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Руководство по системному администрированию
компонента Designer (BPMD)
Термины и сокращения
Термин
АС
Realm

Определение
Автоматизированная система
Независимая область в которую входят
пользователи, клиенты, группы, роли и т.д

БД
SPAS

База данных
Сервис авторизации 3-го поколения (SPAS)
продукта Platform V IAM (IAM)

СУДИР

Сервис аутентификации (система
управления доступом к информационным
ресурсам)

AWS S3

Протокол, совместимый с облачным
объектным хранилищем
Сервис справочник API. Система
поддержки процессов проектирования
интеграционных взаимодействий и
архитектурного контроля, реализации
контрактного подхода к разработке и
тестированию. (библиотека),
правообладатель ПАО Сбербанк
Объединенный сервис авторизации (AUTZ)
Platform V IAM SE

МЕТА

ОСА

JWT

JSON Web Token. Открытый стандарт для
создания токенов доступа, основанный на
формате JSON
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Термин
Stand-In

Технологическая учетная запись (ТУЗ)

Определение
Резервный контур серверов для
обеспечения надежности БД и защиты от
перегрузок. Надежность обеспечивается за
счет выделения дополнительной БД, на
которую можно выполнить переключение в
случае технологических работ или отказа
основной БД. Прикладная репликация
осуществляется посредством
платформенного сервиса Прикладной
журнал (APLJ) продукта Platform V
Backend (#BH)

Разновидность учетной записи,
применяемая только в случаях, когда
пользователем выступает
автоматизированная система

Сценарии администрирования
При deploy в системе контейнеризации все токены, пароли и иная информация
хранится в секретах приложения. В application.yml напрямую ничего не
передается и не хранится.
Рекомендации по заданию надежных паролей:
•
•
•
•
•

Длинна пароля не менее 8 символов
Должен включать как минимум 1 заглавную букву
Должен включать как минимум 1 цифру
Должен включать как минимум 1 спецсимвол
Менять пароль не реже чем 1 раз в 40 дней

Изложенные выше рекомендации к длине, сложности, уникальности и периодичности
смены паролей должны применяться в части, не противоречащей обязательным для
применения корпоративным, отраслевым, национальным или международным
требованиям.
Стратегия снятия резервных копий зависит от критичности данных, подлежащих
сохранению, и определяется группой сопровождения.
К сценариям администрирования относятся все действия и настройки, указаные в
этом разделе, а также просмотр журналов (logs) и метрик мониторинга.
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Управление конфигурацией
Настройка
способа
получения
конфигурации
<src/main/resources/bootstrap.yml>.

выполняется

в

файле

Если используется Spring Cloud, необходимо его включить и указать адрес сервера
конфигурации:
spring.cloud.config.uri: http://localhost:8080
spring.cloud.config.enabled: true
Если используется локальная конфигурация, Spring Cloud необходимо отключить:
spring.cloud.config.enabled: false
В зависимости от текущего профиля данные настройки могут быть переопределены в
файлах
конфигурации
профиля
<src/main/resources/application{profile}.yml>.
Файл application.yml должен содержать следующие конфигурационные блоки:
•
•
•
•
•
•
•
•

блок auth — содержит настройки, связанные с авторизацией пользователя;
блок management — содержит настройки Spring actuator, необходимые для
получения метрик для модуля «Контроль инцидентов»;
блок logging — в блоке logging возможно задать требуемый уровень
логирования в системе;
блок spring — настройка spring части системы;
блок token — содержит настройки, связанные с авторизацией пользователя;
блок сallback — содержит настройки, связанные с реализацией Callback;
блок api — настройки пользовательского API;
блок events — настройки отправки событий бизнес-мониторинга.

Настройка аутентификации
Режимы
Приложение поддерживает следующие режимы аутентификации:
1. IAMProxy — аутентификация производится через компонент IAM Proxy (AUTH)
продукта Platform V IAM SE (IAM) список пользователей и ролевая модель
хранятся в сервисе ОСА (опционально может быть использован SPAS)
(рекомендованный режим).
2. СУДИР — аутентификация производится на стороне СУДИР, список
пользователей и ролевая модель хранятся в сервисе SPAS.
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3. Keycloak — аутентификация и авторизация по токену через компонент
KeyCloak.SE (KCSE) продукта Platform V IAM SE (IAM).
4. Dev - аутентификация и авторизация из файла по токену. Список пользователей и
ролевая модель хранятся во внешнем файле users.yaml. Данный режим
используется только для внутреннего тестирования и разработки (не
рекомендован).
5. Dev+SPAS - аутентификация по токену, список пользователей и ролевая модель
хранятся в сервисе SPAS.

Переключение режимов доступно через Spring профиль, например:
-Dspring.profiles.active=profile1,profile2:
Доступны профили:
Режим
СУДИР
IAMProxy
Keycloak
Dev
Dev+SPAS

Профиль
без профиля
iamproxy
keycloak
dev
dev,spas

Настройки
Параметры аутентификации настраиваются в файле application.yml.
Доступны настройки:
Название
auth.tokenUrl

Режим
Dev, Keycloak,
Dev+SPAS

По умолчанию
/user/auth/token

Описание
Ресурс получения
токена

auth.refreshUr Dev, Keycloak,
l
Dev+SPAS

/user/auth/refresh

Ресурс обновления
токена

auth.logoutUrl СУДИР, IAMProxy

нет

Ресурс логаута

auth.token.sec Dev, Dev+SPAS
ret

нет

Секрет для генерации
токена

auth.token.lif Dev, Dev+SPAS
etime

300

Время жизни токена
в секундах
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Название
Режим
auth.token.ref Dev, Dev+SPAS
reshLifetime
keycloak.realm Keycloak

По умолчанию
86400

keycloak.auth- Keycloak
server-url

нет

URL сервера
аутентификации

keycloak.resou Keycloak
rce
keycloak.crede Keycloak
ntials.secret

нет

Имя ресурса

нет

Секрет сервера
авторизации

server.error.i все
nclude-message

never

Отображение текста
ошибки в ответе от
сервера

нет

Описание
Время жизни refresh
токена
Название Realm

Режим IAMProxy (опционально СУДИР) + ОСА (опционально SPAS)
Режим СУДИР/IAMProxy + ОСА/SPAS означает, что в ОСА/SPAS хранится состав
полномочий для ролей, а также ОСА/SPAS предоставляет механизм загрузки ролей в
СУДИР/IAMProxy.
Пользователи и их роли хранятся и назначаются в СУДИР/IAMProxy.
Ролевая модель загружается в ОСА/SPAS в формате xml в момент разворачивания
системы.
Доступны настройки:
•

Адрес ресурса для logout (выхода их системы)
auth:

logoutUrl: http://localhost/sudir

Режим Keycloak
Доступны настройки:
•
•

Адреса ресурсов для получения и обновления токена;
Время жизни токена/refresh токена.
auth:
refreshToken:
path: 'Ресурс получения токена'
token:
path: 'Ресурс обновления токена' keycloak:
realm: 'Название Realm'
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auth-server-url: 'URL сервера аутентификации'
resource: 'Имя ресурса'
credentials:
secret: 'Секрет сервера авторизации'

В режиме Keycloak роли Realm используются как есть, к ролям ресурсов добавляется
префикс с именем ресурса.
Например, если в токене ролевая модель выглядит как в блоке ниже, то в Spring
Security роли будут следующие: res1_role1, res1_role2, res2_role1,
res2_role3.
{
"resources": {
"res1": [
"role1",
"res2": [
"role1",
"role3"
]
} }

"role2"

],

Режим dev
Информация об учетных записях пользователей хранится в файле users.yml.
В случае успешной аутентификации и авторизации пользователя на стороне сервера
будет сгенерирован JWT. JWT содержит три блока, разделенных точками: заголовок
(header), тело (payload) и сигнатуру.
Токены генерируются на сервере (backend), основываясь на секретном ключе и
payload. Токен в итоге хранится на клиенте и используется при необходимости
авторизации какого-либо запроса.
Для настройки dev режима авторизации необходимо выполнить следующие шаги:
1.
2.
3.
4.

Создать файл users.yml и наполнить его учетными данными пользователей;
В java опциях проекта:
Активировать профиль "dev" и добавить путь к файлу с пользователями;
Задать параметры генерации токена.

Формат данных учетной записи пользователя (файл users.yml) приведен ниже:
--- users: login:
"test"
lastName:
roles:
- id:
app_Manager"

"test"
333

"test"
name:
middleName:
code:

"test"
"htm-

Настройки подключения к БД
Для работы Designer Platform V Flow необходимо настроить подключение к БД.
Для настройки подключения в необходимо указать соответствующие опции в файле
application.yml.
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Работа с БД осуществляется через pg_bouncer. Для этого в URL для подключения
должен быть указан не порт БД, а порт pg_bouncer.
В данный момент используются две БД: master и stand in.
Список рекомендуемых БД представлен в «Руководстве по установке» п. Системное
программное обеспечение.
Создание и обновление структуры БД происходит автоматически во время
инициализации (запуска) приложения.
Отключение функционала автоматического обновления БД возможно с помощью
настройки:
spring.liquibase.enabled: false
Запуск без сервера БД
Для запуска с использованием локальной БД можно воспользоваться профилем H2.
Для подключения к серверу БД необходимо указать следующую информацию:
•
•
•

•
•

driverClassName — имя класса драйвера;
idleTimeout — максимальное время бездействия, по истечении этого времени
соединение будет автоматически прервано;
jdbcUrl — путь к БД, в качестве порта должен быть указан порт pg_bouncer;
• prepareThreshold=0 в конце строки отключает механизм prepared
statement, так как этот механизм временно не работает с pg_bouncer.
maximumPoolSize — максимальный размер пула соединений;
username — имя пользователя БД (пароль хранится в разделе secrets).
database:
master:
driverClassName: org.postgresql.Driver
idleTimeout: 100
jdbcUrl: jdbc:postgresql://tkledpprb00112.vm.esrt.cloud.sbrf.ru:5433/bdengine?prepareThreshold=0
maximumPoolSize: 100
minimumIdle: 100
username: BPMS
standin:
driverClassName: org.postgresql.Driver
idleTimeout: 100
jdbcUrl:
jdbc:postgresql://tkledpprb00112.vm.esrt.cloud.sbrf.ru:5433/bdengine?prepareThreshold=0
maximumPoolSize: 100
minimumIdle: 100
username: BPMS

Для отключения stand in необходимо добавить настройку standin.enabled:
false.
Настройка Spring actuator
Блок management файла application.yml содержит настройки Spring actuator,
необходимые для получения метрик.
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Для настройки доступа к данным Spring actuator необходимо указать порт, на котором
будут доступны данные: server.port 8086, а также список endpoint, по которым
необходимо получать данные.
endpoint
auditevents

Описание
Предоставляет информацию о событиях
аудита для текущего приложения.
Требуется bean AuditEventRepository

beans

Отображает полный список всех
компонентов Spring в приложении

caches
conditions

Открывает доступные кеши
Показывает условия, которые были
созданы для классов конфигурации и
автоконфигурации, а также причины, по
которым они совпадают или не совпадают

configprops

Отображает упорядоченный список
@ConfigurationProperties
Показывает свойства от Spring's
ConfigurableEnvironment
Показывает все примененные миграции
базы данных Flyway. Требуется один или
несколько Flyway beans

env
flyway

health
httptrace

info
integrationgraph

loggers

liquibase

Показывает информацию о состоянии
приложения
Отображает информацию HTTPтрассировки (по умолчанию последние 100
обменов HTTP-запросом-ответом).
Требуется bean HttpTraceRepository
Отображает произвольную информацию о
приложении
Показывает график интеграции Spring.
Требуется зависимость от spring-integrationcore
Показывает и изменяет конфигурацию
логгеров в приложении
Показывает все примененные миграции
базы данных Liquibase. Требуется один или
несколько Liquibase beans
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endpoint
metrics

Описание
Показывает информацию «метрики» для
текущего приложения (список метрик
приведен ниже)

mappings

Отображает упорядоченный список всех
@RequestMapping путей

scheduledtasks

Отображает запланированные задачи в
приложении
Позволяет получать и удалять
пользовательские сеансы из хранилища
сеансов Spring Session. Требуется вебприложение на основе сервлетов,
использующее Spring Session

sessions

shutdown

Позволяет корректно завершить работу
приложения. По умолчанию отключено

startup

Показывает данные о шагах запуска,
собранные платформой ApplicationStartup

threaddump
heapdump
logfile

Выполняет дамп потока
Возвращает hprof дамп файл
Возвращает содержимое файла журнала
(если установлены свойства
logging.file.name или logging.file.path).
Поддерживает использование Range
заголовка HTTP для получения части
содержимого файла журнала

prometheus

Предоставляет метрики в формате, который
может быть извлечен сервером Prometheus.
Требуется зависимость от micrometerregistry-prometheus

Интеграция с внешними системами
Настройка интеграции с компонентом Аудит (AUDT) Platform V Audit SE (AUD)
В связи с требованиями безопасности необходимо осуществлять передачу
информации о произведенных действиях в компонент Аудит. В связи с требованиями
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безопасности рекомендуется осуществлять передачу информации о произведенных
действиях в компонент Аудит (AUDT) Platform V Audit SE (AUD).
Журнал регистрации событий, отправляемых в компонент Аудит хранится в Аудит
(AUDT) Platform V Audit SE (AUD).
Для настройки отправки сообщений в компонент Аудит необходимо в файле
application.yml определить следующие переменные:
Название
audit.enabled

Описание
Разрешить запись в сервис
Аудит

Значение

audit.proxyUri

Идентификатор проксисервера аудита

https://proxyhost:8443

audit.proxyVersion

Версия протокола
взаимодействия

v1

audit.openApiVersion

Источник для определения
версии метамодели

v4

audit.eventMode

Speed/Reliability

audit.ssl.enabled

Тип передачи данных –
Быстрый/Надежный
Разрешить ssl соединение

audit.ssl.keystore.location

Расположение keystore

/opt/keystore.jks

audit.ssl.keystore.password

Пароль для keystore

psw

audit.ssl.truststore.location

Расположение truststore

/opt/truststore.jks

true

true

audit.ssl.truststore.password Пароль для truststore

psw

audit.ssl.keyPassword

psw

Пароль закрытого ключа

Взаимодействие производится через Rest API.
Настройка интеграции с компонентом Журналирование (LOGA)
Platform V Monitor (OPM)
Настройка компонента Журналирование (LOGA) продукта Platform V Monitor (OPM),
далее – сервис Журналирования, осуществляется в sidecar-контейнере сервиса
Журналирования.
•
•

serviceHostname — настройки хоста sidecar сервиса журналирования;
image — образ sidecar сервиса журналирования;
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•
•
•

cluster — имя кластера для поля в сервисе журналирования;
zoneId — идентификатор зоны для отправки событий;
events — адрес отправки событий журналирования.

Для отправки событий журнала в сервис Журналирования sidecar-контейнер должен
быть подключен к тому же каталогу, что обеспечит ему возможность чтения и
обработки событий.
Для корректного разбора событий необходимо, чтобы формат событий
соответствовал шаблону разбора fluent-bit. Формат событий описан в xml-файле
конфигурации для библиотеки logback-spring.xml.
Для режима multiinstance файл logback-spring.xml содержит дополнительные
атрибуты:
•
•
•

RN – идентификатор ресурса (тип строка) – содержится в конфигурации
экземпляра;
CN из сертификата потребителя (тип строка) – содержится в конфигурации
экземпляра;
traceId – идентификатор трейса, с которым связан лог (тип строка), получение из
заголовка x-b3-traceid.

Настройка интеграции с компонентом Прикладной журнал (APLJ)
Platform V Backend (#BH) (опционально)
Прикладной журнал (APLJ) продукта Platform V Backend (#BH), далее – сервис
Прикладной журнал.
Для подключения интеграции с сервисом Прикладной журнал необходимы настройки
в application.yml:
Пример настройки Прикладного Журнала с Kafka:
####### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЖ standin:
enabled: true
cloud:
client:
zoneId: 'SBERFLOW'
stub: false
heartBeatPeriod: 1000
kafka:
bootstrapServers:
10.116.72.65:9092
producerConfig:
"[security.protocol]": SSL
"[ssl.key.password]":
${SSL_KEY_PASSWORD}
"[ssl.keystore.location]":
/opt/keystore/kafka/server.keystore.jks
"[ssl.keystore.password]": ${SSL_KEYSTORE_PASSWORD}
"[ssl.truststore.location]": /opt/keystore/kafka/trust.jks
"[ssl.truststore.password]": ${SSL_TRUSTSTORE_PASSWORD}
"[ssl.keystore.type]": JKS
"[ssl.truststore.type]": JKS
"[ssl.protocol]": TLS
"[ssl.enabled.protocols]": TLSv1.2
"[ssl.endpoint.identification.algorithm]": ~
consumerConfig:
"[security.protocol]": SSL
"[ssl.key.password]":
${SSL_KEY_PASSWORD}
"[ssl.keystore.location]":
/opt/keystore/kafka/server.keystore.jks
"[ssl.keystore.password]": ${SSL_KEYSTORE_PASSWORD}
"[ssl.truststore.location]": /opt/keystore/kafka/trust.jks
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"[ssl.truststore.password]": ${SSL_TRUSTSTORE_PASSWORD}
"[ssl.keystore.type]": JKS
"[ssl.truststore.type]": JKS
"[ssl.protocol]": TLS
"[ssl.enabled.protocols]": TLSv1.2
"[ssl.endpoint.identification.algorithm]": ~
concurrency: 10
groupId: group_1

Для отключения интеграции с сервисом Прикладной журнал необходимы настройки в
application.yml:
####### ОТКЛЮЧЕНИЕ ПЖ standin:
enabled: false
cloud:
stub: true
zoneId: test
mmt-proxy-url: localhost
kafka.bootstrapServers: localhost

client:

Настройка подключения к META
Подключение к META осуществляется на уровне приложения. Для настройки
используются следующие параметры:
Имя параметра

Назначение параметра

app.meta-user-name

логин ТУЗ для подключения к META

app.meta-password

пароль ТУЗ для подключения к META

app.meta-token-url

URL для получения токена доступа к META

app.meta-graphql-api-url

URL для запросов в META

app.meta-introspection-depth

максимальная вложенность ответа от META
(рекомендуемое значение: 5)

Настройка подключения к AWS S3 (опционально)
Подключение к AWS S3 осуществляется на уровне приложения.
Для настройки используются следующие параметры:
Имя параметра

Назначение параметра

aws.access-key-id

логин ТУЗ для подключения к AWS S3

aws.secret-access-key

пароль ТУЗ для подключения к AWS S3

aws.url

URL для получения токена доступа к AWS S3

Настройка интеграции с сервером Git
Подключение к Git осуществляется на уровне приложения. Для настройки
используются следующие параметры:
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Имя параметра

Назначение параметра

app.git.useSSL

управление SSL верификацией: false – отключена,
true – SSL-подключение через egress

app.git.port

порт для переопределения https-запроса (по
умолчанию 8080)

app.git.tempDir

каталог для временного хранения файлов (по
умолчанию /tmp)

Настройка интеграции со SPAS (опционально)
Интеграции с сервисом авторизации 3-го поколения (SPAS), AUTZ, продукта Platform
V IAM SE (IAM) осуществляется на уровне приложения. Для настройки
используются следующие параметры:
Имя параметра

Назначение параметра

app.clipas.spas-server-url

адрес сервиса SPAS

app.clipas.secret-key

токен авторизации к сервису SPAS

Адреса rest SPAS и secret-key обычно известны администраторам стенда, при
указании значения есть особенности:
•
•

адрес сервиса не совпадает с URL SPAS и часто представлен в формате
https://xx.xx.xx.xx:8443/spas/rest;
адрес сервиса необходимо указывать с использованием FQDN (доменного имени),
т.к. запросы проходят через egress istio.

Для этого IP нужно поменять на доменное имя FQDN, на котором расположен сервис
SPAS на стенде.
Интеграция с IAMProxy ( опционально с СУДИР)
Для корректного выхода из приложения (портала) при работе через IAMProxy/СУДИР
в конфигурацию компонента BPMD при старте необходимо задать значение
переменной в application.yml с URL AMProxy/СУДИР — LOGOUT_URL.
####### СУДИР/IAMProxy auth:

logoutUrl: ${LOGOUT_URL}

Обновление
Обновление производится аналогично процедуре установки. Принудительное
удаление предыдущей версии не требуется.
Рекомендации по использованию механизмов безопасности
В рамках выполнения требований безопасной работы системы рекомендуется:
19

1. Предоставлять доступ к администрированию только сотрудники, которым он
необходим в соответствии с их должностными обязанностями;
2. Разделять среды разработки, тестирования и эксплуатации;
3. Администраторам системы осуществлять контроль использования средств
защиты информации;
4. Использовать компоненты аутентификации, авторизации и аудита в качестве
внешних средств защиты.
Проверка работоспособности
Проверка работоспособности Designer Platform V Flow осуществляется через HTTP
команду "/status".
При интеграции с внешними компонентами:
1. Отправить запрос из BPMD к внешнему сервису;
2. Получить ответ от внешнего сервиса;
3. Если получен успешный ответ - интеграция работает корректно.
Подробнее проверка описана в «Руководстве по установке».
Откат
Откат осуществляется путем установки предыдущей версии.
Инструкции по откату Designer Platform V Flow описаны в «Руководстве по
установке».
События системного журнала
Все события, собираемые приложением во время работы, публикуются компоненте
Журналирование (LOGA) продукта Platform V Monitor (OPM), далее по тексту
компонент Журналирование. События регистрируются в формате json.
Регистрируются события уровней:
•
•

•
•

•

TRACE – менее приоритетные записи (logs) для отладки, с наименьшим уровнем
логирования;
DEBUG – записи (logs), необходимые для отладки приложения. Для уверенности
в том, что система делает именно то, что от нее ожидают, или описания действия
системы;
INFO – записи (logs), которые записывают важные действия в приложении. Это
не ошибки, это не предостережение, это ожидаемые действия системы;
WARN – обозначаются записи (logs), которые содержат предостережение.
Произошло неожиданное действие, несмотря на это система устояла и выполнила
запрос;
ERROR – уровень ошибок, когда есть проблемы, которые нужно решить. Ошибка
не останавливает работу приложения в целом. Остальные запросы могут работать
корректно;
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•

FATAL – ошибка, после которой приложение уже не сможет работать и будет
остановлено.

Перечень событий
Уровень

Текст/шаблон сообщения

ERROR

Произошла ошибка во время записи в аудит: %s

ERROR

Could not resolve passed region '{}'

ERROR

Handle error: {}

ERROR

There were unfinished tasks in the queue

ERROR

Could not create bucket properly, try to remove partially
created bucket, if it exists

ERROR

Fail on remove partially created bucket

ERROR

Error while zipping package

ERROR

Error while adding a model to zip

ERROR

Can't transform git url: {}

ERROR

Error when clearing the git directory: {}

ERROR

Error while interacting with git: {}

ERROR

Could not upload object properly

ERROR

Could not remove bucket properly

ERROR

Error while calling for api

ERROR

Token request returned status code {}

ERROR

access_token not found in {}

ERROR

Error fixing certs

ERROR

Fail migrate metadata from s3 to db

ERROR

The package id: {} does not include DPM credentials.
Please point and try again

DEBUG

Request: {}

DEBUG

Create versioned bucket '{}’

DEBUG

list objects by bucket '{}' prefix '{}’

DEBUG

Find object versions by bucket name '{}', object name
'{}’

DEBUG

Find object by bucket '{}', object name '{}’

21

Уровень

Текст/шаблон сообщения

DEBUG

Upload file in bucket '{}', file name '{}', size '{}’

DEBUG

Count object by bucket name '{}’

DEBUG

Remove bucket '{}’

DEBUG

Download file by bucket '{}', object name '{}', version
id marker '{}’

DEBUG

Remove object by bucket '{}', object name '{}', version
id marker '{}’

DEBUG

Authentication at META failed, retrying with new
access_token

DEBUG

Json response: {}

DEBUG

Unable to refresh access token, trying to get a new one
instead

DEBUG

Creating temporary directory

DEBUG

Using temporary directory: {}

DEBUG

Clone branch {} from {} for {}

DEBUG

Package base path {}

DEBUG

Clean directory {}

DEBUG

Write models to {}

DEBUG

Model path {}

DEBUG

Create model base path {}

TRACE

Start sync for Package:{} by user: {}

TRACE

Request to deploy packet id:{}, from user {}

TRACE

Clone the package to temp dir {}

TRACE

Commit changes to package

TRACE

Push changes to package

TRACE

Add models to commit

TRACE

Checkout to {} branch

WARN

Interrupted!

WARN

AUDIT_MODE_IS_UNKNOWN = "Audit mode is
unknown. Set default mode value: {}

WARN

AUDIT_MODE_IS_EMPTY = "Audit mode is empty.
Set default mode value: {}

WARN

Could not register audit metamodel successfully
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Уровень

Текст/шаблон сообщения

WARN

Couldn't resolve audit metamodel version. Set default
value: {}

WARN

Synchronization task for package: {} from date: {} is no
longer relevant

INFO

Trying register audit metamodel

INFO

Audit metamodel successfully registered, response id
'{}’

INFO

Resolved audit metamodel version {}

INFO

Using default region '{}'

События мониторинга
Предварительно потребитель должен создать подключение к компоненту
Объединенный мониторинг Unimon (MONA) продукта продукта Platform V Monitor
(OPM), используя соответствующий resourceName.
Метрика

Описание

Аудит

_______________

audit.availability

Метрика, отображающая состояние клиента, 0 – не
инициализирован, 1 – ошибка отправки, 2 –
асинхронная отправка, 3 – синхронная отправка

audit.total

общее количество событий

audit.successful

количество успешно отправленных событий

audit.errors.service

количество не зарегистрированных событий аудита

audit.errors.connection

количество неудачных попыток подключения к
серверу

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Часто встречающиеся проблемы не выявлены.
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Руководство оператора компонента Designer (BPMD)
Термины и сокращения
Термин
АС
БД
ЖД
ПО
ОС
Activiti

МЕТА
SPAS

СУДИР

МЕТА

Определение
Автоматизированная система
База данных
Жесткий диск
Программное обеспечение
Операционная система
Java движок с открытым исходным кодом,
который может исполнять процессы,
описанные в BPMN 2.0
Сервис справочник API
Сервис авторизации 3-го поколения
(SPAS), AUTZ продукта Platform V IAM
(IAM)
Сервис аутентификации (система
управления доступом к информационным
ресурсам)
Справочник API. Система поддержки
процессов проектирования интеграционных
взаимодействий и архитектурного
контроля, реализации контрактного
подхода к разработке и тестированию.
(библиотека), правообладатель ПАО
Сбербанк

Доступ к приложению
Доступ к Designer (BPMD) Platform V Flow (BPM), далее Platform V Flow Designer
осуществляется под учетной записью пользователя через сервис авторизации.
Выдача учетной записи, а также присвоение ролей осуществляется пользователем с
ролью владелец или администратор.
Для получения учетной записи необходимо подать заявку на добавление пользователя
и необходимых ролей в соответствующий сервис авторизации (ОСА, SPAS, СУДИР и
т.п).
Чтобы получить доступ к функциям приложения, следует:
1. На вашем устройстве запустить веб-раузер.
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2. В адресной строке браузера ввести URL-адрес сервера приложения. Для
получения URL-адреса сервера приложений обратитесь к администратору
приложения.
3. Чтобы авторизоваться от имени пользователя, ввести авторизационные данные
(логин, пароль).
Ролевая модель описана в пункте Ролевая модель.
Использование приложения оператором
Настройки безопасности окружения и перечень дополнительных внешних продуктов,
используемых для установки, настройки и контроля в конечной информационной
системе (далее — ИС), выбираются при разработке конечной ИС, исходя из характера
обрабатываемой в ней информации и иных требований информационной
безопасности (далее — ИБ), предъявляемых к ней.
Все логины и имена, используемые в данном руководстве, являются вымышленными
и использованы в целях повышения наглядности примеров.
Доступность сервиса Platform V Flow Designer определяется ролью получаемой из
системы аутентификации.
Рекомендованные системы для осуществления аутентификации представлены в
«Руководстве по установке».
Для корректной работы Platform V Flow Designer используйте следующие веббраузеры:
•
•
•

Яндекс версии 19.10.1 и выше (рекомендовано)
Safari версии 10.12 и выше (опционально)
Google Chrome версии 79.0.3945 и выше (опционально)

Рекомендации по заданию надежных паролей:
•
•
•
•
•

Длина пароля не менее 8 симоволов
Должен включать, как минимум, 1 заглавную букву
Должен включать, как минимум, 1 цифру
Должен включать, как минимум, 1 спецсимвол
Менять пароль не реже чем 1 раз в 40 дней Изложенные выше рекомендации к
длине, сложности, уникальности и периодичности смены паролей должны
применяться в части, не противоречащей обязательным для применения
корпоративным, отраслевым, национальным или международным требованиям.

