физический процесс — это всякое практически осуществляемое человеком действие (например, дей-
ствия сотрудников склада).  

На другой схеме этот процесс может быть исполняемым, который обеспечивает реализацию BPM-кон-
цепции. Схема может быть дополнена специфическим языком исполнения в BPM-системе. Исполняе-
мые модели обычно отличаются от блок-схемы бизнес-аналитика. 

Таким образом, возможность демонстрирует различные представления информации о процессе. Ана-
лиз логики, зависимостей, оценка рисков, выявление ограничений, возможности воздействия дают 
дополнительную информацию, позволяющую влиять не только на автоматизацию бизнеса. 

Для использования данной функциональности необходимо в процесс с видом «Бизнес-процесс» вы-
брать в качестве подпроцесса процесс с видом «Схема». При этом соединение компонентов стрелками 
не является обязательным. После этого в представлении «Бизнес-процессы» при выделении схемы на 
панели слева в нижней части правой панели будет выведен перечень всех связанных процессов с ви-
дом «Схема» (Рис. 97, п. 2), при двойном клике по наименованию открывается графическая схема свя-
занного процесса. 
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Рис. 97 

4.4. Свойства процесса 

Свойства процесса предназначены для описания характеристик процесса (Рис. 98): 

Код схемы. Поле заполняется автоматически при создании схемы. 

Автор. Поле заполняется автоматически при создании схемы. 

Метрики (текстовое поле, необязательное для заполнения). Произвольный показатель достижения 
определенной цели.  

Потребитель (текстовое поле, необязательное для заполнения). Внутренний или внешний клиент, об-
ладающий компетенциями и полномочиями формулировать требования к результатам процесса, 
непосредственно использующий выходы процесса в качестве ресурса для своего процесса. 

SLA (текстовое поле, необязательное для заполнения). Для фиксации и согласования требований к ре-
зультатам процесса используется документ Service Level Agreement (SLA) — соглашение, в котором за-
фиксированы согласованные с потребителем параметры результата процесса. Для внешних потреби-
телей SLA не устанавливается. 

ЛНА (текстовое поле, необязательное для заполнения). Локальный нормативный акт. В поле может 
быть заполнен ЛНА (перечень ЛНА), устанавливающий управляющие воздействия к порядку выполне-
ния процесса. 

Владелец БП. Должностное лицо, имеющее в своем распоряжении ресурсы, необходимые для выпол-
нения бизнес-процесса, наделенное правами и полномочиями и несущее ответственность за резуль-
тат процесса. 

Назначение владельца бизнес-процессов 

В рамках процессного подхода предполагается распределение полномочий и ответственности по 
управлению бизнес-процессами. Это реализуется назначением в свойствах схемы одного из участни-
ков бизнес-процесса «Владельцем БП», заинтересованным в оптимизации процесса. 
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Для установки ответственных по процессам предусмотрена форма выбора для поля «Владелец БП», 
связанная со справочником «Бизнес-роли». Справочник представляет собой иерархию объектов с при-
надлежностью объектов нижнего уровня определенному объекту верхнего уровня. Графически пред-
ставляется в виде дерева. Справочник заполняется вручную. 

Возможен поиск элементов в структуре, независимо от того является ли элемент группой или конеч-
ным элементом.  

При поиске в иерархическом списке отображаются все элементы, к которым принадлежит искомое 
значение. Таким образом, просматривается вся структура дерева, в которой содержится данный эле-
мент. 

Дополнительная информация: При наличии подключенного сервиса оркестрации (интеграция данных 
внешних источников), возможно определение принадлежности выбранной должности к оргструктуре 
во внешнем источнике. В поле «Владелец БП» может быть выбрана должность. При наличии связей 
процесса с фактической актуальной оргструктурой, (при выборе должности в поле «Владелец БП»), 
становится понятна структура подчинения (к какой бизнес-единице относится процесс).  

Описание. Текстовое поле для внесения дополнительной информации по процессу. 

Заполнение свойств процесса доступно сотрудникам с ролью «Бизнес-аналитик» или «Бизнес-техно-
лог». 

 

Рис. 98 
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4.4.1. Статусы процесса 

 

Рис. 99 

Служебная. Признак указывает на то, что схема является служебной. При указании данного признака, 
к ней будут применяться общие настройки для служебных схем (например, автозавершение и т.д.) 

Модель. Поле содержит информацию о том, является ли схема действующей или имеет целевое 
назначение. Значение по умолчанию: «Действующая». 

Статус. Поле содержит информацию о статусе схемы. Возможен выбор следующих статусов: 

 На согласовании 

 В разработке 

 Снята 

 Согласована 

 Утверждена 

 В архиве 

Значение по умолчанию: «В разработке». Сохраняется история изменения статуса схемы. 

Примечание: возможна настройка автоматического изменения статуса схемы при помощи процесса.  

Вид. Предусмотрены следующие виды: 

 Бизнес-процесс 

 Сценарий разговора 

 Схема 

 Черновик 

Значение по умолчанию: «Черновик». 

Текущий уровень зрелости (необязательное для заполнения, настраиваемое поле: текстовое/выбор 
из списка). Степень, в которой процесс удовлетворяет требованиям определенности, управляемости, 
измеримости, контролируемости и результативности. 

Целевой уровень зрелости (необязательное для заполнения, настраиваемое поле: текстовое/выбор 
из списка). Уровень зрелости, как конечный результат стремления. 
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4.4.2. Регламент схемы 

Вкладка предусмотрена для заполнения описания бизнес-процесса — последовательности действий 
сотрудников в графическом и текстовом виде с целью регламентации действий в коллективе, анализа 
и оптимизации их последовательности. 

Пример описания процесса может выглядеть таким образом: 

1. Берем заготовку A. 
 Соединяем ее с заготовкой B. 
 Обрабатываем под параметры C. 
 Получаем деталь. 

Для добавления описания необходимо использовать кнопку «Добавить». 

Также система позволяет автоматически сгенерировать описание процесса согласно созданной графи-
ческой схеме. Для автоматического заполнения описания процесса можно использовать кнопку «Сге-
нерировать описание».  

 

 

Рис. 100 

 

 

Рис. 101 

S&OP (Sales and Operations Planning). Оценка зрелости планирования, развития операций (Рис. 102). 

Изменения в фокусе процесса, технологии, организации и достигнутых результатах можно рас-
сматривать как пятиэтапный прогресс. Необязательное для заполнения поле, выбор значения из 
списка. 

PDCA (Plan-Do-Check-Act, планирование-действие-проверка-корректировка). Необязательное для за-
полнения поле, выбор значения из списка (Рис. 102). 
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Рис. 102 

4.5. Бизнес-правила 

Бизнес-правила представляют собой специализированный вид логики, некий механизм управления 
параметрами процесса. Бизнес-правила — это то, как компания принимает решение, определенные 
правила ведения бизнеса. 

Виды правил Определение 

Факты Верные утверждения о бизнесе. Они описывают связи и отношения между важ-
ными бизнес-терминами. Факты также называют инвариантами — неизмен-
ными истинами о сущности данных и их атрибутах.  

Ограничения Определяют, какие операции могут выполняться в рамках системы.  

Активаторы 
операций 

Правило, при определенных условиях приводящее к выполнению каких- либо 
действий. Выражение вида «Если <некоторое условие верно или наступило 
определенное событие>, то <что-то произойдет>» — это ключ, который описы-
вает активатор операции. 

Вывод Правило, устанавливающее новые реалии на основе достоверности определен-
ных условий. Вывод создает новый факт на основе других фактов или вычисле-
ний. Выводы зачастую записывают в формате «если — то», применяемом при 
записи активаторов. Однако, раздел «то» вывода заключает в себе факт, а не 
действие. 

Вычисления Вид бизнес-правил, определяющий вычисления, выполняемые с использова-
нием математических формул и алгоритмов.  

Бизнес-правила в Sunrise BPM представляют собой простой интерфейс для реализации и поддержки, 
хранятся в виде реестра. 
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Рис. 103 

 

 

Рис. 104 

Бизнес-правило представлено в виде таблицы с заданными условиями (правилами), а набор условий 
бизнес-правила может являться системным алгоритмом. 

 

 

Рис. 105 

При применении на схеме бизнес-правила всегда есть заданные условия по умолчанию. Таким обра-
зом мы определяем какой будет результат, если ни одно из условий бизнес-правила не будет выпол-
нено. 

Бизнес-правило может содержать несколько условий, например: 

 Проверка значения строки 

 Проверить переменную (да/нет) 
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 Вхождение числа в интервал 

 Дата 

 Другие математические операции 

Бизнес-правило включает в себя следующие параметры: 

 Входящие данные. Параметры, которые система должна проанализировать. 

 Условие. Действие, которое требуется совершить с входящим параметром. Для каждого вхо-
дящего параметра может быть задано индивидуальное условие.  

 Исходящие данные. Результат (возвращаемое выражение), который система должна отобра-
зить пользователю при выполнении данного бизнес-правила. 

 Описание. Текстовое поле, которое включает в себя пояснение работы бизнес-правила. 

Пример: согласно федеральному закону установлено, если сумма поступления/снятия наличных 
средств превышает 10 тысяч долларов, их надо декларировать. Бизнес-правило в системе должно со-
держать входящие параметры, которые система должна проанализировать: 

 «Тип перемещения» = снятие или поступление 

 «Вид расчетов» = наличный 

 «Вид валюты» = доллары 

 «Сумма» >= 10 000 

И результат бизнес-правила в виде исходящего параметра «Запустить процесс Уведомить» = «да». Зна-
чение по умолчанию для исходящего параметра «Запустить процесс «Уведомить» установлено «нет». 
Таким образом, когда все заданные условия совпадут исходящий параметр (результат) «Запустить про-
цесс «Уведомить» приобретет значение «Да». 

Возможности создания бизнес-правил доступны сотрудникам с ролью «Бизнес-аналитик» или «Биз-
нес-технолог». 

В Sunrise BPM бизнес-правила представлены в виде таблицы. 

Бизнес-правила могут содержать не одно условие, а несколько (Рис. 106, п. 1). Это реализуется при 
помощи добавления колонок, входящих данных в таблицу. 

  

Рис. 106 

Входящие данные (Рис. 106, п. 2). Параметры процесса. 

Исходящие данные (Рис. 106, п. 3). Для каждой возможной входящей записи определяется исходя-
щая переменная. Это результат выполнения бизнес-правила.  
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Правило (Рис. 106, п. 4). Набор входящих и исходящих данных, строка таблицы. Каждому правилу 
присваивается номер. 

Номер правила (Рис. 106, п. 5). Определяет приоритет проверки. 

Описание (Рис. 106, п. 6). Текст, используется для пояснения правила. 

Все строки бизнес-правила между собой связаны условием «Или». 

В одной строке все столбцы между собой связаны условием «И», т.е. если хотя бы один из входящих 
параметров не соответствует заданному критерию, то правило не выполняется, и система переходит 
на следующую строку. 

Установка «Значения по умолчанию» 

Последняя строка в таблице — это условие с наименованием «Значение по умолчанию», оно явля-
ется предопределенным, его наличие обязательно. Оно будет отрабатывать в последнюю очередь, 
когда все правила проверены и ни одно не выполнено. «Значение по умолчанию» не содержит за-
полненное входящее значение. Это значит, что значение не проверяется. Считается, что условие вы-
полнено. Для значения по умолчанию рекомендуется установить результат исходящего значения, на 
случай, если не будет выполнено ни одно правило. 

Виды назначения «Бизнес-правил» 

  

Рис. 107 

Существуют следующие виды назначения для бизнес-правила (Рис. 107): 

 Без назначения. Правило сформировано, но не используется в исполняемых процессах.  

 Задача процесса. Когда правило используется в исполняемом процессе и настроено на 
компонент «Задача» с типом «Бизнес-правило». 



 Sunrise: Контакт-Центр Стр. 71 из 189 
 
 

  

Рис. 108 

 Шлюз процесса. Правило используется в исполняемом процессе и настроено на компонент 
«Шлюз». 

Вид бизнес-правила после его создания/заполнения «Без назначения» можно изменить на другой. 
Если бизнес-правило связано со схемой (подключено к схеме, наличие публикации у схемы не имеет 
значения), то запрещено изменять назначение бизнес-правила. Например, вид «Задача процесса» 
нельзя изменить на «Без назначения». 

4.6. Связи процессов 

Наглядным представлением бизнес-процессов компании являются связи процессов. 

4.6.1. Просмотр связанных процессов 

Чтобы просмотреть перечень связанных процессов необходимо на схеме нажать кнопку «Связи про-
цессов».  

 

Рис. 109 

На вкладке «Схемы» представлен полный перечень схем, которые являются подпроцессами рассмат-
риваемой схемы, а также верхнеуровневые процессы, где рассматриваемая схема является подпро-
цессом. 
По двойному клику возможен просмотр связанной схемы. Справа отображается классификация связи.  
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Рис. 110 

Пользователю доступен просмотр следующих связей: 

Прямая связь. Компонент связан потоком (стрелкой) типа «Поток операций». 

 

Рис. 111 

Информационная связь. Компонент не связан стрелками. 

 

Рис. 112 

Ассоциативная связь. Компонент связан потоком (стрелкой) типа «Ассоциация». 
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Рис. 113 

Связь по событию. Компонент связан потоком (стрелкой) типа «Поток сообщений». 

 

Рис. 114 

4.6.2. Установка связи по Событию между процессами 

В отличие от дерева бизнес-процессов связи процессов по событию дают более полное системное 
представление о деятельности компании, так как позволяют показать не только элементы организа-
ции, но и взаимодействия между ними. Связи процессов по событию обеспечивают проверку разра-
ботанной модели деятельности организации на целостность, правильность выделения бизнес-процес-
сов. События «Старт» и «Конец» — это входы и выходы БП. Если выход одного из бизнес-процессов, 
например, документ, нигде далее не используется, т.е. не является входом для другого бизнес-про-
цесса или внешнего субъекта, то это означает, что описанный выход бизнес-процесса является либо 
ошибочным, либо лишним. В противном случае нужно найти бизнес-процесс, для которого данный 
выход является входом и внести изменения.  

Чтобы установить связь события на одной схеме с другим процессом, при создании/редактировании 
схемы необходимо создать/выбрать из «Базы знаний» на редактируемую схему зависимый процесс, 
с которым необходимо установить связь. В зависимости от типа потока (стрелки) автоматически будет 
определен тип связи процессов между собой. Связь по событию устанавливается стрелкой с типом 
«Поток сообщений». 
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Рис. 115 

4.6.3. Просмотр связей по событию 

На вкладке «События» отображены все связанные по событию процессы (схемы), по двойному клику 
открывается схема, с которой установлена связь. 

 

Рис. 116 

Тип связи «Является обрабатывающим в процессе» (т.е. стартом) показывает какие процессы (пере-
чень схем) «стартуют» из рассматриваемого процесса (схема), если на рассматриваемой схеме собы-
тие «Конец» и/или промежуточное событие с поведением «Генерация» связано с выбранной из базы 
знаний схемой стрелкой типа «Поток сообщений». 

Тип связи «Является генерирующим в процессе» (т.е. какие процессы «стартуют» рассматриваемый 
процесс) показывает из каких процессов запускают рассматриваемый процесс, если на схеме проме-
жуточное событие с поведением «Обработка» связано с выбранной из базы знаний рассматривае-
мой схемой стрелкой типа «Поток сообщений». 

Если на рассматриваемой схеме несколько событий имеют связи (например, «Сигнал» связан со «схе-
мой 1», а «Конец» со «схемой 2») будут отображены обе связи, сортировка по «Наименованию собы-
тия». 

 

Примечание: 

Согласно нотации, промежуточное событие типа «Обработка» предполагает, что процесс продолжа-
ется только после обработки события.  

