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Скачать

bflow — это набор инструментов с открытым исходным кодом, используемый для моделирования бизнес-процессов в
соответствии со стандартом BPMN 2.0. Он предоставляет инструменты моделирования (компоненты) и графический

редактор на основе инструментальной среды Eclipse. Он использует стандартные компоненты SWT и предназначен для
переноса на Java или .NET. Он также очень прост в использовании и уважает свободу выбора разработчиков. Основные

возможности bflow: На основе компонентов SWT и графического редактора для языков моделирования (BPMN 2.0,
BPEL). Предоставляет инструменты графического редактирования, которые можно использовать как во время
выполнения, так и во время разработки. Поддерживает оба языка моделирования BPEL и BPMN. Подходит как

отдельное решение для определения и выполнения бизнес-процессов. Поддерживает выражения BPEL и действия
BPMN. Предоставляет широкий набор инструментов для отладки и анализа. Поддерживает расширения BPEL.

Поддерживает выполнение взаимодействия службы BPEL с помощью инструментов wsbus и wstp. Поддерживает
сопоставление между элементами модели и таблицами или представлениями базы данных. Сценарии, предоставляемые

bflow, предназначены для улучшения аспектов совместной работы в процессе моделирования, обеспечивая, таким
образом, совместный способ определения и повторения объектов моделирования. Использованная литература: В:

Получение ReferenceError: не удается найти переменную: настройки в приложении Node Sails.js У меня есть
приложение Node.js Sails.js. Когда я запускаю свое приложение, я получаю следующую ошибку: ReferenceError: Не

удается найти переменную: настройки в C:\inetpub\wwwroot\app\routes\index.js (строка 4) index.js: вар экспресс =
требуется ('экспресс'); var router = express.Router(); var settings = require('../../controllers/settings'); /* ПОЛУЧИТЬ

домашнюю страницу. */ router.get('/', settings.index); модуль.экспорт = маршрутизатор; настройки.js: var мангуст =
требуют ('мангуст'); var bodyParser = require('body-parser'); var session = require('экспресс-сеанс'); вар паспорт
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Bflow

bflow — это набор инструментов с открытым исходным кодом, который предоставляет среду моделирования и анализа с
упором на бизнес-процессы. Он имеет широкий спектр инструментов анализа и моделирования. В частности,

инструмент поддерживает анализ, добыча, повторное использование и сокращение шаблонов и моделей. Более того,
особенности анализа модели высокого уровня, а также низкоуровневая модель его компонентов. С помощью этого
инструмента можно легко перейти от модели высокого уровня к компонентам и анализу. В качестве инструмента

моделирования можно спроектировать и анализировать поведение конкретного бизнес-процесса. За это, дизайнер или
аналитик создает высокоуровневую модель используя предопределенные структуры, а также инструмент отображает

результаты в графическом виде. Особенности bflow bflow предлагает ряд функций. Эти функции следуют набору
возможностей, которые на основе использования трех основных блоков. Таким образом, инструментарий умеет:

Выполнить приложение Модели и процессы хода Выполнить анализ Возможно выполнение одного или нескольких
приложений в то же время с помощью bflow-сервера. Более того, инструмент предлагает обработку одной модели

способность и использование различных инструментов анализа. На рисунке показаны различные возможности
инструмента отображая работающее приложение, проходимость и возможности анализа. Процесс или модель можно
обойти с помощью ProcessTreeVisitor. В настоящее время поддерживаются три инструмента графического анализа.

Наиболее распространенным является анализ трассировки, но другим нравится анализ блок-схем или анализ требований
может быть разработан с помощью bflow-designer. Так, можно анализировать бизнес-процессы, извлекать модели
процессов и компонентов и даже определить новые инструменты анализа для этой среды моделирования. bflow-

дизайнер является расширением из набора инструментов bflow, который предлагает дизайнер набор инструментов
моделирования и возможность моделировать процессы и составные части. Кроме того, его можно использовать для

дизайна и оценить Требования к любому компоненту процесса с помощью специализированного инструмент анализа
требований. fb6ded4ff2
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