Стратегия снятия резервных копий зависит от критичности данных, подлежащих
сохранению, и определяется группой сопровождения.
Настройка дополнительных средств защиты информации для АРМ администратора,
выбранных при реализации конечной системы, осуществляется в соответствии с
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документацией на данные средства, с учетом уровня конфиденциальности
обрабатываемой информации и иных требований информационной безопасности.
Ролевая модель
1. Доступность сервиса Platform V Flow Designer определяется ролью, получаемой
из системы аутентификации.
2. Доступность данных (пакетов процессов) Platform V Flow Designer определяется
на основании типов доступа, задаваемых для пользователей проекта.
• Тип доступа задается при добавлении пользователей пакета процессов.
Пользователи пакета процессов и тип доступа к пакету хранится в базе данных
(далее – БД) Designer.
Тип доступа
Описание
Владелец пакета процессов
Доступ к редактированию пакета и его
содержимому. Предоставление доступа к
пакету другим пользователям. Доступ к
удалению пакета
Работа с пакетом

Доступ к редактированию пакета и его
содержимому. Предоставление доступа к
пакету другим пользователям

Управление пакетом

Доступ к просмотру пакета.
Предоставление доступа к пакету другим
пользователям

Список ролей
Пользователь может иметь несколько типов ролей:
•
•

роль для ограничения доступа к функциям системы – системная роль;
роль для ограничения доступа к процессам – бизнес роль.

Для корректной работы с Designer Platform V Flow у пользователя должна быть
назначена хотя бы 1 системная роль и 1 бизнес роль.
Роли пользователя берутся из двух источников:
•
•

Фабрики (потребители) поставляют бизнес роли. Хранятся в rolemodel.xml и
предоставляются клиентом;
Собственная система (Designer Platform V Flow) — системные роли. Хранятся в
rolemodel.xml.

Файл, предоставляемый клиентом rolemodel.xml, и файл rolemodel.xml,
предоставляемый Engine Platform V Flow, загружаются в подсистему сервиса
авторизации (ОСА, SPAS, СУДИР и т.п).
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Системные роли
На данный момент доступны следующие системные роли:
•
•

Администратор (Admin) – редактирование параметров пакетов моделей;
Редактор (Editor) – редактирование моделей в пакете.

Бизнес роли
Пользователю может быть назначено несколько бизнес ролей.
Список бизнес-ролей не ограничен, формируется на основании исполняемых бизнеспроцессов, т.е. роли, выдаваемые на основании должности и полномочий сотрудника
(сотрудник отдела кредитования, менеджер по продажам и т.п.).
Разработка первого приложения с использованием программного продукта
Пошаговый процесс разработки первого приложения с использованием программного
продукта:
1.
2.
3.
4.
5.

Создание модели процесса в среде разработки Designer Platform V Flow.
Импорт моделей в среду исполнения Engine Platform V Flow.
Запуск модели на проигрывание в среде исполнения Engine Platform V Flow.
Выполнение действий оператора (если требуется) в TaskList Platform V Flow.
Контроль завершения процесса в консоли администратора Engine Platform V Flow.

Использование программного продукта
Designer Platform V Flow – это среда разработки и моделирования бизнес-процессов,
позволяющая пользователю с помощью наглядных средств визуального
проектирования запрограммировать бизнес-процесс для дальнейшего его исполнения.
Designer Platform V Flow решает следующие задачи:
•
•
•
•
•

визуальное проектирование процессов, не требующее от специалиста знания
языков программирования.
подключение сервисов Цифровой платформы через МЕТА или по REST \ JSONRPC \ gRPC.
бесшовное добавление задач, требующих участия пользователей в процесс.
большой набор функциональных элементов, доступных из палитры.
механизм валидации и типизированные переменные среды сокращают количество
ошибок при разработке.

Вход
Сначала необходимо авторизоваться в системе: ввести логин и пароль.
Если вместо этого нажать Офлайн редактор, откроется окно редактирования
моделей, но не будет возможности создавать пакеты моделей и сохранять в них
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файлы. Поэтому часть функциональности элементов, связанная с работой с файлами,
будет отсутствовать.
Пакеты моделей
Пакет (Package) служит для группировки моделей процесса. Внутри пакета модели
могут быть дополнительно сгруппированы в папки.
Список пакетов моделей располагается на главной странице приложения.
Для просмотра в таблице доступна следующая информация:
•
•
•

название пакета;
время, прошедшее после последнего изменения;
статус пакета моделей (первоначально отсутствует):
• Ожидание
• В процессе
• Успешно
• Ошибка
• Не авторизован

Подробную информацию о пакете можно получить, нажав на иконку в виде трех
вертикальных точек

и выбрав пункт Сведения:

Вы увидите следующую информацию о пакете:
•
•

Статистика:
• количество моделей в пакете
Создан:
• имя пользователя
• дата создания

Создание пакета
Создание пакета доступно на главной странице приложения по нажатию на кнопку
Создать пакет.
При создании пакета необходимо указать следующие параметры:
•

•

Общее – общие параметры:
• Название – название пакета (обязательное поле);
• Описание;
Git – настройки подключения к Git:
• URL – путь к Git-репозиторию;
• Ветка – ветка в этом репозитории;
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•

•

• Базовый путь – путь к папке с файлами моделей в репозитории;
Пользователи – создание списка пользователей:
• Администраторы – администраторы пакета моделей;
• Редакторы – редакторы моделей;
Запуск:
• Тип – выбор из значений "Нет"/"DPM"/"Rest API Engine".

Редактирование параметров пакета
Редактирование пакетов моделей доступно на главной странице приложения. Для
этого необходимо напротив нужного пакета нажать на иконку в виде трех
вертикальных точек

и выбрать пункт Изменить.

Для редактирования доступны те же поля, что и при создании пакета.
Удаление пакета
Удаление пакетов моделей доступно на главной странице приложения. Для этого
необходимо напротив нужного пакета нажать на иконку в виде трех вертикальных
точек

и выбрать пункт Удалить.

Пользователю необходимо подтвердить операцию, нажав Да в открывшемся окне.
Модель процесса
Все модели процессов хранятся внутри пакетов. Внутри пакета модели могут быть
дополнительно сгруппированы в папки.
Для просмотра содержимого пакета необходимо нажать на его название в списке
пакетов на главной странице.
Создание модели
Для создания модели необходимо открыть пакет и сделать одно из следующих
действий:
•

•

Нажать на сам пакет или папку внутри пакета. Затем нажать на иконку в виде
документа со знаком "+" внутри
над названием пакета. Ввести название
модели.
Вызвать контекстное меню, нажав правой кнопкой мыши на имя пакета или папки
внутри пакета. Выбрать пункт Добавить файл. Ввести название модели.

Переименование модели
Чтобы переименовать модель, необходимо сделать одно из следующих действий:
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•
•

Нажать на модель и затем на иконку в виде карандаша
над названием
пакета. Изменить название файла.
Вызвать контекстное меню, нажав правой кнопкой мыши на модель, и выбрать
пункт Переименовать. Изменить название файла.

Удаление модели
Для удаления модели необходимо сделать одно из следующих действий:
•
•

Нажать на модель и затем нажать на иконку в виде мусорной корзины
над
названием пакета.
Вызвать контекстное меню, нажав правой кнопкой мыши на модель, и выбрать
пункт Удалить.

Подтвердить удаление в открывшемся диалоговом окне, нажав кнопку Удалить.
Инструменты моделирования
Палитра
Все элементы, доступные для добавления в модель процесса, располагаются в
Палитре в левой части окна редактирования модели. Для моделирования бизнеспроцессов нам необходимы следующие основные элементы Палитры:
•
•
•
•
•
•

Начальное событие (Start Event);
Промежуточное событие-обработчик/Граничное событие (Intermediate Catch
Event/Boundary Event);
Конечное событие (End Event);
Развилка (GateWay);
Задача (Task);
Подпроцесс (Sub Process).

Контекстное меню элемента
Также добавлять элементы на диаграмму можно путем выбора продолжения уже
существующих элементов. Для этого нужно нажать на элемент на диаграмме и в
отрывшемся меню выбрать нужный элемент, который будет следовать за текущим и
будет соединен с ним с помощью Потока управления (Sequence Flow).

Изменить или присвоить тип элементу процесса на диаграмме можно, нажав на него и
в открывшемся меню выбрав иконку в виде гаечного ключа
появившемся списке выбрать нужный новый тип элемента.

. Далее в
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Удалить элемент с диаграммы можно, выбрав в контекстном меню иконку в виде
мусорного ведра

.

Панель свойств
Редактирование свойств элементов процесса доступно в дополнительном окне справа
от окна редактирования модели. Если оно свернуто, то развернуть его можно, нажав
на иконку в виде стрелочек, указывающих налево,

в правом нижнем углу экрана.

Сохранение изменений
Чтобы сохранить внесенные изменения, нужно нажать на кнопку Сохранить или
Сохранить все. Кнопки расположены над панелью свойств и активируются при
наличии изменений.
Элементы модели процесса
Процесс (Process)
Свойства процесса
Чтобы посмотреть свойства процесса, необходимо открыть модель из списка, нажав
на нее левой кнопкой мыши. В панели свойств по умолчанию первоначально
откроются свойства процесса.
Если модель уже была открыта, то для открытия свойств процесса необходимо
нажать на свободную область окна редактирования модели.
Параметры процесса:
Вкладка

Имя поля

Описание

Основные (General) ID

Уникальный
идентификатор

Основные (General) Наименование
(Name)
Основные (General) Документация
(Documentation)

Имя элемента

Допустимые
значения
Создается
автоматически.
Доступно
копирование данного
поля.
Текстовое поле

Описание

Текстовое поле
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Процесс (Process)

ID в системе
мониторинга (Bam
project ID)

Идентификатор
клиента в системе
мониторинга

Текстовое поле

Процесс (Process)

Семейство бизнес- Идентификатор
процессов (Business семейства бизнесfamily)
процессов

Текстовое поле

Процесс (Process)

Внешняя версия
(External Version)

Версия процесса

Текстовое поле

Процесс (Process)

Исполняемый
(Executable)

Флаг исполняемости true/false
процесса

Доступ (Access)

Закрытый (Closed)

true/false

Доступ (Access)

Тип процесса
(Process type)

Настройка
приватности
процесса
Тип приватности
процесса

Доступ (Access)

Роль владельца
(Owner role)

Роль владельца
процесса

Текстовое поле

Свойства
(Properties)

Типы данных (Data
types)

Список типов данных Массив объектов
процесса

Свойства
(Properties)

Свойства (Properties) Список свойств
процесса

Нет/Приватный/Публ
ичный

Массив объектов

Настройка бизнес-мониторинга
Обеспечивается мониторинг хода выполнения бизнес-процессов за счёт публикации
событий об экземплярах процессов, шагах процессов, переменных контекста
процессов. Поток событий может использоваться разными потребителями, в т.ч. АС
на базе Platform V Monitor или, например, Dynatrace.
Для обеспечения мониторинга необходимо настроить соответствующие опции в
Engine Platform V Flow. Подробнее см. Руководство по системному
администрированию Engine Platform V Flow.
В среде разработки необходимо заполнить для процесса поле ID в системе
мониторинга – идентификатор клиента в системе мониторинга Platform V Monitor.
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Пользователь также может задать список переменных контекста с классификацией их
степени конфиденциальности K1-K4. Эти переменные будут добавлены ко всем
событиям мониторинга для информативности. Может осуществляться фильтрация по
степени конфиденциальности в зависимости от настроек, указанных в application.yml
«Руководства по системному администрированию Engine Platform V Flow».
Для указания переменных контекста необходимо:
1. Перейти в свойства процесса;
2. Перейти на вкладку Свойства и добавить Тип данных. В качестве наименования
ввести степень конфиденциальности K1-K4. В качестве типа выбрать
Information;
3. Добавить Свойство, используя добавленный ранее тип данных.
Настройка Семейства бизнес-процессов
Параметр Семейство бизнес-процессов нужен для присвоения процессу признака
принадлежности некоторому семейству бизнес-процессов. Это поле используется для
объединения моделей в группы по данному признаку при формировании отчетности.
Для указания Семейства бизнес-процессов процесса необходимо:
1. Перейти в свойства процесса;
2. Перейти на вкладку Процесс и заполнить поле Семейство бизнес-процессов:
Настройка владельца процесса
Для указания роли владельца процесса необходимо:
1. Перейти в свойства процесса;
2. Перейти на вкладку Доступ и заполнить на ней поле Роль владельца:
События
События (Events) используются для моделирования происходящего во время
исполнения процесса.
В моделях используются следующие события:
Событие
Начальное событие (Start Event)

Графический вид
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Событие
Конечное событие (End Event)

Графический вид

Промежуточное событие (Intermediate
Event)

Граничное событие (Boundary Event)

События графически изображаются как круг, но с разными границами. Символ
внутри, если он есть, указывает на Тип события (Event definition).
Возможны 5 вариантов типов событий:
•
•
•
•
•

Сообщение (Message);
Таймер (Timer);
Сигнал (Signal);
Ошибка (Error);
Остановка (Terminate).

Типы событий определяют семантику (смысловое значение) события. Некоторые
события, например, Промежуточное событие-обработчик и Граничное событие, не
несут в себе никакой функциональности, если у них не установлен какой-нибудь тип.
Подробнее о типах событий см. ниже п. Типы событий.
Существует две категории событий:
•
•

Событие-обработчик (Catch Event);
Событие-инициатор (Throw Event).

Событие-обработчик означает, что поток исполнения, дойдя до него, останавливается
и ждет срабатывания триггера – типа события. Событие-обработчик визуально
отличается от События-инициатора тем, что символ внутри круга не имеет заливки
(или же она белая). События-обработчики, которые используются при моделировании
процессов:
•

Начальное событие (Start Event);
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•
•

Промежуточное событие-обработчик (Intermediate Catch Event);
Граничное событие (Boundary Event).

Начальное событие
Начальное событие (Start Event) показывает, где процесс (или подпроцесс)
начнется. В процессе обязательно должно быть по крайней мере одно начальное
событие. Если начальных событий, запускающих процесс, несколько, должна быть
обеспечена однозначность выбора среди них, т.к. более одного начального события
одновременно стартовать не может. Также начальное событие должно иметь только
исходящий поток управления (Sequence Flow).
Графическое представление:
Начальное событие изображается как круг с одной тонкой окружностью:

XML представление:
Пример XML представления начального события с типом Сообщение:
<bpmn2:startEvent id="Event_1s6v7ea" name=""
sbt:marker.type="Markable"
sbt:sbtType="com.sbt.bpms.modeler.plugin.marker.markableStar
tEvent">
<bpmn2:messageEventDefinition
id="MessageEventDefinition_dosovv2"
messageRef="Element_a41l1z3" /> </bpmn2:startEvent>
Настройка параметров:
Вкладка
Основные

ID

Уникальный
идентификатор

Основные

Наименование
(Name)
Документация
(Documentation)
Тип события (Event
definition)

Имя элемента

Допустимые
значения
Создается
автоматически.
Доступно
копирование данного
поля.
Текстовое поле

Описание

Текстовое поле

Основные
Тип события

Имя поля

Описание

Выбор типа события Нет/Сообщение/Сигн
для срабатывания
ал/Таймер/Ошибка
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Событие
Начальное событие

Тип события
Нет

Начальное событие

Таймер

Начальное событие

Сообщение

Начальное событие

Сигнал

Начальное событие

Ошибка (может быть
использовано только для
подпроцесса)

Графический вид

Начальное событие с типом используется для создания экземпляров процесса
автоматически.
Промежуточное событие
Промежуточные событие делятся на 2 вида: событие-обработчик (Intermediate catch
event) и событие-инициатор (Intermediate throw event).
Промежуточное событие-обработчик (Intermediate Catch Event) используется для
ожидания срабатывания Типа события (Event Definition). Поток исполнения
находится в промежуточном событии-обработчике до тех пор, пока не произойдет
ожидаемое событие, и поэтому процесс не может быть завершен.
Промежуточное событие-инициатор (Intermediate Throw Event) используется для
инициирования Типа события (Event Definition). После инициирования поток
исполнения переходит далее по модели процесса.
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Графическое представление: Общее отображение промежуточного события:

Промежуточное событие-обработчик и событие инициатор отличаются только
заливкой элемента типа события: для события-инициатора элемент типа события
имеет темную заливку, а для события-обработчика – нет заливки.
XML представление:
Пример XML представления промежуточного события:
•

cобытие-обработчик с типом Сообщение
<bpmn2:intermediateCatchEvent id="Event_0htla81" name=""
sbt:marker.type="Markable"
sbt:sbtType="com.sbt.bpms.modeler.plugin.marker.markableInte
rmediateCatchEvent">
<bpmn2:messageEventDefinition
id="MessageEventDefinition_20shdlk"
messageRef="Element_a41l1z3" />
</bpmn2:intermediateCatchEvent>

•

cобытие-инициатор с типом Сообщение
<bpmn2:intermediateThrowEvent id="Event_0y5p1dq" name=""
sbt:marker.type="Markable"
sbt:sbtType="com.sbt.bpms.modeler.plugin.marker.markableInte
rmediateThrowEvent">
<bpmn2:messageEventDefinition
id="MessageEventDefinition_76f81h5" contextVariable="" />
</bpmn2:intermediateThrowEvent>

Настройка параметров:
Вкладка
Основные

ID

Уникальный
идентификатор

Основные

Наименование
(Name)
Документация
(Documentation)

Имя элемента

Допустимые
значения
Создается
автоматически.
Доступно
копирование данного
поля.
Текстовое поле

Описание

Текстовое поле

Основные

Имя поля

Описание
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Тип события

Тип события (Event
definition)

Событие
Промежуточное событиеобработчик

Выбор типа события Сообщение/Сигнал/Т
для срабатывания
аймер

Тип события

Графический вид

Таймер

Промежуточное событиеобработчик

Сообщение

Промежуточное событиеобработчик

Сигнал

Промежуточное событиеинициатор

Сообщение

Добавлять промежуточное событие-инициатор необходимо, выбирая его в палитре
инструментов (нет возможности задать настройками из редактирования
промежуточного события):
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Граничное событие
Граничное событие (Boundary Event) используется для ожидания срабатывания
Типа события (Event Definition) во время выполнения элемента, к которому оно
прикреплено. Поэтому оно не используется без добавления типа события и должно
обязательно находиться на задаче или подпроцессе. Ожидание будет отменено после
того, как поток исполнения пойдет дальше. В этом его отличие от промежуточного
события-обработчика.
Графическое представление:
Граничное событие изображается как круг с двумя тонкими окружностями,
расположенный на задаче или подпроцессе:

XML представление:
Пример XML представления граничного события с типом Сообщение:
<bpmn2:boundaryEvent id="Event_1822vax" name=""
attachedToRef="Activity_00rmo3e" sbt:marker.type="Markable"
sbt:sbtType="com.sbt.bpms.modeler.plugin.marker.markableBoun
daryEvent">
<bpmn2:messageEventDefinition
id="MessageEventDefinition_33nudq3"
messageRef="Element_a41l1z3" /> </bpmn2:boundaryEvent>
Настройка параметров:
Вкладка
Основные

ID

Уникальный
идентификатор

Основные

Наименование
(Name)
Документация
(Documentation)

Имя элемента

Допустимые
значения
Создается
автоматически.
Доступно
копирование данного
поля.
Текстовое поле

Описание

Текстовое поле

Основные

Имя поля

Описание
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Тип события

Тип события (Event
definition)

Выбор типа события Сообщение/Сигнал/Т
для срабатывания
аймер/Ошибка

Тип события

Прерывающее
(Interrupting)

Флаг прерывания
true/false
выполнения элемента
при наступлении
события

Событие
Граничное событие

Тип события
Таймер

Граничное событие

Сообщение

Граничное событие

Сигнал

Граничное событие

Ошибка

Графический вид

У граничного события есть флаг Прерывающее, по умолчанию он включен. Это
означает, что сработавший тип в событии отменит дальнейшее выполнение задачи
или подпроцесса, на котором находится граничное событие. В этом случае поток
исполнения не пойдет дальше по потоку управления, выходящему из элемента, к
которому прикреплено граничное событие. При этом, если из граничного события
выходит поток управления, то поток исполнения пойдет по нему.
Если для проектируемого процесса не нужно прекращать выполнение задачи или
подпроцесса, даже если триггер сработал, флаг необходимо снять. В этом случае
поток исполнения пойдет дальше по потоку управления, выходящему из элемента, к
которому прикреплено граничное событие. Если из граничного события выходит
поток управления, создается дополнительный поток исполнения для него. При этом
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на диаграмме меняется графический вид граничного события: окружности становятся
пунктирными.

Конечное событие
Конечное событие (End Event) показывает, где процесс (или подпроцесс)
заканчивается. В процессе обязательно должно быть по крайней мере одно конечное
событие. Конечное событие не должно иметь исходящих потоков управления.
Графическое представление:
Конечное событие изображается как круг с одной жирной окружностью:

XML представление:
Пример XML представления конечного события с типом Останов:
<bpmn2:endEvent id="Event_055ia5q" name=""
sbt:marker.type="Markable"
sbt:sbtType="com.sbt.bpms.modeler.plugin.marker.markableEndE
vent">
<bpmn2:terminateEventDefinition />
</bpmn2:endEvent>
Настройка параметров:
Вкладка
Основные

ID

Уникальный
идентификатор

Основные

Наименование
(Name)
Документация
(Documentation)

Имя элемента

Допустимые
значения
Создается
автоматически.
Доступно
копирование данного
поля.
Текстовое поле

Описание

Текстовое поле

Основные

Имя поля

Описание
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Тип события

Тип события (Event
definition)

Событие
Конечное событие

Нет

Конечное событие

Ошибка

Конечное событие

Сообщение

Конечное событие

Сигнал

Конечное событие

Останов

Выбор типа события Нет/Сообщение/Сигн
для срабатывания
ал/Ошибка/Останов

Тип события

Графический вид

Типы событий
Типы событий (Event Definitions) определяют поведение событий. Поэтому они
используются только в событиях, самостоятельно не используются.
При проектировании моделей используется 5 типов событий:
•
•
•
•
•

Таймер (Timer);
Сообщение (Message);
Ошибка (Error);
Сигнал (Signal);
Останов (Terminate).