Промежуточное событие типа «Генерация» говорит о том, что событие генерируется и процесс про-
должается. 
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4.6.4. Сервис «Связанные по Событию процессы» 

В Sunrise BPM предусмотрен сервис, позволяющий просматривать и при необходимости устанавливать 
связи по событию между процессами. Он представляет собой таблицу, содержащую данные по всем 
связанным процессам, которая содержит следующие поля: 

 Наименование события 

 Классификация связи 

 Описание события 

 Тип события 

 Подтип события 

 Наименование схемы 

 

Рис. 117 

Сервис предусматривает два режима просмотра: «Поиск по Событию» и «Поиск по Схеме».  

«Поиск по Событию» позволяет отбирать события по наименованию, по описанию, а также выбирать 
события из указанной схемы. Необходимо выбрать и добавить события, по которым будет осуществ-
ляться поиск. 

Возможен множественный выбор (щелчок по нескольким элементам с зажатой клавишей Ctrl) необ-
ходимых для поиска наименований событий, далее необходимо нажать кнопку «Добавить события». 
В правом окне отобразятся добавленные для поиска события. К выбранным событиям по наименова-
нию одновременно можно добавить события из определенных схем. При выборе нескольких схем 
(щелчок по нескольким элементам с зажатой клавишей Ctrl) в окне слева отобразятся все события ука-
занных схем, после чего следует выбрать необходимые события и при помощи кнопки «Добавить со-
бытия» переместить в правое окно, далее использовать кнопки «Найти» и «Поиск события». В соответ-
ствии с заданными условиями в таблице будут представлены события, их классификация связи (с дру-
гими процессами), по двойному клику возможен просмотр схемы. 
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Рис. 118 

 

Рис. 119 

«Поиск по Схеме» предусматривает множественный выбор (щелчок по нескольким элементам с зажа-
той клавишей Ctrl) схем для просмотра, их событий и связей между процессами. Отображается весь 
перечень событий выбранных схем, указана классификация связи, двойным кликом осуществляется 
просмотр указанной схемы-владельца. 

4.7. Импорт и экспорт схем 

Sunrise BPM позволяет осуществлять импорт схем.  

Импорт схемы — это конвертация графической модели (схемы) из формата Microsoft Visio. 

Для осуществления импорта схемы следует указать группу (папку) в которую необходимо поместить 
схему. Формат (тип файла) должен соответствовать «Документ Microsoft Visio», наименование схемы 
при импорте должно быть указано латинскими буквами, схема загрузится с состоянием «Черновик». 
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Рис. 120 

Также система предусматривает «Экспорт» схем.  

Экспорт схемы — это сохранение графической модели (схемы) в формате PDF. 

 

Рис. 121 

 

Рис. 122 
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«Сохранение схемы» осуществляется во внутреннем формате .sdj, что позволяет переносить сохра-
ненную схему из одной базы Sunrise BPM в другую базу Sunrise BPM.  

Для сохранения необходимо использовать пиктограмму п. 1. 

 

Рис. 123 

Далее рекомендуется открыть необходимую базу, создать новую схему, при помощи пиктограммы 
(п.2) открыть окно (п. 3) для выбора сохраненной схемы. 

После этого будет перенесена схема (графическая модель) и наименование процесса, доступна воз-
можность редактирования. 

 

Рис. 124 

Для переноса процесса, а именно схемы со всеми связанными формами, подпроцессами и настрой-
ками предназначена обработка «Выгрузка/загрузка схем (BPM)», см. документ «Руководство админи-
стратора», раздел «Перенос данных между базами».  
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Рис. 125 

4.8. Имитационное моделирование и функционально-стоимостной 
анализ 

 

Рис. 126 

Имитационное моделирование — это метод исследования, основанный на получении приблизитель-
ных данных о стоимостных параметрах процесса, не производя непосредственное измерение его зна-
чений. 

Система предоставляет возможность имитационного моделирования проектируемых процессов для 
оценки стоимостных и временных затрат. 

Для расчета «Имитационного моделирования» необходимо установить вероятности движения про-
цесса на шлюзах для всех выходящих потоков. Сумма вероятностей выходящих потоков в рамках од-
ного шлюза контролируется и должна быть равна 100%. Для расчета также необходимо указать коли-
чество испытаний (выполнения) одного и того же процесса. 

Таким образом, система собирает статистические данные распределения стоимости и времени про-
цессов за N испытаний. 
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Для расчета «Имитационного моделирования» необходимо установить определенные настройки во 
всех пользовательских задачах, включая пользовательские задачи подпроцессов. 

Настройка предполагает создание операции в свойствах пользовательской задачи, которая состоит из: 

 Продолжительность (длительность времени, затраченная на выполнение указанной 
операции: 

o Во временном (часовом) эквиваленте 
o В процентном эквиваленте (т.е. доля, с которой ресурс участвует в выполнении 

данной операции) 

 Ресурсы могут быть двух типов: материальный и временной, для выполнения операции 
возможен выбор обоих: 

 

Рис. 127 

 

1. Временной. Участие сотрудника (-ов), выбирается должность. Для временного ресурса должна 
быть указана: 

1.1. Ставка (стоимость руб. в 1 час), т.е. стоимость за данную операцию. 
1.2. Процент использования, т.е. доля, с которой сотрудник задействован в данной операции (вы-

полняет ее один или разделяет выполнение с другими сотрудниками) 
 Материальный. Указываются затраты на предметы и объекты труда. 
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Рис. 128 

После того как настройки по всем задачам (времени и стоимости) будут определены, можно запускать 
обработку имитационного моделирования. 

 

Рис. 129 

 

В открывшемся окне (Рис. 129) необходимо выбрать схему с настройками (п.1), и на закладке с 
настройками (п.2) установить в процентном соотношении (п.3) значение вероятностей наступления со-
бытий (потоков) на шлюзах (п.4). Затем установить количество запусков процесса для моделирования 
(п.5) и нажать кнопку «Выполнить» (п.6). 

По окончанию моделирования, откроется вкладка «Результат» (Рис. 130), на которой будет представ-
лена информация: по стоимости и времени выполнения в числовом эквиваленте (п.2) и в виде диа-
грамм (п.3–п.4). 
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Рис. 130 

 

4.9. Паспорт процесса 

Это отдельный документ, включающий в себя характеристики процесса, его описание и графическое 
представление (схема). Есть возможность формирования печатной формы документа. Может быть ис-
пользовано для подготовки документации к сертификации менеджмента качества ISO (ИСО). 

 

Рис. 131 
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Рис. 132 
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Рис. 133 

Паспорт включает в себя следующую информацию: 

Описание 

 Наименование 

 Владелец 

 Текущий уровень зрелости 

 Автор документа 

 Версия 
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 Дата 

 Статус 

 Модель 

 Вид 

Поля заполняются автоматически, отображаются данные, полученные из свойств процесса (4.4. Свой-
ства процесса).  

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ  

Представлен в виде таблицы, которая содержит следующие поля: 

 ФИО 

 Должность 

 Роль 

 Дата 

 Результат согласования 

Таблица заполняется вручную. При настройке сервисного процесса согласования схемы возможно ав-
томатическое заполнение полей. 

 

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 Номер версии 

 Дата создания версии 

 Автор 

 Текущая (Признак) 

 Опубликована (Признак) 

Представлена в виде таблицы, поля заполняются автоматически. Поля содержат информацию по из-
менению версий процесса (5.10. Версии процессов). 

 

ИСТОРИЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 Номер версии 

 Опубликована (дата публикации) 

 Снята с публикации (дата снятия с публикации) 

 Опубликовал (ФИО) 

 Снял с публикации (ФИО) 

Представлена в виде таблицы, поля заполняются автоматически. Поля содержат информацию по уста-
новке и снятию состояния «Опубликована» для схемы процесса (5.10. Версии процессов). 

 
1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 

1.1. Краткое описание процесса — поле заполняется автоматически, отображаются данные тексто-
вого поля «Описание», полученные из свойств процесса (4.4. Свойства процесса).  

 
1.2. Участвующие подразделения / роли (5.7. Настройка адресации процесса).  
Представлены в виде таблицы, поля заполняются автоматически. Таблица содержит наименова-

ние компонента схемы, на который настроена бизнес-роль и наименование бизнес-роли. 

1.3. Инициирующие события  
Раздел представляет собой таблицу, содержащую данные по всем связанным по событиям про-

цессам (4.6.3. Просмотр связей по событию), которая содержит следующие поля: 

 Компонент 
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 Тип события 

 Тип связи 

 Схема 

 

 Поля заполняются автоматически, согласно установленным связям по событиям. 
1.4. Взаимосвязи с другими процессами  

 Тип 

 Наименование 

 Связь (классификация связи) 

Поля заполняются автоматически, согласно установленным связям между схемами (4.6.1. Про-
смотр связанных процессов). 

 
1.5. Свойства процесса 

 ЛНА 

 База знаний 

 SLA 

 Метрики 

Поля заполняются автоматически, отображаются данные, полученные из свойств процесса (4.4. 
Свойства процесса).  

 
1.6. Взаимосвязи с документами 

 Наименование 

 Описание 

 Ссылка 

Поля заполняются автоматически, отображаются данные, полученные из свойств процесса (4.4. 
Свойства процесса).  

 
2. ДИАГРАММА БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 

В разделе представлена графическая модель процесса (схема). 
 

3. ОПИСАНИЕ ШАГОВ БИЗНЕС ПРОЦЕССА 

 Номер 

 Тип 

 Наименование 

 Участник 

 Описание 

 Настройки 

 Длительность 

 Операции 

 Стоимость 

Поля заполняются автоматически, отображаются данные, полученные из раздела «Регламент схемы» 
(4.4.2. Регламент схемы). 
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5. Настройка и отладка исполняемых процессов 

5.1. Дизайнер процессов 

Sunrise BPM позволяет автоматизировать управление операционной деятельностью компании. Для 
каждого процесса разрабатывается графическая модель (схема), определяющая порядок исполнения 
процесса от стартового события до конечного результата. Достаточно внести изменения в графическую 
модель, и со следующего запуска процесс пойдет согласно новой схеме. 

Создание процесса начинается с подготовки графической схемы. На нее добавляются необходимые 
компоненты: задачи, события, выбираются формы, настраивается отправка сообщений и т.д. Каждому 
созданию нового объекта в системе соответствует компонент схемы, между компонентами устанавли-
вается связь. 

Каждой пользовательской задаче, которая ставится сотруднику в рамках бизнес-процесса, соответ-
ствует форма. Поэтому после создания схемы следующим этапом является создание форм, с которыми 
будут работать пользователи. 

Окончательный вариант схемы должен быть выполнен в соответствии с нотацией и действующими 
правилами Sunrise BPM (см. раздел 4.1.1. Создание схемы и документ «Руководство по ведению 
учета»). 

5.2. Настройка параметров процесса 

Параметр процесса — это настройка, позволяющая передавать данные между компонентами про-
цесса. 

Примечания: 

Параметры необходимо создавать в том числе для поля выбора исполнителя при использовании пря-
мой адресации (подробнее о настройке адресации см. раздел 5.7. Настройка адресации процесса) и 
полей/реквизитов, используемых для настройки шлюзов (подробнее о настройке шлюзов см. раздел 
5.3.3. Шлюз). 

Чтобы создать параметр процесса, необходимо: 

 В схеме процесса на командной панели выбрать пункт «Настройка процесса» (Рис. 134, п. 1). 

 В открывшемся окне Параметров процесса перейти в режим редактирования, нажав на 
кнопку «Карандаш» (Рис. 134, п. 2). 

 В следующем окне перетащить с панели инструментов (Рис. 134, п. 3) необходимый элемент 
в список параметров. 

 Затем необходимо для созданного параметра указать тип данных с помощью открывающе-
гося в дополнительном окне списка выбора типа данных (Рис. 134, п. 4) 

 Нажать кнопку «Сохранить и закрыть». 
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Рис. 134 

Подобным образом настраиваются все параметры процесса. 

5.3. Настройка компонентов схемы 

После того как все параметры будут созданы можно переходить к настройке отдельных компонентов 
схемы.  

BPMN выделяет несколько типов Задач, что позволяет описывать различия в их поведении, характер-
ные для каждого из типов. Тип Задачи отображается соответствующим маркером: 

Маркер задачи Представление  Описание 

Нет  

  

Задача, тип которой не указан, называется Аб-
страктной Задачей. 

Сервисная 

  

Задача предназначена для оказания услуги, ко-
торая может являться как внешним сервисом, 
так и автоматизированным приложением (то, 
что выполняет система). 



 Sunrise: Контакт-Центр Стр. 89 из 189 
 
 

Отправка сообщений 

  

Отправка сообщений представляет собой про-
стую Задачу, суть которой заключается в отправ-
лении сообщения внешнему Участнику про-
цесса. Задача считается выполненной в том слу-
чае, если сообщение было отправлено хотя бы 
один раз. 

Получение сообще-
ний 

  

Получение сообщений представляет собой про-
стую Задачу, суть которой заключается в получе-
нии сообщения от внешнего Участника про-
цесса. Задача считается выполненной в случае, 
если сообщение было получено хотя бы один 
раз. 

Вручную 

  

Ручное выполнение представляет собой Задачу, 
выполнение которой подразумевает действия 
человека и исключает использование каких-
либо автоматизированных механизмов испол-
нения или приложений. Примером такого 
типа Задач может служить установка телефон-
ного аппарата на территории заказчика специа-
листом по обслуживанию телефонов. 

Бизнес-правило 

  

Бизнес-правило представляет собой инстру-
мент, используемый в Процессе для обеспече-
ния доступа к механизму бизнес-правил, 
а также для получения на выходе предостав-
ленной этим механизмом информации об из-
менениях в бизнес-процессе. 

Пользовательская 

  

Задача для процесса, где человек выступает в 
роли исполнителя. 

Скрипт 

  

Скрипт — это задача-сценарий, выполняемая 
механизмом исполнения бизнес-процесса. Раз-
работчик модели процесса или ее «владелец» 
создают сценарий, который распознается меха-
низмом исполнения. В нужный момент, когда 
Задача должна быть выполнена, запускается 
сценарий. Задача считается выполненной в слу-
чае успешного завершения сценария. 

Установка маркера задачи осуществляется при помощи контекстного меню (правая клавиша мыши). 
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Рис. 135 

5.3.1. Подпроцесс 

Компонент «Подпроцесс» предназначен для вызова другого процесса (Рис. 136). 

 

Рис. 136 

Для связи компонента с уже существующим процессом необходимо через контекстное меню перейти 
в раздел «Свойства» (Рис. 137). 
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Рис. 137 

В открывшемся окне в поле «Подпроцесс» необходимо указать схему процесса (Рис. 138). 

 

Рис. 138 

После «привязки» подпроцесса на схеме в меню «Настройка процесса» в открывшемся окне необхо-
димо перейти в раздел «Связь параметров» и установить связь параметров родительского процесса с 
параметрами подпроцесса, указав вид связи (Рис. 139 пп. 1–9 ). 

Таким образом, устанавливается соответствие всех передаваемых параметров. После записи настроек 
в данном процессе, они наследуются (дублируются) в подпроцессе, но только на вкладке «Родитель-
ские процессы». Следовательно, для редактирования одни и те же настройки соответствия парамет-
ров доступны из двух схем процессов, связанных компонентом «Подпроцесс».  
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Рис. 139 

Вид связи может принимать одно из трех значений: «Входящий», «Исходящий» и «Двухсторонний». 

«Входящий» означает, что параметр не будет изменен в подпроцессе, т.е. после окончания работы 
подпроцесса значение параметра в основном процессе не изменится (как правило, это данные, кото-
рые были заполнены на первых шагах основного процесса и в подпроцесс они передаются для озна-
комления). 

