Wonderware Skelta BPM:
коннектор для SharePoint

Коннектор SharePoint, входящий в состав программного обеспечения Wonderware Skelta BPM, дает
возможность использовать эффективные функции управления рабочими процессами (“workflow”) из
приложений SharePoint 2013. Он позволяет образовать централизованную интегральную платформу
для коллективной работы, бизнес-аналитики, управления процессами и принятия стратегических
бизнес-решений.
Коннектор SharePoint в составе Wonderware Skelta BPM адаптирован к потребностям бизнеспользователей и позволяет сформировать автоматизированную среду BPM без существенных
вложений в разработку программных средств. Вы сможете создавать завершенные рабочие процессы
для артефактов SharePoint на базе уже существующей инфраструктуры и с минимумом усилий.

Коннектор SharePoint в составе Wonderware® Skelta® BPM
обеспечивает максимально эффективное использование
собственных возможностей SharePoint 2013® для коллективной
работы в масштабе целого предприятия, централизованного
управления процессами, а также повышения производительности и
уровня соответствия нормативным требованиям.

Разработка рабочих процессов workflow с минимальным
объемом программирования
• Визуальный веб-конструктор процессов (Visual Process Designer)
на основе манипуляций мышью (“drag and drop”)

• Построение workflow владельцами процессов с минимальным
участием ИТ-специалистов

• Единые корпоративные процедуры обработки документов, списков
и контента в SharePoint

• Построение комплексных рабочих процессов с
многопользовательской маршрутизацией

Расширяемость
• Доступ к расширенным функциям построения рабочих процессов
в SharePoint

• Использование в рабочих процессах встроенных действий и
“мастеров” SharePoint

• Построение процессов для множества сайтов SharePoint или
конкретных сайтов из множества сайтов SharePoint

• Использование в SharePoint расширенных возможностей

Wonderware Skelta BPM, таких как Очереди (Queues), Панели
мониторинга (DashBoards), KPI и Отчеты (Reports )

• Использование Списка (List) SharePoint или эффективного

приложения Forms Designer (конструктор форм) Wonderware Skelta
BPM для удобного создания форм

Ускоренное внедрение
• Создан по образцу характеристик SharePoint
• Быстрое освоение и обучение
• Быстрый выход пользователей на рабочую производительность
благодаря знакомым интерфейсам

Быстрая окупаемость вложений (ROI)
• Интеграция с всевозможными базами данных
• Интеграция со стеком технологий Microsoft
• Защита инвестиций в SharePoint
• Требует минимального участия ИТ-специалистов в построении и
развертывании процессов

Оптимизация
• Измерение показателей исполнения и администрирование
процессов
• Получение информации о состоянии рабочих процессов (workflow)
в реальном времени
• Повышение продуктивности бизнеса

Коннектор SharePoint

Основные возможности
Возможность установления соединения между сайтом SharePoint
и репозиторием
• поддерживаемые режимы проверки подлинности:
классический и на основе утверждений;
• поддержка установленных на объектах заказчика
экземпляров SharePoint 2013
Возможность доступа сайта SharePoint к элементам управления и
администрирования следующих функций:

• рабочие задания (Work Items), Очередь (Queue), Календарь
(Calendar), Отчеты BAM (BAM Reports;

Коннектор SharePoint панель мониторинга BAM

• рабочие процессы (Workflows), Формы (Forms), Списки

(Lists), Связанные события (Event associations) и Параметры
безопасности (Security Settings).

Возможность построения панели мониторинга сайта SharePoint с
элементами управления Wonderware Skelta BPM

• “входящие” (Inbox), Формы (Forms), Список (List) и BAM в
качестве веб-частей
Обработка событий Sharepoint в Wonderware Skelta BPM

• синхронные рабочие процессы workflow из библиотек
документов, списков и типов контента;

• асинхронные рабочие процессы workflow для блокирования
действий по событиям типа “ing” (“предварительных
событий”).

XML-переменные SharePoint
• для чтения, добавления или обновления элементов списка
SharePoint в рабочем процессе

Действия SharePoint
• возможность работы с различными артефактами SharePoint,
такими как Сайт (Site), Список/Библиотека (List / Library),
Типы контента (Content Types), Элементы списка (List Items),
Представления (Views), Группы (Groups) и Разрешения
(Permissions);

• перемещение копии элемента списка между сайтами или
веб-приложениями;

• возможность ожидания процессом Wonderware Skelta BPM
определенного события SharePoint.
• Удобное использование артефактов в рабочих процесах и связях
событий при помощи Проводника SharePoint
• Поддержка InfoPath 2013 для сбора и отображения данных
посредством форм InfoPath.
• Контекстуальные связи рабочих процессов, рабочие процессы и
отчеты об использовании от уровней Site, List/ Library и List Item

• Интеграция рабочего процесса SharePoint – активация рабочих
процессов Wonderware Skelta BPM из рабочих процессов
SharePoint 2010 и 2013

• Возможность ручного инициирования рабочего процесса
Wonderware Skelta BPM для элемента списка

• Возможность восстановления связей событий на вновь
созданных сайтах с помощью шаблонов сайта

Проводник SharePoint

• Возможность взаимодействия между веб-приложениями и сайтами на базе SharePoint
• Обеспечение для форм возможности просмотра данных из списков/библиотек SharePoint 2013
• Создание документов Office 2013 с workflow-переменными и их загрузка на сайт SharePoint
Поддержка функции “Обновление и перенос” (Upgrade and Migration) для перехода с SharePoint 2010 Connector на
SharePoint 2013 Connector с помощью средства миграции
• Перенос пользователей

• Связанные события (Event Associations)
• Рабочие процессы (Workflows)

Награды и поощрения
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