Выбор типа события происходит на вкладке «Тип события» в поле «Тип события»:
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Таймер
Настройка параметров. Вкладка «Тип события» в событии:
Тип события
Таймер

Таймер

Имя поля
Тип таймера (Timer Type)

Допустимые значения
Дата (Date) – ввод
конкретной даты и времени,
Цикл (Cycle) – задание
временного интервала,
Длительность (Duration) –
задание длительности
ожидания

Значение таймера (Timer
Value)

Текст в формате ISO8601
или Cron

Рассмотрим различные варианты настройки Таймера:
1. Дата в соответствии с ISO8601. Пример:
2011-03-11T12:13:14 – таймер сработает 11 марта 2011 года в 12:13:14
Пример кода:
<timerEventDefinition>
<timeDate
xsi:type="tFormalExpression"><![CDATA[2011-0311T12:13:14]]></timeDate> </timerEventDefinition>
2. Цикл в формате ISO8601. Примеры:
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2007-03-01T13:00:00Z/2008-05-11T15:30:00Z – указание начальной и
конечной даты;
2007-03-01T13:00:00Z/P1Y2M10DT2H30M – указание начальной даты и
длительности;
P1Y2M10DT2H30M/2008-05-11T15:30:00Z – указание длительности и
конечной даты.
Пример кода:
<timerEventDefinition>
<timeCycle
xsi:type="tFormalExpression"><![CDATA[2007-0301T13:00:00Z/2008-05-11T15:30:00Z]]></timeCycle>
</timerEventDefinition>
3. Длительность в формате ISO8601. Примеры:
P2D – таймер истечет через 2 дня. Этот же период можно представить в часах,
тогда выражение будет выглядеть так: PT48H.
PT3H – таймер истечет через 3 часа.
PT30M – таймер истечет через 30 минут
P6W – таймер истечет через 6 недель
P2Y10M15DT10H30M20S – срок исполнения задачи истечет через 2 года 10
месяцев 15 дней 10 часов 30 минут 20 секунд.
Пример кода:
<timerEventDefinition>
<timeDuration
xsi:type="tFormalExpression"><![CDATA[P2D]]></timeDuratio
n> </timerEventDefinition>
4. Допускается также указание в поле Значение таймера переменной. Для этого
нужно использовать выражение вида ${timer}, где timer – переменная.
Пример кода:
<timerEventDefinition>
<timeDuration
xsi:type="tFormalExpression"><![CDATA[${timer}]]></timeDu
ration> </timerEventDefinition>
5. Также таймер можно задавать в формате Cron. Примеры:
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0 0/5 * * * ? – выражение создает триггер, который будет срабатывать
каждые 5 минут;
10 0/5 * * * ? – выражение создает триггер, который будет срабатывать
каждые 5 минут 10 секунд;
0 30 10-13 ? * WED,FRI – выражение создает триггер, который срабатывает
в 10:30, 11:30, 12:30 и 13:30 каждую среду и пятницу.
Пример кода:
<bpmn2:timerEventDefinition id="a65416da-6d2c-4b5c-bcf5dee806e04c2f">
<bpmn2:timeCycle
xsi:type="bpmn2:tFormalExpression" id="a6c78f48-71c64a62-946a-52fde3d90e40"><![CDATA[0 0/5 * * *
?]]></bpmn2:timeCycle> </bpmn2:timerEventDefinition>
Сообщение
Настройка параметров. Вкладка «Тип события» в событии:
Тип события
Сообщение

Имя поля
Сообщение (Message)

Допустимые значения
Текстовое поле

Сообщение

Переменная контекста

Текстовое поле

Сообщение
Поле Сообщение содержит имя сообщения, которое будет ожидаться/отправляться
(отправляется в случае Intermediate throw message event и End message event). Поле
является выпадающим списком, для выбора доступны все сохраненные в модели
сообщения. Можно выбрать значение или нажать на кнопку "+Добавить элемент" и
ввести новое имя сообщения.
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Внимание!
Имя каждого сообщения должно быть уникальным в модели процесса.
Имена сообщений Начальных событий должны быть уникальными по всем
процессам, которые могут быть запущены сообщениями, в среде исполнения.
При выборе Сообщения отображается подсказка:

Для catch и throw событий-сообщений доступна настройка параметров для реализации
исполнения событий как взаимодействие через Kafka во Flow Engine.
•
•

throw события-сообщения: указанное наименование сообщения будет являться
топиком Kafka по умолчанию (для отправки в него сообщений)
catch события-сообщения: для идентификатора процеcса и названия сообщения
необходимо указать в конфигурации Flow Engine настройки топика Kafka и
группы потребителей (для получения сообщений)

Описание параметров настройки Flow Engine для работы с Kafka в части событий
«Руководстве по установке», п. Настройки для отправки/получения сообщений по
событиям
в
процессах
Примеры настройки параметров доступны в «Руководстве по системному
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администрированию», п. Настройки для отправки/получения сообщений по событиям
в
процессах
Описание и сценарии использования во Flow Engine доступны «Руководстве
разработчика», п. Отправка/получение сообщений по событиям в процессах
Дополнительно
Допустимо использовать выражения с переменными в качестве имени сообщения,
кроме Начального события процесса (в Начальном событии подпроцесса допустимо).
Пример кода:
<bpmn2:intermediateCatchEvent id="Event_0wwts6r" name=""
sbt:marker.type="Markable"
sbt:sbtType="com.sbt.bpms.modeler.plugin.marker.markableInte
rmediateCatchEvent">
<bpmn2:messageEventDefinition
id="MessageEventDefinition_dz1x7fq"
messageRef="Element_2rguchj" />
</bpmn2:intermediateCatchEvent> ... <bpmn2:message
id="Element_2rguchj" name="message1" />
Если для событий планируется реализация через Kafka, то невозможна настройка
названия сообщения в формате выражения
Переменная контекста
Данное поле появляется для настройки только для throw событий-сообщений. Данное
поле необходимо заполнять при настройке взаимодействия через Kafka для событий,
в нем указывается название переменной контекста процесса, информация из которой
передается в сообщение:
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Информация о переменной в xml-файле bpmn-модели процесса сохраняется
следующим образом:
Пример:
<bpmn2:extensionElements>
<sbt:inputParamList>
<sbt:inputParam xsi:type="sbt:InputParam" sbt:id="2a285f0e1c42-4310-915c-6679cc0b7977">
<sbt:name>mapp_var</sbt:name>
</sbt:inputParam>
</sbt:inputParamList> </bpmn2:extensionElements
Сигнал
Настройка параметров. Вкладка «Тип события» в событии:
Тип события
Сигнал

Имя поля
Сигнал (Signal)

Допустимые значения
Текстовое поле

Событие типа Сигнал используется для получения или отправления сигнала.
Сигнал отличается от Сообщения тем, что Сообщение адресуется конкретному
получателю (процессу или экземпляру процесса), а Сигнал распространяется по
принципу "broadcast" (широковещательная рассылка) и получается всеми
ожидающими его событиями. Сигнал – это глобальное событие, и оно доставляется
всем активным процессам и экземплярам процесса.
Пример кода:
<bpmn2:intermediateCatchEvent id="Event_0wwts6r" name=""
sbt:marker.type="Markable"
sbt:sbtType="com.sbt.bpms.modeler.plugin.marker.markableInte
rmediateCatchEvent">
<bpmn2:signalEventDefinition
id="SignalEventDefinition_47av8sx"
signalRef="Element_enal4gv" />
</bpmn2:intermediateCatchEvent> ... <bpmn2:signal
id="Element_enal4gv" name="signal1" />
Ошибка
Настройка параметров. Вкладка «Тип события» в событии:
Тип события
Ошибка

Имя поля
Ошибка (Error)

Допустимые значения
Текстовое поле

Событие типа Ошибка используется для получения или отправления ошибки с
заданным кодом. Ошибка не является исключением, которое представляет собой
техническую ошибку и должно быть обработано другим образом. Тип события
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Ошибка должен использоваться только для «бизнес-ошибок» (т.е. ошибок бизнеспроцесса), а не для технических ошибок в результате исполнения модели процесса.
Пример кода:
<bpmn2:boundaryEvent id="Event_0wwts6r" name=""
attachedToRef="Activity_0duusmv" sbt:marker.type="Markable"
sbt:sbtType="com.sbt.bpms.modeler.plugin.marker.markableBoun
daryEvent">
<bpmn2:errorEventDefinition
id="ErrorEventDefinition_d1fyzci" errorRef="Element_5wx1299"
/> </bpmn2:boundaryEvent> ... <bpmn2:error
id="Element_5wx1299" name="err_code1" errorCode="err_code1"
/>
Остановка
Тип события Остановка (Terminate) вызывает немедленное завершение выполнения
процесса или подпроцесса, при этом все его активные потоки управления
прерываются.
Использование типа Остановка позволяет значительно упростить разработку
процессов, в которых применяется подход "left over". Например, уточнения или
запросы каких-то документов (у заявителя, или в иных системах, или у других
пользователей), когда после принятия решения по объекту процесса необходимо
прервать все «побочные» уточняющие ветки процесса, потому что они больше не
представляют ценности для основного результата процесса.
Тип события Остановка может быть только у Конечного события.
Пример кода:
<bpmn2:endEvent id="Event_055ia5q" name=""
sbt:marker.type="Markable"
sbt:sbtType="com.sbt.bpms.modeler.plugin.marker.markableEndE
vent">
<bpmn2:terminateEventDefinition id="f81881364269-4b18-bfe2-2a56cab39dfa"/> </bpmn2:endEvent>
Задачи
Ручное выполнение
Задача Ручное выполнение (Manual Task) обрабатывается как сквозное действие,
автоматически продолжая процесс.
Графическое представление:
Ручное выполнение изображается как прямоугольник с иконкой руки в левом верхнем
углу:
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XML представление:
<bpmn2:manualTask id="3169fe3f-dfc4-425c-b42b-cd1b38152730"
name="name" />
Настройка параметров:
Вкладка
Основные

ID

Уникальный
идентификатор

Основные

Наименование
(Name)
Документация
(Documentation)

Имя элемента

Допустимые
значения
Создается
автоматически.
Доступно
копирование данного
поля.
Текстовое поле

Описание

Текстовое поле

Основные

Имя поля

Описание

Пользовательская задача
Пользовательская задача (User Task) – это задача, которая должна быть выполнена
человеком. В Platform V Flow для работы с пользовательскими задачами используется
компонент TaskList Platform V Flow.
Графическое представление:
Пользовательская задача изображается как прямоугольник с иконкой пользователя в
левом верхнем углу.

XML представление:
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<userTask id="41ff9467-3614-4061-8418-85ecc36099d1"
name="UserTask1" sbt:marker.type="Markable"
sbt:sbtType="com.sbt.bpms.modeler.plugin.marker.markableUser
Task" activiti:assignee="Executor1"
sbt:managerRole="ManagerRole"
sbt:excludedUsers="Executor1_1" activiti:priority="80"
activiti:dueDate="2011-03-11T12:13:14"
sbt:formType="formUrl" activiti:formKey="https://">
<extensionElements>
<sbt:description id="46338d3428d2-4805-9a0b-7c29534da608"><![CDATA[Описание
задачи]]></sbt:description>
<sbt:extraAttributes>
<sbt:extraAttribute xsi:type="sbt:ExtraAttribute"
sbt:id="ExtraAttribute_0hliijp">
<sbt:extraAttributeName>Идентификатор
заявки</sbt:extraAttributeName>
<sbt:processVarName>id</sbt:processVarName>
<sbt:documentation></sbt:documentation>
<sbt:type>STRING</sbt:type>
<sbt:code>id</sbt:code>
<sbt:visibility>visible</sbt:visibility>
<sbt:order>1</sbt:order>
<sbt:linked>false</sbt:linked>
</sbt:extraAttribute>
</sbt:extraAttributes>
<sbt:taskListenerList>
<sbt:taskListener
xsi:type="sbt:TaskListener" sbt:id="f7fd1098-c89e-44e8-b7a645d713f1a0b3"
sbt:expression="#{execution.setVariable('excludeLastAssignee
Username', task.getAssignee()};" sbt:event="complete" />
</sbt:taskListenerList>
</extensionElements>
<multiInstanceLoopCharacteristics isSequential="true"
activiti:collection="assigneeList"
activiti:elementVariable="assignee">
<completionCondition
xsi:type="tFormalExpression"><![CDATA[${nrOfCompletedInstanc
es/nrOfInstances >= 0.6 }]]></completionCondition>
</multiInstanceLoopCharacteristics> </userTask>
Настройка параметров:
Вкладка
Основные

Имя поля
ID

Описание
Уникальный
идентификатор

Допустимые
значения
Создается
автоматически.
Доступно
копирование данного
поля.
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Вкладка

Имя поля

Описание

Допустимые
значения
Текстовое поле.
Обязательное для
заполнения.

Основные

Наименование
(Name)

Имя элемента

Основные

Документация
(Documentation)

Описание

Текстовое поле.
Необязательно для
заполнения.

Основные

Описание задачи
(Task Description)

Описание задачи,
отображаемое для
исполнителя в
TaskList Platform V
Flow

Текстовое поле.
Необязательно для
заполнения.

Основные

Срок завершения
(Due Date)

Задает крайний срок
выполнения задачи в
TaskList Platform V
Flow

Текст в формате
ISO8601.
Обязательное для
заполнения.

Основные

Приоритет (Priority) Определяет
приоритет задачи в
TaskList Platform V
Flow

Доступ

Роль менеджера
(Manager Role)

Код роли
Текстовое поле.
руководителя,
Обязательное для
имеющего право
заполнения.
назначить задачу на
исполнителя

Доступ

Роль исполнителя
(Executor Role)

Код роли
исполнителя,
имеющего право
выполнять задачу

Доступ

Назначение
(Assignee)

Логин пользователя Текстовое поле.
для выполнения
Необязательно для
задачи
заполнения.

Целое число от 0 до
100. Обязательное
для заполнения.

Текстовое поле.
Обязательное для
заполнения.
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Вкладка

Имя поля

Описание

Доступ

Исключенные
исполнители
(Excluded Users)

Доступ

Вторая рука (Second Признак
true/false. По
Hand)
необходимости
умолчанию false.
выполнения задачи
методом второй руки

Доступ + Вторая рука Задача первой руки
(First Hand Task)

Список логинов
исполнителей,
которые не могут
выполнять задачу

Допустимые
значения
Массив текстовых
полей. Необязательно
для заполнения.

Наименование
другой
пользовательской
задачи модели

Появляется, если в
поле "Вторая рука"
стоит галочка. Выбор
одной задачи из
списка других
пользовательских
задач модели.

Выполнение

Входные параметры Список входных
(Input Parameters)
параметров

Массив объектов.
Необязательно для
заполнения.

Выполнение

Выходные параметры Список выходных
(Output Parameters) параметров

Массив объектов.
Необязательно для
заполнения.

Выполнение

Тип завершения
(Task Type)

Внешняя/Быстрая/JS
ON форма. По
умолчанию выбрано
значение Внешняя.

Выполнение +
Внешняя

Адрес формы (Form URL UI формы
URL)
пользовательской
задачи

Тип выполнения
пользовательской
задачи

Текстовое поле.
Обязательное для
заполнения, если
выбран тип Внешняя.
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Вкладка

Имя поля

Описание

Допустимые
значения
Текстовое поле.
Обязательное для
заполнения, если
выбран тип Быстрая.

Выполнение +
Быстрая

Заголовок (Title)

Заголовок окна
выполнения
пользовательской
задачи

Выполнение +
Быстрая

Описание
(Description)

Описание в окне
выполнения
пользовательской
задачи

Текстовое поле.
Необязательно для
заполнения.

Выполнение +
Быстрая

Редактируемый
параметр (Editable
Parameter Name)

Параметр, который
может быть
отредактирован в
результате
выполнения
пользовательской
задачи

Текстовое поле.
Необязательно для
заполнения.

Выполнение +
Быстрая

Варианты
Список кнопок –
завершения (Options) вариантов
завершения задачи

Массив объектов.
Обязательное для
заполнения, если
выбран тип Быстрая.

Выполнение + JSON JSON
форма

Содержит код для
генерации формы
задачи

Текст в формате
JSON. Обязательное
для заполнения, если
выбран тип JSON
форма.

Множественная
задача

Режим создания
нескольких
экземпляров задачи

Выключено/Параллел
ьно/Последовательно
. По умолчанию
Выключено.

Режим (Mode)

Множественная
Условие завершения Условие завершения Текстовое поле.
задача +
(Completion
множественной
Необязательно для
Параллельно/Послед condition)
задачи
заполнения.
овательно
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Вкладка

Имя поля

Описание

Множественная
Количество
задача +
экземпляров (Loop
Параллельно/Послед cardinality)
овательно

Число экземпляров
множественной
задачи

Множественная
Элемент коллекции
задача +
(Collection)
Параллельно/Послед
овательно

Массив для создания
экземпляров
множественной
задачи

Множественная
Переменная элемента Переменная для
задача +
(Element variable)
экземпляра
Параллельно/Послед
множественной
овательно
задачи

Допустимые
значения
Текстовое поле. Не
нужно заполнять,
если заполнено поле
Элемент коллекции.

Текстовое поле. Не
нужно заполнять,
если заполнено поле
Количество
экземпляров.

Текстовое поле.
Необязательно для
заполнения.

Подробное описание некоторых параметров:
1. Срок завершения необходимо указывать в одном из следующих форматах:
Java.util.Date, java.util.String (ISO8601), ISO8601 time-duration. Примеры
заполнения поля:
• P2D – срок исполнения задачи истечет через 2 дня. Этот же период можно
представить в часах: PT48H;
• PT3H – срок исполнения задачи истечет через 3 часа;
• PT30M– срок исполнения задачи истечет через 30 минут;
• P6W – срок исполнения задачи истечет через 6 недель;
• P2Y10M15DT10H30M20S – срок исполнения задачи истечет через 2 года 10
месяцев 15 дней 10 часов 30 минут 20 секунд.
Можно указать срока завершения задачи через переменную. Для этого можно
использовать выражение вида ${userTaskDueDate}, где userTaskDueDate
– переменная, в которой хранится значение срока исполнения.
2. Приоритет должен иметь значение от 0 до 100 в зависимости от важности задачи.
Можно ориентироваться на следующие диапазоны значений приоритета:
• 0–39: Низкий;
• 40–59: Средний;
• 60–100: Высокий.
3. Типы завершения:
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•

Внешняя. Пользовательская задача будет выполняться во внешней форме,
реализуемой сторонними сервисами. Адрес формы – поле, содержащее путь к
форме задачи, которая будет открываться при нажатии кнопки Начать на
портале TaskList Platform V Flow. Путь к форме должен быть представлен в
формате:
react:bpms-*наименование
проекта*ui?formName=*наименование формы, либо пользователь может указать
абсолютную
ссылку.
Пример:
react:bpms-flexpriceui?formName=managerPrimaryForm.
Важно! Форма пользовательской задачи разрабатывается и хранится в
прикладной фабрике. Полный путь к форме может быть определен как
аналитиком прикладной фабрики, так и разработчиком формы.

•

Быстрая. Содержит настройки, необходимые для создания окна выполнения
пользовательской задачи с помощью встроенного редактора TaskList Platform
V Flow, без необходимости перехода на внешнюю UI форму. Пример
передаваемого JSON:
{ "completions": {
"title": "Согласование
договора",
"description": "Согласование деталей
договора перед заключением",
"options": [
{
"label": "Согласовать",
"result": {
"agreementResult": "Согласовать"
}
},
{
"label": "Отклонить",
"result": {
"agreementResult": "Отклонить"
}
}
]
} }

•

JSON форма. Содержит настройки, необходимые для создания задач на
платформе jsonforms.io.
4. Про параметры Множественной задачи смотрите раздел ниже – Настройка
Множественной задачи.
Выполнение сценария
Задача Выполнение сценария (Script Task) исполняет скрипт, написанный в ней или
в прикрепленном файле. Скрипт может использовать переменные процесса и
создавать новые переменные.
Исключения во время выполнения скрипта следует перехватывать и обрабатывать
внутри сценария или преобразовывать в сигналы или ошибки. Полученные таким
образом сигналы и ошибки могут быть обработаны внутри процесса с помощью
граничных событий.
Графическое представление:
Выполнение сценария изображается как прямоугольник с иконкой листа с текстом в
левом верхнем углу:
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XML представление:
•

Задача Выполнение сценария, когда в параметре Режим выбрано Вручную:
<bpmn2:scriptTask id="d9c4d75b-e278-4bf7-9032-6f284fdfd859"
sbt:marker.type="Markable"
sbt:sbtType="com.sbt.bpms.modeler.plugin.marker.markableScri
ptTask" name="New Script Task" scriptFormat="groovy">
<bpmn2:script><![CDATA[execution.setVariable("processInstanc
eId", execution.getProcessInstanceId());]]></bpmn2:script>
</bpmn2:scriptTask>

•

Задача Выполнение сценария, когда в параметре Режим выбрано Файл:
<bpmn2:task id="Activity_f9caee3" name="Map"
sbt:sbtType="com.sbt.bpms.modeler.plugin.marker.externalScri
ptTask"
sbt:scriptFile="mapVariables.js"> </bpmn2:task>

Настройка параметров:
Вкладка
Основные

ID

Уникальный
идентификатор

Основные

Имя элемента
Описание

Текстовое поле

Скрипт

Наименование
(Name)
Документация
(Documentation)
Режим (Mode)

Допустимые
значения
Создается
автоматически.
Доступно
копирование данного
поля
Текстовое поле

Скрипт + Вручную

Код (Code)

Код сценария

Текстовое поле

Скрипт + Вручную

Язык (Language)

Язык сценария

Javascript/Groovy

Скрипт + Файл

Файл скрипта (Script Путь к файлу скрипта Текстовое поле
file)

Основные

Имя поля

Описание

Режим ввода скрипта Вручную/Файл
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Вызов сервиса
Вызов сервиса (Service Task) – это задача для взаимодействия с внешними
сервисами по различным протоколам:
•
•
•

MMT;
REST;
JSON-RPC.

Вызов сервиса типа REST является задачей-вызовом REST API. Разработчик
указывает API и сопутствующие параметры. В нужный момент, когда задача должна
быть выполнена, данный API вызывается в соответствии с заданными параметрами и
выбранной (либо дефолтной) политикой повторных вызовов.
Вызов сервиса типа JSON-RPC является задачей-вызовом API. Разработчик
указывает API и сопутствующие параметры. В нужный момент, когда задача должна
быть выполнена, данный API вызывается в соответствии с заданными параметрами и
выбранной (либо дефолтной) политикой повторных вызовов.
Сейчас информацию об API для этих задач можно ввести только вручную. В
дальнейшем будет доступно создание задач Вызов сервиса типа ММТ, а также
автоматическая загрузка информации об API из МЕТА или файла.
Графическое представление:
Вызов сервиса изображается как прямоугольник с иконкой двух шестеренок в левом
верхнем углу:

Настройка параметров:
Вкладка
Основные

ID

Уникальный
идентификатор

Основные

Наименование
(Name)
Документация
(Documentation)

Имя элемента

Допустимые
значения
Создается
автоматически.
Доступно
копирование данного
поля.
Текстовое поле

Описание

Текстовое поле

Основные

Имя поля

Описание
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Вкладка

Имя поля

Источник

Источник (Source)

Источник

Тип источника
(Source type)
Поиск API (Enter
search text)

Источник + Поиск

Описание

Допустимые
значения
Источник данных об Поиск/Вручную/МЕТ
API
А/Файл
Тип источника для REST/JSON-RPC
поиска API
Текст для поиска API Текстовое поле

Запрос

Адрес API (API URL) API URL

Текстовое поле

Запрос
Запрос

Метод (Method)
Тайм-аут (Timeout)

Текстовое поле
DateTime

Запрос

Политика повторных Выбор источника
вызовов (Retry policy) ввода политики
повторных вызовов

Из файла/Вручную

Запрос + Из файла

Файл политик
Путь к файлу с
повтора (Retry policy политиками
file)
повторных вызовов

Текстовое поле

Запрос + Вручную

Идентификатор
политики повтора
(Retry policy ID)

Запрос

Описание политики Описание политики Текстовое поле
повтора (Retry policy повтора
description)

Запрос

Тип содержимого
Map/String для задачи
тела запроса (Request типа REST или
body payload type)
Array/Map/String для
задачи типа JSONRPC
Входные параметры Параметры для
Массив объектов
(Input parameters)
вызова API

Запрос

Имя метода API
Время ожидания
ответа от API

ID политики повтора Текстовое поле
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Вкладка

Имя поля

Описание

Допустимые
значения
false/true

Ответ

Маппинг параметров Флаг для прямого
1 к 1 (Direct output
маппинга выходных
mapping)
параметров API

Ответ

Выходные параметры Выходные параметры Массив объектов
(Output parameters) для маппинга
данных,
возвращаемых API

Ответ

Обработка HTTP
Список
ошибок (HTTP errors обрабатываемых
mapping)
ошибок,
возвращаемых API

Массив объектов

Ответ

Обработка
Список
исключений
обрабатываемых
(Exceptions mapping) исключений,
возвращаемых API

Массив объектов

Подробное описание некоторых параметров:
1. Входные параметры:
• Наименование – имя входного параметра;
• Расположение – область применения параметра (доступно для задачи типа
REST):
• Путь;
• Заголовок;
• Переменная запроса;
• Тело запроса.
• Тип – тип параметра. Поддерживаются строки, числа, массивы данных (array),
json, dto. Этот параметр не используется в runtime и не является обязательным;
• Значение – константа или выражение (доступно использование JUEL);
2. Выходные параметры:
• Наименование – имя переменной контекста для сохранения полученного
значения;
• Значение – объект/ответ целиком (через плейсхолдер @RESULT), атрибут
полученного объекта (@RESULT.attribute).
3. Обработка HTTP ошибок – маппинг ошибок протокола:
• Код ошибки BPMN – код ошибки в BPMN, а которую можно завязать логику
работы события типа Ошибка;
• HTTP код – код ошибки HTTP.
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4. Обработка исключений – маппинг исключений на коды ошибок BPMN:
• Код ошибки BPMN – код ошибки в BPMN, на которую можно завязать
логику работы события типа Ошибка;
• Наименование исключения – наименование исключения.
Примеры XML-представлений задачи Вызов сервиса с типом JSON-RPC и REST
смотрите ниже в пункте Примеры.
Получение сообщения
Задача Получение сообщения (Receive Task) представляет собой автоматическую
задачу, приостанавливающую выполнение ветки процесса до получения сообщения
определенного типа от внешней АС или другого экземпляра процесса. После
получения сообщения выполнение ветки процесса продолжается, а переданные в
сообщении данные помещаются в контекст процесса и доступны для обработки в
последующих задачах.
Графическое представление:
Задача Получение сообщения изображается как прямоугольник с иконкой в виде
белого конвертом в левом верхнем углу:

XML представление:
<receiveTask id="Activity_0duusmv" name="Go"
sbt:marker.type="Markable"
sbt:sbtType="com.sbt.bpms.modeler.plugin.marker.markableReci
eveTask"> </receiveTask>
Настройка параметров:
Вкладка

Имя поля

Описание

Основные

ID

Уникальный
идентификатор

Основные

Наименование
(Name)

Имя элемента

Допустимые
значения
Создается
автоматически.
Доступно
копирование данного
поля.
Текстовое поле
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Основные

Документация
(Documentation)

Описание

Текстовое поле

Вызов повторно-используемого действия
Вызов повторно-используемого действия (Call Activity) – элемент процесса,
позволяющий использовать в основном процессе глобальные, переиспользуемые
процессы.
Графическое представление:
Вызов повторно-используемого действия изображается как прямоугольник с широкой
рамкой:

XML представление:
<bpmn2:callActivity id="Activity_192dvjz" name=""
calledElement="model2.bpmn#Process_23d19e4"
sbt:marker.type="Markable"
sbt:sbtType="com.sbt.bpms.modeler.plugin.marker.markableCall
Activity"
sbt:retryPolicyModelPath="retryPolicyModel.xml"
sbt:retryPolicyModelId="1"
sbt:retryPolicyModelDescription="Service unavailable">
<bpmn2:extensionElements>
<sbt:inList>
<sbt:in xsi:type="sbt:in" sbt:id="In_4et2wg1"
sbt:target="nameOfVariableInSubProcess"
sbt:source="someVariableInMainProcess" />
</sbt:inList>
<sbt:outList>
<sbt:out
xsi:type="sbt:out" sbt:id="Out_asq5qrm"
sbt:target="nameOfVariableInMainProcess"
sbt:source="someVariableInSubProcess" />
</sbt:outList>
</bpmn2:extensionElements>
</bpmn2:callActivity>
Настройка параметров:
Вкладка
Основные

Имя поля
ID

Описание
Уникальный
идентификатор

Допустимые
значения
Создается
автоматически.
Доступно
копирование данного
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Вкладка

Основные
Основные
Выполнение

Имя поля

Наименование
(Name)
Документация
(Documentation)
Файл вызываемого
элемента (Called
Element)

Описание

Допустимые
значения
поля.

Имя элемента

Текстовое поле

Описание

Текстовое поле

Путь к файлу
вызываемого
процесса

Текстовое поле

Выполнение

Политика повторных Выбор источника
вызовов (Retry policy) ввода политики
повторных вызовов

Из файла/Вручную

Выполнение + Из
файла

Файл политик
Путь к файлу с
повтора (Retry policy политиками
file)
повторных вызовов

Текстовое поле

Выполнение +
Вручную

Идентификатор
политики повтора
(Retry policy ID)

Выполнение

Описание политики Описание политики
повтора (Retry policy повтора
description)

Выполнение

Входные параметры Входные параметры Массив объектов
(Input parameters)
для вызываемого
процесса

Выполнение

Выходные параметры Выходные параметры Массив объектов
(Output parameters) из вызываемого
процесса

ID политики повтора Текстовое поле

Текстовое поле

Подробное описание некоторых параметров:
1. Входные параметры служат для настройки передачи переменных из контекста
основного процесса в контекст вызываемого процесса.
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•

Target – переменная контекста вызываемого процесса, в которую будет
помещено полученное значение;
• Тип – Тип передаваемого значения:
• Источник – используется для прямой передачи значения переменной
контекста основного процесса в контекст вызываемого процесса;
• Выражение – используется, если необходимо выполнить выражение.
• Значение – передаваемое значение, зависит от Типа:
• для Типа Источник – название переменной контекста основного процесса;
• для Типа Выражение – выражение;
2. Выходные параметры служат для настройки приема переменных с результатом
выполнения из контекста вызываемого процесса в контекст основного процесса.
• Target – переменная контекста основного процесса, в которую будет
помещено полученное значение;
• Тип – Тип передаваемого значения:
• Источник – используется для прямой передачи значения переменной
контекста вызываемого процесса в контекст основного процесса;
• Выражение – используется, если необходимо выполнить выражение.
• Значение – передаваемое значение, зависит от Типа:
• для Типа Источник – название переменной контекста вызываемого
процесса;
• для Типа Выражение – выражение;
Развилки
Развилки (Gateways) используются для управления потоками исполнения. Развилка
может собирать или выпускать потоки управления. Поток исполнения следует по
потокам управления и содержит текущее состояние переменных.
Графическое представление:
Развилка изображается в виде ромба с каким-нибудь символом внутри. Символ
указывает на тип развилки.