«Исходящий» означает, что изменения значений параметра будут передаваться только из подпро-
цесса. 

«Двухсторонний» означает, что любое изменение параметров по соответствию передается между про-
цессом и подпроцессом в обе стороны (т.е. заполненные данные в основном процессе могут быть из-
менены в подпроцессе и в основной процесс вернутся измененными). 

Примечание: перезапись значений параметров происходит только в момент начала и окончания 
работы подпроцесса. 

5.3.1.1. Настройки цикла 

«Цикл» — это настройка подпроцесса, которая предполагает параллельное создание и исполнение 
задач предусмотренным процессом участникам. 

Реквизит "Коллекция" в настройке с видом "Цикл" хранит имя таблицы, по которой будет осуществ-
ляться движение процесса в цикле. 

«Цикл» можно настроить двумя способами - с помощью таблицы соответствия имен колонок и расши-
ренной настройкой (когда используется выражение на языке 1С). 

Настройка таблицей 
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Рис. 140 

Для настройки необходимо заполнить все три колонки таблицы «Настройка цикла»: 

«Колонка» - выбрать имя колонки из коллекции. В параметрах процесса «Коллекция» должна быть 
описана как таблица и должна находиться на первом уровне дерева параметров (она не должна быть 
свойством другого параметра). 

«Вид связи» - указать один из трех видов связи: 

 «Передать в подпроцесс» - значение ячейки будет передано в подпроцесс. 

 «Получить из подпроцесса» - параметр из подпроцесса будет сохранен после завершения 
подпроцесса. 

 «Двухсторонний» - значение будет передано в подпроцесс и обновлено по завершению под-
процесса.  

«Параметр» - выбрать из списка соответствующий параметр процесса. 

После настройки будет осуществлен проход по каждой строке указанной таблицы в поле «Коллек-
ция».  
Во время движения для каждой строки будет стартован подпроцесс, указанный в компоненте.  
В каждый подпроцесс будет передан (либо получен по окончании) параметр из таблицы «Настройка 
цикла». 

Настройка кодом 

Для настройки цикла кодом установите флаг «Расширенная настройка». 
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Рис. 141  

В выражении для цикла добавляются два дополнительных доступных поля - ЭлементКоллекции и Про-
пустить. 

В переменной ЭлементКоллекции хранится текущая строка таблицы, указанная в поле «Коллекция». 

Признак «Пропустить» - это аналог оператора «Продолжить» в языке 1С. 

Если для каждой строки коллекции требуется запустить свой отдельный экземпляр подпроцесса,  
то в дереве настроек компонента под настройкой с видом «Цикл» надо создать подчиненную 
настройку с видом «Запуск другого БП». 

 

Рис. 142 

Передать данные строки коллекции в настройку с запуском подпроцесса можно через перемен-
ную «ВнутренняяСтруктура». 

5.3.2. Задачи 

5.3.2.1. Пользовательская задача 

Пользовательская задача предназначена для предоставления пользователю информации по процессу, 
а также для добавления и редактирования данных этой задачи.  
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Для создания пользовательской задачи необходимо на схему процесса добавить компонент «Задача» 
с указанием типа «Пользовательская» (Рис. 143, п. 1-п. 2). При этом на компоненте в левом верхнем 
углу отобразится соответствующая пиктограмма (Рис. 143, п. 3). 

 

Рис. 143 

Затем следует создать форму задачи. (Подробнее в разделе 5.4. Настройка форм).  

При подключении формы к пользовательской задаче форма может быть пустой. 

Для подключения формы к задаче на схеме процесса необходимо выбрать компонент «Пользователь-
ская задача» и с помощью контекстного меню перейти в свойства (Рис. 144). 

 

Рис. 144 

В открывшемся окне необходимо перейти в раздел «Настройки прохождения по схеме» (Рис. 145).  
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Рис. 145 

 

Далее нужно создать необходимые настройки. Это можно сделать с помощью кнопки «Добавить» 
(п.1), добавляя поочередно все необходимые настройки или воспользоваться кнопкой «Заполнить по 
шаблону» (п. 2) для добавления типовых настроек (Рис. 146, Рис. 147).  

 

 

Рис. 146 
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Рис. 147 

 

Заключительный шаг — это выбор и привязка ранее созданной формы к настройкам. Для этого необ-
ходимо выделить настройку «Данные от пользователя» и перейти в режим редактирования (Рис. 148). 

 

Рис. 148 

Для подключения формы к пользовательской задаче необходимо выбрать ранее созданную подготов-
ленную форму в соответствующем поле (Рис. 149). 

 

Рис. 149 
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Операцию необходимо повторить со всеми пользовательскими задачами процесса. Подробнее о 
настройке формы описано в разделе 5.4. Настройка форм. 

Доступность команд стандартного меню на пользовательской форме включается установкой соответ-
ствующих флагов (Рис. 150). 

 

Рис. 150 

5.3.2.2. Сервисная задача 

Сервисная задача предназначена для выполнения операций над данными процесса без участия поль-
зователя. Она обычно используется для обработки или преобразования данных. К примеру, установка 
определенного статуса на том или ином шаге процесса. Сервисная задача создается добавлением ком-
понента «Задача» на схему процесса с указанием типа «Сервисная» через контекстное меню (Рис. 151 
п. 1- п. 2). При этом на компоненте в левом верхнем углу будет отображаться соответствующая пикто-
грамма (Рис. 151 п. 3). Установка данного типа задачи позволяет вызывать мастер настройки смены 
статуса процесса (подробнее в разделе 5.6.3. Мастера настроек). 

 

Рис. 151 

В свойствах компонента «Сервисная задача», в разделе «Настройка прохождения по схеме» возможна 
установка типовых настроек, при помощи кнопки «Заполнить по шаблону». 
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Система автоматически добавит настройку «Обработка» (Рис. 152). 

 

Рис. 152 

Затем, выделив настройку «Обработка» и перейдя в режим редактирования ( Рис. 152 п. 1 - п. 2), ис-
пользуя правила и синтаксис языка 1С, можно производить операции над данными (Рис. 153). 

 

Рис. 153 

5.3.2.3. Электронное сообщение 

Задача с типом «Отправка» позволяет настроить на схеме процесса отправку писем по электронной 
почте. Настройка создается на компоненте «Задача» с указанием типа «Отправка» при вызове кон-
текстного меню (Рис. 154). Для стандартной настройки используется «Мастер отправки электронных 
писем» (подробнее см. раздел 5.6.3. Мастера настроек). 

Для опытных пользователей доступна настройка в ручном режиме.  



 Sunrise: Контакт-Центр Стр. 100 из 189 
 
 

 

Рис. 154 

 

5.3.3. Шлюз 

Шлюз позволяет реализовать ветвление процесса, т.е. его движение в зависимости от выполнения/не 
выполнения заданных условий. Приступать к настройке шлюзов рекомендуется по окончанию 
настройки пользовательских задач (Рис. 155).  

 

Рис. 155 

 

Для передачи данных о выполнении условий используется параметр процесса (подробнее о парамет-
рах и их создании см. раздел 5.2. Настройка параметров процесса). Для настройки шлюза используется 
параметр с типом данных «булево». Значение параметра определяет ветку, по которой будет дви-
гаться процесс дальше (на Рис. 155 это ветки «Да», п. 2, и «Нет», п. 3). Значение параметра может уста-
навливаться, к примеру, в рамках пользовательской задачи, предшествующей шлюзу (на Рис. 155 это 
задача «Согласовать документ», п. 4). Значение может зависеть от полей, которые заполняет пользо-
ватель или от кнопок на форме, которые присваивают значение этих параметров. Также, присваивать 
значение параметрам можно с помощью сервисных операций и бизнес-правил (подробнее в 5.3.2.1. 
Пользовательская задача и 5.3.2.2. Сервисная задача). 

Для настройки шлюза необходимо: 

 Удостовериться, что создан параметр, соответствующий условию шлюза. 

 На схеме процесса компоненту «Шлюз» (для удобства дальнейшей настройки) рекоменду-
ется присвоить наименование, так как на схеме может быть не один шлюз с подобным типом, 
и их необходимо будет отличать друг от друга. 
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 Необходимо присвоить наименования исходящим потокам (стрелкам) (Рис. 156 п. 1) . Для 
настройки шлюза типа «Исключающий» это является обязательным. Тип шлюза устанавлива-
ется в контекстном меню компонента (п. 2 – п. 3). 

 

Рис. 156 

 

В свойствах компонента «Шлюз» в разделе «Настройки прохождения по схеме» возможна установка 
типовых настроек, при использовании кнопки «Заполнить по шаблону» (Рис. 157). 

 

Рис. 157 

При выборе «Заполнить по шаблону» применятся типовые настройки (Рис. 158). В данных настройках 
выводятся ранее присвоенные наименования исходящих потоков шлюза (Рис. 158 п. 1). 

 

Рис. 158 

Последним шагом в настройке шлюза является описание значений параметра для двух потоков. Для 
этого необходимо, выделив поочередно потоки (Рис. 158 п. 2), перейти в режим редактирования (Рис. 
158 п. 3). В открывшемся окне необходимо описать значение параметра для потока (Рис. 159). Для 
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описания значений параметров возможно их перетаскивание из списка параметров в область описа-
ния на закладке «Код» (Рис. 159 п. 1). Далее прописывается значение данного параметра, при котором 
процесс будет двигаться по указанному потоку (Рис. 159 п. 2).  

 

 

Рис. 159 

5.3.4. Бизнес-правила 

5.3.4.1. Создание «Бизнес-правила» 

Рекомендуется создавать условия бизнес-правила от более сложного к простому, так как, если условие 
выполнено, далее проверка не осуществляется. 

Порядок работы с бизнес-правилами: 

 

Рис. 160 

1. Создать бизнес-правило. 
2. Указать его наименование. 
3. Выбрать назначение бизнес-правила. 
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4. Добавить строку условия. 
5. Добавить параметр. Сначала необходимо добавить входящие параметры — данные, которые 

система должна проанализировать.  
При создании параметра необходимо выбрать его тип. Параметры могут быть примитивного 
или ссылочного типа, проверки данных таблиц и массивов не осуществляются. 

Добавить исходящие параметры — результат, который система получит при обработке входящих па-
раметров, исходя из заданных условий. 
Добавленные параметры будут отображаться в столбцах. 

Задать условия проверки. 

Набор операторов сравнения зависит от выбранного типа параметра:

 

Рис. 161 

Операторы 
сравнения 

Описание 

— Во входящих значениях это значит, что значение равно истина, т.е. не проверяется, 
считается, что условие выполнено. В Исходящих — значение не изменяется. 

= Равно 

<> Не равно 

> Больше 

>= Больше или равно 

< Меньше 

<= Меньше или равно 

В Входит в список 

НЕ В Не входит в список 

СОДЕРЖИТ Содержит значение 

НЕ СОДЕРЖИТ Не содержит значение 

Если необходимо задать проверку в диапазоне, необходимо создать два параметра с одинаковым 
наименованием (например, «СуммаЗаказа» и «СуммаЗаказа»), их столбцы сдвинуть вместе, при по-
мощи стрелок на командной панели (Рис. 162, п. 2). Тогда, будет доступно два условия, при помощи 
которых возможно установить диапазон. 
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Рис. 162 

Установить исходящий параметр для «Значения по умолчанию», т. е. кто будет «Исполнителем», если 
поступит корреспонденция от госоргана, не указанного в правилах.  

Для проверки корректного исполнения бизнес-правила следует использовать кнопку «Отладка». За-
пускаемая обработка позволяет выбрать необходимое бизнес-правило (Рис. 163, п. 3), заполнить вхо-
дящие параметры из правила (Рис. 163, п.1-п. 2). На левой панели будет представлен список входящих 
параметров из бизнес-правила. На правой панели представлены исходящие параметры. 

При изменении входящих параметров и отладке (Рис. 163, п. 4), будут изменяться исходящие (Рис. 163, 
п. 3), т.е. в правом окне будут отображаться значения, которые мы получаем в результате выполнения 
бизнес-правила. 

Функциональность бизнес-правил позволяет создать математическое выражение, которое состоит из 
комбинации правильно сформированных (заданных) условий для входящих и/или исходящих пара-
метров. 

Условие состоит из вида сравнения и значения. Значение может быть примитивного типа, либо произ-
вольным. Произвольное значение позволяет задавать более сложные математические формулы для 
вычисления. 

 

Рис. 163 

5.3.4.2. Создание бизнес-правила с типом назначения «Задача процесса» 

 Выбрать назначение «Задача процесса». 
 Заполнить параметры процесса. В бизнес-правиле будут использованы параметры, которые со-

зданы для схемы. 
 Выбрать схему. 
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Рис. 164 

 После выбора схемы станет доступен перечень параметров процесса. Необходимо указать какие 
параметры в бизнес-правиле будут входящими, а какие исходящими. 

 Для выбора параметра для бизнес-правила необходимо отметить его назначение в соответствую-
щей колонке. 

 

Рис. 165 

 

Компонент «Бизнес-правило» на схеме следует располагать перед задачей, в которой должны отра-
жаться исходящие параметры (Рис. 166,п.1). 

 

Рис. 166 

Для добавления бизнес-правила на схему необходимо добавить (путем перетаскивания компонента) 
задачу с типом «Бизнес-правило» (Рис. 167, п.1– п.3).  

Для связи компонента с бизнес-правилом необходимо в свойствах (правая кнопка мыши => Свойства) 
выбрать необходимое «Бизнес-правило» либо создать новое. 
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Рис. 167 

 

Рис. 168 

5.3.4.3. Создание бизнес-правила с типом назначения «Шлюз процесса» 

Бизнес-правило для шлюза рекомендуется создавать из схемы: 

 

Рис. 169 

Шлюз должен быть с типом «Исключающий», при создании шлюза на схеме необходимо указать 
наименование шлюза и наименования потоков (стрелок). 
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В свойствах шлюза (правая кнопка мыши => Свойства) необходимо выбрать бизнес-правило или со-
здать его из свойств шлюза (Рис. 170). 

 

 

Рис. 170 

При создании бизнес-правила из свойств шлюза автоматически будут заполнены следующие поля: 

 Схема (Рис. 170, п. 3). Бизнес-правило с видом назначения «Шлюз процесса» может быть 
использовано только на одной схеме, так как бизнес-правила связаны с параметрами процесса 
и потоками схемы. 

 Наименование (бизнес-правила). Соответствует наименованию шлюза. 

 Наименование шлюза (в бизнес-правиле Рис. 171, п. 1). 

 Назначение (бизнес-правила) (Рис. 171, п. 2) — «Шлюз процесса» 
 

После нажатия кнопки «Заполнить параметры процесса» (Рис. 171, п. 4) в исходящих параметрах будут 
представлены наименования потоков (Рис. 171, п. 5).  

 

Рис. 171 

При добавлении параметра с типом «Входящий» откроются параметры схемы, где будет возможен 
выбор только входящих параметров. 
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Добавить больше исходящих параметров, чем количество потоков, выходящих из шлюза невозможно.  

После прикрепления бизнес-правила появится кнопка «Настройка», при нажатии на которую откро-
ется форма бизнес-правила для редактирования. 

 

Рис. 172 

Для создания бизнес-правила с назначением «Шлюз процесса» из справочника (Главное меню / BPM 
/ Бизнес-правила) необходимо выбрать назначение «Шлюз процесса» и выбрать из справочника ком-
понентов шлюз, который относится к нужному процессу.  

Для отбора компонента по схеме можно воспользоваться поисковой строкой (Рис. 173, п. 4). 

Кнопка «Заполнить параметры процесса» откроет перечень параметров схемы. 

 

Рис. 173 

5.3.5. Настройка «Таймера» 

Событие «Таймер» позволяет в заданный момент времени включать/выключать движение процесса с 
помощью настроек, отмеряющих заданный интервал времени. Главной характеристикой таймера яв-
ляется его точность.  

Для установки таймера на схему процесса необходимо добавить компонент «Промежуточное собы-
тие», установив через контекстное меню тип «Таймер» из подменю «Триггер» (Рис. 174) и соединить 
его с другими компонентами схемы. 
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Рис. 174 

В свойствах компонента (контекстного меню компонента схемы) в разделе «Настройка прохождения 
по схеме» необходимо добавить следующую настройку (Рис. 175). Добавить строку путем создания 
новой настройки с указанием вида «Ожидание», указать наименование и установить необходимое 
значение в поля настройки.  

 

Рис. 175 

В результате прохождения процесса по схеме на данном компоненте будет произведена задержка по 
времени в соответствии с установленными настройками.  

5.3.5.1. Настройка автостарта процесса по расписанию 

Настройка «Таймера» на элементе «Старт» позволяет запускать процессы по расписанию. 

Для настройки запуска процессов по расписанию необходимо: 

1. Открыть контекстное меню элемента «Старт», выбрать тип «Таймер». 
 Еще раз открыть контекстное меню элемента, выбрать пункт «Свойства». 
 Открыть форму настройки расписания (Рис. 176). 
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Рис. 176 

Настроить расписание запуска процесса (Рис. 177) можно следующим образом: задать дату начала 
(п. 1), дату окончания (п. 2), режим повтора (п. 3), а также дневное (п. 4), недельное (п. 5) и месячное 
расписание (п. 6). 

Значения всех установленных настроек отображаются в блоке в нижней части формы (п. 7). Если 
нажать на кнопку вызова справки (п. 8), откроется окно с подробным описанием настроек. По оконча-
нию настройки следует сохранить изменения (п. 9), сохранить версию и опубликовать процесс (в не-
опубликованном процессе автозапуск не сработает). 

 

Рис. 177 

5.3.6. Настройка «Сигнала» 

Событие оказывает влияние на ход процесса и чаще всего имеет причину (триггер) или воздействие 
(результат). 

Событие «Сигнал» - передается между процессами и может обрабатываться многими получателями.  

При настройке схем исполняемых процессов установлены следующие ограничения: 

 На схеме может быть только одно стартовое событие «Старт».  

 Реализация события «Сигнал» предусмотрена для стартовых и конечных событий. Промежу-
точное событие «Сигнал» не автоматизировано. 
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Рис. 178 

  

Рис. 179 

«Сигнал» параметризован: Контекстный. 

Событие «Сигнал» может передавать произвольные параметры при активации. 

Настройка параметров сигнала аналогична настройке параметров процесса и совершается из формы 
компонента «Событие» при нажатии на кнопку "Параметры сигнала". 
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Рис. 180 

После добавления параметров сигнала их можно связать с параметрами процесса с помощью обра-
ботки "Настройка процесса". 

Настройка связи параметров осуществляется при нажатии на кнопку "Параметры сигнала". 

Отправка сигнала («Конец») может послужить запуском другого процесса. 

Стартовый сигнал - создает экземпляр процесса после получения сигнала. Для этого у события «Старт» 
запускаемого процесса нужно указать ожидание необходимого сигнала. 

Также через «Сигнал» можно передать параметры в процесс. 

Если «Сигнал» отправляется, то его параметры, при наличии связей, будут заполнены из параметров 
процесса. 

Если «Сигнал» принимается процессом, то связанные параметры процесса обновятся параметрами из 
«Сигнала». 

 

 

Рис. 181 

Предусмотрен отчет "Сигналы стартующие другие процессы", позволяющий контролировать обработку 
сигналов, создание нов. экземпляров процессов. 

 

5.4. Настройка форм 

5.4.1. Создание формы 

После создания графического представления схемы и создания перечня параметров процесса следует 
создать формы, которые будут отображаться у пользователей. 

Чтобы создать форму, необходимо открыть справочник «Формы» (Рис. 182): «Меню функций» (п. 1)  
«BPM» (п. 2)  «Произвольные формы»  Формы (п. 3). 
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Рис. 182 

В справочнике «Формы» (Рис. 182), на командной панели, предусмотрены кнопки, позволяющие со-
здать новую форму (п. 1) или скопировать (п. 2) и отредактировать существующую. 

 

Рис. 183 

Откроется окно просмотра/редактирования формы. Рекомендуется указать наименование формы и 
сохранить ее, а затем приступать к дальнейшей настройке формы. 

5.4.2. Прикрепление формы к задаче 

Последовательность действий при прикреплении пользовательской формы к задаче подробнее опи-
сана в разделе (см . раздел 5.3.2.1. Пользовательская задача).  

5.4.3. Передача параметров 

После того как все ранее описанные шаги по прикреплению форм (-ы) к пользовательской задаче (-ам) 
произведены, можно приступать к визуализации информации на форме. Для того чтобы перейти в 
форму пользовательской задачи необходимо из настроек компонента «Пользовательская задача» 
нажать кнопку открытия (Рис. 184). 
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Рис. 184 

 

В открывшемся конструкторе форм можно выделить шесть основных областей(Рис. 185): 

 Панель инструментов (набор элементов формы). 
 Список элементов, добавленных на форму. 
 Список параметров процесса. 
 Предварительный просмотр формы. 
 Список свойств элементов формы. 
 Список свойств элементов формы. 

 

 

Рис. 185 

Для визуализации переданных параметров необходимо из списка параметров процесса (п. 3) доба-
вить путем перетаскивания в список элементов формы (п. 2) необходимые для отображения пара-
метры и нажать кнопку «Сформировать». После этого они начнут отображаться в области (п. 4). В об-
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ласти (п. 6) с помощью добавления свойств можно изменять тип элементов, настроить, к примеру, вы-
соту и ширину элемента, или доступность для редактирования. Подробнее свойства элементов рас-
сматриваются в разделе 5.4.5. Свойства элементов форм.  

Следующим шагом в настройке является создание кнопок. 

Для этого необходимо (п. 1) выбрать элемент «Кнопка» и путем перетаскивания добавить в список 
элементов формы (п. 2) или через контекстное меню (Рис. 186). 

 

Рис. 186 

Для настройки элемента «Кнопка» ее необходимо выделить в списке и настроить ее действие в правом 
нижнем углу экрана (Рис. 187). 

 

Рис. 187 
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На этом первая основная функциональная часть настройки передачи параметров на форму и обратно 
закончена. Дополнительная настройка, в части группировки элементов и их отображения на форме 
рассмотрена в разделе 5.4.5. Свойства элементов форм.  

5.4.4. Командная панель 

Кнопка «Сформировать» позволяет отобразить форму в блоке предварительного просмотра, а также 
проверить, нет ли ошибок при настройке формы. 

Функция предварительного просмотра (Рис. 188) позволяет увидеть конечный вид формы, с которой 
будет работать пользователь. 

 

Рис. 188 

Чтобы найти элемент в дереве формы, следует выделить его в блоке предварительного просмотра или 
в блоке 4 (Рис. 189, п. 1), а затем нажать соответствующую кнопку (п. 2). После чего курсор выделит 
элемент в дереве (п. 3). 
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Рис. 189 

По окончанию редактирования формы ее необходимо записать (Рис. 189, п. 4), затем сохранить вер-
сию формы (п. 5), после чего отобразится кнопка, позволяющая опубликовать форму (Рис. 190). 

 

Рис. 190 

При необходимости опубликованную форму можно отредактировать (Рис. 191). См. раздел 5.10. Вер-
сии процессов. 

 

Рис. 191 

5.4.5. Свойства элементов форм 

5.4.5.1. Ошибки 

Если при настройке элемента были использованы недопустимые свойства, то при попытке сформиро-
вать форму появится сообщение об ошибке (Рис. 192, п. 1). В тексте ошибки будет указано недопусти-
мое свойство. 
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Рис. 192 

5.4.5.2. Создание подсказки 

Чтобы настроить подсказку для поля, необходимо добавить свойство «Подсказка» (Рис. 193, п. 1) и 
указать в качестве значения текст подсказки (п. 2). В таком случае подсказка будет иметь вид по умол-
чанию — всплывать при наведении курсора на поле (п. 3). 

Свойство «ОтображениеПодсказки» (Рис. 193 ,п. 6) позволит настроить расположение подсказки. При 
выборе значения «Кнопка» (п. 4) справа от поля будет отображаться кнопка со знаком вопроса (п. 5), 
при нажатии на которую появляется всплывающая подсказка. При выборе значения «Отображать 
справа» (п. 6) подсказка отображается на форме (п. 7) справа от элемента.  

 

Рис. 193 

Чтобы отобразить подсказку непосредственно в поле (Рис. 194, п. 1), следует использовать свойство 
«ПодсказкаВвода» (п. 2), указав текст подсказки в качестве значения (п. 3). 
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Рис. 194 

5.4.5.3. Создание форматированной надписи 

Для создания форматированной надписи необходимо: 

 Удостовериться, что для свойства «Вид» установлено значение «ПолеВвода» (Рис. 195, п. 1). 

 Изменить значение свойства «ОписаниеТипов» на «Форматированная строка» (Рис. 195, п. 2). 

 Настроить отображение заголовка или скрыть его (Рис. 195, п. 3), подробнее о настройке заго-
ловков см. раздел 5.4.5.9. Редактирование заголовка.  

 Нажать на «Значение по умолчанию» (Рис. 195, п. 4), открыть окно для ввода и форматирова-
ния текста (п. 5). 

 Ввести и отформатировать текст (Рис. 195, п. 6), сохранить изменения (Рис. 195, п. 7). 

 

Рис. 195 

Примечание. При необходимости в текст можно добавить гиперссылку (Рис. 196). 
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Рис. 196 

5.4.5.4. Создание флага 

Чтобы добавить на форму флаг (Рис. 197, п. 1), необходимо: 

2. Изменить значение свойства «ОписаниеТипов» на «Булево» (Рис. 197, п. 2). 
 Изменить значение свойства «Вид» на «ПолеФлажка» (Рис. 197, п. 3). 

 

Рис. 197 

5.4.5.5. Создание поля ввода даты 

Чтобы создать поле ввода даты (Рис. 198, п. 1), необходимо: 

1. Удостовериться, что для свойства «Вид» установлено значение «ПолеВвода» (Рис. 198, п. 2). 
2. Изменить значение свойства реквизита «ОписаниеТипов» на «Дата» (Рис. 198, п. 3). 

 

Рис. 198 

Чтобы создать поле ввода периода (Рис. 199,п. 1), необходимо: 

1. Удостовериться, что для свойства «Вид» установлено значение «ПолеВвода» (Рис. 199, п. 2). 
2. Изменить значение свойства реквизита «ОписаниеТипов» на «Стандартный период» (Рис. 199, 

п. 3). 
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Рис. 199 

5.4.5.6. Создание списка выбора 

Для создания списка выбора из элементов справочника (Рис. 200, п. 1) следует: 

1. Удостовериться, что для свойства «Вид» установлено значение «ПолеВвода» (Рис. 200, п. 2). 
2. Выбрать в качестве значения свойства реквизита «ОписаниеТипов» (Рис. 200, п. 3) один из 

справочников (Рис. 200, п. 4). 

 

Рис. 200 

Для создания списка (Рис. 201, п. 1) с произвольными значениями для выбора необходимо: 

1. Удостовериться, что для свойства «ОписаниеТипов» установлено значение «Строка» (Рис. 201, 
п. 2). 

2. Удостовериться, что для свойства «Вид» установлено значение «ПолеВвода» (Рис. 201, п. 3). 
3. Добавить свойство «КнопкаВыбора», установить значение «Да» (Рис. 201, п. 4). 
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Рис. 201 

4. Добавить свойство «СписокВыбора» (Рис. 201, п. 5), открыть окно со списком значений для вы-
бора (Рис. 202, п. 1). 

5. Добавить новую строку (Рис. 202, п. 2). 
6. Открыть окно «Выбор типа данных» (Рис. 202, п. 3), выбрать нужное значение, например, 

«Строка» (Рис. 202, п. 4). 
7. Выбрать из списка или ввести вручную наименование значения для выбора (Рис. 202, п. 5). 
8. Сохранить изменения (Рис. 202, п. 6). 
9. После чего созданные значения отобразятся в соответствующем поле (Рис. 202, п. 7). 

 

Рис. 202 

 

5.4.5.7. Установка запрета на редактирование поля 

Чтобы ограничить возможность редактирования поля (оставить только возможность просмотра), сле-
дует добавить свойство «ТолькоПросмотр» и установить значение «Да» (Рис. 203, п. 1). 
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Рис. 203 

Таким образом, можно ограничить редактирование всех необходимых полей (Рис. 203, п. 2). 

5.4.5.8. Использование декораций 

При помощи декорации на форму можно добавить надпись или картинку. 

Чтобы добавить картинку (Рис. 204, п. 1), необходимо: 

 Изменить значение свойства «Вид» на «Картинка» (Рис. 204, п. 2). 
 Добавить свойство «Картинка» и выбрать изображение (Рис. 204, п. 3, п. 4). 

 

Рис. 204 

Чтобы добавить надпись (Рис. 205, п. 1), необходимо: 

 Изменить значение свойства «Вид» на «Надпись» (Рис. 205, п. 2). 
 Установить флаг для свойства «Заголовок» и ввести текст надписи (Рис. 205, п. 3). 

Если текст должен содержать гиперссылку, то далее необходимо: 

 Скорректировать значение свойства «Гиперссылка» на «Да» (Рис. 205, п. 4). 
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Рис. 205 

 Открыть окно «События» (Рис. 205, п. 5) и добавить следующий фрагмент кода на вкладку «Нажа-
тие» (Рис. 206 ): 

Адрес = "https://bia-tech.ru/"; 
ЗапуститьПриложение(Адрес); 

Вместо «https://bia-tech.ru/» следует указать адрес необходимого ресурса (Рис. 206). 

 

Рис. 206 

5.4.5.9. Редактирование заголовка 

Для изменения заголовка элемента формы, необходимо добавить свойство «ПоложениеЗаголовка», 
при необходимости скрыть заголовок, установить значение «Нет». Для изменения его расположения, 
установить соответствующее значение: Верх/Низ/Лево/Право. При выборе значения «Авто» положе-
ние будет определяться системой автоматически, в зависимости от свободного места на форме. 

Для изменения шрифта заголовка, необходимо добавить свойство «ШрифтЗаголовка», выбрать необ-
ходимый шрифт. При помощи свойства «ЦветТекстаЗаголовка», по кнопке выбора в графе «Значение» 
есть возможность выбора цвета (Рис. 207). 
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Рис. 207 

 

Для элемента «Поле ввода» возможно управление размером поля. Для изменения высоты строки ис-
пользуется свойство «МногострочныйРежим» со значением «Да». Для управления размером необхо-
димо добавить свойства «РастягиватьПоВертикали», «РастягиватьПоГоризонтали» со значением 
«Нет». Затем необходимо добавить свойства «Ширина», «Высота» и установить нужные размеры в по-
лях «Значение». 

 

5.4.5.10. Представление кнопки 

Примеры настройки различных свойств кнопки (Рис. 208) приведены в таблице (Таблица 1.) 

 

Рис. 208 
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Настройка внешнего вида кнопок 

Имя Значение Внешний вид элемента 

«Вид» 

«Обычная кнопка» 
 

«Гиперссылка»  

«Отображение» 

«Текст» 1  

 

«Картинка» 2  

«Картинка и текст» 
 

 

Таблица 1 

Примечания: 

В качестве текста на кнопке отображается значение свойства «Заголовок» или же имя элемента, если 
заголовок не определен. 

Установить картинку для кнопки можно, добавив соответствующее свойство (Рис. 208, п. 4, Табл. 1). 