Доступны 4 типа развилок:
Тип развилки

Графический вид
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Тип развилки
Развилка «или/или» (Exclusive Gateway)

Графический вид

Развилка «и/или» (Inclusive Gateway)

Параллельная развилка (Parallel Gateway)

Развилка по событиям (Event-based
Gateway)

Развилки могут либо соединять, либо разделять потоки.
Развилка «или/или»
Развилка «или/или» используется для принятия решения в модели процесса. Когда
выполнение поступает на эту развилку, проверяются условия на всех исходящих
потоках управления в том порядке, в котором они определены. Если у потока нет
условия, то оно по умолчанию всегда «истина». Если как «истинно» определились
условия более чем одного потока, то первый, указанный в XML схеме, выбирается
для продолжения процесса. Если ни один поток не может быть выбран, то выдается
исключение. Можно выбрать поток по умолчанию, по которому продолжится
выполнение процесса в случае, если ни одно условие не выполнилось. Описание
условий содержится в коде самих потоков управления.
Также Развилка «или/или» может соединять потоки управления. Развилка «или/или»
не будет ждать, пока в ней соберутся потоки исполнения всех исполняющихся
потоков управления, а каждый такой поток продолжит выполняться дальше
самостоятельно.
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Графическое представление:
Развилка «или/или» изображается как ромб с символом «х» внутри, напоминающим о
логическом «ИЛИ»:

XML представление:
<bpmn2:exclusiveGateway id="a8d53e76-4eac-40a7-9fb504f13171a40e" sbt:marker.type="Markable"
sbt:sbtType="com.sbt.bpms.modeler.plugin.marker.markableExcl
usiveGateway" name="New Exclusive Gateway"
gatewayDirection="Diverging">
<bpmn2:incoming>e76c1ed29a5e-4433-95c8-0cbbcd57d269</bpmn2:incoming>
<bpmn2:outgoing>c10109ac-08aa-4df1-a7665df0ba9832e6</bpmn2:outgoing>
<bpmn2:outgoing>a8aa845b6ff3-452e-85e6-4dac4555d60a</bpmn2:outgoing>
<bpmn2:outgoing>ff570165-48f5-4f96-b9f271dfe466904b</bpmn2:outgoing> </bpmn2:exclusiveGateway>
Настройка параметров:
Вкладка

Имя поля

Описание

Допустимые
значения

Основные

ID

Уникальный
идентификатор

Основные

Наименование
(Name)
Документация
(Documentation)
Поток по умолчанию
(Default flow)

Имя элемента

Создается
автоматически.
Доступно
копирование данного
поля.
Текстовое поле

Описание

Текстовое поле

ID потока по
умолчанию

Текстовое поле

Основные
Исполнение

Развилка «и/или»
Развилку «и/или» можно рассматривать как комбинацию Развилки «или/или" и
Параллельной развилки. Можно прописать условия для выбора исходящего потока, и
развилка будет их проверять. Те из них, у которых проверка выдаст «истинно», будут
запущены для одновременного исполнения (при этом для каждого потока управления
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будет свой поток исполнения). Можно выбрать поток по умолчанию, по которому
продолжится выполнение процесса в случае, если ни одно условие не выполнилось.
Описание условий содержится в коде самих потоков управления – Sequence Flow.
Также Развилка «и/или» может соединять потоки управления. Развилка «и/или» будет
ждать, пока в ней соберутся потоки исполнения всех исполняющихся потоков
управления. Только когда соберутся все запущенные потоки, Развилка «и/или»
позволит продолжить исполнение процесса одним объединенным потоком.
Графическое представление:
Развилка «и/или» изображается в виде ромба с символом круга внутри:

XML представление:
<bpmn2:inclusiveGateway id="fa14bc0f-f581-458c-9903d68f4e98debd" sbt:marker.type="Markable"
sbt:sbtType="com.sbt.bpms.modeler.plugin.marker.markableIncl
usiveGateway" name="New Inclusive Gateway"
gatewayDirection="Converging">
<bpmn2:incoming>fa8f30196d5b-4fe1-aebb-02cbae2d535a</bpmn2:incoming>
<bpmn2:outgoing>acb39d13-d3c8-43be-b64cc6575554b478</bpmn2:outgoing>
<bpmn2:outgoing>ff57016548f5-4f96-b9f2-71dfe466904b</bpmn2:outgoing>
</bpmn2:inclusiveGateway>
Настройка параметров:
Вкладка
Основные

ID

Уникальный
идентификатор

Основные

Наименование
(Name)
Документация
(Documentation)
Поток по умолчанию
(Default flow)

Имя элемента

Допустимые
значения
Создается
автоматически.
Доступно
копирование данного
поля.
Текстовое поле

Описание

Текстовое поле

ID потока по
умолчанию

Текстовое поле

Основные
Исполнение

Имя поля

Описание
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Параллельная развилка
Параллельная развилка (Parallel Gateway) позволяет разветвить поток исполнения
на несколько или собрать одновременно исполняющиеся потоки исполнения для
продолжения в одном. Все исходящие потоки управления исполняются
одновременно, формируя отдельный исполняемый поток для каждой из ветвей.
Условия на потоках управления, если они есть, не проверяются.
Если Параллельная развилка соединяет потоки управления, то она ожидает
завершения всех потоков исполнения по всем потокам управления, приходящим в
нее. Лишь после того, как все потоки достигнут развилки, процесс будет продолжен.
Графическое представление:
Параллельная развилка изображается в виде ромба с символом «+» внутри,
напоминающим о логическом И:

XML представление:
<bpmn2:parallelGateway id="ffa4a847-56b0-43ed-91a2668b9753f239" sbt:marker.type="Markable"
sbt:sbtType="com.sbt.bpms.modeler.plugin.marker.markablePara
llelGateway" name="New Parallel Gateway"
gatewayDirection="Converging">
<bpmn2:incoming>e614f7260fe9-4184-a7a2-9157aa0b8a78</bpmn2:incoming>
<bpmn2:incoming>bf23d547-616b-498f-a933cc2c7126b1b2</bpmn2:incoming>
<bpmn2:outgoing>a11eb55c7df0-4cf6-bec8-b6956bbc7ed0</bpmn2:outgoing>
</bpmn2:parallelGateway>
Настройка параметров:
Вкладка

Имя поля

Описание

Основные

ID

Уникальный
идентификатор

Основные

Наименование
(Name)

Имя элемента

Допустимые
значения
Создается
автоматически.
Доступно
копирование данного
поля.
Текстовое поле
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Вкладка
Основные

Имя поля
Документация
(Documentation)

Описание
Описание

Допустимые
значения
Текстовое поле

Развилка по событиям
Развилка по событиям (Event-based Gateway) позволяет принимать решение,
базируясь на Событиях, а не на условиях. Каждый исходящий поток управления
должен входить в Промежуточное событие-обработчик. Когда поток исполнения
достигает Развилки по событиям, исполнение приостанавливается и для каждого из
исходящих потоков управления создаётся подписка на событие. Развилка по
событиям должна иметь два или более исходящих потоков управления.
Обратите внимание, что потоки управления, исходящие из Развилки по событиям,
отличаются от обычных потоков управления. Эти потоки никогда не исполняются в
действительности, они только позволяют определить, какие события должен ожидать
дошедший до Развилки по событиям поток исполнения.
Графическое представление:
Развилка по событиям изображается в виде ромба со специфическим символом
внутри:

XML представление:
<bpmn2:eventBasedGateway id="cfcd7140-c3d3-4a18-b33ec743d5c76729" sbt:marker.type="Markable"
sbt:sbtType="com.sbt.bpms.modeler.plugin.marker.markableEven
tBasedGateway" name="New Event Based Gateway"
gatewayDirection="Diverging" eventGatewayType="Parallel"
instantiate="true">
<bpmn2:incoming>cf60b836-dab14b59-a860-e9847937f7ff</bpmn2:incoming>
<bpmn2:outgoing>bd304eb4-6b58-4ae4-b8735e32ae7a8118</bpmn2:outgoing>
<bpmn2:outgoing>bdb7f27e-9192-465d-93647eace5c3d6d0</bpmn2:outgoing> </bpmn2:eventBasedGateway>
Настройка параметров:
Вкладка

Имя поля

Описание

Допустимые
значения
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Вкладка

Имя поля

Описание

Основные

ID

Основные

Наименование
Имя элемента
(Name)
Документация
Описание
(Documentation)
Тип развилки (Type) Тип развилки

Основные
Основные

Уникальный
идентификатор

Допустимые
значения
Создается
автоматически.
Доступно
копирование данного
поля.
Текстовое поле
Текстовое поле
Эксклюзивный/Парал
лельный

Поток управления
Потоки управления (Sequence Flows) соединяют различные элементы модели между
собой.
Графическое представление:
Поток управления изображается на диаграмме сплошной стрелкой:

XML представление:
<bpmn2:sequenceFlow id="Flow_0ourv8n" name="StartTask 2"
sourceRef="Gateway_0m9s4gj" targetRef="Event_1kohbdg">
<bpmn2:conditionExpression
xsi:type="bpmn2:tFormalExpression"><![CDATA[${execution.getV
ariable("selectedTask") ==
'task2'}]]></bpmn2:conditionExpression>
</bpmn2:sequenceFlow>
Настройка параметров:
Вкладка
Основные

Имя поля
ID

Описание
Уникальный
идентификатор

Допустимые
значения
Создается
автоматически.
Доступно
копирование данного
поля.
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Вкладка
Основные

Имя поля

Описание

Допустимые
значения
Текстовое поле

Исполнение

Наименование
Имя элемента
(Name)
Документация
Описание
Текстовое поле
(Documentation)
Условие (Condition) Условие, которое
Текстовое поле
проверяется, если
поток управления
выходит из Развилки
или/или или
Развилки и/или

Исполнение

Язык

Основные

Язык, на котором
написано условие

Javascript/Groovy

Подпроцесс
Часть процесса может быть объединена в Подпроцесс (Sub Proccess) для улучшения
читаемости схемы и упрощения моделирования сложных процессов. Для подпроцесса
могут быть определены собственные переменные, доступные только в контексте
данного подпроцесса. Подпроцесс должен иметь одно начальное и одно конечное
событие.
Графическое представление:

XML представление:
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<bpmn2:subProcess id="Activity_1fk7goq" name=""
sbt:marker.type="Markable"
sbt:sbtType="com.sbt.bpms.modeler.plugin.marker.markableSubP
rocess">
<bpmn2:startEvent id="Event_0hk5krp" name=""
sbt:marker.type="Markable"
sbt:sbtType="com.sbt.bpms.modeler.plugin.marker.markableStar
tEvent">
<bpmn2:outgoing>Flow_0w06q3l</bpmn2:outgoing>
</bpmn2:startEvent>
<bpmn2:task id="Activity_1dwzzd4"
name="">
<bpmn2:incoming>Flow_0w06q3l</bpmn2:incoming>
<bpmn2:outgoing>Flow_1n5w2kz</bpmn2:outgoing>
</bpmn2:task>
<bpmn2:sequenceFlow id="Flow_0w06q3l"
name="" sourceRef="Event_0hk5krp"
targetRef="Activity_1dwzzd4" />
<bpmn2:endEvent
id="Event_0fbk30y" name="" sbt:marker.type="Markable"
sbt:sbtType="com.sbt.bpms.modeler.plugin.marker.markableEndE
vent">
<bpmn2:incoming>Flow_1n5w2kz</bpmn2:incoming>
</bpmn2:endEvent>
<bpmn2:sequenceFlow id="Flow_1n5w2kz"
name="" sourceRef="Activity_1dwzzd4"
targetRef="Event_0fbk30y" /> </bpmn2:subProcess>
Настройка параметров:

Вкладка

Имя поля

Описание

Допустимые
значения

Основные

ID

Уникальный
идентификатор

Основные

Наименование
(Name)
Документация
(Documentation)

Имя элемента

Создается
автоматически.
Доступно
копирование данного
поля
Текстовое поле

Описание

Текстовое поле

Основные

72

Вкладка

Имя поля

Описание

Выполнение

Запуск по событию
(Triggered by event)

Признак того, что
подпроцесс должен
быть запущен по
событию, тип
которого стоит в
Начальном событии
подпроцесса

Множественная
задача

Режим (Mode)

Режим создания
нескольких
экземпляров задачи

Допустимые
значения
false/true

Выключено/Параллел
ьно/Последовательно

Про параметры Множественной задачи смотрите раздел ниже «Настройка
Множественной задачи».
Настройка Множественной задачи
С помощью настройки Множественной задачи (Multi-Instance) элемента процесса
можно создать несколько экземпляров этого элемента, которые будут выполняться
последовательно или параллельно.
Настройка Множественной задачи доступна для Подпроцесса (Sub Process) и
Пользовательской задачи (User Task).
Дополнительные переменные:
Для каждого экземпляра Множественной задачи доступны следующие переменные:
•
•

•

nrOfInstances – общее количество созданных экземпляров;
nrOfActiveInstances – количество активных в данный момент, то есть еще
не завершенных экземпляров (для последовательного выполнения это всегда
будет 1);
nrOfCompletedInstances – количество уже завершенных экземпляров.

Значения
этих
переменных
execution.getVariable(x).

можно

получить,

вызвав

метод

Также каждый созданный экземпляр имеет локальную переменную loopCounter,
которая содержит индекс этого конкретного экземпляра в цикле Множественной
задачи. Эта переменная невидима для других экземпляров и не хранится на уровне
экземпляра процесса.
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Графическое представление:
Можно выбрать один из режимов работы Множественной задачи: Параллельно или
Последовательно.

Графически выбранный режим обозначается тремя короткими линиями внизу
элемента. Три вертикальные линии указывают на то, что экземпляры будут
выполняться параллельно:

Три горизонтальные линии указывают на последовательное выполнение:

Настройка параметров:
1. Количество экземпляров рассчитывается один раз при входе в элемент. Есть два
способа настроить это:
• Указать число экземпляров, которые нужно создать, в поле Количество
экземпляров.

Также можно передавать выражения, результатом которых является
положительное число, например, ${nrOfOrders-nrOfCancellations}.
Пример xml-кода:
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<bpmn2:multiInstanceLoopCharacteristics
isSequential="false">
<bpmn2:loopCardinality
xsi:type="bpmn2:tFormalExpression"><![CDATA[2]]></bpmn2
:loopCardinality>
</bpmn2:multiInstanceLoopCharacteristics>
•

Другой способ определить количество экземпляров – это указать в поле
Элемент коллекции имя переменной процесса, которая является коллекцией.
Для каждого элемента коллекции будет создан свой экземпляр
Множественной задачи. Также можно передать значение элемента коллекции
в экземпляр с помощью задания переменной в поле Переменная элемента.
Каждый экземпляр будет иметь заданную переменную, содержащую одно
значение коллекции, которое было использовано для создания этого
экземпляра.
Примеры xml-кода:
<bpmn2:multiInstanceLoopCharacteristics
isSequential="true"
activiti:collection="assigneeList"
activiti:elementVariable="assignee" />
Также можно передавать выражения, например:
<userTask id="miTasks" name="My Task"
activiti:assignee="${assignee}">
<multiInstanceLoopCharacteristics isSequential="true"
activiti:collection="${myService.resolveUsersForTask()}
" activiti:elementVariable="assignee" >
</multiInstanceLoopCharacteristics> </userTask>

2. Действие с несколькими экземплярами заканчивается, когда завершаются все
экземпляры. Пользователь также может указать выражение в поле Условие
завершения, которое вычисляется каждый раз, когда заканчивается один
экземпляр. Когда значение этого выражения «истинно», все оставшиеся
экземпляры будут уничтожены. После этого процесс будет продолжен.
Пример xml-кода:
<multiInstanceLoopCharacteristics isSequential="false"
activiti:collection="assigneeList"
activiti:elementVariable="assignee" >
<completionCondition>${nrOfCompletedInstances/nrOfInstanc
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es >= 0.6 }</completionCondition>
</multiInstanceLoopCharacteristics>
В этом примере для каждого элемента assigneeList коллекции создаются
параллельные экземпляры. Однако, когда 60% задач выполнено, другие задачи
удаляются, и процесс идет дальше по потоку исполнения.
Пользователь также может определить граничное событие для элемента с
Множественной задачей. В случае перехвата граничного события, все активные
экземпляры будут уничтожены.
Настройка политики повторных вызовов
Повторный вызов может быть настроен пользователем в случае необходимости для
задач Вызов повторно-используемого действия (Call Activity) и Вызов сервиса
(Service Task). Настройка осуществляется через xml-файл, содержащий описание
политик повторного вызова. Один xml-файл может быть использован для нескольких
моделей процессов.
Данный xml-файл необходимо импортировать в пакет с моделями процессов. Для
этого встаньте на нужную папку или проект и нажмите иконку со стрелочкой,
направленной внутрь квадрата,
меню выберите «Импортировать».

над названием проекта. Или в контекстном

Затем, при получении данных «Из файла», в свойствах элемента нужно указать путь к
этому файлу в поле Файл политик повтора. Можно нажать кнопку Выбрать файл и
в открывшемся диалоговом окне выбрать нужный xml-файл с политиками повторов.

Далее можно выбрать одну из загруженных политик в поле Описание политики
повтора, если их несколько. Если политика повтора одна, она подставится
автоматически.

Также данные по политике повторных вызовов могут быть внесены вручную. Для
этого нужно выбрать режим «Вручную» и заполнить поля Идентификатор политики
повтора и Описание политики повтора.
Пример xml-файла моделей политик повторных вызовов:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:retryPolicyModels
xmlns:xs="http://sberbank.ru/bpms/retryPolicy"
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businessFamily="dul_family">
<xs:retryPolicyModel
id="DULRetryPolicy" description="Политика Retry ДЮЛ">
<!-- id модели используется для связи с задачами, для
которых она будет применима -->
<xs:retryPolicies>
<xs:retryPolicy description="Политика для
TransportTimeoutException">
<xs:exceptions> <!--Список исключений, на которые нужно
реагировать-->
<xs:exception>com.sbt.core.amqp.exceptions.TransportTimeoutE
xception
</xs:exception>
<xs:exception>com.sbt.core.amqp.exceptions.TransportNoRouteE
xception
</xs:exception>
<xs:exception>com.sbt.core.amqp.exceptions.UnavailableServic
eException
</xs:exception>
<xs:exception>com.sbt.core.amqp.exceptions.TransportExceptio
n
</xs:exception>
<xs:exception>com.sbt.pprb.ac.common.exception.CdmWrappedExc
eption
</xs:exception>
</xs:exceptions>
<xs:retryStrategy>
<xs:linear> <!-- задать количество повторных попыток и
интервал -->
<xs:count>3</xs:count>
<xs:timeout>PT1M</xs:timeout>
</xs:linear>
</xs:retryStrategy>
</xs:retryPolicy>
</xs:retryPolicies>
</xs:retryPolicyModel> </xs:retryPolicyModels>
Работа с Конструктором форм
React-компонент, предназначенный для создания и редактирования форм из jsonскрипта. Json-скрипт отображается на экране в виде компонентов, которые могут
быть отредактированы пользователем. Для отображения готовой формы необходимо
воспользоваться компонентом плеера форм.
Требования
Обязательные зависимости
•
•
•
•
•

"@ant-design/icons": ">= 4.7.0"
"antd": ">= 4.18.0 < 4.19.0"
"lodash": ">= 4.17.21"
"react": ">= 17.0.0"
"react-dom": ">= 17.0.0"

Установка
1. Установите пакет
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npm install @sber-ssp-ui/script-editor
1. Импортируйте компонент ScriptEditor
import { ScriptEditor, IAppProps } from '@sber-sspui/script-editor';
1. Подключите стили конструктора форм
• Если требуется кастомизация стилей конструктора форм через LESS-переменные,
то необходимо импортировать следующий файл и подключить less-loader
import '@sber-ssp-ui/scripteditor/dist/src/app/styles/index.less'
•

Если кастомизация стилей конструктора форм не требуется, достаточно
импортировать следующий файл:
import '@sber-ssp-ui/scripteditor/dist/src/app/styles/index.css'

1. Для работы локализации в календаре необходимо подключить плагин antd-dayjswebpack-plugin в файле настроек webpack, а также подключить файл локализации
для day.js
import dayjs from 'dayjs'; import 'dayjs/locale/ru';
API
Интерфейс конструктора форм

export interface IAppProps {
/** Данные об используемых
маркетплейсах. */
marketplaces?: {
baseUrl:
string;
name: string;
}[];;
/**
Пользовательские компоненты. */
customWidgets?:
IWidgetDefinition<any>[];
/** Параметры плеера для
отображения его отдельной вкладке редактора. */
player?:
{
/** Компонент плеера */
Player:
JSXElementConstructor<any>;
/** Уникальное имя скрипта
в редьюсере плеера. */
scriptName: string;
/**
Внешний контекст для инициализации скрипта. */
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onResult: (context: IPlayerContext) => void;
/**
Функция очистки и перезапуска скрипта скрипта. */
clearScriptData?: (scriptName: string) => void;
/**
Внешняя функция для сохранения текущей истории плеера */
onChangeHistory?: (history: IHistoryContext[]) => void;
/** Перезапуск скрипта с заданным контекстом */
restartAndRunScript?: (data: IRestartAndRunScriptPayload) =>
void;
};
/** Подключаемый скрипт */
script?:{
subject?: string;
label?: string;
blocks?:
IBlockRs[];
macros?: IMacro[];
phases?:
string[];
inputContext?: IContextParam[];
outputContext?: IContextParam[];
};
/** Сallback на
сохранение скрипта */
onSave?: (script: IScriptRs) =>
void;
/** Лимит действий для запоминания undo/redo */
limitHistory?: number;
/** Интервал по которому будет
вызываться коллбэк onSave */
intervalOnSave?: number;
/** Настройки видимости меню */
visibleMenu: {
variables?: boolean,
/** Отображение кнопки импорта */
import?: boolean,
/** Отображение кнопки экспорта */
export?: boolean,
/** Отображается только если передан
пропс onSave */
save?: boolean,
macros?:
boolean,
phases?: boolean,
contextParams?:
boolean,
/** Отображается только если передан пропс
player */
player?: true,
};
/** Имя класса со
стилями */
className?: string; }
Как использовать?
import React, { useState } from 'react'; import {
ScriptEditor, useGetCurrentScript } from "@sber-sspui/script-editor"; import {
Player,
clearScriptData as clearScriptDataAntd } from '@sber-sspui/script-player-react-antd'; const App = () => {
const
getCurrentScript = useGetCurrentScript()
const [script,
setScript] = useState(null);
const onSave = () => {
const savedScript = getCurrentScript();
}
return (
<>
<button onClick={onSave}>Сохранить</button>
<ScriptEditor
script={script}
player={{
Player,
clearScriptData: clearScriptDataAntd,
scriptName: 'demo',
onResult: console.log,
}}
marketplaces={marketplaces}
intervalOnSave={intervalOnSave}
onSave={onSave}
visibleMenu={visibleMenu}
className="editor-prop"
/>
</>
) }
Плеер форм
React компонент для отображения динамических форм на экране, которые задаются
через специальный json-скрипт. В результате прохождения скрипта формируется
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контекст, который выдаётся в результате. Для скрипта можно передать на вход
инициализирующий контекст.
Требования
Обязательные зависимости
•
•
•
•
•

"@ant-design/icons": ">= 4.7.0"
"antd": ">= 4.18.0 < 4.19.0"
"lodash": ">= 4.17.21"
"react": ">= 17.0.0"
"react-dom": ">= 17.0.0"

Установка
1. Установите пакет
npm install @sber-ssp-ui/script-player-react-antd
1. Импортируйте компонент Player
import { Player } from '@sber-ssp-ui/script-player-reactantd';
1. Подключите стили and-design
• Если вам не требуется инкапсуляция стилей ant-design
import 'antd/dist/antd.css';
•

Если вам требуется инкапсуляция стилей ant-design, то вместо подключения всех
стилей можно подключить заранее подготовленный файл со стилями из плеера
форм
import '@sber-ssp-ui/script-player-reactantd/dist/styles/ant-global.less'

При этом плеер форм необходимо обернуть дополнительным блоком div с классом
ssp-ant-styles
<div className="ssp-ant-styles">

<Player /> </div>
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1. Подключите стили плеера форм
• Если требуется кастомизация стилей плеера форм через LESS-переменные, то
необходимо импортировать следующий файл и подключить less-loader
import '@sber-ssp-ui/script-player-reactantd/dist/styles/index.less';
•

Если кастомизация стилей плеера форм не требуется, достаточно импортировать
следующий файл:
import '@sber-ssp-ui/script-player-reactantd/dist/styles/index.less';

1. Для работы локализации в календаре необходимо подключить плагин antd-dayjswebpack-plugin в файле настроек webpack, а также подключить файл локализации
для day.js
import dayjs from 'dayjs'; import 'dayjs/locale/ru';
API
Интерфейс плеера форм
interface IPlayerView {
/** Скрипт для плеера. */
script: IScriptRs;
/** Уникальное имя скрипта в редьюсере
плеера. */
scriptName: string;
/** Результат прохождения
скрипта. */
onResult: (res: IPlayerContext) => void;
/**
Внешний контест для инициализации скрипта. */
outsideContext?: IPlayerContext;
/** Пользовательские
компоненты. */
customWidgets?: IWidgetDefinition<any>[];
/** Вызывается при смене фазы. */
onPhaseChange?: (phase:
string) => void;
/** Выводит список отображений об
ошибках. */
onError?: (errors: IScriptBlockError[]) =>
void;
/** Режим "только просмотр" для просмотра скрипта,
без возможности изменения. */
onlyShow?: boolean;
/**
Название для перехода к следующему блоку при режиме "только
просмотр". */
onlyShowNextLabel?: string;
/** Внешняя
функция для сохранения текущей истории плеера */
onChangeHistory?: (history: IHistoryContext[]) => void;
/** Cписок маркетплейсов */
marketPlaceList?: string[];
/** Внешний компонент для отрисовки блоков */
SectionComponent?:
JSXElementConstructor<ISectionComponentProps>; }
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Функции плеера форм
Перезапуск скрипта с заданным контекстом
import {
restartAndRunScript,
IRestartAndRunScriptPayload } from '@sber-ssp-ui/scriptplayer-react-antd'; restartAndRunScript(data as
IRestartAndRunScriptPayload);
Очистка данных скрипта
import { clearScriptData } from '@sber-ssp-ui/script-playerreact-antd'; clearScriptData(SCRIPT_NAME as string);
Восстанавливаем история прохождения скрипта
import {
restoreScriptHistory,
IHistoryContext } from '@sber-ssp-ui/script-player-reactantd'; restoreScriptHistory(scriptName as string, history
as IHistoryContext[]);
Получение текущего контекста
import {
getCurrentContext,
IPlayerContext
} from '@sber-ssp-ui/script-player-react-antd'; const
context: IPlayerContext = getCurrentContext(scriptName as
string);
Как использовать?
import React, { useState } from 'react'; import { Player }
from '@sber-ssp-ui/script-player-react-antd'; import '@sberssp-ui/script-editor/dist/src/app/styles/index.less' import
'antd/dist/antd.css'; const PlayerView = (props:
IPlayerView) => {
const [script, setScript] =
useState(null);
return (
<Player
script={script}
scriptName="my_script"
onResult={() => {}}
outsideContext={{}}
customWidgets={[]}
onPhaseChange={console.log}

82

onChangeHistory={onChangeHistory}
/>
); };

marketPlaceList={[]}

Примеры
XML представление JSON-RPC Task
<bpmn2:task id="bc2a7f47-cfe3-4797-b7af-284b1b5ef772"
sbt:sbtType="com.sbt.bpms.modeler.plugin.marker.JsonRpcTask"
sbt:url="http://127.0.0.1:3000/examplePost"
sbt:initialUrl="http://127.0.0.1:3000/examplePost"
sbt:methodName="examplePost" sbt:retryPolicyModelId="2"
sbt:retryPolicyModelDescription="MyService policies"
sbt:timeout="PT10S" sbt:outputMapping="expression"
sbt:apiSource="file" sbt:payloadType="map" name="New Task">
<bpmn2:extensionElements>
<sbt:inputParamList>
<sbt:inputParam xsi:type="sbt:InputParam" sbt:id="39be5c47a5e3-4b52-9300-cafe95407d28">
<sbt:name>method</sbt:name>
<sbt:type
xsi:type="sbt:Value" text="required
string"><![CDATA[required string]]></sbt:type>
<sbt:variableName xsi:type="sbt:Value"
text="value1"><![CDATA[value1]]></sbt:variableName>
</sbt:inputParam>
<sbt:inputParam
xsi:type="sbt:InputParam" sbt:id="8333c31e-ea36-4b6a-8246ba573877ccce">
<sbt:name>id</sbt:name>
<sbt:type xsi:type="sbt:Value" text="required integer
(int32)"><![CDATA[required integer (int32)]]></sbt:type>
<sbt:variableName xsi:type="sbt:Value"
text="value2"><![CDATA[value2]]></sbt:variableName>
</sbt:inputParam>
<sbt:inputParam
xsi:type="sbt:InputParam" sbt:id="a88f9aeb-79ef-44a5-80b8a28f0e07365b">
<sbt:name>jsonrpc</sbt:name>
<sbt:type xsi:type="sbt:Value" text="required
string"><![CDATA[required string]]></sbt:type>
<sbt:variableName xsi:type="sbt:Value"
text="value3"><![CDATA[value3]]></sbt:variableName>
</sbt:inputParam>
<sbt:inputParam
xsi:type="sbt:InputParam" sbt:id="fda36e72-6e99-4a13-a212a664261be1fb">
<sbt:name>params</sbt:name>
<sbt:type xsi:type="sbt:Value" text="required object
(jsonParam: required integer)"><![CDATA[required object
(jsonParam: required integer)]]></sbt:type>
<sbt:variableName xsi:type="sbt:Value"
text="value4"><![CDATA[value4]]></sbt:variableName>
</sbt:inputParam>
</sbt:inputParamList>
<sbt:httpHeaderList>
<sbt:httpHeader
xsi:type="sbt:HTTPHeader" sbt:id="b4e448dc-db57-4f2b-ad4cbb589d4363c7">
<sbt:name>Content-Type</sbt:name>
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<sbt:value>application/json</sbt:value>
</sbt:httpHeader>
</sbt:httpHeaderList>
<sbt:outputParamList>
<sbt:outputParam
xsi:type="sbt:OutputParam" sbt:id="fb6788ae-d808-4f4e-968a2823c5e03175">
<sbt:variableName
xsi:type="sbt:Value"
text="output"><![CDATA[output]]></sbt:variableName>
<sbt:expression xsi:type="sbt:Value"
text="@RESULT"><![CDATA[@RESULT]]></sbt:expression>
</sbt:outputParam>
</sbt:outputParamList>
<sbt:httpCodeErrorMappingList>
<sbt:httpCodeErrorMapping
xsi:type="sbt:HTTPCodeErrorMapping" sbt:id="a8770405-3f83484f-a4eb-af783c0a0c63">
<sbt:bpmnErrorCode>bpmn_error</sbt:bpmnErrorCode>
<sbt:httpCode>http_code</sbt:httpCode>
</sbt:httpCodeErrorMapping>
</sbt:httpCodeErrorMappingList>
<sbt:exceptionErrorMappingList>
<sbt:exceptionErrorMapping
xsi:type="sbt:ExceptionErrorMapping" sbt:id="d016fae5-97b44260-b7da-999a1635f41f">
<sbt:bpmnErrorCode>bpmn_error</sbt:bpmnErrorCode>
<sbt:exceptionName xsi:type="sbt:Value"
text="exception"><![CDATA[exception]]></sbt:exceptionName>
</sbt:exceptionErrorMapping>
</sbt:exceptionErrorMappingList>
</bpmn2:extensionElements>
</bpmn2:task>
XML представление Rest Task
<bpmn2:task id="f1b51f0d-e45a-449c-a1d2-dff3f8a92d00"
sbt:sbtType="com.sbt.bpms.modeler.plugin.marker.RestTask"
sbt:url="bpm.sbrf.ru/engine/v4/instances/{instanceId}/messag
e" sbt:methodName="post" sbt:retryPolicyModelId="2"
sbt:retryPolicyModelDescription="MyService policies"
sbt:outputMapping="expression" sbt:apiSource="file"
name="New Task">
<bpmn2:extensionElements>
<sbt:inputParamList>
<sbt:inputParam
xsi:type="sbt:InputParam" sbt:id="f11793fe-eb12-4456-bbe060f025000120">
<sbt:name>instanceId</sbt:name>
<sbt:type xsi:type="sbt:Value" text="required string
(uuid)"><![CDATA[required string (uuid)]]></sbt:type>
<sbt:variableName xsi:type="sbt:Value"
text="v1"><![CDATA[v1]]></sbt:variableName>
<sbt:inType>path</sbt:inType>
</sbt:inputParam>
<sbt:inputParam xsi:type="sbt:InputParam" sbt:id="ff9502b3b42e-427f-9573-3f77cb81dbc4">
<sbt:name>messageName</sbt:name>
<sbt:type
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xsi:type="sbt:Value" text="required
string"><![CDATA[required string]]></sbt:type>
<sbt:variableName xsi:type="sbt:Value"
text="v2"><![CDATA[v2]]></sbt:variableName>
<sbt:inType>requestBody</sbt:inType>
</sbt:inputParam>
<sbt:inputParam xsi:type="sbt:InputParam" sbt:id="4525cc6f0ed4-45a0-894f-c11e44a4c236">
<sbt:name>payload</sbt:name>
<sbt:type
xsi:type="sbt:Value" text="object map<string, anyOf:
boolean, string, number, integer, object>"><![CDATA[object
map<string, anyOf: boolean, string, number, integer,
object>]]></sbt:type>
<sbt:variableName
xsi:type="sbt:Value"
text="v3"><![CDATA[v3]]></sbt:variableName>
<sbt:inType>requestBody</sbt:inType>
</sbt:inputParam>
</sbt:inputParamList>
<sbt:responseParamList>
<sbt:responseParam xsi:type="sbt:ResponseParam"
sbt:id="d3af90f2-badd-4f93-a1ef-dda1d27f4689">
<sbt:httpCode>200</sbt:httpCode>
<sbt:contentType>application/json</sbt:contentType>
<sbt:type>Schema Result</sbt:type>
</sbt:responseParam>
<sbt:responseParam
xsi:type="sbt:ResponseParam" sbt:id="cbc118cb-9d3e-4187ae2c-6af760755f18">
<sbt:httpCode>400</sbt:httpCode>
<sbt:contentType>application/json</sbt:contentType>
<sbt:type>Schema Error</sbt:type>
</sbt:responseParam>
<sbt:responseParam xsi:type="sbt:ResponseParam"
sbt:id="bff63b99-381f-41af-823c-c1189ea965d9">
<sbt:httpCode>401</sbt:httpCode>
<sbt:contentType>application/json</sbt:contentType>
<sbt:type>Schema Error</sbt:type>
</sbt:responseParam>
<sbt:responseParam xsi:type="sbt:ResponseParam"
sbt:id="ab4daa7f-eec7-4c67-8ca1-862a31d5d8c0">
<sbt:httpCode>403</sbt:httpCode>
<sbt:contentType>application/json</sbt:contentType>
<sbt:type>Schema Error</sbt:type>
</sbt:responseParam>
<sbt:responseParam xsi:type="sbt:ResponseParam"
sbt:id="f14ac0fe-cbcb-4dc3-a06b-ad28c5c0f90a">
<sbt:httpCode>404</sbt:httpCode>
<sbt:contentType>application/json</sbt:contentType>
<sbt:type>Schema Error</sbt:type>
</sbt:responseParam>
<sbt:responseParam xsi:type="sbt:ResponseParam"
sbt:id="f641cc65-07e5-4b8c-948b-6c13588f3fcc">
<sbt:httpCode>500</sbt:httpCode>
<sbt:contentType>application/json</sbt:contentType>
<sbt:type>Schema Error</sbt:type>
</sbt:responseParam>
</sbt:responseParamList>
<sbt:httpHeaderList>
<sbt:httpHeader xsi:type="sbt:HTTPHeader" sbt:id="efd5e6fbe6b9-46c7-8dc0-dc483c1f15e3">
<sbt:name>ContentType</sbt:name>
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<sbt:value>application/json</sbt:value>
</sbt:httpHeader>
</sbt:httpHeaderList>
<sbt:httpCodeErrorMappingList>
<sbt:httpCodeErrorMapping
xsi:type="sbt:HTTPCodeErrorMapping" sbt:id="e2122032-8c704ef3-87bb-b81209d1aad9">
<sbt:bpmnErrorCode>1</sbt:bpmnErrorCode>
<sbt:httpCode>400</sbt:httpCode>
</sbt:httpCodeErrorMapping>
</sbt:httpCodeErrorMappingList>
<sbt:exceptionErrorMappingList>
<sbt:exceptionErrorMapping
xsi:type="sbt:ExceptionErrorMapping" sbt:id="bc8d2c6f-3c4c4e03-9418-5b47467e0f9a">
<sbt:bpmnErrorCode>2</sbt:bpmnErrorCode>
<sbt:exceptionName xsi:type="sbt:Value"
text="exception"><![CDATA[exception]]></sbt:exceptionName>
</sbt:exceptionErrorMapping>
</sbt:exceptionErrorMappingList>
<sbt:outputParamList>
<sbt:outputParam xsi:type="sbt:OutputParam"
sbt:id="b17eb956-81be-4499-a94b-c3f755582355">
<sbt:variableName xsi:type="sbt:Value"
text="a"><![CDATA[a]]></sbt:variableName>
<sbt:expression xsi:type="sbt:Value"
text="b"><![CDATA[b]]></sbt:expression>
</sbt:outputParam>
</sbt:outputParamList>
</bpmn2:extensionElements>
<bpmn2:incoming>d590907b-88ce4aea-8faf-0c2466e9bb4c</bpmn2:incoming>
<bpmn2:outgoing>cce384d8-fb84-4b06-9f3f056859ff0ce8</bpmn2:outgoing> </bpmn2:task>
Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Часто встречающиеся проблемы не выявлены.
Параметры настройки
Конфигурирование Designer Platform V Flow доступно только системным
администраторам, имеющим доступ к стендам развертывания. Настройки, связанные
с конфигурированием приложения, описаны в «Руководстве по системному
администрированию».
Правила эксплуатации
Безопасной считается эксплуатация Designer Platform V Flow, осуществляемая в
соответствии со сценариями, описанными в данном руководстве.
Безопасность осуществляется за счет использования подключенных к Designer
Platform V Flow, компонентов аутентификации, авторизации, журналирования,
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аудита, а также средой функционирования, в которой развернуто приложение
Designer Platform V Flow.
Доступ к функциям и данным приложения должны иметь только те сотрудники,
которым он необходим в соответствии с их должностными обязанностями.
Установка и настройка внешних средств защиты информации, а также
вспомогательных программных и программно-аппаратных средств, выбранных при
разработке сервиса, проводится в соответствии с их документацией.
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Руководство по системному администрированию
компонента Engine (BPMX)
Термины и сокращения
Термин

Определение

АС

Автоматизированная система

АРМ

Автоматизированное рабочее место

БД

База данных

ОСА

Объединенный сервис авторизации (AUTZ)
Platform V IAM SE (IAM)

Дросселирование нагрузки

Принудительное ограничение работы
приложения, применяемое для защиты от
чрезмерной нагрузки и потери данных

ЕИП

Единое информационное пространство

SPAS

Сервис авторизации 3-го поколения (SPAS)
продукта Platform V IAM SE (IAM)

Зона (Zone)

Отдельный кластер серверов для
распределения нагрузки на приложение

ИФТ

Интеграционно-функциональное тестирование

НТ

Нагрузочное тестирование

ПСИ

Приемо-сдаточные испытания

ПЖ

Сервис Прикладной журнал APLJ продукта
Platform V Backend (#BH),
отвечающий за распределение нагрузки

СУДИР

Сервис аутентификации (система управления
доступом к информационным ресурсам)

Точки персистирования

Точки сохранения в БД информации для
внутреннего использования Engine
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ТУЗ

Технологическая учетная запись

Realm

Независимая область в которую входят
пользователи, клиенты, группы, роли и т.д

bpmn модели

Модели процессов в нотации и формате .bpmn

MMT

Протокол компонента Межмодульный
транспорт (MMTP) продукта Platform V Synapse
Enterprise Integration (SEI)

StandIn

Резервный контур серверов для обеспечения
надежности БД и защиты от перегрузок.
Надежность обеспечивается за счет выделения
дополнительной БД, на которую можно
выполнить переключение в случае
технологических работ или отказа основной БД.
Прикладная репликация осуществляется
посредством платформенного сервиса
Прикладной журнал

Сценарии администрирования
При deploy в системе контейрнизации все токены, пароли и иная информация хранится в
секретах приложения. В application.yml напрямую ничего не передается и не хранится.
Рекомендации по заданию надежных паролей:
•
•
•
•
•

длинна пароля не менее 8 символов
должен включать как минимум 1 заглавную букву
должен включать как минимум 1 цифру
должен включать как минимум 1 спецсимвол
менять пароль не реже чем 1 раз в 40 дней

Стратегия снятия резервных копий зависит от критичности данных, подлежащих сохранению,
и определяется группой сопровождения.

Сценарий «Загрузка моделей процессов»
Фабрики (потребители), работающие с компонентом Engine (BPMX) продукта Platform V Flow
(BPM) (далее по тексту – Engine Platform V Flow), должны самостоятельно загружать
(разворачивать) модели в Engine.
Установка модели в среду исполнения реализуется с помощью Rest API. Для этого
необходимо использовать:
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POST/deployments/upload

Сценарий «Управление конфигурацией»
Настройка режима работы
Предусмотрено 2 режима:
•
•

без поддержки мультитенантности;
с поддержкой мультитенантности (это означает, что один потребитель в одной
инсталляции (multiinstance));

Режим работы определяется переменной multitenancy.mode в файле application.yml:
Режим работы

multitenancy.mode

Без поддержки мультитенантности

off

multiinstance

singletenant

Для режима multiinstance файл конфигурации должен содержать заполненные переменные:
•
•

multitenancy.resourceName – идентификатор ресурса потребителя;
multitenancy.commonName – commonName из сертификата потребителя.

При валидации конфигурационного файла, должны быть соблюдены следующие правила:
Режим работы Flow

Режим работы Аудит Режим работы сервиса
авторизации

Конфигурация
переменных

Без поддержки
мультитенантности

Без поддержки
мультитенантности

Без поддержки
мультитенантности

multitenancy.mode – off
audit.multitenant – false

multiinstance

Без поддержки
мультитенантности/С
поддержкой
мультитенантности

С поддержкой
мультитенантности

multitenancy.mode –
singletenant
audit.multitenant –
false/true
multitenancy.resourceN
ame – заполнен
multitenancy.commonN
ame – заполнен

Если валидация не прошла успешно, приложение не запускается. В log-файл приложения
добавляется соответствующая запись.
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Настройка аутентификации
Режимы
Приложение поддерживает следующие режимы аутентификации:
1. IAMProxy — аутентификация производится через сервис IAMProxy, список пользователей
и ролевая модель хранятся в сервисе ОСА (опционально может быть использован SPAS)
(рекомендованный режим);
2. СУДИР — аутентификация производится на стороне СУДИР, список пользователей и
ролевая модель хранятся в сервисе SPAS;
3. Keycloak — аутентификация производится через сервис Keycloak;
4. Dev - аутентификация и авторизация из файла по токену. Список пользователей и ролевая
модель хранятся во внешнем файле users.yaml. Данный режим используется только
для внутреннего тестирования и разработки (не рекомендован);
5. Dev+SPAS - аутентификация по токену, список пользователей и ролевая модель хранятся
в сервисе SPAS.
Переключение режимов доступно через Spring профиль, например
-Dspring.profiles.active=profile1:
Доступны профили:
Режим

Профиль

СУДИР

без профиля

IAMProxy

iamproxy

Keycloak

keycloak

Dev

dev

Dev+SPAS

dev,spas

Настройки
Параметры аутентификации настраиваются в файле application.yml.
Доступны настройки:
Название
auth.tokenUrl

Режим

По умолчанию

Dev, Keycloak, Dev+SPAS /user/auth/token

auth.refreshUrl Dev, Keycloak, Dev+SPAS /user/auth/refresh

Описание
Ресурс получения
токена
Ресурс обновления
токена
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Название
auth.logoutUrl

Режим
СУДИР, IAMProxy

По умолчанию

Описание

нет

Ресурс логаута

auth.token.secr Dev, Dev+SPAS
et

нет

Секрет для генерации
токена

auth.token.life Dev, Dev+SPAS
time

300

Время жизни токена в
секундах

auth.token.refr Dev, Dev+SPAS
eshLifetime

86400

Время жизни refresh
токена

keycloak.realm

Keycloak

нет

Название Realm

keycloak.authserver-url

Keycloak

нет

URL сервера
аутентификации

keycloak.resour Keycloak
ce

нет

Имя ресурса

keycloak.creden Keycloak
tials.secret

нет

Секрет сервера
авторизации

server.error.in все
clude-message

never

Отображение текста
ошибки в ответе от
сервера

Режим IAMProxy (опционально СУДИР) + ОСА (опционально SPAS)
Режим IAMProx/СУДИР + ОСА/SPAS означает, что в ОСА/SPAS хранится состав полномочий для
ролей, а также ОСА/SPAS предоставляет механизм загрузки ролей в IAMProx/СУДИР.
Пользователи и их роли хранятся и назначаются в IAMProx/СУДИР.
Ролевая модель загружается в ОСА/SPAS в формате xml в момент разворачивания системы.
Доступны настройки:
•

Адрес ресурса для logout (выхода из системы)
auth:

logoutUrl: http://localhost/sudir

Режим Keycloak
Доступны настройки:
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•
•

Адреса ресурсов для получения и обновления токена;
Время жизни токена/refresh токена.
auth:
refreshToken:
path: 'Ресурс получения токена'
token:
path: 'Ресурс обновления токена' keycloak:
realm: 'Название Realm'
auth-server-url: 'URL сервера аутентификации'
resource: 'Имя ресурса'
credentials:
secret: 'Секрет сервера авторизации'

В режиме Keycloak роли Realm используются как есть, к ролям ресурсов добавляется префикс
с именем ресурса.
Например, если в токене ролевая модель выглядит как:

{
"resources": {
"res1": [
"role2"
],
"res2": [
"role3"
]
} }

"role1",
"role1",

То в Spring Security роли будут следующие: res1_role1, res1_role2, res2_role1,
res2_role3.
Режим dev
Данный режим используется только для разработки и тестирования, и не рекомендован для
промышленного использования.
Информация об учетных записях пользователей хранится в файле users.yml.
В случае успешной аутентификации и авторизации пользователя на стороне сервера будет
сгенерирован JWT. JWT содержит три блока, разделенных точками: заголовок (header), тело
(payload) и сигнатуру.
Токены генерируются на сервере основываясь на секретном ключе и payload. Токен в итоге
хранится на клиенте и используется при необходимости авторизации какого-либо запроса.
Для настройки dev режима авторизации необходимо выполнить следующие шаги:
1. Создать файл users.yml и наполнить его учетными данными пользователей;
2. В java опциях проекта:
1. Активировать профиль "dev" и добавить путь к файлу с пользователями;
2. Задать параметры генерации токена.
Формат данных учетной записи пользователя (файл users.yml) приведен ниже:

--- users: login:
"test"
lastName:

"test"
name:
"test"
middleName:
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"test"
roles:
"htm-app_Manager"

- id:

333

code:

Очистка истории
Устаревшие данные в таблицах истории, по выполненным процессам, занимают место в БД и
их необходимо периодически очищать.
В качестве концепции решения было выбрано декларативное секционирование.
Достоинства декларативного подхода
Триггеры больше не нужны:
1. Вставка проходит быстрее
2. Появилось автоматическое перенаправление вставляемых данных в правильную секцию
3. Генерируется ошибка в случае направления в неподходящую секцию
При работе с секциями:
1.
2.
3.
4.

Можно присоединять/отсоединять секции
Есть явные ограничения целостности секций
Возможно секционирование по выражению в ключе разбиения
Можно создавать подсекции

Описание алгоритма разбиения таблиц на партиции и очистка устаревших записей
1. Созданы скрипты для разбиения
BpmsByteArrayEntityImpl на партиции

таблиц

с

префиксом

Historic

и

таблицы

Алгоритм создания скрипта:
•

Создано поле cdate (поле, по которому идет партиционирование таблиц), которому
присвоено значение даты старта процесса, либо, если это новая запись, то текущая дата.
• Сгенерированы партиции по cdate на полгода вперед, т.к. нет функции автоматического
создания партиций для записей выходящих за максимальное значение границы
партиции.
• Все глобальные индексы переделаны на локальные.
2. Созданы скрипты для создания новых процедур, которые будут нарезать будущие
партиции для таблиц уже партиционированных с префиксом Historic и таблицы
BpmsByteArrayEntityImpl по cron.
3. Созданы скрипты для создания новых процедур, которые будут удалять целиком
партиции по глубине очистки, для таблиц уже партиционированных с префиксом Historic
и таблицы BpmsByteArrayEntityImpl по cron.
Если включена опция engine.cleaner.transferRunningEnable, то перенести данные по
незавершенным процессам в партицию дата очистки + 7 дней, что гарантирует то, что они не
будут удалены во время очистки
Удалены будут партиции, которые соответствуют условию: текущее время - глубина очистки >
времени старта процесса!!!
4. Создана таблица InsertLockJobEntityImpl, которая блокируется на запись целиком, в то
время пока идет вставка строки с job.
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В каждый момент в таблице может содержаться только одна запись с job на очистку истории.
5. Создан scheduler, необходимый для вставки job insertLockJob для очистки истории,
которые будут вызывать процедуры очистки
6. Создан scheduler, необходимый для вызова процедур по созданию партиций на будущее
7. Для настройки очистки внутренних таблиц Engine, необходимо указать соответствующие
опции в файле application.yml.
Параметр
Название опции в
Рекомендуемое
Значение по
.yaml
значение
умолчанию
Вкл/выкл очистку
истории

engine.cleaner.enable

true

false

Настройка глубины
хранения в сутках

engine.cleaner.depth

30

30

Настройка очистки
engine.cleaner.byteArra true
переменных контекста yCleanEnable
процесса

true

Настройка расписания engine.cleaner.cron
автоочистки
(рекомендуется ставить
на период наименьшей
нагрузки)

0 0 2 * * SAT

Вкл/выкл перенос
процессов в статусе
RUNNING в новую
партицию (чтобы
незавершенные
процессы не
очистились)

0 0 2 * * SAT

engine.cleaner.transferR true
unningEnable

true
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Параметр

Технические
параметры очистки

Название опции в
.yaml
engine.cleaner.mode

Рекомендуемое
значение

Значение по
умолчанию

BPMSHISTORICIDENTITY BPMSHISTORICIDENTITY
LINKENTITYIMPL,
LINKENTITYIMPL,
BPMSHISTORICEXTRAAT BPMSHISTORICEXTRAAT
TRIBUTEENTITYIMPL,
TRIBUTEENTITYIMPL,
BPMSHISTORICVARIABLE BPMSHISTORICVARIABLE
INSTANCEENTITYIMPL, INSTANCEENTITYIMPL,
BPMSHISTORICACTIVITYI BPMSHISTORICACTIVITYI
NSTANCEENTITYIMPL, NSTANCEENTITYIMPL,
HISTORICRETRYPOLICYE HISTORICRETRYPOLICYE
NTITYIMPL,
NTITYIMPL,
BPMSHISTORICTASKINST BPMSHISTORICTASKINST
ANCEENTITYIMPL,
ANCEENTITYIMPL,
BPMSBYTEARRAYENTITYI BPMSBYTEARRAYENTITYI
MPL,
MPL,
BPMSHISTORICDETAILEN BPMSHISTORICDETAILEN
TITYIMPL,
TITYIMPL,
BPMSHISTORICPROCESSI BPMSHISTORICPROCESSI
NSTANCEENTITYIMPL
NSTANCEENTITYIMPL

Настройка расписания engine.cleaner.cronForC 0 0 2 * * SAT
автоматического
reatingPartitions
создания партиций

0 0 2 * * SAT

Количество дней, для
которых необходимо
создать секции по
неделям

engine.cleaner.numberO 180
fDaysToCut

180

Интервал
сканирования
сбрасывания
lockExpirationTime и
lockOwner для Insert
Lock Jobs

engine.resetExpiredInser 10000
tLockJobsInterval

10000

Настройка дросселирования нагрузки
Дросселирование нагрузки – это принудительное ограничение работы приложения,
применяемое для защиты от чрезмерной нагрузки и потери данных.
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В процессе оценки загруженности анализируются:
•
•

Пул подключений к БД;
Пул потоков исполнения процессов.

Для оценки загруженности используется рассчитанное процентное соотношение текущего
значения подключений или потоков к заданному максимальному значению.
Дросселирование нагрузки работает в двухфазном режиме:
•
•

первая фаза – ввод ограничений на создание новых подключений к БД или новых
потоков исполнения процессов;
вторая фаза – сброс части подключений или потоков находящихся в работе.