Чтобы выделить кнопку желтым (Рис. 209, п. 2) следует добавить для элемента свойство «КнопкаПо-
Умолчанию» и установить значение «Да» (Рис. 209, п. 1). На форме может быть только одна кнопка по 
умолчанию. 

 

Рис. 209 

5.4.6. Группы и страницы на форме 

Верстка форм в 1С является «блочной» и осуществляется с помощью помещения элементов в группы. 
Группы могут быть горизонтальными или вертикальными (описаны основные функции использования 
групп). 

Для чего используются группы?  
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Объединение других элементов формы по определённому признаку, для удобства нахождения того 
или иного элемента.  

Объединение в группы позволяет управлять группой элементов. К примеру, видимостью, скрыть сразу 
несколько элементов на форме.  

К элементам в пределах одной группы применяется сквозное выравнивание (вертикальное или гори-
зонтальное).  

Отображением и скрытием информации на форме можно управлять с использованием групп. Воз-
можно сделать группы невидимыми и «включать» их лишь в необходимые моменты времени, на 
определенных шагах процесса. 

При помощи групп возможно создание страниц (вкладок). 

Таким образом, группы — это инструмент для организации предоставления информации на форме.  

Для создания группы необходимо из панели слева перетащить группу в элементы формы. В группы 
помимо элементов управления можно также добавлять другие вложенные группы. 

5.4.6.1. Управление расположением элементов 

Использование свойства «Группировка» (Рис. 210, п. 1) позволяет разместить элементы горизонтально 
(Рис. 210, п. 2) или вертикально (Рис. 210, п. 3). 

 

Рис. 210 

Чтобы организовать элементы в несколько столбцов (Рис. 211, п. 1), следует для основной группы (Рис. 
211, п. 2) выбрать горизонтальную группировку (Рис. 211, п. 3), а для вложенных (Рис. 211, п. 4 и 
п. 5) — вертикальную.  

 

Рис. 211 
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5.4.6.2. Всплывающая и свёртываемая группа 

Используя свойство «Поведение», можно поместить элементы группы в сворачиваемый (Рис. 212, п. 1) 
или всплывающий (Рис. 212, п. 2) контейнер. 

Чтобы настроить поведение группы, необходимо: 

 Удостовериться, что для свойства «Вид» установлено значение «ОбычнаяГруппа» (Рис. 212, п. 3).  
 Добавить свойство «Поведение» (Рис. 212, п. 4) и выбрать вариант отображения.  

 

Рис. 212 

Чтобы отобразить иконку управления слева от заголовка сворачиваемой (Рис. 212, п. 6) или всплыва-
ющей (Рис. 212, п. 7) группы, следует добавить свойство «ОтображениеУправления» и выбрать значе-
ние «Картинка» (Рис. 212, п. 5) 

5.4.6.3. Создание вкладок 

Чтобы отобразить содержимое вложенных групп на отдельных вкладках (Рис. 213, п. 1), необходимо: 

Для основной группы необходимы следующие настройки: 

 

Рис. 213 

Для свойства «Вид» необходимо установить значение «Страницы» (Рис. 213, п. 3) и удалить свойство 
«ОтображатьЗаголовок». Положение закладок можно изменять соответствующими значениями свой-
ства «ОтображениеСтраниц» (Рис. 213, п. 4).  
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Для вложенных групп (Рис. 213, п. 5 и п.6) для свойства «Вид» необходимо установить значение «Стра-
ница» (Рис. 214, п. 3). Свойства, которые касаются заголовка для подчиненных групп используются по 
желанию (Рис. 214, п. 4 - п. 5). 

 

Рис. 214 

5.4.7. Обработка событий 

5.4.7.1. Событие формы «ПриСозданииНаСервере» 

 

Рис. 215 

 

Для настройки начального состояния элементов формы используется событие формы «ПриСоздании-
НаСервере». Чтобы перейти к настройке данного события необходимо в правой нижней части экрана 
нажать на кнопку «События», предварительно выделив «ЭтаФорма» в списке-дереве элементов 
формы (Рис. 215). 
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Рис. 216 

 

В правой части экрана откроется дополнительная область, в которую можно внести необходимый код. 
К примеру, необходимо чтобы в поле формы под названием «Тема» при открытии формы подстав-
лялся определенный текст. Необходимо написать следующий код. Код можно напечатать, а можно с 
помощью мыши перетащить элемент «Тема» из списка элементов в область текста для написания кода 
и код «Форма.Тема» пропишется автоматически и останется только дописать в кавычках «необходи-
мый текст», так как тип данных данного поля является «строкой» и поставить точку с запятой. Воз-
можность перетаскивания может значительно сократить время настройки для предопределенного за-
полнения многих полей и избежать неправильного написания элемента формы в ручном режиме (Рис. 
216). Подобным образом настраивается видимость/доступность элементов формы при загрузке 
формы. 

5.4.7.2. Обработка событий кнопок 

Окно обработки события при нажатии на кнопку вызывается таким же образом, что и обработка собы-
тия формы «ПриСозданииНаСервере» за исключением того, что в списке-дереве элементов формы 
предварительно необходимо выделить нужную кнопку (Рис. 217). 

 

Рис. 217 
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Далее, по аналогии с предыдущим разделом, откроется окно обработки события куда записывается 
код действия. Также можно группировать код по отдельным функциям в окне «Произвольные функ-
ции» и вызывать их из обработки события (Рис. 218). 

 

 

Рис. 218 

Также возможно делать эти функции экспортными, что позволит использовать настраиваемую форму 
как вложенную в другой форме и вызывать исполнение кода функции из другой формы. Существует 
возможность для каждого элемента формы настраивать свои события. Перечень этих событий для 
каждого элемента отображается на вкладках (Рис. 219). 

 

Рис. 219 
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Примечание: если в списке-дереве элементов выбрать другой элемент формы и при этом предвари-
тельно не закрыть окно обработчика событий, то в окне обработчика будут отображаться события того 
элемента, при котором было открыто окно обработчика событий. 

5.4.7.3. Закрытие формы 

Обработка данных при закрытии формы происходит после нажатия кнопки с действием «Выполнить». 
Это происходит в функции с зарезервированным названием «ПолучитьДанные» в разделе «Произ-
вольные функции». По умолчанию она отсутствует, но при необходимости обработки данных формы 
ее необходимо создать с указанием директивы компиляции «НаСервере» (Рис. 220). 

 

 

Рис. 220 

В коде функции можно описать дополнительные настройки. Важно помнить, что значения параметров 
процесса, настраиваемые и передаваемые стандартным способом (путем перетаскивания параметров 
на форму с помощью мыши и без кодирования), обрабатываются перед выполнением этой функции. 
И если необходимо осуществить перезапись значения определенных параметров процесса по какому-
либо условию необходимо осуществлять перезапись путем кодирования, используя соответствующие 
конструкции языка программирования. 

5.5. Интеграция со сторонними системами 

Интеграция данных подразумевает получение и/или запись данных, находящихся в других информа-
ционных системах, а также предоставление этих данных пользователям Sunrise BPM в унифицирован-
ном виде.  

Система интегрируется с большим количеством приложений и сервисов, связывая в единую цепочку 
людей и различные компьютерные системы, которые используются в Компании. 
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Рис. 221 

 

Рис. 222 
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Рис. 223 

Подробнее о возможных способах интеграции и их настройке можно прочитать в руководстве адми-
нистратора (раздел 3 «Взаимодействие с другими системами»). Выбор методики интеграции осу-
ществляется в соответствии с IT-политикой компании. 

В данном разделе мы рассмотрим наиболее часто используемый подход: сервис сторонней информа-
ционной системы. 

Общая концепция Sunrise BPM не предусматривает постоянное хранение данных сторонних систем, 
но при этом кэширует полученные данные согласно настройкам. 

После разработки интеграционных сервисов необходимо подготовить формы для получения данных 
из внешних источников. 

Интегрируемые данные могут быть представлены пользователю различными способами: 

 Форма выбора. Это, как правило, справочники, реестры и т.д. К полю подключается источник 
данных и происходит выбор значения из списка. 

 Форма поиска. Обычно содержит один или несколько критериев отбора. В результате чего 
система выдает значения в соответствии с заданными условиями. 

 Форма элемента. Отображается пользователю с набором определенных реквизитов, 
заполненных из внешних источников, например, документ. 

Когда формы получения данных подготовлены, проверена полнота и корректность интегрируемых 
данных, их следует подключить к формам в процессах, где будут использованы данные внешних ис-
точников. 

5.5.1. Подключение формы списка 

Установка связи поля с формой выбора (например, список данных справочника из другой учетной си-
стемы): 

 На панели слева выбрать поле, к которому будет подключены данные внешних источников. 
 Добавить «КнопкаВыбора» со значением «Да». 
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Рис. 224 

 Выделить поле «ЭтаФорма» => «Данные». 
 Добавить источник => Данные из внешних источников, выбрать тот источник, который требуется 

подключить. 

 

 

Рис. 225 

 На панели слева выделить поле, к которому подключаем интегрируемые данные => Событие 
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Рис. 226 

 Выбрать «Начало выбора», вставить код, где «Внешние данные...» должны соответствовать 
названию ключа пункт 4. 

 

Рис. 227 

ВнешниеДанные = Форма[КлючФормы]["Данные"]["Организации"]; 
ПараметрыФормы = Новый Структура("РежимВыбора", Истина); 
НастройкиОткрытияФормы = Новый Структура("Владелец, РежимОткрытияОкна",Элемент, 
            РежимОткрытияОкнаФормы.БлокироватьОкноВладельца); 
БПМ_ИсточникиДанныхКлиент.ОткрытьФормуВнешнихДанных(ВнешниеДанные,"ФормаВыбора",ПараметрыФормы,, 
              НастройкиОткрытияФормы,Истина); 

 Выбрать «Обработка выбора», вставить код, где указано в какое поле (его наименование) «при-
вязано» поле из интегрируемого объекта, необходимо вставить наименование как в источнике 
интеграции. 
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Рис. 228 

СтандартнаяОбработка = Ложь; 
Форма.Организации = ВыбранноеЗначение[0].Наименование; 

 

 Сохранить и закрыть => F5 => Записать => Сохранить данную версию. 

 

5.5.2. Подключение формы поиска с открытием формы элемента 

Рассмотрим настройкц формы поиска, например, документа из другой учетной системы (поиск контр-
агента). 

 

Рис. 229 

Необходимо создать/настроить поля (п. 2) для того, чтобы пользователь имел возможность устанав-
ливать отбор. Значение в поля отбора можно заполнять вручную, как показано на (Рис. 230) или ис-
пользовать подключение данных к этим полям из других сервисов, как описано в разделе 5.5.1. Под-
ключение формы списка. Также необходимо создать таблицу для отображения данных (п. 3). 
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Рис. 230 

Для поиска данных, раскрытия подробной информации или выбора найденной информации будут ис-
пользоваться кнопки, которые также необходимо предварительно создать (Рис. 230, п. 1). 

Далее в меню «Данные» (п. 4 – п. 5 ) подключаются сервисы для поиска данных, подобным образом, 
как описано в разделе 5.5.1. Подключение формы списка» .  

Заключительным этапом является настройка обработки событий при нажатии на кнопки. Для этого 
необходимо перейти в раздел настройки событий (Рис. 231, п. 4), предварительно поочередно выби-
рая кнопки. 

 

Рис. 231 

В соответствие со следующей таблицей для каждой кнопки необходимо установить вызов соответству-
ющих функций (Рис. 232, п. 2). 
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Наименование кнопки Наименование функции (пример вызова) 

Выбрать $Выбрать(); 

Открыть $ОткрытьФормуДокумента(); 

Найти $ЗаполнитьДанные(); 

 

Рис. 232 

В таблице ниже представлен код функций (Рис. 232, п. 2). 

ЗаполнитьДанные 

 
Форма.Контрагенты.Очистить(); 
 
ВнешниеДанные = Форма["ПроизвольныеФормы"][КлючФормы]["Данные"]["КонтрагентыПоиск"]; 
 
Отбор = $ПолучитьОтбор(); 
 
Если Отбор.Количество() > 0 Тогда 
 
ДанныеИзВнешнегоИсточника = БПМ_ИсточникиДанныхСервер.ВыполнитьФункцию(ВнешниеДанные, "ПолучитьДанные", 
Отбор); 
  
 Если ДанныеИзВнешнегоИсточника <> Неопределено Тогда 
  
  РеальноеИмяТип      = Форма.РеальноеИмяЭлемента("Тип"); 
  РеальноеИмяПолноеНаименование  = Форма.РеальноеИмяЭлемента("ПолноеНаименование"); 
  РеальноеИмяИНН      = Форма.РеальноеИмяЭлемента("ИНН"); 
  РеальноеИмяДУЛ      = Форма.РеальноеИмяЭлемента("ДУЛ"); 
  РеальноеИмяСтрана     = Форма.РеальноеИмяЭлемента("Страна"); 
  РеальноеИмяГород     = Форма.РеальноеИмяЭлемента("Город"); 
  РеальноеИмяТекущийМенеджер   = Форма.РеальноеИмяЭлемента("ТекущийМенеджер"); 
  РеальноеИмяUID      = Форма.РеальноеИмяЭлемента("UID"); 
  РеальноеИмяКод      = Форма.РеальноеИмяЭлемента("Код"); 
  РеальноеИмяКатегория    = Форма.РеальноеИмяЭлемента("Категория"); 
  РеальноеИмяОПФ      = Форма.РеальноеИмяЭлемента("ОПФ"); 
  РеальноеИмяОПФПолноеНаименование = Форма.РеальноеИмяЭлемента("ОПФПолноеНаименование"); 
  РеальноеИмяКодСтраны    = Форма.РеальноеИмяЭлемента("КодСтраны"); 
  РеальноеИмяГородUID     = Форма.РеальноеИмяЭлемента("ГородUID"); 
  РеальноеИмяЛКПолныйДоступ   = Форма.РеальноеИмяЭлемента("ЛКПолныйДоступ"); 
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  РеальноеИмяЖалоба     = Форма.РеальноеИмяЭлемента("Жалоба"); 
  РеальноеИмяВременныйМенеджер  = Форма.РеальноеИмяЭлемента("ВременныйМенеджер"); 
  РеальноеИмяОсновнойМенеджер   = Форма.РеальноеИмяЭлемента("ОсновнойМенеджер"); 
  РеальноеИмяКонтактноеЛицо   = Форма.РеальноеИмяЭлемента("КонтактноеЛицо"); 
  РеальноеИмяИННДУЛ     = Форма.РеальноеИмяЭлемента("ИННДУЛ"); 
   
  Для Каждого Эл Из ДанныеИзВнешнегоИсточника Цикл 
   
   НоваяСтрока = Форма.Контрагенты.Добавить(); 
    
   НоваяСтрока[РеальноеИмяТип]      = Эл.Тип; 
   НоваяСтрока[РеальноеИмяПолноеНаименование]  = Эл.ПолноеНаименование; 
   НоваяСтрока[РеальноеИмяИНН]      = Эл.ИНН; 
   НоваяСтрока[РеальноеИмяСтрана]     = Эл.Страна; 
   НоваяСтрока[РеальноеИмяГород]     = Эл.Город; 
   НоваяСтрока[РеальноеИмяUID]      = Эл.UID; 
   НоваяСтрока[РеальноеИмяКод]      = Эл.Код; 
   НоваяСтрока[РеальноеИмяКатегория    = Эл.Категория; 
   НоваяСтрока[РеальноеИмяОПФ]      = Эл.ОПФ; 
   НоваяСтрока[РеальноеИмяОПФПолноеНаименование] = Эл.ОПФПолноеНаименование; 
   НоваяСтрока[РеальноеИмяКодСтраны]    = Эл.КодСтраны; 
   НоваяСтрока[РеальноеИмяГородUID]    = Эл.ГородUID; 
   НоваяСтрока[РеальноеИмяЛКПолныйДоступ]   = Эл.ЛКПолныйДоступ; 
   НоваяСтрока[РеальноеИмяЖалоба]     = Эл.Жалоба; 
   НоваяСтрока[РеальноеИмяИННДУЛ]     = Эл.ИНН; 
    