Для настройки дросселирования нагрузки в Engine необходимо указать соответствующие
опции в файле application.yml блок Engine:
•
•
•
•

•
•

•

•
•

throttlingEnable – Включение/выключение дросселирования нагрузки;
throttlingStateIntervalInMilliseconds
–
интервал
проверки
работоспособности системы в миллисекундах;
executeProcessThreadPoolSize – Размер пула потоков для исполнения
экземпляров процессов (числовое значение);
executeProcessThreadPoolThrottlingMark – Максимальная утилизация пула
процессов – верхняя граница (в процентах) до включения второй фазы дросселирования
нагрузки;
jdbcPoolThrottlingMark – Максимальная утилизации пулов потоков подключения
к БД – верхняя граница (в процентах) до включения второй фазы дросселирования
нагрузки;
jdbcPoolThrottlingMarkForNewProcesses – Максимальная утилизации пулов
потоков подключения к БД – верхняя граница (в процентах) до включения первой фазы
дросселирования нагрузки;
executeNewProcessThreadPoolThrottlingMark – Максимальная утилизация
пула для новых процессов – верхняя граница (в процентах) до включения первой фазы
дросселирования нагрузки;
executeJobThreadPoolThrottlingMark – Максимальная утилизация пула Job
(пока не используется);
executeNewJobThreadPoolThrottlingMark – Максимальная утилизация пула для
новых Job (пока не используется).
throttlingEnable: false throttlingStateIntervalInMilliseconds: 5000
executeJobThreadPoolThrottlingMark: 80
executeNewJobThreadPoolThrottlingMark: 50
executeNewProcessThreadPoolThrottlingMark: 50
executeProcessThreadPoolSize: 135
executeProcessThreadPoolThrottlingMark: 80

Размер пула соединений с БД задается в блоке Database файла application.yml.
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Настройки персистирования
Точки персистирования – это точки сохранения в БД информации для внутреннего
использования Engine (сохраняется текущее состояние процесса (execution)).
Список возможных точек персистирования:
•
•
•
•
•
•
•
•

START_EVENT(StartEvent);
END_EVENT(EndEvent);
SERVICE_TASK(ServiceTask);
SCRIPT_TASK(ScriptTask);
USER_TASK(UserTask);
CATCH_EVENT(IntermediateCatchEvent) – промежуточное событие перехватчик (шаг
процесса для которого необходим определенный триггер);
RECEIVE_TASK(ReceiveTask);
DEACTIVATE(Deactivate) – выключение точек персистирования.

Для настройки персистирования в Engine необходимо указать соответствующие опции в
файле application.yml.
Настройки персистирования содержатся в блоке Engine:
•

persistPoints – перечисление точек персистирования для шагов бизнес процессов
(для отключения необходимо указать Deactivate).

persistPoints:
'StartEvent,UserTask,IntermediateCatchEvent,ReceiveTa
sk,ServiceTask'
Настройки подключения к БД
Для работы Engine Platform V Flow необходимо настроить подключение к БД. Для настройки
подключения к БД необходимо указать соответствующие опции в файле application.yml.
Работа с БД осуществляется через pg_bouncer. Для этого в URL для подключения должен
быть указан не порт БД, а порт pg_bouncer.
В данный момент используются две БД master и StandIn.
Список рекомендуемых БД представлен в «Руководстве по установке» п. Системное
программное обеспечение.
Для подключения необходимо указать следующую информацию:
•
•
•

•

driverClassName – имя класса драйвера;
idleTimeout – максимальное время бездействия, по истечении этого времени
соединение будет автоматически прервано;
jdbcUrl – путь к БД, в качестве порта должен быть указан порт pg_bouncer:
• prepareThreshold=0 – в конце строки отключает механизм preparedstatement
(этот механизм временно не работает с pg_bouncer);
maximumPoolSize – максимальный размер пула соединений;
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•
•

•

username – имя пользователя для подключения к БД (пароль хранится в разделе
secrets);
isolatedLockPool – настройки отдельного пула для записи блокирующих событий
(включается настройкойdatabase.isolatedLockPool.enabled):
• maximumPoolSize – максимальный размер пула соединений;
• minimumIdle – минимальное количество незанятых соединений пула;
• idleTimeout – таймаут бездействия пула;
retry – настройки повторных попыток выполнения запросов;
• backOffPeriod – период между повторными запросами в БД;
• maxAttempts – количество попыток повторных запросов в БД.
database:
master:
driverClassName: org.postgresql.Driver
idleTimeout: 12000
jdbcUrl: jdbc:postgresql://tkledpprb00112.vm.esrt.cloud.sbrf.ru:5433/bdengine
maximumPoolSize: 250
minimumIdle: 125
username: BPMS
isolatedLockPool:
maximumPoolSize: 40
minimumIdle: 20
idleTimeout: 12000
standin:
driverClassName: org.postgresql.Driver
idleTimeout:
12000
jdbcUrl: jdbc:postgresql://tkledpprb00112.vm.esrt.cloud.sbrf.ru:5433/bdengine
maximumPoolSize: 250
minimumIdle: 125
username: BPMS
isolatedLockPool:
maximumPoolSize: 40
minimumIdle: 20
idleTimeout: 12000
isolatedLockPool:
enabled: true
retry:
backOffPeriod: 200
maxAttempts: 3

Настройки идемпотентности
Ключ идемпотентности может быть использован пользователем для запуска нового
экземпляра процесса.
В случае, когда 2 экземпляра процесса запускаются с одним ключом идемпотентности,
повторный запуск не производится, пользователю возвращается уже запущенный ранее
процесс.
Если при запуске экземпляра процесса ключ не указан, то каждый раз производится старт
нового экземпляра процесса.
В конфигурации системы также задается параметр – окно идемпотентности т.е. временной
диапазон, в который не допустимо создавать экземпляры процессов с одинаковым ключом
идемпотентности;
Настройки идемпотентности содержатся в файле application.yml в блоке Engine:
•
•
•

waitForProcessIdempotenceStarted – время ожидания идемпотентного старта
процесса;
idempotenceMaxRetryCount – максимально допустимое количество retry при
идемпотентном старте;
apiMessageLogInterval – окно идемпотентности.
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engine:
idempotenceMaxRetryCount: 5
waitForProcessIdempotenceStarted: 200
apiMessageLogInterval: 3600000
Функциональный StandIn
Для обеспечения возможности проведения технологических работ с БД без недоступности
системы используется механизм функционального StandIn. Данный механизм предполагает
наличие двух контуров БД (master и StandIn) и один набор отсеков (pods) sberflow-engine и
engine-replica, подключенных к обоим контурам БД.
Master контур используется как основной, StandIn контур как резервный. Sberflow engine
осуществляет логическую репликацию данных между контурами БД, используя внешний
сервис – компонент Прикладной журнал (APLJ) продукта Platform V Data Tools (DTL), далее –
ПЖ.
Для применения векторов изменений на резервной базе используется отдельный экземпляр
– engine-replica. Данный экземпляр разворачивается из того же образа, что и основной
engine, однако имеет другую конфигурацию, отключающую возможность внешней
интеграции, и выполнение job.
Диаграмма взаимодействия контуров: Master & StandIn

Для возможности работы платформы Engine в режиме StandIn, необходимо настроить
параметры подключение к БД для обоих экземпляров (sberflow-engine и engine-replica)
согласно пункту Настройки подключения к БД.
Включение и настройка StandIn осуществляется через секрет engine-appjounalsettings-secret:
•

standin.enabled – Вкл/выкл функционального StandIn;
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•
•
•
•
•
•
•

standin.func.retryEnabled – Вкл\выкл повторов при получении статуса
STANDIN\NORMAL;
standin.func.retryCount – Количество попыток повтора получения статуса
STANDIN\NORMAL;
standin.func.retryBackOffTime – Временной диапазон на повтор получения
статуса STANDIN\NORMAL;
standin.journal-log-expiration-interval – Время жизни записей в таблице
с логом векторов;
journal-log-cleaner-schedule – Выражение в формате cron для job очистки
записей из таблицы с логом векторов;
standin.cloud.client.zoneId – Код зоны в прикладном журнале;
standin.cloud.client.kafka – Настройки подключения к kafka прикладного
журнала.

Пример конфигурации:
standin:
enabled: true
func:
retryBackOffTime: 5000
retryCount: 18
retryEnabled: false
journal-log-expirationinterval: '5 hour'
journal-log-cleaner-schedule: '0 0 3 * * ?'
cloud:
client:
zoneId: 'SBERFLOW'
stub:
false
heartBeatPeriod: 1000
kafka:
bootstrapServers: 10.116.72.65:9092
producerConfig:
"[security.protocol]": SSL
"[ssl.key.password]":
${SSL_KEY_PASSWORD}
"[ssl.keystore.location]":
/opt/keystore/kafka/server.keystore.jks
"[ssl.keystore.password]": ${SSL_KEYSTORE_PASSWORD}
"[ssl.truststore.location]": /opt/keystore/kafka/trust.jks
"[ssl.truststore.password]": ${SSL_TRUSTSTORE_PASSWORD}
"[ssl.keystore.type]": JKS
"[ssl.truststore.type]": JKS
"[ssl.protocol]": TLS
"[ssl.enabled.protocols]": TLSv1.2
"[ssl.endpoint.identification.algorithm]": ~
consumerConfig:
"[security.protocol]": SSL
"[ssl.key.password]":
${SSL_KEY_PASSWORD}
"[ssl.keystore.location]":
/opt/keystore/kafka/server.keystore.jks
"[ssl.keystore.password]": ${SSL_KEYSTORE_PASSWORD}
"[ssl.truststore.location]": /opt/keystore/kafka/trust.jks
"[ssl.truststore.password]": ${SSL_TRUSTSTORE_PASSWORD}
"[ssl.keystore.type]": JKS
"[ssl.truststore.type]": JKS
"[ssl.protocol]": TLS
"[ssl.enabled.protocols]": TLSv1.2
"[ssl.endpoint.identification.algorithm]": ~
concurrency: 10
groupId: group_1

Настройка spring actuator
Блок Management содержит настройки spring actuator, необходимые для получения метрик
для модуля Контроль инцидентов.
Для настройки доступа к данным spring actuator, необходимо указать порт, на котором будут
доступны данные: server.port 8888, а также список endpoint, по которым необходимо
получать данные.
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endpoint

Описание

auditevents

Предоставляет информацию о событиях аудита
для текущего приложения. Требуется bean
AuditEventRepository.

beans

Отображает полный список всех компонентов
Spring в приложении.

caches

Открывает доступные кеши.

conditions

Показывает условия, которые были созданы
для классов конфигурации и
автоконфигурации, а также причины, по
которым они совпадают или не совпадают.

configprops

Отображает упорядоченный список
@ConfigurationProperties.

env

Показывает свойства от Spring's
ConfigurableEnvironment.

flyway

Показывает все примененные миграции базы
данных Flyway. Требуется один или несколько
Flyway beans.

health

Показывает информацию о состоянии
приложения.

httptrace

Отображает информацию HTTP-трассировки
(по умолчанию последние 100 обменов HTTPзапросом-ответом). Требуется bean
HttpTraceRepository.

info

Отображает произвольную информацию о
приложении.

integrationgraph

Показывает график интеграции Spring.
Требуется зависимость от spring-integrationcore.

loggers

Показывает и изменяет конфигурацию логгеров
в приложении.
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endpoint

Описание

liquibase

Показывает все примененные миграции базы
данных Liquibase. Требуется один или
несколько компонентов Liquibase beans.

metrics

Показывает информацию «метрики» для
текущего приложения (список метрик
приведен ниже).

mappings

Отображает упорядоченный список всех
@RequestMapping путей.

scheduledtasks

Отображает запланированные задачи в
приложении.

sessions

Позволяет получать и удалять
пользовательские сеансы из хранилища
сеансов Spring Session. Требуется вебприложение на основе servlets, использующее
Spring Session.

shutdown

Позволяет корректно завершить работу
приложения. По умолчанию отключено.

startup

Показывает данные о шагах запуска, собранные
платформой ApplicationStartup.
SpringApplication требуется, чтобы был
настроен файл BufferingApplicationStartup.

threaddump

Выполняет дамп потока.

heapdump

Возвращает hprof дамп файл.

logfile

Возвращает содержимое файла журнала (если
установлены свойства logging.file.name или
logging.file.path). Поддерживает использование
Range заголовка HTTP для получения части
содержимого файла журнала.

prometheus

Предоставляет метрики в формате, который
может быть извлечен сервером Prometheus.
Требуется зависимость от micrometer-registryprometheus.
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Список метрик приложения
Метрика

Описание

START_PROCESS_COUNTER

Счетчик количества запущенных экземпляров
процессов за единицу времени. Только
успешные.

SEND_MESSAGE

Счетчик количества переданных сообщений в
экземпляры процессов (sendMessage) за
единицу времени. Только успешные

SEND_RESPONSE

Счетчик количества переданных сообщений в
экземпляры процессов (sendResponse) за
единицу времени. Только успешные.

SEND_SIGNAL

Счетчик количества переданных сигналов в
экземпляры процессов за единицу времени.
Только успешные.

SI_MESSAGE_SAVED_COUNTER

Количество сообщений, полученных через
Прикладной журнал, по которым произошла
ошибка при сохранении

SI_MESSAGE_FAILED_COUNTER

Количество сообщений, полученных через
Прикладной журнал, по которым произошла
ошибка при сохранении

SI_MESSAGE_RECEIVED_COUNTER

Количество сообщений, полученных через
Прикладной журнал

AVAILABILITY

Метрика фиксации состояния приложения

BEAN_AVAILABILITY

Метрика фиксации доступности spring beans
sberflow-engine

STANDIN_FUNC_STATE

Метрика функционального StandIn

ASYNC_PROCESS_THREAD_POOL_EXECUTOR_CUR Текущее значение размера
RENT_SIZE
threadPoolProcessInstanceExecutor
ASYNC_PROCESS_THREAD_POOL_EXECUTOR_MA Максимальное установленное значение
X_SIZE
threadPoolProcessInstanceExecutor
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Метрика

Описание

ASYNC_JOB_EXECUTOR_THREAD_POOL_CURRENT Текущее значение размера executorService
_SIZE
ASYNC_JOB_EXECUTOR_THREAD_POOL_MAX_SIZ Максимальное установленное значение
E
executorService
THROTTLING_STATE

Статус работы всех сканеров (1 – работает, 0 –
нет)

NEW_PROCESS_THROTTLING_STATE

Статус работы всех сканеров для работы новых
экземпляров процессов (1 – работает, 0 – нет)

SI_MESSAGE_SENT_ERROR_COUNTER

Количество сообщений отправленных через
Прикладной журнал по которым произошла
ошибка

SI_MESSAGE_SENT_COUNTER

Количество сообщений отправленных через
Прикладной журнал

management:
server:
port: 8888
endpoints:
enabled-bydefault: false
web.exposure.include:
health,metrics,threaddump,prometheus
endpoint:
metrics.enabled:
true
health:
enabled: true
show-details: always
threaddump.enabled: true
prometheus.enabled: true

Настройка параметров для API
В файле конфигурации application.yml в блоке API должны быть настроены следующие
переменные:
•

•
•
•
•

api.validation.enabled: true – включение валидации http запросов
(некорректные запросы будут отброшены сразу с ошибкой 400 не доходя до
исполнения);
api.system.uri – префикс для системных запросов (/system);
api.user.uri – префикс для пользовательских запросов (/user);
api.user.validation.enabled – включение валидации для системных запросов;
api.system.validation.enabled – включение валидации для пользовательских
запросов.
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api: validation:
enabled: true user:
uri:
'/user'
validation:
enabled: true system:
uri: '/system'
validation:
enabled: true
Настройка spring части системы
В файле конфигурации application.yml в блоке spring должны быть настроены
следующие переменные:
•
•

spring.flyway.enabled: false – отключает автоматическую конфигурацию
flyway, настройки конфигурации будут взяты из блоков datasource и flyway;
cloud.config.enabled: false – выключение конфигурации через cloud config
server (т.е. все настройки будут взяты из текущего файла).
spring:
flyway:
overriding: true

enabled: false
cloud:
config:

main:
allow-bean-definitionenabled: false

Настройки адаптивного retry
Подробно работа адаптивного retry описана в «Руководстве прикладного разработчика»,
раздел Настройка политик повторного вызова, Adaptive
Конфигурирование настроек для
application.yml, блок Engine.

адаптивного

retry

осуществляется

через

файл

Для конфигурирования доступны следующие переменные:
•
•
•
•
•
•

engine.no.api.wait.time – Время ожидания срабатывания адаптивного retry для
ошибок тип no api;
engine.no.api.maximum.time – Максимальное время ограничения адаптивного
retry для ошибок типа no api, после которого ограничение по ошибке удаляется с узла;
engine.no.resources.wait.time – Время ожидания срабатывания адаптивного
retry для ошибок тип no resources;
engine.no.resources.maximum.time – Максимальное время ограничения
адаптивного retry для ошибок типа no resources, после которого ограничение по ошибке
удаляется с узла;
engine.cron.no.api.wait.time – Расписание срабатывания адаптивного retry для
ошибок типа no api в формате cron;
engine.cron.no.resources.wait.time – Расписание срабатывания адаптивного
retry для ошибок типа no resources в формате cron.
engine:
noApi:
maximumTime: 'PT180S'
waitTime: 'PT60S'
noResources:
maximumTime: 'PT180S'
waitTime: 'PT60S'
cron:
noApiWaitTime: '0 0/1 * * * ?'
noResourcesWaitTime: '0 0/1 * * * ?'

106

Настройка отправки событий истории исполнения процесса
Публикация событий может осуществляться по следующим каналам:
•
•

брокер сообщений Kafka;
Dynatrace.

Подробнее о публикуемых событиях в документе «Руководство разработчика», п.
Публикация истории исполнения процесса.
Настройки отправки событий в Kafka:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

enableProcessModelEvents – Включение/отключение отправки событий по
моделям процессов;
enableProcessInstanceEvents – Включение/отключение отправки событий по
экземплярам процессов;
enableVariableFiltering – Включение/отключение фильтрации переменных по
категории (пример: К1,К2);
enableVariables – Включение/отключение фильтрации переменных;
format – Формат событий (none, cloud-events-spec, synapse-eda-spec);
processInstanceUpdateEventTopic – Имя топика для событий обновления
экземпляра процесса;
processModelUpdateEventTopic – Имя топика для событий изменения модели;
source – Источник события (в формате URI);
variableTagsWhiteList – Список меток для фильтрации переменных (пример:
К1,К2);
kafka.producer – Параметры подключения к kafka брокеру:
• bootstrap-servers
–
список
node
kafka
кластера
(пример:
localhost:9093,localhost:9193);
• client-id – идентификатор клиента, нужен для логирования на стороне брокера;
• retries – количество повторных попыток отправки сообщения в случае ошибки;
• buffer-memory – размер буфера отправки сообщений;
• batch-size – размер пакета сообщений;
• compression-type – Тип сжатия (none, gzip, snappy, lz4, zstd);
• acks – Необходимое количество подтверждений для успешной записи;
• ssl:
• key-password – пароль от приватного ключа;
• key-store-location – пусть к хранилищу ключей;
• key-store-password – пароль от хранилища;
• key-store-type – тип хранилища;
• trust-store-location – путь к доверенному хранилищу ключей;
• trust-store-password – пароль от хранилища;
• trust-store-type – тип хранилища;
• protocol – протокол безопасности (TLSv1.2, TLSv1.3).
• security:
• protocol – протокол взаимодействия с брокером (PLAINTEXT, SSL,
SASL_PLAINTEXT, SASL_SSL).
• properties:
• max.block.ms – время для аллокации сообщения в буфере (включая время для
получения метаданных от брокера);
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•

•

delivery.timeout.ms – суммарное время ожидания отправки сообщения
включая время хранения сообщения в буфере, время подтверждения доставки от
брокера (должен быть не менее суммы параметров request.timeout.ms и
linger.ms);
• request.timeout.ms – время ожидания ответа на запрос от брокера;
• linger.ms – время задержки перед отправкой сообщений из буфера в топик.
Параметры подключения к Dynatrace:
• enableProcessModelEvents – включение/отключение отправки событий по
моделям процессов в dynatrace;
• enableProcessInstanceEvents – включение/отключение отправки событий по
экземплярам процессов в dynatrace;
• defaultServiceMethod – имя Activity по умолчанию (используется в том случае,
когда не возможно заполнить поле в момент формирования события);
• defaultServiceName – имя процесса по умолчанию (используется в том случае,
когда не возможно заполнить поле в момент формирования события).
engine:
events:
enableProcessModelEvents: false
enableProcessInstanceEvents: false
enableVariableFiltering: false
enableVariables: false
format: none
processInstanceUpdateEventTopic: process-instance-update-event
processModelUpdateEventTopic: process-model-update-event
source:
bpms
variableTagsWhiteList: К1,К2
kafka:
producer:
bootstrap-servers: host1:9093, host2:9093
client-id: bpms
retries: 0
buffer-memory: 1m
batch-size: 16384
compression-type: none
acks: 1
ssl:
keypassword: secret
key-store-location: /path/to/key-store.jks
key-store-password: secret
key-store-type: JKS
trust-store-location: /path/to/trusted-store.jks
trust-storepassword: secret
trust-store-type: JKS
protocol:
TLSv1.2
security:
protocol: SSL
properties:
max.block.ms: 1000
delivery.timeout.ms: 10000
request.timeout.ms: 5000
linger.ms: 1000
dynatrace:
enableProcessModelEvents: false
enableProcessInstanceEvents: false
defaultServiceMethod:
defaultServiceName:

Схема события для процессов
Элемент

Описание

processId

Идентификатор модели процесса

processName

Наименование модели процесса

processVersion

Внешняя (задаваемая в среде разработки)
версия модели процесса
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schema

XML модель процесса, которая получена при
установке в Engine в формате Base64 encoded

bamProjectId

Идентификатор тенанта платформы

resourceName

Имя ресурса

state

Статус модели процесса, 0 – снята с
публикации, 1 – опубликована

Схема события для экземпляров процессов
Элемент

Описание

id

Идентификатор экземпляра процесса

parentInstanceId

Идентификатор экземпляра родительского
процесса

rootInstanceId

Идентификатор экземпляра корневого
процесса

processId

Идентификатор типа процесса

rootProcessId

Идентификатор родительского типа процесса

processName

Имя процесса

startDate

Дата-время старта экземпляра процесса

endDate

Дата-время завершения экземпляра процесса

state

Статус экземпляра процесса, допустимые
статусы Стартует = 0, Выполняется = 1,
Выполнен = 2, Прерван = 3, Приостановлен = 4,
Прерван по ошибке = 5

extIds

Набор внешних идентификаторов экземпляра
процесса, используется для систем трассировки

bamProjectId

Идентификатор тенанта платформы

resourceName

Имя ресурса
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Элемент

Описание

nodeInstances

Массив шагов (узлов исполнения) экземпляра
процесса

variables

Массив переменных экземпляра процесса

error

Ошибка, возникшая в экземпляре процесса

Настройка интеграции с Tasklist
Настройка подключения к стенду HTM осуществляется через файл application.yml, блок
Engine.
Для конфигурирования доступны следующие переменные:
•
•

app.url – URL стенда HTM;
async.enabled – включение/отключение асинхронного взаимодействия с Tasklist.
htm:
app:
url: 'http://htm-portal-test-ci00636574-edevgenutm.apps.dev-gen.sigma.sbrf.ru/htm-portal'
engineBalancerHost:
'http://sberflow-engine-dev-ci00636574-edevgen-ts-bpm-dev.apps.devgen.sigma.sbrf.ru'
async.enabled: true

Настройка подключения к Grafana
Настройка подключения к Grafana осуществляется через файл application.yml, блок Engine.
Для конфигурирования доступны следующие переменные:
•
•

root – URL сервера grafana;
orgId.
grafana-config:
orgId: 1

root: 'https://tkles-pprb00078.vm.esrt.cloud.sbrf.ru'

Настройка зон для работы Engine
Создание перечня зон, в которых работает приложение, осуществляется через файл
application.yml, блок available-zones.
Для каждой зоны должно быть задано:
•
•
•

code – Уникальный идентификатор;
name – Наименование;
url – адрес сервера, на котором развернут дополнительный экземпляр Engine.
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available-zones:
zones:
- default:
code: 'DEFAULT_ZONE'
name: 'DEFAULT'
url: http://sberflow-engine-dev-ci00636574edevgen-ts-bpm-dev.apps.dev-gen. yourcompany.ru

Настройки работы с JOB
Описание JOB и работа с ними описана в «Руководстве разработчика», п. Работа с job
Настройки работы с JOB осуществляются через файл application.yml, блок Engine.
Общие настройки для работы с job:
•
•
•
•
•

resetExpiredJobsPageSize – количество job в «пачке» для возвращения в общую
очередь;
maxAsyncJobsDuePerAcquisition – размер «пачки» job, которые будут
исполняться на одном ядре;
asyncExecutorThreadPoolSize – размер пула потоков для исполнения jobs из
таблицы JOB;
activityAsyncExecutorMinThreadPoolSize – размер пула потоков для
исполнения всех типов job кроме StatelessAsyncJobs;
executeProcessMinThreadPoolSize – минимальное значение пула потоков для
stateless jobs.

Настройки для таблицы InsertLockJob:
•

•

insertJobLockExpirationTime – время исполнения InsertLockJobs в рамках одного
ядра, по истечении которого lockExpirationTime и lockOwner будут сброшены для тех
InsertLockJobs, где lockExpirationTime истекло;
resetExpiredInsertLockJobsInterval – интервал сканирования сбрасывания
lockExpirationTime и lockOwner

Настройки для таблицы TimerJob:
•
•

timerJobAcquireWaitTimeInMillis – интервал (мс) сканирования Timer Jobs;
asyncExecutorTimerLockTimeInMillis – время (мс) в пределах которого
исполняются timerJobs, в рамках одного ядра.

Настройки для таблицы RetryPolicyJob:
•
•

retryPolicyJobInterval – интервал (мс) сканирования retryPolicyJob;
resetExpiredRetryPolicyJobsInterval – интервал (мс) сканирования
сбрасывания lockExpirationTime и lockOwner для Retry Policy Jobs.

Настройки для таблицы Job:
•
•
•

statelessResetExpiredJobsInterval – интервал (мс) сканирования сбрасывания
lockExpirationTime и lockOwner для Stateless Async Jobs;
statelessAsyncJobAcquireWaitTimeInMillis – интервал (мс) сканирования
Stateless Async Jobs;
JobLockExpirationTime – время исполнения Job в рамках одного ядра по истечении
которого lockExpirationTime и lockOwner будут сброшены для всех Job в таблице кроме
Stateless Async Jobs;
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•

asyncExecutorResetExpiredJobsInterval – интервал (мс)
сбрасывания lockExpirationTime и lockOwner для Stateless Async Jobs.

сканирования

Настройки для таблицы DeadLetterJob:
•
•
•

deadLetterJobExpirationTimeSeconds – интервал(с), по истечении которого
процесс из статуса Инцидент будет автоматически переведен в статус Failed;
acquireDeadLetterJobsInterval – интервал сканирования инцидентов для
автоматической смены статуса;
acquireDeadLetterJobsPageSize – размер выборки инцидентов, отправленных в
обработку для автоматической смены статуса.
engine:
asyncExecutorResetExpiredJobsInterval: 10000
insertJobLockExpirationTime: 1200000
maxAsyncJobsDuePerAcquisition:
5
resetExpiredJobsPageSize: 1000
asyncExecutorThreadPoolSize: 10
activityAsyncExecutorMinThreadPoolSize: 1
jobLockExpirationTime:
1200000
resetExpiredRetryPolicyJobsInterval: 10000
resetExpiredInsertLockJobsInterval: 10000
retryPolicyJobInterval:
10000
statelessAsyncJobAcquireWaitTimeInMillis: 10000
statelessResetExpiredJobsInterval: 10000
timerJobAcquireWaitTimeInMillis: 10000
asyncExecutorTimerLockTimeInMillis: 1200000
asyncJobAcquireWaitTimeInMillis: 10000
deadLetterJobExpirationTimeSeconds: 2592000
acquireDeadLetterJobsInterval: 10000
acquireDeadLetterJobsPageSize:
100

Настройка трассировки
Структура идентификаторов OpenTracing (трассироовка — процесс пошагового выполнения
программы) должна позволять отслеживать информацию по бизнес процессам,
исполняемым в среде исполнения Engine. Информация должна позволять понять, в рамках
исполнения какого процесса, и на каком шаге, был сделан тот или иной удаленный вызов.
Для обеспечения такой возможности стандартизирована трансляция определенных HTTP
заголовков из входящих запросов в среду исполнения Engine во все исходящие вызовы,
реализованные с помощью поддерживаемых протоколов интеграции. Заголовки трассировки
будут сгруппированы в переменной контекста tracingHeaders.
Поддерживается транслирование заголовков в следующие типы взаимодействий:
•
•
•

REST API;
JSON-RPC API;
MMT API.

Настройки работы Tracing осуществляются через файл application.yml, блок tracing.
Общие настройки для работы трассировки:
•
•
•

enabled – включение/выключение трассировки;
url – URL Tracing-коллектора;
name – наименование элемента трассировки;
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•
•
•
•

spanKind – вид интервала (span);
responseSuccessCode – код успешного ответа от сервера;
apiVersion – версия API системы трассировки;
threadCount – размер пула потоков для отправки сообщений трассировки.

Настройки фильтрации заголовков:
•
•
•
•
•
•

useUFSHeaders – использование заголовков ufs-*;
useMTHeaders – использование заголовков x-mt-*;
useBaseHeaders – использование заголовков x-*;
useX3Headers – использование заголовков x-b3-*;
connectTimeout – таймаут (мс) для подключения к span-коллектору;
readTimeout – таймаут (мс) для получения ответа от span-коллектора.
tracing:
enabled: true
url: http://some-host:8080/
name: BPMS
spanKind: CLIENT"
responseSuccessCode: 202
apiVersion: 2
threadCount: 20
useUFSHeaders: true
useMTHeaders: true
useBaseHeaders: true
useX3Headers: true
readTimeout: 30
connectTimeout: 30

Настройка асинхронного взаимодействия с TaskList
По умолчанию используется синхронное взаимодействие с компонентом TaskList. Существует
возможность включить асинхронное в части API по операциям над пользовательскими
задачами.
Для транспорта от Engine к TaskList:
•
•

create – создание user task
abort – прерывание user task

Для транспорта от TaskList к Engine:
•
•

complete – завершение user task
abort – прерывание user task

При создании задачи в асинхронном режиме со стороны Engine отсутствует передача callback
url инфо для операций complete, abort (abortCallback, completeCallback поля DTO
соответственно). По этой причине переключение с асинхронного режима взаимодействия
(kafka)
на
синхронный
(http)
невозможно
в
штатном
режиме.
Настройки работы асинхронного взаимодействия для указанных выше операций
осуществляются
через
файл
application.yml,
блок
engine.htm.async.
Общие настройки асинхронного взаимодействия:
•

enabled – включение или выключение асинхронного взаимодействия с TaskList
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•
•
•
•

format – формат событий, доступны варианты "cloud-events-spec" или "synapse-edaspec"
userTaskOutboundEventsTopic – топик исходящих событий в TaskList
userTaskInboundEventsTopic – топик входящих событий от TaskList
acceptedModuleIds – доп. модули, сообщения от которых будут приниматься
(фильтрация работает при наличии параметра)

Блок kafka, настройки подключения к Kafka серверу
engine:
htm:
async:
enabled: false
format: cloudevents-spec
userTaskOutboundEventsTopic: toHtmUserTaskEvents
userTaskInboundEventsTopic: fromHtmUserTaskEvents
acceptedModuleIds: htm-app
kafka:

Транслируемые заголовки
Группа заголовков

Заголовки Http

Заголовки MMT
x-request-id; x-b3traceid; x-b3-spanid; xb3-parentspanid; x-b3sampled; x-b3-flags; xot-span-context

Описание

OpenTracing

x-request-id; x-b3traceid; x-b3-spanid; xb3-parentspanid; x-b3sampled; x-b3-flags; xot-span-context

Заголовки OpenTracing
передаются в
исходящие вызовы
REST, JSON-RPC 2.0 и
вызовы
Межмодульного
транспорта.

CorePlatform

x-request-chain-id; x-mt- x-request-chain-id; x-mt- Заголовки CorePlatform
request-chain-depth; x- request-chain-depth; x- передаются в
mt-session-id; x-mtmt-session-id; x-mtисходящие вызовы
login; x-mt-sourcelogin; x-mt-sourceREST, JSON-RPC 2.0 и
system-id; ufs-client-id; system-id; ufs-client-id; вызовы
ufs-business-id; ufs-user- ufs-business-id; ufs-user- Межмодульного
login; ufs-forward-sid
login; ufs-forward-sid
транспорта без
изменений их названий
и содержимого.

Блок Engine
Настройки для отправки/получения сообщений по событиям в процессах
Для поддержки исполнения событий-сообщений (catch-принимающих
отправляющих) реализовано взаимодействие с брокером сообщений Kafka.

и

throw-
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В части данного функционала один кластер Engine Platform V Flow работает только с
одним кластером Kafka.
Описание и сценарии использования доступны в «Руководстве разработчика», п.
Отправка/получение
сообщений
по
событиям
в
процессах
Описание параметров настройки Kafka для данного функционала доступно в «Руководстве по
установке», п. Настройки для отправки/получения сообщений по событиям в процессах
Пример блока с настройками:
engine:
messages:
enabled: false
format: none
retry:
back-off-period: 200
max-attempts: 3
source: bpms
kafka:
client-id: bpms
bootstrap-servers: server1:9093, server2:9093
ssl:
key-password: secret
key-store-location: /path/to/keystore.jks
key-store-password: secret
key-store-type: JKS
trust-store-location: /path/to/trusted-store.jks
trust-storepassword: secret
trust-store-type: JKS
protocol: TLSv1.2
security:
protocol: PLAINTEXT
producer:
properties:
max.request.size: 1048576
max.block.ms: 1000
delivery.timeout.ms: 10000
request.timeout.ms: 5000
linger.ms: 1000
consumer:
properties:
max.poll.interval.ms:
35000
session.timeout.ms: 30000

Для принимающих событий в конфигурации обязательно необходимо добавлять настройки
топиков Kafka и consumer group. Для отправляющих событий настройка топика Kafka является
опциональной, по умолчанию название сообщения является топиком Kafka. Эти настройки
добавляются в блок engine.messages.events.
Пример блока с настройками:
engine:
messages:
events:
firstProcessId:
firstMessage:
topic: testMessageTopic
consumerGroup:
testConsummerGroup
secondMessage:
topic:
testMessageTopic
consumerGroup: testConsummerGroup
secondProcessId:
firstMessage:
topic: testMessageTopic
consumerGroup: testConsummerGroup

Для генерации блока engine.messages.events добавлена переменная
bpmx.sberflowengine.ose.configmap.application.engine.messages.events.processes_map```

Пример заполнения переменной:
secondProcessId!firstMessage:testMessageTopic2:testConsummerGroup2&secon
dMessage:testMessageTopic3:testConsummerGroup3"
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Необходимо обязательно указывать в настройках ID процесса и название сообщения, для
которых задаются настройки.
Настройка белых списков разрешенных классов/методов в скриптах внутри моделей
процессов
В файле конфигурации application.yml в блоке engine.scriptengine должны быть
настроены следующие переменные:
•
•
•

engine.scriptengine.enableScriptSandbox: true – включение исполнения
скриптов через исполнения скриптов sberflow-script-sandbox;
engine.scriptengine.enableSecurityScriptTask – включение безопасного
исполнения скриптов;
engine.scriptengine.whitelistPaths – путь к файлу, содержащему перечень
методов/классов, которые могут использоваться в действиях типа Выполнение сценария.
engine:
scriptengine:
enableScriptSandbox: true
enableSecurityScriptTask: true
whitelistPaths:
"classpath:whitelists/generic-whitelist"

-

При использовании безопасного исполнения скриптов:
•

•

для скриптов на Groovy применяются ограничения на использование методов/функций
согласно разрешенному белому списку (все, что не указано в whitelist запрещено для
использования). Дополнительно, запрещены методы/классы ниже (даже при добавлении
соответствующих сигнатур в whitelist, их все равно нельзя будет исполнить):
• "method java.lang.Runtime exit int";
• "method java.lang.Runtime halt int";
• "staticMethod java.lang.System exit int";
• "new
org.kohsuke.groovy.sandbox.impl.Checker$SuperConstructorWrapper
java.lang.Object[]";
• "new
org.kohsuke.groovy.sandbox.impl.Checker$ThisConstructorWrapper
java.lang.Object[]".
для скриптов на JavaScript будет недоступен вызов Java при исполнении.

Пример файла whitelist

staticMethod java.util.Arrays asList java.lang.Object[]
staticMethod
java.util.Arrays toString java.lang.Object[]
staticMethod
java.util.Base64 getDecoder
staticMethod java.util.Base64 getEncoder

Использование компонента
Доставка моделей процессов
Общая схема
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Dev-стенды
Загрузка моделей выполняется через curl (или аналогичные инструменты, которые позволяют
передавать файлы), пример команды:
curl -F "name=@АРХИВ_С_МОДЕЛЯМИ.zip" http://ХОСТ:ПОРТ/activitirest/service/repository/deployments --user kermit:kermit

Формат поставки
Плоский zip архив с XML моделями процесса. Для поставки дистрибутива в платформу, архив
с моделями должен находиться в каталоге <other/bpmModels.zip>.
Интеграция с внешними системами
Интеграция с компонентом Аудит (AUDT) Platform V Audit SE (AUD)
В связи с требованиями безопасности рекомендуется осуществлять передачу информации о
произведенных действиях в компонент Аудит (AUDT) Platform V Audit SE (AUD).
Для настройки отправки сообщений в компонент Аудит
application.yml определить следующие переменные:
Название

Описание

необходимо

в

файле

Значение

audit.enabled

Разрешить запись в компонент true
Аудит

audit.proxyUri

Идентификатор прокси-сервера https://proxyhost:8443
аудита

audit.proxyVersion

Версия протокола

v1
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Название

Описание

Значение

взаимодействия
audit.openApiVersion

Источник для определения
версии метамодели

v4

audit.ssl.enabled

Разрешить ssl соединение

true

audit.ssl.keystore.location

Расположение keystore

/opt/keystore.jks

audit.ssl.keystore.password

Пароль для keystore

psw

audit.ssl.truststore.location

Расположение truststore

/opt/truststore.jks

audit.ssl.truststore.password

Пароль для truststore

psw

audit.ssl.keyPassword

Пароль закрытого ключа

psw

audit.multitenant

Режим работы сервиса Аудит (с true/false
поддержкой
мультитенантности/ без
поддержки
мультитенантности).
Поддержка мультитенантности
осуществляется только в том
случае, когда Engine также
устанавливается в режиме
multitenant или multiinstance

Взаимодействие производится через Rest API.
Среда исполнения осуществляет отправку следующих данных для фиксации события в
компоненте Аудит:
1. Метамодель;
2. Событие.
Вызываемое API зависит от режима работы Аудит (с поддержкой мультитенантности/ без
поддержки мультитенантности):
•

Регистрация метамодели. В режиме мультиинстанс регистрация метамодели должны
быть произведена разово для каждого потребителя (каждого уникального
resourceName):
• $audit_URL/v1/metamodel;
• $audit_URL/v1/rn//metamodel;
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•

Отправка события:
• $audit_URL/v1/event;
• $audit_URL/v1/rn//event.

Интеграция с компонентом Журналирование (LOGA) Platform V Monitor (OPM)
Протоколирование операций для их дальнейшего анализа осуществляется в следующую
директорию:

-DloggingDir = home/logs -DloggingJSONFile = log.json
Для отправки событий журнала в Logger, sidecar-контейнер должен быть подключен к тому
же каталогу, что обеспечит ему возможность чтения и обработки событий.
Для корректного разбора событий необходимо, чтобы формат событий соответствовал
шаблону разбора fluent-bit. Формат событий описан в xml-файле конфигурации для
библиотеки logback-spring.xml.
Для режима multiinstance файл logback-spring.xml содержит дополнительные атрибуты:
•
•
•

RN- идентификатор ресурса (тип строка) – содержится в конфигурации экземпляра;
CN из сертификата потребителя (тип строка) – содержится в конфигурации экземпляра;
traceId – идентификатор трейса, с которым связан log (тип строка), получение из
заголовка x-b3-traceid.

Запись (log) производится в json формате и требует подключения зависимости в pom.xml:
<dependency> <groupId>net.logstash.logback</groupId>
<artifactId>logstash-logback-encoder</artifactId> <version>6.3</version>
</dependency>

Интеграция с MMT (mmt-envoy) (опционально)
В проекте системы контейнеризации Platform V рекомендуется развернуть proxy mmt envoy.
Template envoy входит в поставку дистрибутива и требует:
1.

Подготовку секретов с сертификатами:
• envoy-secret – сертификаты envoy;
• fluent-bit-sct – сертификаты подключения к брокерам Kafka для логирования;
2. Настройку стендозависимых параметров:
• NAMESPACE – имя namespace в котором разворачивается дистрибутив, берется из
job. При использовании install_eip можно дополнительно не указывать;
• CONTROL_PLANE – адрес control-plane (<имя сервиса control-plane>.<имя
namespace control-plane>.svc.cluster.local);
• CONTROL_PLANE_PORT=8888 – порт control-plane;
• BROKERS – брокеры Kafka для логирования;
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•

CLUSTER_NAME – имя кластера OS (в формате dev-gen или dev-gen2);

Для работы интеграции htm-bridge с envoy mmt необходимо в jvm опциях htm указать адрес
envoy на стенде: -Dtransport.url.endpoint=<envoy_route>/pprb-mmt
Интеграция с компонентом Прикладной журнал (APLJ) Platform V Backend (#BH)

(опционально)
Интеграция с Прикладным журналом осуществляется через kafka.
Для работы с Прикладным Журналом необходимо настроить подключение к kafka, используя
секрет engine-appjounalsettings-secret.
Пример настройки:
standin:
enabled: true
func:
retryBackOffTime: 5000
retryCount: 18
retryEnabled: false
journal-log-expirationinterval: '5 hour'
journal-log-cleaner-schedule: '0 0 3 * * ?'
cloud:
client:
zoneId: 'SBERFLOW'
stub:
false
heartBeatPeriod: 1000
kafka:
bootstrapServers: 10.116.72.65:9092
producerConfig:
"[security.protocol]": SSL
"[ssl.key.password]":
${SSL_KEY_PASSWORD}
"[ssl.keystore.location]":
/opt/keystore/kafka/server.keystore.jks
"[ssl.keystore.password]": ${SSL_KEYSTORE_PASSWORD}
"[ssl.truststore.location]": /opt/keystore/kafka/trust.jks
"[ssl.truststore.password]": ${SSL_TRUSTSTORE_PASSWORD}
"[ssl.keystore.type]": JKS
"[ssl.truststore.type]": JKS
"[ssl.protocol]": TLS
"[ssl.enabled.protocols]": TLSv1.2
"[ssl.endpoint.identification.algorithm]": ~
consumerConfig:
"[security.protocol]": SSL
"[ssl.key.password]":
${SSL_KEY_PASSWORD}
"[ssl.keystore.location]":
/opt/keystore/kafka/server.keystore.jks
"[ssl.keystore.password]": ${SSL_KEYSTORE_PASSWORD}
"[ssl.truststore.location]": /opt/keystore/kafka/trust.jks
"[ssl.truststore.password]": ${SSL_TRUSTSTORE_PASSWORD}
"[ssl.keystore.type]": JKS
"[ssl.truststore.type]": JKS
"[ssl.protocol]": TLS
"[ssl.enabled.protocols]": TLSv1.2
"[ssl.endpoint.identification.algorithm]": ~
concurrency: 10
groupId: group_1

Настройка интеграция с сервисом SPAS (опционально)
Интеграции с компонентом авторизации 3-го поколения SPAS продукта Platform V IAM SE
(IAM) осуществляется на уровне приложения. Для настройки используются следующие
параметры:
Имя параметра

Назначение параметра
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app.clipas.spas-server-url

адрес сервиса SPAS

app.clipas.secret-key

токен авторизации к сервису SPAS

Рекомендации по использованию механизмов безопасности
В рамках выполнения требований безопасной работы системы рекомендуется:
1. Предоставлять доступ к администрированию только сотрудники, которым он необходим
в соответствии с их должностными обязанностями;
2. Разделять среды разработки, тестирования и эксплуатации;
3. Администраторам системы осуществлять контроль использования средств защиты
информации;
4. Использовать компоненты аутентификации, авторизации и аудита в качестве внешних
средств защиты.

Обновление сервиса
Обновление БД с помощью flyway
Данный вариант обновления не рекомендован, обновление БД происходит автоматически
при старте новой версии приложения с включенной опцией flyway.migrationEnabled:
true
Установка базовой линии:
1. Загрузить дистрибутив flyway;
2. Настроить его на работу с БД под владельцем схемы BPMS;
3. Выполнить команду: flyway -user=BPMS -password=ПАРОЛЬ_ХОЗЯИНА_СХЕМЫ
-url=jdbc:oracle:thin:@ХОСТ_СУБД:1521:SID_СУБД baseline;
4. Проверить
создание
таблицы
с
историей:
select
*
from
BPMS."flyway_schema_history".
Обновление БД:
1. Загрузить дистрибутив flyway.
2. Настроить его на работу с БД под владельцем схемы BPMS.
3. Выполнить команду: flyway -user=BPMS -password=ПАРОЛЬ_ХОЗЯИНА_СХЕМЫ
-url=jdbc:oracle:thin:@ХОСТ_СУБД:1521:SID_СУБД
locations=filesystem:ПРИМЕР/path/to/distrib/sql/flyway/update/fo
lder migrate.
4. Проверить наличие актуальных версий в таблице с историей: select * from
BPMS."flyway_schema_history".
Настроить конфигурационные параметры в файле application.yml,
•

•

блок flyway:
• enabled – Управление запуском обновления схемы баз данных Master и StandIn при
старте приложения;
• readonlyUser – Настройка пользователя с правами доступа к базе данных Master и
StandIn в режиме чтения;
блок engine:
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•
•

databaseSchemaUpdate – Режим автоматического обновления/удаления схемы
данных (при работе с Flyway необходимо указать false);
блок spring:
• spring.flyway.enabled: false – Отключение автоматической конфигурации
flyway, настройки конфигурации будут взяты из блоков datasource и flyway.

flyway:
master:
readonlyUser: BPMS_READONLY
migrationEnabled: true
standin:
readonlyUser:
BPMS_READONLY

События системного журнала
Все события, собираемые приложением во время работы, публикуются в компоненте
Журналирование (LOGA) продукта Platform V Monitor (OPM), далее по тексту –
Журналирование.
Настройки интеграции с компонентом описаны в разделе Интеграция с внешними системами.
События регистрируются в формате json.
Регистрируются события уровней:
•
•
•
•
•
•

TRACE – менее приоритетные логи для отладки, с наименьшим уровнем логирования;
DEBUG – записи (logs), необходимые для отладки приложения. Для уверенности в том,
что система делает именно то, что от нее ожидают, или описания действия системы;
INFO – записи (logs), которые записывают важные действия в приложении. Это не
ошибки, это не предостережение, это ожидаемые действия системы;
WARN – обозначаются записи (logs), которые содержат предостережение. Произошло
неожиданное действие, несмотря на это система устояла и выполнила запрос;
ERROR – уровень ошибок, когда есть проблемы, которые нужно решить. Ошибка не
останавливает работу приложения в целом. Остальные запросы могут работать
корректно;
FATAL – ошибка, после которой приложение уже не сможет работать и будет
остановлено.

Перечень событий
Уровень

Текст/шаблон сообщения

ERROR

job wasn't found by id = {}

ERROR

Executor service is unavailable. There is exception
during getting pool size and count

ERROR

exception during timer job acquisition: {}

ERROR

Unknown process instance state
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Уровень

Текст/шаблон сообщения

ERROR

exception during async job acquisition: {}

ERROR

exception during timer job acquisition: {}

ERROR

createProcessError(processInstance, activity)

ERROR

BpmsDefaultJobManager.resetExpiredJob %s

ERROR

exception during retry policy job acquisition: {}

ERROR

exception during resetting expired jobs

ERROR

exception during scan class to load

ERROR

Exception in PID={} while executing {} : {}

ERROR

attribute cannot be non numeric value

ERROR

ProcessInstance with PID={}, errorCode={} has
been already error propagated

ERROR

Error with exception message: {} \n PID: {} , GPID:
{}

ERROR

Cannot invoke notify for ExecutionListener:

ERROR

Error in error propagation. Max nesting level has
been exceeded PDKey {} PID {}

ERROR

Cannot invoke notify for TaskListener:

ERROR

An error occurred while clearing {}: {}

ERROR

Error while closing command context: {}"

DEBUG

BpmsStatelessAcquireAsyncJobsDueRunnable. job
count {}, max count {}

DEBUG

No parent execution found. Verifying if process
instance {} can be stopped.

DEBUG

Execute end process {}
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Уровень

Текст/шаблон сообщения

DEBUG

PID = {} currentFlow is null!!!! currentActivityId =
{}

DEBUG

currentFlow is null and activity is null!!!!

DEBUG

BpmsAcquireTimerJobsCmd.list.count =

DEBUG

Execute job start (processInstanceId = {},
processDefinitionId={}, executionId {}, jobId={}

DEBUG

BpmsDefaultJobManager execution is null!!! jobId
= {} PID = {}

DEBUG

created JobEntity for retryPolicy retryPolicy_id =
{}, job_id = {}

DEBUG

Optimistic lock exception while resetting locked
jobs

DEBUG

jobIds {}

DEBUG

Execution of {} is leaved

DEBUG

Flush into database error

DEBUG

Inclusive gateway cannot be reached by any
execution and is activated

DEBUG

Execute retry. Pid: {} .Prev historicRetryPolicy ,
attemptNumber: {} , serviceTask: {} . Thread{}

DEBUG

BpmsHistoricActivityInstanceEntityImpl for
IntegrationCallActivity after call: {}

DEBUG

BpmsHistoricActivityInstanceEntityImpl for
IntegrationCallActivity before call: {}

DEBUG

Processing deployment {}

DEBUG

entity with id={} in RelationSession is null={}

DEBUG

deleting: {}
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Уровень

Текст/шаблон сообщения

DEBUG

PID = {} current thread is interrupted

DEBUG

Retryable exception: {}

TRACE

sb.toString()

WARN

Exception class {} is not found

WARN

Propagate error for wrong singleResult failed.
Execution: {}

WARN

Внимание! модель процесса "%s" создана в
нецелевой среде разработки!!!

WARN

NullPointerException during outgoing sequence
flows processing. ActivityId: {}, PID: {}, ExecutionId:
{}

WARN

Error during updating manual retry job to
executable job in pid = {}. exception = {}

WARN

Настройки Stand In не заданы! Обновление
базы данных не произведено

WARN

Boundary didn't trigger defId {} PID {} executionId
{} activityId {} triggerName {}

WARN

retry count {}, error: {}

WARN

No parent scope execution found for boundary
event. PID: {} ActivityID: {}. Skipped.

WARN

Boundary has left defId {} PID {} executionId {}
activityId {}

WARN

Process instance not found for activity {}

WARN

SubProcess execution stopped. Boundary event
has being triggered. PID: {}, ActivityId:{}

WARN

Interrupted while waiting for the reset expired
timer jobs thread to terminate

WARN

Interrupted while waiting for classloader scanner
thread to terminate
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Уровень

Текст/шаблон сообщения

WARN

timer job = {} doesn't have execution due to
another intermediate catch event / boundray
event

WARN

Boundary has left defId {} PID {} executionId {}
activityId {}

WARN

Boundary didn't trigger defId {} PID {} executionId
{} activityId {} triggerName {}

WARN

Audit error: {}

WARN

Message: {} with execution: {} in
processInstanceId: {} was already removed

WARN

Application is shutting down. Skip error
propagation!

WARN

Process with key={} and externalVersion={} has
been already deployed

WARN

property not found in task name expression

WARN

Boundary didn't trigger defId {} PID {} executionId
{} activityId {} triggerName {}

WARN

Interrupted while waiting for
asyncNewProcessJobAcquisitionThread to
terminate

WARN

Interrupted while waiting for the reset expired
retry policy jobs thread to terminate

WARN

Interrupted while waiting for the jobs executors to
terminate

WARN

Interrupted while waiting for the reset expired
timer jobs thread to terminate

INFO

Temporary files with a prefix in the
'preprocessed_model' successfully deleted!

INFO

Entered addZipInputStream method
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Уровень

Текст/шаблон сообщения

INFO

Execution tree while executing operation {} :

INFO

End process instance has persisted. PDKey: {} PID:
{} GPID: {}

INFO

New process instance has persisted. PDKey: {} PID:
{} GPID: {}

INFO

fail process for process started: rootPID = {}, PID =
{}

INFO

FAIL.process save failed data in GG PID = {}

INFO

FAIL.process set end date PID = {}

INFO

FAIL.process set endAllHistoricActivities PID = {}

INFO

FAIL.process set deleteExecutionEntities PID = {}
execution = {}

INFO

FAIL.process Process wasn't found in GG PID = {}

INFO

FAIL.process deleteJobsForEndedProcess PID = {}

INFO

Starting up the default async job executor [{}]

INFO

AsyncExecutor start cancelled due to
configuration: StandIn enabled: {}, isStandIn: {}

INFO

Shutting down BpmsAsyncJobExecutor.

INFO

BpmsAsyncJobExecutor has not shut down yet.

INFO

BpmsAsyncJobExecutor shut down.

INFO

Starting up the stateless job executor [{}]

INFO

Thread pool queue of size {} for continuous
process step is created
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Уровень

Текст/шаблон сообщения

INFO

Creating executor service for continuous process
step with corePoolSize {}, maxPoolSize {} and
keepAliveTime {}

INFO

Shutting down BpmsStatelessAsyncJobExecutor.

INFO

BpmsAsyncJobExecutor has not shut down yet.

INFO

BpmsStatelessAsyncJobExecutor shut down.

INFO

BpmsUserTaskActivityBehavior.execute
userTask.id = {} userTask.name= {}

INFO

previous definition (key = {}) version = {}

INFO

MessageEventSubscriptions.count for remove = {}

INFO

remove all MessageEventSubscriptions for id = {}

INFO

planTriggerExecutionOperation will be created {},
pid = {}, activityid = {}

INFO

Completed building
RelationProcessEngineConfiguration

INFO

Building RelationProcessEngineConfiguration

События мониторинга
Настройки интеграции с компонентом описаны в разделе Интеграция с внешними системами.
В режиме мультиинстанс метрики отвечающие за работу приложения дополнены:
•

rn – соответствует resourceName потребителя.