   Если Эл.Свойство("ДУЛ") Тогда 
     
    ДокументУдостоверяющийЛичность = СтрШаблон("%1%2%3", Эл.ДУЛ.Серия, 
     ?(ЗначениеЗаполнено(Эл.ДУЛ.Серия), " ", ""), Эл.ДУЛ.Номер);  
    НоваяСтрока[РеальноеИмяИННДУЛ] = СтрШаблон("%1%2%3", Эл.ИНН, 
     ?(ЗначениеЗаполнено(Эл.ИНН) 
      И ЗначениеЗаполнено(ДокументУдостоверяющийЛичность), 
      Символы.ПС, ""), ДокументУдостоверяющийЛичность);  
     
   КонецЕсли; 
  
   Если Эл.Свойство("ОсновнойМенеджер") Тогда 
    НоваяСтрока[РеальноеИмяОсновнойМенеджер] = 
    Эл.ОсновнойМенеджер.ОсновнойМенеджерНаименование; 
   ИначеЕсли Эл.Свойство("ТекущийМенеджер") Тогда 
    НоваяСтрока[РеальноеИмяОсновнойМенеджер] = 
    Эл.ТекущийМенеджер.ТекущийМенеджерНаименование;  
   КонецЕсли; 
 
  КонецЦикла; 
     
  Если Форма.Контрагенты.Количество() = 0 Тогда 
   Сообщить("Ничего не найдено!"); 
  КонецЕсли; 
   
 КонецЕсли; 
 
Иначе 
 
 Сообщить("Критерии отбора не заданы!"); 
 
КонецЕсли; 

ПолучитьОтбор 

 
Отбор = Новый Структура; 
 
Если ЗначениеЗаполнено(Форма.НаименованиеОтбор) Тогда 
 Отбор.Вставить("Наименование", Форма.НаименованиеОтбор); 
КонецЕсли; 
 
Если ЗначениеЗаполнено(Форма.ИННОтбор) Тогда 
 Отбор.Вставить("ИНН", Форма.ИННОтбор); 
КонецЕсли; 
 
Если ЗначениеЗаполнено(Форма.НомерТелефонаОтбор) Тогда 
 Отбор.Вставить("НомерТелефона", Форма.НомерТелефонаОтбор);  
КонецЕсли; 
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Если ЗначениеЗаполнено(Форма.EmailОтбор) Тогда 
 Отбор.Вставить("Email", Форма.EmailОтбор); 
КонецЕсли; 
 
Если ЗначениеЗаполнено(Форма.НомерДокументаОтбор) Тогда 
 Отбор.Вставить("НомерДокумента", Форма.НомерДокументаОтбор); 
КонецЕсли; 
 
Если ЗначениеЗаполнено(Форма.ДУЛОтбор) Тогда 
 Отбор.Вставить("ДУЛ", Форма.ДУЛОтбор); 
КонецЕсли; 
 
Возврат Отбор; 

ОткрытьФормуДокумента 

ТекущиеДанные = Форма.Элементы.Контрагенты.ТекущиеДанные; 
 
Если ТекущиеДанные = Неопределено Тогда 
 Возврат;  
КонецЕсли; 
  
ИмяРеквизитаUID = Форма.РеальноеИмяЭлемента("UID"); 
UID = ТекущиеДанные[ИмяРеквизитаUID]; 
 
ПараметрыПроизвольнойФормы = Новый Структура("UID", UID); 
ПараметрыПроизвольнойФормы.Вставить("МаскировкаПолей", Форма.МаскировкаПолей); 
ПараметрыПроизвольнойФормы.Вставить("НайденныеКонтрагенты", Форма.НайденныеКонтрагенты); 
 
НастройкиОткрытияФормы = Новый Структура("Владелец, Уникальность", Форма, UID); 
 
ВнешниеДанные = Форма["ПроизвольныеФормы"][КлючФормы]["Данные"]["КонтрагентДетальнаяИнформация"]; 
 
Если ВнешниеДанные = Неопределено Тогда 
 ТекстОшибки = "Не подключены внешние данные 'Контрагент (детальная информация)'."; 
 ВызватьИсключение ТекстОшибки; 
КонецЕсли; 
 
БПМ_ИсточникиДанныхКлиент.ОткрытьФормуВнешнихДанных( 
 ВнешниеДанные, 
 "ФормаЭлемента", , 
 ПараметрыПроизвольнойФормы, 
 НастройкиОткрытияФормы, Форма.РежимОтладки); 

Выбрать 

ТекущиеДанные = Форма.Элементы.Контрагенты.ТекущиеДанные; 
 
Если ТекущиеДанные = Неопределено Тогда 
 
 Возврат; 
  
КонецЕсли; 
 
ЗначениеВыбора = Новый Структура; 
ЗначениеВыбора.Вставить("UID",ТекущиеДанные[Форма.РеальноеИмяЭлемента("UID")]); 
ЗначениеВыбора.Вставить("ИНН",ТекущиеДанные[Форма.РеальноеИмяЭлемента("ИНН")]); 
ЗначениеВыбора.Вставить("ИННДУЛ",ТекущиеДанные[Форма.РеальноеИмяЭлемента("ИННДУЛ")]); 
ЗначениеВыбора.Вставить("ПолноеНаименование", 
       ТекущиеДанные[Форма.РеальноеИмяЭлемента("ПолноеНаименование")]); 
ЗначениеВыбора.Вставить("Тип", ТекущиеДанные[Форма.РеальноеИмяЭлемента("Тип")]); 
ЗначениеВыбора.Вставить("КодСтраны",ТекущиеДанные[Форма.РеальноеИмяЭлемента("КодСтраны")]); 
ЗначениеВыбора.Вставить("НаличиеЖалобы", ТекущиеДанные[Форма.РеальноеИмяЭлемента("Жалоба")]); 
ЗначениеВыбора.Вставить("Код", ТекущиеДанные[Форма.РеальноеИмяЭлемента("Код")]);  
ЗначениеВыбора.Вставить("КонтактноеЛицоНаименование", 
       ТекущиеДанные[Форма.РеальноеИмяЭлемента("КонтактноеЛицо")]); 
ЗначениеВыбора.Вставить("Город", ТекущиеДанные[Форма.РеальноеИмяЭлемента("Город")]); 
ЗначениеВыбора.Вставить("ТекущийМенеджер", ТекущиеДанные[Форма.РеальноеИмяЭлемента("ТекущийМенеджер")]); 
ЗначениеВыбора.Вставить("ОсновнойМенеджер", ТекущиеДанные[Форма.РеальноеИмяЭлемента("ОсновнойМенеджер")]); 
 
Форма.ОповеститьОВыборе(ЗначениеВыбора); 
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5.6. Использование предопределенных процессов 

5.6.1. Создание пользователя 

5.6.1.1. Создание пользователя через процесс 

Данный процесс находится в папке «Служебные» раздела меню «Схемы процессов» в главном раз-
деле «BPM» (Рис. 233, Рис. 234).  

 

Рис. 233 

 

Рис. 234 

После запуска процесса одним из способов (см. раздел 3.4. Запуск процесса) будет создана пользова-
тельская задача, на форме которой необходимо заполнить данные нового пользователя и нажать 
кнопку «Сохранить»(Рис. 235). 



 Sunrise: Контакт-Центр Стр. 143 из 189 
 
 

 

Рис. 235 

Проверить корректное создание пользователя можно из меню BPM / «Пользователи» (Рис. 236). 

 

Рис. 236 

В открывшемся окне можно будет увидеть созданного пользователя (Рис. 237, п. 1). 

 

Рис. 237 
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5.6.1.2. Создание пользователя через меню 

Возможно создание пользователя через меню (Рис. 237), с помощью кнопки «Создать» (Рис. 237, п. 2). 
Но следует иметь ввиду, что для дальнейшего удобства поиска, к примеру, адресации по бизнес-ролям 
предпочтительней первый вариант. Та как при создании пользователя по процессу, он автоматически 
будет добавлен в предопределенную группировку, что в свою очередь будет облегчать его поиск во 
всем списке пользователей. При создании по второму варианту пользователь автоматически не будет 
добавлен в эту группировку. Подробнее о создании группировок и добавлении в них пользователей 
будет описано в разделах 5.7.1. Бизнес-роли. 

Кнопка «Создать группу» (Рис. 237, п. 3) не имеет ничего общего с группировками пользователей, о 
которых повествуется в оглавлении данной страницы. Данная кнопка предназначена создания группы 
для более информативного отображения пользователей. Отображение в виде дерева объектов будет 
лишь в том случае, если будут выбраны соответствующие настройки (Рис. 238). 

 

Рис. 238 

5.6.2. Запрос на разработку 

Данный процесс позволяет привлечь к разработке и созданию процесса другого сотрудника. 

При создании процесса есть возможность «подключить коллег для разработки» (поручить разработку 
и создание) отдельных частей процесса (подпроцессов). Для этого необходимо на схеме процесса для 
элемента «Подпроцесс» вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Запрос на 
разработку» (Рис. 239). 
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Рис. 239 

Далее запустится процесс, и в открывшемся окне задачи необходимо выбрать сотрудника, которого 
необходимо привлечь к разработке (Рис. 240). 

 

Рис. 240 

У сотрудника, которому была поручена разработка на начальной странице появится соответствующая 
задача.  

По окончанию разработки подпроцесса от сотрудника придет оповещение в виде задачи «на про-
верку». В этой задаче будет возможность закрыть процесс, приняв разработку процесса как соответ-
ствующую требованиям, или отправить на доработку. 

5.6.3. Мастера настроек 

5.6.3.1. Мастер «Смена статуса» 

Статус — это способ контролировать состояния заявок, договоров, сделок и т.д. При настройке про-
цесса, который предполагает наличие статуса и автоматическое его изменение при наступлении тех 
или иных событий или переходе на тот или иной шаг, рекомендуется использовать мастер «Смена ста-
туса». Для этого в схему следует включить сервисную задачу.  

На блоке задачи в левом верхнем углу отобразится соответствующая пиктограмма в виде шестеренки 
(Рис. 245, п. 3). 
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Рис. 241 

Для настройки сервисной задачи необходимо: 
1. Открыть контекстное меню задачи, выбрать пункт «Настройка». 
2. В окне выбора мастера настроек (Рис. 242) необходимо запустить «Мастер настройки смены 

статуса процесса»: дважды щелкнуть по соответствующей строке (п. 1) или же выделить 
нужную строку и нажать «ОК» (п. 2): 

 

Рис. 242 

3. В открывшемся окне (Рис. 242) выбрать подходящее наименование статуса из списка (п. 1) 
или создать новое (п. 2). 

 

Рис. 243 
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4. Сохранить изменения. 

5.6.3.2. Мастер «Отправка сообщений на электронную почту» 

Если процесс предполагает отправку сообщений на электронную почту, то в схему следует включить 
задачу с типом «Отправка».  

На блоке задачи в левом верхнем углу отобразится соответствующая пиктограмма в виде конверта 
(Рис. 244, п. 2). 

 

Рис. 244 

Для настройки задачи на отправку необходимо открыть контекстное меню задачи, выбрать пункт «Ма-
стера настроек». 

В окне выбора мастера настроек (Рис. 245) необходимо запустить «Мастер настройки отправки элек-
тронных писем»: дважды щелкнуть по соответствующей строке (п. 1) или же выделить нужную строку 
и нажать «ОК» (п. 2). 

 

Рис. 245 

 

Откроется форма письма (Рис. 246). Необходимо заполнить поля «Тема» (п. 1) и «Текст письма» (п. 2). 



 Sunrise: Контакт-Центр Стр. 148 из 189 
 
 

 

Рис. 246 

Для этого можно воспользоваться одним из шаблонов (Рис. 247). 

 

Рис. 247 

При необходимости можно передать в сообщение один из параметров процесса. Для этого следует 
при помощи кнопки «f[x] Параметры» открыть список параметров процесса. Подробнее о параметрах 
процесса см. 5.2. Настройка параметров процесса. 

Примечания: 

Таким образом, можно передать только те параметры, которые имеют текстовое значение, файлы та-
ким образом передать невозможно. 
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Возможно передать до 10 параметров. 

Левой кнопкой мыши перетащить нужный параметр в текст сообщения (Рис. 248, п. 2). 

 

Рис. 248 

Когда текст сообщения готов, следует нажать на кнопку «Далее» (Рис. 248, п. 5). 

На следующей форме настраивается список адресатов (Рис. 249). Предусмотрена возможность адре-
совать сообщение: 

 

Рис. 249 

 Пользователям с определенной бизнес-ролью (Рис. 249, п. 3). 

 Конкретным пользователям (Рис. 249, п. 2). 

 Указать параметр процесса (Рис. 249, п. 1), соответствующий исполнителю определенной за-
дачи (актуально в случае использования «прямой» адресации, подробнее об адресации за-
дач см. 5.7. Настройка адресации процесса). 

Добавленные адресаты отображаются в списке (Рис. 249, п. 4). Когда список адресатов сформирован, 
следует нажать на кнопку «Готово». 
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5.7. Настройка адресации процесса 

5.7.1. Бизнес-роли 

Чтобы настроить адресацию по бизнес-роли необходимо на компоненте схемы процесса, вызвав 
«Свойства» через контекстное меню, в установить в соответствующее поле нужную бизнес-роль путем 
выбора из списка существующих (Рис. 250).  

 

Рис. 250 

Для того чтобы создать бизнес-роль необходимо из главного меню «BPM» выбрать пункт меню «Биз-
нес-роли» (Рис. 251). 

 

Рис. 251 

В открывшемся окне будет представлен список существующих бизнес-ролей.  

Новая бизнес-роль (Рис. 252, п. 1) создается при помощи кнопки «Создать». С помощью кнопки «До-
бавить» (Рис. 252, п. 2) происходит добавление пользователей в выделенную бизнес-роль. 

Справочник «Бизнес-роли» представляет собой многоуровневую форму организации объектов с при-
надлежностью объектов нижнего уровня определенному объекту верхнего уровня. Графически пред-
ставляется в виде дерева. Справочник заполняется вручную. 
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Рис. 252 

Возможен поиск всех элементов в структуре, независимо от того является ли элемент каталогом, под-
каталогом и т.д.  

При поиске в иерархическом списке отображаются все элементы, к которым принадлежит значение. 
Таким образом можно просмотреть всю структура дерева, к которой принадлежит искомый элемент 

(Рис. 253). 

 

Рис. 253 

Для удобства поиска необходимого пользователя существуют объединяющие группы. Создание групп 
пользователей рассматривается разделе 5.7.1.2. Настройка группировок. Если знать группировку, к 
примеру, по должности, но не знать пользователя, можно открыть группировку и увидеть всех поль-
зователей группировки и выбрать необходимого (Рис. 254).  
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Рис. 254 

Список пользователей в бизнес-роли формируется поочередным добавлением всех пользователей. В 
бизнес-роль можно включать не только пользователей, но и роли исполнителей. 

 

 

Рис. 255 

5.7.1.1. Роли исполнителей 

Роли исполнителей представляют собой своего рода группировки по какому-либо временному при-
знаку. Для них нет необходимости проделывать соответствующую настройку (см. 5.7.1.2. Настройка 
группировок).  

Из главного раздела меню «BPM» необходимо выбрать пункт меню «Роли исполнителей» (Рис. 256). 
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Рис. 256 

Далее с помощью одноименных кнопок создать роль и добавить в нее пользователей по аналогии с 
бизнес-ролями (Рис. 257). 

 

Рис. 257 

5.7.1.2. Настройка группировок 

Для создания группировок необходимо воспользоваться пунктами меню «Объекты» или «Объекты с 
древовидной структурой» из главного меню «База знаний». Отличие в том, что последний не поддер-

живает иерархию данных (Рис. 258, Рис. 259, Рис. 260). 
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Рис. 258 

 

 

Рис. 259 

 

Рис. 260 

Для дальнейшей настройки необходимо из главного меню «BPM» выбрать пункт «Настройки группи-

ровок адресации» (Рис. 261).  
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Рис. 261 

В открывшемся окне создать настройку необходимую настройку, воспользовавшись кнопкой команд-

ной панели (Рис. 262). 

 

Рис. 262 

Для простых объектов, например, «Должности» создается одна настройка (Рис. 262). Для объектов с 
древовидной структурой необходимо создать столько настроек, сколько уровней иерархии предпола-
гается по типам объектов. Например, «Объекты с древовидной структурой» содержится три уровня 
иерархии, но при этом только два различных типа объектов: «Организация» и «Подразделение». По-
этому в «Настройках группировок адресации» создано две настройки: «По организациям» и «По под-
разделениям»). 

Для добавления пользователей в группировки необходимо: 

 Перейти в разделы «Объекты» и «Объекты с древовидной структурой». 
 Выделить «Объект» и по двойному клику мыши, в открывшемся окне выбрать подраздел «Поль-

зователи» (Рис. 263).  
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Рис. 263 

 Добавить одного или нескольких пользователей в нужную группировку. Для множественного вы-
бора необходимо воспользоваться кнопкой «Подбор» (Рис. 264). 

 

 

Рис. 264 

По аналогии происходит настройка объектов с древовидной структурой.  

Другим вариантом настройки является добавление записей в регистр сведений «Пользователи объек-

тов». Где будет виден весь список пользователей и группировок, в которые они включены (Рис. 265, 

Рис. 266, Рис. 267). 
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Рис. 265 

 

Рис. 266 

 

 

Рис. 267 

5.7.1.3. Настройка объектов для адресации 

Добавление вновь созданных пользователей см. 5.6.1. Создание пользователя в объект «Бизнес-роли» 
выполняется через «Настройку объектов для адресации (BPM)». 

Из главного раздела меню «BPM» необходимо выбрать пункт меню «Настройка объектов для адреса-
ции (BPM)» см. Рис. 268. 
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Рис. 268 

 

Рис. 269 

В верхней левой части (Рис. 269, п. 1.) необходимо выбрать необходимую группировку см. раздел 
5.7.1.2. Настройка группировок. Настройка позволяет создать новую группировку с указанием типа 
объекта. Группировка служит для ранжирования данных внутри справочника.  

В нижней левой части (Рис. 269, п. 2.) будет представлен состав группировки – объекты, которые входят 
в указанную (Рис. 269, п. 1) группировку. Настройка позволяет создание/редактирование состава груп-
пировки. 

В правой части (Рис. 269, п. 3.) представлен состав элементов для выбранного объекта (Рис. 269, п. 2.), 
который входит в указанную группировку (Рис. 269, п. 1.). 

Таким образом, настройка позволяет изменять состав элементов в соответствии с потребностью. 

5.7.2. Настройка «Прямой» адресации 

При «прямой» адресации выбор исполнителя осуществляется в рамках одной из задач процесса. Для 
определения исполнителя, например, может использоваться список выбора на форме.  
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Прежде чем приступать к настройке «прямой» адресации, необходимо создать параметры процесса 
(подробнее о параметрах и их создании см. раздел создание параметров). 

Чтобы настроить прямую адресацию, необходимо: 

 Открыть форму «Настройка процесса» (Рис. 270). 
 В открывшемся окне найти пользовательскую задачу, настройку адресации которой необходимо 

выполнить (Рис. 270, п. 2), и выделить настройку «ОткрытиеФормы» данного компонента схемы. 
 Добавить следующий фрагмент кода (Рис. 270, п. 4): Адресация.Добавить(); 
 Перетащить в скобки наименование параметра, используемого для передачи данных об испол-

нителе (Рис. 270, п. 3). 
 Нажать на кнопку «Сохранить». 

 

Рис. 270 

Таким образом настраивается прямая адресация во всех компонентах с типом «Пользовательская за-
дача», где она (прямая адресация) необходима.  

5.7.3. Приоритеты настроек адресации 

При необходимости в рамках одной схемы можно использовать несколько способов настройки адре-
сации. Например, установить адресацию по бизнес-роли на дорожку, а внутри дорожки для одной из 
задач дополнительно настроить «прямую» адресацию. В таблице ниже приведены приоритеты 
настроек адресации: в случае, если на задачу распространяется несколько вариантов настройки адре-
сации, то «используются» настройки с более высоким приоритетом. 

Табл. 2. Приоритеты настроек адресации 

Способ настройки адресации Приоритет 

Прямая 1 

Бизнес-роль в компоненте схемы 2 

Бизнес-роль в дорожке 3 

Бизнес-роль в пуле 4 
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Примечание. Адресация для задач с типом «Отправка» определяется при использовании «Мастера 
настройки отправки электронных писем» (подробнее см. 5.6.3.2. Мастер «Отправка сообщений на 
электронную почту»). Если в качестве адресата письма устанавливается определенная бизнес-роль, то 
отредактировать ее можно в «Свойствах» задачи, см. 5.3.2.1. Пользовательская задача. Приоритеты 
настроек адресации для задач типа «Отправка» аналогичны приоритетам для «Пользовательских» за-
дач. 

 

5.8. Отладка и исполнение процесса 

При настройке процесса для проверки промежуточных результатов существует возможность исполь-
зовать запуск процесса в режиме «Отладки». Для этого необходимо на схеме процесса после записи 
изменений, нажать кнопку «Запуск» и в выпадающем списке выбрать «Отладка» (Рис. 271).  

 

 

Рис. 271 

 

Это приведет к открытию окна мониторинга процессов. 

Далее необходимо по наименованию схемы выбрать запущенный процесс (Рис. 272, п. 1). 

В правой части, на схеме, желтым контуром будет выделен компонент, на котором сейчас находится 
процесс (Рис. 272, п. 2). Кнопка с пиктограммой «play» (Рис. 272, п. 3) необходима для пошагового 
продвижения процесса по схеме. В области «Отладка» (Рис. 272, п. 4) будут отображаться текущие 
значения параметров процесса. Закладки (Рис. 272, п. 5) позволяют переключаться между схемой про-
цесса и списком пользовательских задач для их открытия и проверки переданных на форму парамет-
ров. 
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Рис. 272 

5.9. Тестирование схемы 

После окончания настройки схемы необходимо сохранить ее окончательную версию. Для этого сле-
дует: 

 Записать изменения (Рис. 273, п. 1). 
 Сохранить версию схемы (Рис. 273, п. 2). 

 

Рис. 273 
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Рис. 274 

Затем схему можно протестировать — запустить процесс (Рис. 274). 

Откроется «Мониторинг процессов», а дальше по аналогии с отладкой можно пройти пошагово весь 
процесс. Отличие между «Отладкой» и «Тестированием» заключается лишь в том, что при «Отладке» 
продвижение по схеме с помощью кнопки (Рис. 272, п.3) осуществляется по всем компонентам схемы, 
а при «Тестировании» по пользовательским задачам. 

При наличии соответствующих прав можно работать с задачами, исполнителем по которым является 
другой пользователь. Для этого необходимо использовать описанную выше обработку «Мониторинг 
процессов». Открыть обработку можно из меню функций (Рис. 275): «Меню функций» (п. 1)  «BPM» 
(п. 2)  «Сервис» (п. 3)  «Мониторинг процессов» (п. 4) или из меню «Все функции» (Рис. 276). 

 

Рис. 275 

 

 

Рис. 276 
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5.10. Версии процессов 

Механизм версионности схем процессов подразумевает хранение одного или нескольких «снимков» 
схемы, ее графического отображения, настроек и компонентов. 

Настройки подпроцессов и форм имеют свою независимую версионность. 

Статус «Опубликована» 

Версия может иметь статус «Опубликована», который показывает, что эта версия является доступной 
пользователям для запуска (старта) данного процесса.  

История публикаций версий хранится в системе. 

При публикации процесса осуществляется проверка состояния подпроцессов и состояния форм, кото-
рые используются в процессе. 

 

Рис. 277 

Для успешной публикации процесса все его подпроцессы и формы должны иметь статус «Опублико-
вана». 

Следует помнить, для «Опубликованной» версии схемы существует связь с опубликованными верси-
ями подпроцессов и форм. Поэтому при запуске схемы с рабочего стола, изменения будут видны 
только при условии публикации версии. Если были внесены изменения в форму (например, добав-
лены поля), то если версия формы не была опубликована, добавленные поля не будут видны при за-
пуске процесса с рабочего стола. 

Статус «Опубликована» изменяется процессом «Согласование публикации процесса» при наличии 
прав на запуск последнего. 

Статус «Текущая» 

Данный статус обозначает последнюю редактируемую версию. По ней бизнес-технолог может осу-
ществлять запуск и отладку процесса. 

Таким образом, возможен запуск процессов двух различных версий одной схемы: «Опубликованной» 
и «Текущей». 

В перечне версий схемы всегда существует одна «Текущая» версия. 
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При запуске процесса бизнес-технологом прямо из схемы система будет использовать «Текущую» вер-
сию. 

При запуске процесса пользователем с рабочего стола система будет использовать «Опубликованную» 
версию. Если версия не опубликована, запуск с рабочего стола будет невозможен. 

 

Рис. 278 

 

Создание версии 

При создании схемы кнопка «Записать и закрыть» создаст первую версию схемы процесса. 

Если при редактировании существующей схемы изменения не были внесены, то кнопки «Записать» и «За-
писать и закрыть» не создадут новую версию. 

После внесения изменений в схему при нажатии на кнопку «Записать» или «Записать и закрыть» произой-
дет сравнение данных схемы, ее настроек и компонентов с данными «Текущей» версии. 

Если были внесены изменения, то устанавливается признак «Изменена», становится активна (видна) кнопка 
«Сохранить данную версию», нажатие которой создаст новую версию. При этом снимется признак «Изме-
нена». Таким образом, «Изменена» — это черновик следующей версии.  

При отладке (если изменения не сохранять в новую версию), по кнопке «Запустить процесс» процесс будет 
запущен с применением внесенных изменений, т.е. по фактически измененной схеме. По завершению от-
ладки рекомендуется сохранить изменения в версию. 

Если попытаться отредактировать «Опубликованную» версию, то новая версия будет создана по кнопке 
«Записать» или «Записать и закрыть» и она станет «Текущей».  

При возврате на предыдущую «Версию схемы процесса» в информационном окне появляется сообщение 
о связях с версиями подпроцессов и версиями форм, используемых в данной версии родительского про-
цесса (в виде подсказки, чтобы при необходимости можно было восстановить подпроцессы и формы в ука-
занных версиях). 

 

Рис. 279 
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Снятие с публикации 

Существует возможность снять с публикации версию схемы. В этом случае процесс не будет доступен для 
запуска с рабочего стола. Для этого следует использовать кнопку «Отменить публикацию». Статус «Опубли-
кована» будет успешно снят, если схема не является подпроцессом опубликованного родительского про-
цесса.  

Таким образом, для снятия публикации сначала необходимо «Отменить публикацию» у родительского про-
цесса, далее появится возможность «Отменить публикацию» у всех подпроцессов. Для снятия публикации 
формы необходимо «Отменить публикацию» схемы, к которой она подключена. Для снятия публикации 
вложенной формы необходимо «Отменить публикацию» всех форм, в которых она используется. 

 

Рис. 280 

  

 

Рис. 281 

История публикации 
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«Версии» хранят в себе «Историю публикации», т.е. период действия опубликованной схемы и пользова-
телей, которые опубликовали и сняли объект с публикации.  

5.11. Настройка дополнительной аналитики для «Журнала процес-
сов» 

Журнал процессов представляет собой таблицу, которая содержит в себе информацию по экземпля-
рам процесса выбранной схемы. В дополнение к предопределенным (неизменным) полям возможна 
настройка получения аналитики по пользовательским полям процесса.  

 

Рис. 282 

 

 

Рис. 283 

 

Для этого в справочнике «Свойства объектов» потребуется создать необходимые свойства. 
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Рис. 284 

1. Создать свойство; 

 Назначение = Схема. 

 Тип значения = в зависимости от типа элемента формы. 

 Записать и закрыть. 

 Создать => выбрать схему которой принадлежит свойство. 

 

 

Рис. 285 
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Рис. 286 

 

Рис. 287 

2. Настройка формы (Рис. 288): 

 Выделить элемент (поле) на панели слева. 

 Выбрать «События». 

 Установить признак (галка) «НаСервереПолучитьДанные»; 

 Во вкладке «Программный код», в коде указать наименование элемента (поля). 

Шаблон кода: Возврат Новый Структура( 

"Организация, ТипФайла, Комментарий", Форма.Организация, Форма.ТипФайла, Форма.Коммента-
рий); 
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Рис. 288 

 

Рис. 289 

3. Настройка схемы: 

 Пользовательская задача => Свойства. 

 Создать Обработку. 

 Во вкладку «Данные» Добавить свойство (п. 1). 

 Во вкладку «Код» вставить код. 

Если Обработка уже есть в процессе, новую обработку создавать не нужно необходимо добавить в 
имеющуюся свойство (вкладка «Данные») и вставить код. 

Шаблон кода, когда создаем настройку в процессе: 

БПМ_ХарактеристикиСервер.УстановитьЗначениеСвойства( 
ВнутренняяСтруктура.Процесс, 
Данные.СвойствоКомментарий, 
ДанныеФормы.Комментарий); 

Шаблон кода, когда создаем настройку в подпроцессе (т.е. родительский процесс состоит из подпро-
цессов и настройку мы создаем в подпроцессе): 

БПМ_ХарактеристикиСервер.УстановитьЗначениеСвойства( 
БПМ_Сервер.ПолучитьЗначениеРеквизита(ВнутренняяСтруктура.Процесс, "ИсходныйПроцесс"), 
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Данные.СвойствоКомментарий,  
ДанныеФормы.Комментарий); 

 

Рис. 290 

 

Рис. 291 

При установке в пользовательской задаче схемы признака «Показывать дополнительные свойства», 
на форме задачи будут отображаться поля, данные по которым представлены в «Журнале процессов». 
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Рис. 292 

 

Рис. 293 
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6. Отчеты 

Формирование отчетов в Sunrise BPM осуществляется в соответствии с основной моделью безопасно-
сти (см. документ «Руководство администратора», раздел 2. «Разграничение прав»), в разрезе разре-
шенных схем и выданных прав доступа.  

6.1. Отчет по задачам 

«Отчет по задачам» — инструмент, позволяющий анализировать результаты выполнения процессов. 
Демонстрирует текущее состояние процесса. При помощи отборов отчета по периоду, по схеме, по 
исполнителю возможен просмотр: 

 Активных задач (невыполненные задачи в незавершенных процессах). 

 Просроченных задач (невыполненные задачи в незавершенных процессах, где текущая дата 
больше, чем срок выполнения, установленный в поле «Норматив»). 

 Всех задач (без разделения на выполненные, активные, просроченные, снятые). 

Загрузка сотрудников и их эффективность более детально представлена в отчете 6.2. История выпол-
нения задач по процессам». 

При двойном клике на диаграмму или многоцветный статистический график отображается детальная 
информация по выбранному разделу в виде таблицы. 

Отчет запускается из раздела «Отчеты» главного меню «BPM» (Рис. 294).  

 

Рис. 294 

 

В форме отчета (Рис. 295) можно выбрать один из трех вариантов отчета, нажав кнопку «Выбрать ва-
риант…» (п. 2) и нажать кнопку «Сформировать» (п. 1). Ниже на панели расположены поля отбора (п. 
4). Отбор может производиться за определенный период, по отдельной схеме процесса, а также по 
всем или нескольким выбранным исполнителям задач. На Рис. 295 показан вариант представления 
данных в виде диаграммы, где в (п. 5) находится область пояснения графического отображения дан-
ных, а на оси абсцисс (п. 6) указан исполнитель задач. Есть возможность выводить отдельно информа-
цию по «Активным» и «Просроченным» задачам, а также есть возможность получить более подроб-
ную информацию в табличном виде (Рис. 296) по видам задач, нажав одноименные кнопки в команд-
ной панели на форме отчета.  
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Рис. 295 

 

Рис. 296 

6.2. История выполнения задач по процессам 

Отчет запускается из раздела «Отчеты» главного меню «BPM» (Рис. 301). 
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Рис. 297 

Отчет позволяет осуществлять контроль эффективности сотрудников в разрезе выполнения задач. 

Отчет предназначен для получения актуальной информации о движении экземпляра процесса, его 
участниках, времени выполнения задач, текущем статусе, количестве повторений выполнения одних 
и тех же задач, количестве делегирований. Возможно установить отбор за период (Рис. 298 п.1 - п.2), 
отобрать завершенные или незавершенные процессы (по умолчанию будет формироваться по всем 
п.3), а также выбрать для формирования отчета экземпляры процессов по определенной схеме (п.4). 

Поле «Кол-во делегирований» в отчете позволяет получить расшифровку истории делегирования: 
ФИО, дата, автоделегирование/вручную (п.5 – п.6). 

 

Рис. 298 

6.3. Время выполнения задач 

Отчет запускается из раздела «Отчеты» главного меню «BPM» (Рис. 299). 
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Рис. 299 

 

Отчет «Время выполнения задач» отображает максимальное, среднее и минимальное время выпол-
нения задач по завершенным процессам. Также выводятся соотношение показателей с плановым нор-
мативом выполнения (установлен в поле «Норматив») и со средним показателем выполнения. Сред-
нее время выполнения задачи рассчитывается в соответствии с заданными критериями отборов в от-
чете: период / схема / исполнитель. Отчет позволяет наглядно оценить корректность установленного 
планового норматива. Норматив устанавливается в свойствах пользовательской задачи на схеме про-
цесса (Рис. 300). Установленное значение в отчете будет отображаться в колонке «Плановая длитель-
ность выполнения» (Рис. 301 п.5). 

 

 

Рис. 300 

 

При формировании отчета существует возможность устанавливать отбор по периоду, схеме процесса 
и по определенному процессу (Рис. 301 п.1 - п.3). Для наглядного представления информации можно 
перейти в раздел отображения информации в виде диаграммы (п.4). 
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Рис. 301 

 

На диаграмме (Рис. 302) представлены результаты, демонстрирующие количество задач, выполнен-
ных: 

 Быстрее/медленнее установленного планового срока, в которых установлены плановые 
нормативы. 

 Быстрее/медленнее среднего значения по процессам. 

 

 

 

Рис. 302 

 

Для возврата к табличному представлению информации необходимо воспользоваться кнопкой «Таб-
лица» (Рис. 302 п.1). 

6.4. Реестр процессов 

Отчет запускается из раздела «Отчеты» главного меню «BPM» (Рис. 307). 
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Рис. 303 

 

 

Отчет «Реестр процессов» отображает общие показатели схемы: заполнение схемы, ее статус, вла-
дельца бизнес-процесса. Отчет доступен пользователям с ролью «Бизнес-аналитик» или «Бизнес-тех-
нолог».  

При двойном клике на наименовании схемы процесса открывается его графическая схема. 

Поле «Статус» схемы отображает статус графической модели. Схемам при создании устанавливается 
значение «В разработке». Далее статус изменяется вручную. 

Примечание: возможна настройка автоматического изменения статуса схемы при помощи процесса.  

Поле «Схема заполнена» предоставляет информацию о наличии графической модели: признак «да» 
установлен, если на схеме есть хотя бы один компонент с типом «Задача» и/или «Подпроцесс» и хотя 
бы одна стрелка с типом «Поток операции», которая соединяет компоненты (стрелки, которые не со-
единяют компоненты игнорируются). 

 

Рис. 304 
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Рис. 305 

Поле «Владелец БП» демонстрирует структуру подчинения. В том случае, если настроен иерархиче-
ский справочник «Бизнес-роли» в соответствии с оргструктурой компании, будет наглядно понятно к 
какой бизнес-единице относится процесс (см. 4.4. Свойства процесс, и 5.7.1. Бизнес-роли). 

6.5. Отчет по схеме бизнес-процесса 

Отчет запускается из раздела «Отчеты» главного меню «BPM» (Рис. 310). 

 

Рис. 306 

«Отчет по схеме бизнес-процесса» демонстрирует анализ процесса в разрезе сущностей моделирова-
ния, используемых на схеме процесса. Отчет доступен пользователям с ролью «Бизнес-аналитик» или 
«Бизнес-технолог». Отчет отображает следующий перечень компонентов:  

 Наименования всех типов задач: пользовательских, сервисных и т.д. 

 Шлюзы 

 Пулы 

 Дорожки (Горизонтальная полоса) 

 Подпроцессы 

 Бизнес-правила 

 События 

 Объекты 

 Текстовые блоки 

 Статусы 

 Бизнес-роли 

 Объект данных 

 Блок 
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 Хранилище  

Информация позволяет быстро принимать решения по изменениям в том или ином направлении (оп-
тимизация процесса, ролей и т.д.). 

 

Рис. 307 

 

6.6. Отчет по процессам 

Отчет запускается из раздела «Отчеты» главного меню «BPM» (Рис. 312). 

 

Рис. 308 

«Отчет по процессам» позволяет осуществлять быстрый просмотр информации по процессу в разрезе 
задач (Рис. 313). Для этого В форме отчета необходимо выбрать наименование схемы процесса в поле 
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«Схема» (п. 1). При необходимости просмотра движения отдельного экземпляра процесса его можно 
выбрать в поле «Процесс».  

На панели слева будет представлен выбранный экземпляр процесса или список (при отсутствии от-
бора). В списке экземпляров процесса необходимо выделить интересующий. В средней части пред-
ставлен перечень задач (п. 3) по выбранному экземпляру процесса. На панели справа (п. 4) будет отоб-
ражена информация по той задаче, выделенной на средней панели. Кнопка «Схема» (п. 5) открывает 
схему выбранного процесса. 

 

Рис. 309 

Заголовок «Данные» (п. 6) позволяет сворачивать группу с информацией по задаче.  

Заголовок «Процессы» (п. 7) позволяет сворачивать группу с информацией по экземплярам процесса. 

Кнопка «Невыполненные» (п. 8) осуществляет отбор по невыполненным задачам в разрезе экзем-
пляра процесса. 

«Поиск» (п. 9) осуществляет контекстный поиск по задачам в разрезе выделенного экземпляра про-
цесса. 

6.7. Отчет по формам задач схем 

 

Рис. 310 
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«Отчет по формам задач схем» демонстрирует анализ используемых на схеме форм. Отчет доступен 
пользователям с ролью «Бизнес-технолог». При выборе схемы процесса будет представлен список свя-
занных с ней форм. При формировании отчета без отбора по схеме отчет будет сгруппирован по схе-
мам. 

Информация обо всех используемых формах на схеме снижает риск ошибок при внесении изменений 
в процесс, например, при удалении/добавлении полей в процессах высокой степени сложности и раз-
ветвленности. 

Все поля отчета содержат расшифровку. При двойном клике открывается соответствующая форма объ-
екта. 

 

Рис. 311 

 

6.8. Связи процессов (графически) 

 

Рис. 312 

Отчет «Связи процессов (графически)» выводит наглядное отображение связей процессов в виде 
фрактального представления. Условием построения диаграммы является выбор схемы, которая будет 
представлена в центре в виде «точки». Во все стороны отходят ветви (лучи) с наименованием связан-
ных процессов, от этих «лучей» отходят «лучи второго порядка» и т.д. Ближе к главным точкам будут 
находиться процессы первого уровня вложенности, которые на рассматриваемой схеме выбраны в ка-
честве подпроцессов, а на «периферии» — процессы, не содержащие подпроцессов.  
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При увеличении диаграммы просматриваются связанные процессы нижнего уровня, при двойном 
клике на наименование процесса на диаграмме происходит открытие схемы процесса.

 

Рис. 313 

 

6.9. Учет трудозатрат 

 

Рис. 314 

Отчет «Учет трудозатрат» демонстрирует анализ загруженности сотрудников. Он позволяет сопостав-
лять загруженность по различным срезам: процессу / задачам / сотруднику. 

Настройки отчета предусматривают отборы по периоду, схеме, сотруднику. 

Возможен выбор варианта отчета: 
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Рис. 315 

  «Основной». Для каждой схемы отображается количество часов, затраченных на весь про-
цесс, а также перечень всех задач, на которые были отнесены трудозатраты. Расшифровка 
ячейки по дате при двойном клике позволяет просматривать ФИО исполнителя и описание 
работ по задаче. 

  «По исполнителям подробно». Отражает занятость сотрудников в разрезе процессов для 
оценки общей загрузки сотрудника и изучения ее в разрезе процессов/задач. Для каждого 
сотрудника отображается количество часов, затраченных на весь процесс, где он участвовал, 
а также перечень всех задач в разрезе процесса. В правой части таблицы выводится детализа-
ция по датам списания трудозатрат. 

  «Схемы и исполнители». Для каждой схемы отображается количество часов, затраченных на 
весь процесс, а также детализация по ФИО исполнителя процесса. Отчет позволяет проанали-
зировать перечень участников процесса и долю их участия (сумма всех затраченных часов по 
ФИО на процесс). 

  «Схемы и задачи». Для каждой схемы отображается количество часов, затраченных на весь 
процесс, а также детализация по наименованию задач. Отчет позволяет проанализировать 
какой этап (шаг) процесса является наиболее продолжительным. 

  «Превышение плана трудозатрат». Для каждой схемы, где в пользовательских задачах 
установлены «Плановые трудозатраты» происходит сравнение плановых и фактических 
показателей по трудозатратам за период. 
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6.10. Бизнес-правила 

 

Рис. 316 

Отчет «Бизнес-правила» отображает перечень всех созданных в системе бизнес-правил с разбивкой 
по установленным и неустановленным в схемах. 

С целью получения информации об использовании бизнес-правила в исполняемых процессах в отчет 
выводится информация о версии процесса и его публикации. Также в отчете представлена информа-
ция о наименовании задачи/шлюза к которому подключено бизнес-правило. 

Если бизнес-правило подключено к схеме (наличие публикации не имеет значения), то запрещено из-
менять «Назначение» бизнес-правила, т.е. если в бизнес-правиле в поле «Назначение» указано «За-
дача процесса» изменить его на «Без назначения» нельзя. 

Следует помнить, что бизнес-правило (в отличие от настроек схемы) не поддерживает версионность. 
Соответственно, после записи все внесенные в бизнес-правило изменения будут сразу отражаться в 
исполняемом процессе (на маршруте/логике и т.д.). 

 

 

Рис. 317 
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6.11. Фактическая стоимость процессов 

 

Рис. 318 

Отчет «Фактическая стоимость процесса» на основании метрик демонстрирует стоимость выполнения 
(обработки) процесса в системе.  

Получив перечень выполненных пользовательских задач по завершенному экземпляру процесса на 
основании продолжительности их выполнения, данных о сотруднике, выполнившем задачу осуществ-
ляется расчет стоимости экземпляра процесса. 

Расчет вероятности движения по тому или иному маршруту (шлюзы) не имеют значения. 

 Перечень пользовательских задач, исполняемых (выполненных) в экземпляре бизнес-процесса 

 Частота исполнения операции (пользовательской задачи) – количество; 1 пользовательская задача 

=1*кол-во участников (экземпляров); 

 Стоимость пользовательской задачи – продолжительность * ставку; (выплаты сотрудникам, для опре-

деления стоимости выполнения пользовательской задачи конкретным сотрудником) 

 Количество экземпляров процесса (за период) 

 

 

Стоимость вы-
полнения про-
цесса в задан-
ный период 

Стоимость эк-
земпляра про-
цесса 

Экземпляр 
процесса 

Стоимость пользо-
вательской задачи 
(руб.) 

Наименование поль-
зовательской задачи 
для указанного эк-
земпляра процесса 

Продолжительность 

(Время выполнения 
операции в час.) 

Ставка 
(руб./час
.) 

Исчисляется 
суммирова-
нием стоимо-
сти экземпля-
ров процесса 
по указанной 
схеме в задан-
ный период. 

Исчисляется 
суммирова-
нием стоимости 
пользователь-
ских задач для 
данного экзем-
пляра процесса. 

Экземпляр 
процесса = за-
вершен 

или 

Экземпляр 
процесса = от-
менен; 

Количество 
выполненных 

Рассчитывается с 
учетом времени вы-
полнения пользова-
тельской задачи и 
ставки  исполни-
теля задачи в задан-
ный период. 

Механизм определе-
ния пользователь-
ской задачи для рас-
чета = алгоритму 
определения пользо-
вательской задачи 
для рабочего стола. 

Фактически затрачен-
ное время выполне-
ния задачи, установ-
ленное пользовате-
лем. 

Данные 
РС «Сто-
имость 
часа ра-
боты ис-
полни-
теля 
(BPM)» 
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Дата "Старт" и 
дата "Завер-
шение" экзем-
пляра про-
цесса в диапа-
зоне задан-
ного периода. 

пользователь-
ских задач 
>=1; 

 

Продолжительность (во временном эквиваленте) это время = количество часов и минут, фактически 
затраченное на работу с задачей, устанавливается пользователем. 

Ставка (стоимость рублей в 1 час) определяется путем вычисления данных участника процесса, в соот-
ветствии с орг структурой (предусмотрен РС, который содержит ставки сотрудников, фиксируется из-
менение ставки по сотруднику. Расчет осуществляется в соответствии с действующей ставкой задан-
ного периода).  

6.12. Отчет по бизнес-ролям 

Отчет демонстрирует состав ролей, участвующих в выполнении задач процесса. 

Настройки отчета предусматривают отборы по бизнес-роли, по исполнителю, по схеме. 

Поле «Компонент» (наименование задачи) в отчете позволяет получить расшифровку и скорректиро-
вать состав бизнес-роли из отчета. 

 

 

 

Рис. 319 
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Рис. 320 

6.13. Сигналы, стартующие другие процессы 

Отчет отображает перечень всех событий «Сигнал» стартующих другие процессы. 

В отчет выводится информация: 

 Наименование сигнала 

 Параметр сигнала – наименование параметра и тип 

 Комментарий сигнала 

 Запускающая схема 

 Запускаемая схема 

Поля: «Наименование сигнала», «Запускающая схема», «Запускаемая схема» содержат расшифровку. 
При двойном клике открывается соответствующая форма объекта. 
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6.14. Контроль метрик процессов 

Отчет, который демонстрирует метрики включенных в него подпроцессов. При выборе верхнеуровне-
вой схемы (сквозного процесса), отчет показывает данные по всем включенным в него процессам - 
время выполнения процессов и отклонения от нормативов. На первом экране представлено иерархи-
ческое дерево: наименование верхнеуровневого процесса и перечень включенных в него подпроцес-
сов с их метриками (общее кол-во экземпляров и % отклонения от норматива отклонения процесса), 
также представлены метрики по задачам. 
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