Предварительно потребитель должен создать подключение к компоненту Объединенный
мониторинг Unimon (MONA) продукта Platform V Monitor (OPM), используя соответствующий
resourcename.

Метрика

Описание
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Метрика

Описание

START_PROCESS_COUNTER

Счетчик количества запущенных экземпляров
процессов за единицу времени. Только
успешные.

SEND_MESSAGE

Счетчик количества переданных сообщений в
экземпляры процессов (sendMessage) за
единицу времени. Только успешные.

SEND_RESPONSE

Счетчик количества переданных сообщений в
экземпляры процессов (sendResponse) за
единицу времени. Только успешные.

SEND_SIGNAL

Счетчик количества переданных сигналов в
экземпляры процессов за единицу времени.
Только успешные.

SI_MESSAGE_SAVED_COUNTER

Количество сообщений, полученных через
Прикладной журнал, по которым произошла
ошибка при сохранении

SI_MESSAGE_FAILED_COUNTER

Количество сообщений, полученных через
Прикладной журнал, по которым произошла
ошибка при сохранении

SI_MESSAGE_RECEIVED_COUNTER

Количество сообщений, полученных через
Прикладной журнал

AVAILABILITY

Метрика фиксации состояния приложения

BEAN_AVAILABILITY

Метрика фиксации доступности spring beans
sberflow-engine

STANDIN_FUNC_STATE

Метрика функционального StandIn

ASYNC_PROCESS_THREAD_POOL_EXECUTOR_CUR Текущее значение размера
RENT_SIZE
threadPoolProcessInstanceExecutor
ASYNC_PROCESS_THREAD_POOL_EXECUTOR_MA Максимальное установленное значение
X_SIZE
threadPoolProcessInstanceExecutor
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Метрика

Описание

ASYNC_JOB_EXECUTOR_THREAD_POOL_CURRENT Текущее значение размера executorService
_SIZE
ASYNC_JOB_EXECUTOR_THREAD_POOL_MAX_SIZ Максимальное установленное значение
E
executorService
THROTTLING_STATE

Статус работы всех сканеров (1 - работает, 0 нет)

NEW_PROCESS_THROTTLING_STATE

Статус работы всех сканеров для работы новых
экземпляров процессов (1 - работает, 0 - нет)

Рекомендуемые параметры
•
•
•

Рекомендуемые параметры PostgreSQL
Рекомендуемые параметры PgBouncer
Рекомендуемые параметры SberFlow-Engine

База данных Engine
Схема БД
Для 3G и 4G структура таблиц одинаковая

Таблицы

130

Таблица

Данные

bpmsbytearrayentityimp Информация по
l
моделям процесса
Контекст процесса
(Map, List, свои
классы)

Связь

Партиционирование
(очистка истории)

BpmsHistoricDetailEntityI +
mpl.ByteArrayRefid =
BpmsByteArrayEntityImpl.i
d

BpmsHistoricDetailEntityI
mpl.ProcessinstanceId =
BpmsHistoricProcessInstan
ceEntityImpl.Processinstan
ceId
bpmsdeadletterjobentity Ошибки
impl

BpmsDeadLetterJobEntityI
mpl.ProcessinstanceId =
BpmsHistoricProcessInstan
ceEntityImpl.Processinstan
ceId

bpmsdeploymententityi Загрузки моделей
mpl
процессов

BpmsprocessDefinitionEnti
tyImpl.DeploymentId =
BpmsDeploymentEntityIm
pl.id
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Таблица

Данные

Связь

Партиционирование
(очистка истории)

bpmseventsubscriptione Наименования
BpmsEventSubscriptionEnt
ntityimpl
входящих сообщений ityImpl.ProcessDefinitionK
ey =
BpmsProcessDefinitionEnti
tyImpl.key

bpmshistoricactivityinsta Шаги процесса
nceentityimpl

bpmshistoricprocessinst Процессы
anceentityimpl
bpmshistoricvariableinst Переменные
anceentityimpl
(контекст) процесса

bpmsjobentityimpl

BpmsHistoricActivityInstan +
ceEntityImpl.Processinstan
ceId =
BpmsHistoricProcessInstan
ceEntityImpl.Processinstan
ceId
+

BpmsHistoricVariableInsta +
nceEntityImpl.Processinsta
nceId =
BpmsHistoricProcessInstan
ceEntityImpl.Processinstan
ceId

Очередь на обработку

bpmsprocessdefinitione Модели процессов
ntityimpl

BpmsprocessDefinitionEnti
tyImpl.DeploymentId =
BpmsDeploymentEntityIm
pl.id

bpmstimerjobentityimpl Очередь таймеров
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Таблица

clearhistorylocks

Данные

Связь

Партиционирование
(очистка истории)

Время последней
очистки истории
(защита от частого
запуска)

flyway_schema_history Версии скриптов
обновления БД

historicretrypolicyentityi Ретраи
mpl

retrypolicyentityimpl

HistoricRetryPolicyEntityI +
mpl.ProcessInstanceId =
BpmsHistoricProcessInstan
ceEntityImpl.Processinstan
ceId

Политики повторного
вызова (ретраи)

Настройка партиционирования / очистки истории
Из-за применения партиционирования часть таблиц будут выглядеть следующим образом:

Параметры для настройки очистки истории
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cleaner:
byteArrayCleanEnable: True
transferRunningEnable: True
cron: '0 2 * * * SAT'
depth: 30
enable: False
mode:
'BPMSHISTORICIDENTITYLINKENTITYIMPL,BPMSHISTORICEXTRAATTRIBUTEENTITYIMPL
,BPMSHISTORICVARIABLEINSTANCEENTITYIMPL,BPMSHISTORICACTIVITYINSTANCEENTI
TYIMPL,HISTORICRETRYPOLICYENTITYIMPL,BPMSHISTORICTASKINSTANCEENTITYIMPL,
BPMSBYTEARRAYENTITYIMPL,BPMSHISTORICDETAILENTITYIMPL,BPMSHISTORICPROCESS
INSTANCEENTITYIMPL'
cronForCreatingPartitions: '0 0 2 * * SAT'
numberOfDaysToCut: '30' # параметра нет в ConfigMap (по умолчанию равен
7)
partitionSizeInDays: '7'

Полезные SQL-запросы
Запросы из системных таблиц

-- Параметры PostgreSQL (конфигурация БД) select
name, setting || ' ' || COALESCE(unit, '') as setting
from pg_settings order by name

-- Активные подключения с группировкой по хостам
select client_addr, count(1) as cnt from
pg_stat_activity group by client_addr

-- Статистика SQL-запросов (анализ утилизации ЦПУ БД запросами) SELECT
query,
calls,
round(total_time::numeric, 2)
AS total_time,
round((total_time / 1000)::numeric, 2)
AS tt_seconds,
round((total_time / 1000 / 60)::numeric, 2)
AS tt_minute,
round((total_time / 1000 / 3600)::numeric, 2)
AS tt_hour,
round(mean_time::numeric, 2)
AS mean,
round((100 * total_time / sum(total_time::numeric) OVER
())::numeric, 2) AS percentage_cpu FROM ext.pg_stat_statements ORDER BY
total_time DESC LIMIT 30

Запросы для восстановления системы
-- Применяется при переполнении Table space. -- Внимание!!! Удаляются
все данные, в том числе модели процессов. -- Перед выполнением очистки
POD`s рекомендуется погасить (будет много ошибок) -- Для создания таблиц
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необходимо выполнить запуск POD с включенной миграцией -- удаление
sequence DO $$
DECLARE
brow record;
BEGIN
FOR
brow IN (select 'drop sequence "' || sequence_name || '" cascade;' as
sequence_name
from information_schema.sequences
where sequence_schema = 'engine_schema')
LOOP
EXECUTE brow.sequence_name;
END LOOP;
END; $$;
-удаление функций DO $$
DECLARE
brow record;
BEGIN
FOR brow IN (select 'drop routine "' || proname || '" cascade;' as
proname
from pg_catalog.pg_proc p join
pg_catalog.pg_namespace n on n.oid = p.pronamespace
where n.nspname = 'engine_schema' and proname not like 'pg_stat_%')
LOOP
EXECUTE brow.proname;
END LOOP;
END; $$;
-- удаление таблиц DO $$
DECLARE
brow record;
BEGIN
FOR brow IN (select 'drop table "' || tablename || '"
cascade;' as table_name
from pg_tables
where schemaname = 'engine_schema'
and tablename
not in (select relname from pg_class where relispartition = 'true')
)
LOOP
EXECUTE brow.table_name;
END LOOP;
END; $$;

-- Очередь исполнения: размер / очистка -- размер очереди select t1.cnt
as JobCount, t2.cnt as TimerJobCount, t3.cnt as RetryPolicyJobCount from
(select count(1) as cnt from BpmsJobEntityImpl where JobType <>
'clear_history') t1,
(select count(1) as cnt from
BpmsTimerJobEntityImpl) t2,
(select count(1) as cnt from
RetryPolicyJobEntityImpl) t3; -- очередь процессов с разбивкой по
хостам select count(1) as cnt, COALESCE(JobType, 'none') as JobType,
COALESCE(LOCKOWNER, 'none') as host from BpmsJobEntityImpl where JobType
<> 'clear_history' group by JobType, LOCKOWNER; -- очистка очереди (на
ПРОМ не делать) -- запросы выполнять несколько раз -- Внимание!!! Не
исполненные процессы сломаются. delete from BpmsJobEntityImpl; delete
from BpmsTimerJobEntityImpl; delete from RetryPolicyJobEntityImpl;
delete from BpmsExecutionEntityImpl;

Запросы для анализа сбоя системы
-- Статистика по процессам -- количество процессов за период с
группировкой по статусам. select case when hpi.superprocessinstanceid is
null then 'root' else ' ' end as root, pdi.key, pdi.name,
hpi.processstate, count(1) as cnt from
BpmsHistoricProcessInstanceEntityImpl hpi join
BpmsProcessDefinitionEntityImpl pdi on pdi.id = hpi.processdefinitionid
-- and hpi.superprocessinstanceid is null where hpi.starttime between
to_timestamp('05/03/2022 10:28:00.000','DD/MM/YYYY HH24:MI:SS.FF') and
to_timestamp('05/03/2022 10:51:00.000','DD/MM/YYYY HH24:MI:SS.FF') --and
hpi.processdefinitionkey in ('c98d04b2-109a-4ef3-bb78-76900f207557')
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group by case when hpi.superprocessinstanceid is null then 'root' else '
' end, pdi.key, pdi.name, hpi.processstate order by 1, 3, 4

-- Статистика по процессам -- длительность выполнения процессов select
case when pi.superprocessinstanceid is null then '0' else '1' end as
root, pd.name, pd.key, pi.PROCESSSTATE, count(pi.id) as cnt,
min(pi.DURATIONINMILLIS) as min, max(pi.DURATIONINMILLIS) as max,
round(avg(pi.DURATIONINMILLIS),2) as avg, PERCENTILE_CONT(0.9) within
group (order by DURATIONINMILLIS) as prc90 from
BpmsHistoricProcessInstanceEntityImpl pi join
BpmsProcessDefinitionEntityImpl pd on pd.id = pi.processdefinitionid
where starttime between to_timestamp('19/07/2022
20:30:32.000','DD/MM/YYYY HH24:MI:SS.FF') and to_timestamp('20/07/2022
20:30:39.000','DD/MM/YYYY HH24:MI:SS.FF') group by case when
pi.superprocessinstanceid is null then '0' else '1' end, pd.name,
pd.key, pi.PROCESSSTATE order by 1, pd.name, pi.PROCESSSTATE
-Процесс с разбивкой по шагам select COALESCE(hpi.SuperProcessInstanceId,
hpi.ProcessInstanceId) as ProcessInstanceId, hpi.ProcessInstanceId as
ProcessInstanceId_, pd.Name, COALESCE(pa.ActivityName, ' ') as
ActivityName, pa.ActivityType, pa.StartTime, pa.EndTime,
pa.DurationInMillis, hpi.ProcessState, COALESCE(pa.DeleteReason, ' ') as
dr from BpmsHistoricProcessInstanceEntityImpl hpi join
BpmsProcessDefinitionEntityImpl pd on pd.id = hpi.ProcessDefinitionId
join BpmsHistoricActivityInstanceEntityImpl pa on pa.ProcessInstanceId =
hpi.ProcessInstanceId where hpi.ProcessInstanceId in ('9e359fc3-079111ed-a99c-264e28eb24c4') or hpi.SuperProcessInstanceId in ('9e359fc30791-11ed-a99c-264e28eb24c4') order by 1,6,4

-- Статистика по ретраям -- ретраи, как правило, возникают при
недоступности сервиса -- общая статистика select hrp.RetryStrategyType,
substr(hrp.RETRYREASON,1,48) as exception, hrp.ActivityName, count(1) as
cnt from HistoricRetryPolicyEntityImpl hrp inner join
BpmsHistoricProcessInstanceEntityImpl hpi on hpi.id =
hrp.ProcessInstanceId inner join BpmsProcessDefinitionEntityImpl pd on
pd.id = hpi.ProcessDefinitionId where hpi.starttime between
to_timestamp('19/07/2022 20:30:32.833','DD/MM/YYYY HH24:MI:SS.FF') and
to_timestamp('20/07/2022 20:30:39.440','DD/MM/YYYY HH24:MI:SS.FF') --and
hpi.processdefinitionkey in ('aaaaaaaa-9c0b-4baf-9cf1-d5b7a58dfb29')
group by hrp.RetryStrategyType, substr(hrp.RETRYREASON,1,48),
hrp.ActivityName order by 1,2,3 ; -- статистика с группировкой по
времени select hrp.RetryStrategyType,
substr(hrp.RETRYREASON, 1,
48) as exception,
hrp.ActivityName,
to_char(hrp.FACTSTARTDATE, 'YYYY-MM-DD HH24:MI') as FACTSTARTDATE,
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count(1) as cnt from HistoricRetryPolicyEntityImpl hrp
inner
join BpmsHistoricProcessInstanceEntityImpl hpi on hpi.id =
hrp.ProcessInstanceId
inner join
BpmsProcessDefinitionEntityImpl pd on pd.id = hpi.ProcessDefinitionId
where hpi.starttime between to_timestamp('04/03/2022
13:50:00.000','DD/MM/YYYY HH24:MI:SS.FF')
and
to_timestamp('04/03/2022 22:30:00.000','DD/MM/YYYY HH24:MI:SS.FF') group
by hrp.RetryStrategyType,
substr(hrp.RETRYREASON, 1, 48),
to_char(hrp.FACTSTARTDATE, 'YYYY-MM-DD HH24:MI'), hrp.ActivityName order
by 4, 1, 2, 3 ;

-- Контекст процесса select ProcessInstanceId, id, lastupdatedtime,
name, textvalue, variabletypename, revision from
BpmsHistoricVariableInstanceEntityImpl where ProcessInstanceId in
('9e359fc3-0791-11ed-a99c-264e28eb24c4') order by lastupdatedtime

-- Ошибки select pd.name, dl.DueDate, hpi.ProcessInstanceid,
COALESCE(dl.ExceptionMessage, ' ') as ExceptionMessage from
BpmsDeadLetterJobEntityImpl dl join
BpmsHistoricProcessInstanceEntityImpl hpi on hpi.PROCESSINSTANCEID =
dl.PROCESSINSTANCEID join BpmsProcessDefinitionEntityImpl pd on pd.id =
hpi.processdefinitionid where hpi.starttime between
to_timestamp('19/07/2022 20:30:32.833','DD/MM/YYYY HH24:MI:SS.FF') and
to_timestamp('20/07/2022 20:30:39.440','DD/MM/YYYY HH24:MI:SS.FF') order
by 1, 2

Запросы для анализа производительности
-- Статистика по процессам -- по времени (старт) select
to_char(hpi.starttime, 'YYYY-MM-DD HH24:MI')
as
dt,
pd.name
as name,
case when hpi.superprocessinstanceid is null then 'root'
else ' ' end as root,
round(avg(hpi.DURATIONINMILLIS / 1000), 2)
as avg_duration_sec,
round(avg(hpi.DURATIONINMILLIS / 60000), 2)
as avg_duration_minute,
round(max(hpi.DURATIONINMILLIS / 60000),
2)
as max_duration_minute,
count(1)
as cnt_start_minute,
round(count(1) / 60, 2)
as cnt_start_second from BpmsHistoricProcessInstanceEntityImpl hpi
join BpmsProcessDefinitionEntityImpl pd on pd.id =
hpi.processdefinitionid where hpi.starttime between
to_timestamp('06/04/2022 12:00:00.000','DD/MM/YYYY HH24:MI:SS.FF')
and
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to_timestamp('06/04/2022 19:00:00.000','DD/MM/YYYY HH24:MI:SS.FF')
and
hpi.superprocessinstanceid is null -and pd.name in
('MassPaymentsRosterProcess39') -and pd.name in
('MassPaymentsRosterProcess') group by to_char(hpi.starttime, 'YYYY-MMDD HH24:MI'),
pd.name,
case when
hpi.superprocessinstanceid is null then 'root' else ' ' end order by 1
desc ;
-- по времени (стоп) select to_char(hpi.endtime, 'YYYY-MM-DD
HH24:MI')
as dt,
pd.name
as name,
case when hpi.superprocessinstanceid is null then 'root'
else ' ' end as root,
round(avg(hpi.DURATIONINMILLIS / 1000), 2)
as avg_duration_sec,
round(avg(hpi.DURATIONINMILLIS / 60000), 2)
as avg_duration_minute,
round(max(hpi.DURATIONINMILLIS / 60000),
2)
as max_duration_minute,
count(1)
as cnt_stop from BpmsHistoricProcessInstanceEntityImpl hpi
join
BpmsProcessDefinitionEntityImpl pd on pd.id = hpi.processdefinitionid
where hpi.endtime between to_timestamp('04/02/2022
10:30:00.000','DD/MM/YYYY HH24:MI:SS.FF')
and to_timestamp('04/02/2022
21:30:00.000','DD/MM/YYYY HH24:MI:SS.FF')
and
hpi.superprocessinstanceid is null -and pd.name in
('MassPaymentsRosterProcess39') -and pd.name in
('MassPaymentsRosterProcess') group by to_char(hpi.endtime, 'YYYY-MM-DD
HH24:MI'),
pd.name,
case when
hpi.superprocessinstanceid is null then 'root' else ' ' end order by 1
desc ; -- количество стартованных процессов select data.name,
round(avg(data.cnt), 2)
as "avg",
PERCENTILE_CONT(0.9) within group (order by data.cnt) as prc90,
max(data.cnt)
as "max" from
(select to_char(hpi.starttime, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
as dt,
pd.name
as name,
case when hpi.superprocessinstanceid is null then
'root' else ' ' end as key2,
count(1)
as cnt
from BpmsHistoricProcessInstanceEntityImpl hpi
join BpmsProcessDefinitionEntityImpl pd on pd.id =
hpi.processdefinitionid
where hpi.starttime >= to_timestamp('202201-16 18:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
and hpi.starttime <
to_timestamp('2022-01-16 21:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
group
by to_char(hpi.starttime, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'),
pd.name,
case when hpi.superprocessinstanceid is null
then 'root' else ' ' end
) data group by name order by "max" desc ;
-- количество завершенных процессов select data.name,
round(avg(data.cnt), 2)
as "avg",
PERCENTILE_CONT(0.9) within group (order by data.cnt) as prc90,
max(data.cnt)
as "max" from
(select to_char(hpi.starttime, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
as dt,
pd.name
as name,
case when hpi.superprocessinstanceid is null then
'root' else ' ' end as key2,
count(1)
as cnt
from BpmsHistoricProcessInstanceEntityImpl hpi
join BpmsProcessDefinitionEntityImpl pd on pd.id =
hpi.processdefinitionid
where hpi.endtime >= to_timestamp('202201-16 18:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
and hpi.endtime <
to_timestamp('2022-01-16 21:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
group
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by to_char(hpi.starttime, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'),
pd.name,
case when hpi.superprocessinstanceid is null
then 'root' else ' ' end
) data group by name order by "max" desc ;

-- Статистика по шагам -- Количество шагов завершенных в секунду -интервал от текущего момента минус 30 минут select min(data.cnt)
as "min",
round(avg(data.cnt), 2)
as "avg",
PERCENTILE_CONT(0.9) within group (order by data.cnt)
as prc90,
max(data.cnt)
as "max" from (
select to_char(hai.endtime, 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS') as dt, count(1) as cnt
from
BpmsHistoricActivityInstanceEntityImpl hai
where hai.starttime
>= current_timestamp - interval '30 minutes'
and hai.endtime
>= current_timestamp - interval '30 minutes'
and hai.endtime
< current_timestamp
group by to_char(hai.endtime, 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS')
) data -- интервал задается явно select min(data.cnt)
as "min",
round(avg(data.cnt), 2)
as "avg",
PERCENTILE_CONT(0.9) within group (order by data.cnt)
as prc90,
max(data.cnt)
as "max" from (
select to_char(hai.endtime, 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS') as dt, count(1) as cnt
from
BpmsHistoricActivityInstanceEntityImpl hai
where hai.starttime
>= to_timestamp('30/06/2022 10:00:00.000', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS.FF')
and hai.endtime between to_timestamp('30/06/2022 10:00:00.000',
'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS.FF')
and to_timestamp('30/06/2022
12:00:00.000', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS.FF')
group by
to_char(hai.endtime, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
) data

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Часто встречающиеся проблемы не выявлены.
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Руководство оператора компонента Engine (BPMX)
Термины и сокращения
Термин
АС
СУДИР

SPAS

Определение
Автоматизированная система
Сервис аутентификации (система
управления доступом к информационным
ресурсам)
Сервис авторизации 3-го поколения (SPAS)
продукта Platform V IAM (IAM)

ОСА

Объединенный сервис авторизации (AUTZ)
продукта Platform V IAM SE (IAM)

Сервис 3-го поколения (3G)

Приложения, запускаемые без
использования кластера системы
контейнеризации Platform V

Сервис 4-го поколения (4G)

Приложения, запускаемые в кластере
системы контейнеризации Platform V, а
также средства обеспечения доступности
вызовов в приложения 3-го поколения

Доступ к приложению
Доступ к Engine (BPMX) продукта Platform V Flow (BPM), далее по тексту – Engine
Platform V Flow, осуществляется под учетной записью пользователя через сервис
авторизации.
Выдача учетной записи, а также присвоение ролей осуществляется пользователем с
ролью владелец или администратор.
Для получения учетной записи, необходимо подать заявку на добавление
пользователя и необходимых ролей в соответствующую сервис авторизации (ОСА,
SPAS, СУДИР и т.п.).
Для Dev режима (не рекомендован) авторизация производится с помощью внешнего
файла (users.yaml), в котором описывается набор пользователей и их ролей.
Чтобы получить доступ к функциям приложения, следует:
1. На вашем устройстве запустить веб-браузер.
2. В адресной строке браузера ввести URL-адрес сервера приложения. Для
получения URL-адреса сервера приложений обратитесь к администратору
приложения.
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3. Чтобы авторизоваться от имени пользователя, ввести авторизационные данные
(логин, пароль).
Для безопасной сетевой среды всем пользователям рекомендуется использовать
надежные пароли:
Рекомендации по заданию надежных паролей:
•
•
•
•
•

Длина пароля не менее 8 символов
Должен включать как минимум 1 заглавную букву
Должен включать как минимум 1 цифру
Должен включать как минимум 1 спецсимвол
Менять пароль не реже чем 1 раз в 40 дней

Изложенные выше рекомендации к длине, сложности, уникальности и периодичности
смены паролей должны применяться в части, не противоречащей обязательным для
применения корпоративным, отраслевым, национальным или международным
требованиям.
Ролевая модель и матрица доступности функций подробно описана в пункте Ролевая
модель.
Безопасность АРМ оператора обеспечивается, исходя из уровня конфиденциальности
информации и других требований ИБ.
Использование приложения оператором
Рекомендованные системы для осуществления авторизации, аутентификации и
системное программное обеспечение представлены в «Руководстве по установке».
Предоставление системных и бизнес-ролей происходит через систему Авторизации. В
зависимости от выбранной внешней системы авторизации взаимодействие
осуществляется в соответствии с документацией на данную внешнюю систему.
Для Dev режима (не рекомендован) авторизация производятся с помощью внешнего
файла (users.yaml), в котором описывается набор пользователей и их ролей.
Настройка производится через:
-DuserPath=/Users/susername/settings/users.yaml
Для корректной работы Engine Platform V Flow используйте следующие веббраузеры:
•
•
•

Яндекс версии 19.10.1 и выше (рекомендовано)
Safari версии 10.12 и выше (опционально)
Google Chrome версии 79.0.3945 и выше (опционально)

Стратегия снятия резервных копий зависит от критичности данных, подлежащих
сохранению, и определяется группой сопровождения.
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Настройка дополнительных средств защиты информации для АРМ администратора,
выбранных при реализации конечной системы, осуществляется в соответствии с
документацией на данные средства, с учетом уровня конфиденциальности
обрабатываемой информации и иных требований информационной безопасности.
Все логины и имена, используемые в данном руководстве, являются вымышленными
и использованы в целях повышения наглядности примеров.
Ролевая модель
Список ролей
Пользователь может иметь несколько типов ролей:
•
•

Роль для ограничения доступа к функциям системы – системная роль;
Роль для ограничения доступа к процессам – бизнес роль.

Для корректной работы с Engine Platform V Flow у пользователя должна быть
назначена хотя бы 1 системная роль и 1 бизнес роль.
Роли пользователя берутся из двух источников:
•
•

Фабрики (потребители) поствляют бизнес роли. Хранятся в rolemodel.xml и
предоставляются клиентом;
Собственная система (Engine Platform V Flow) — системные роли. Хранятся в
rolemodel.xml.

Файл, предоставляемый клиентом rolemodel.xml, и файл, rolemodel.xml
предоставляемый Engine Platform V Flow, загружаются в подсистему сервиса
авторизации (ОСА, SPAS, СУДИР и т.п).
Системные роли 3G
Роль

Код роли

Описание роли
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Роль
Администратор процессов

Код роли
bpms-coreapp_BpmsProcessAdmin

Описание роли
Роль для администрирования
прикладных процессов.
Предоставляет доступ к
контролю исполнения
процессов, мониторингу
процессов, контролю
инцидентов.
Предоставляет доступ к
администрированию
динамических групп.

Администратор

bpms-core-app_BpmsAdmin

Роль для администрирования
платформы.
Предоставляет доступ к
управлению процессами,
пакетами процессов без
ограничения по бизнес роли
(публиковать, снимать с
публикации модели
процессов, удалять пакеты
моделей).

Администратор мониторинга bpms-coreисполнения процессов
app_BpmsAdminMonitoring

Роль для просмотра данных
мониторинга.
Предоставляет доступ к
контролю исполнения
процессов, мониторингу
процессов.
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Роль
Тестировщик

Код роли
bpms-testing-rolesmodule_BpmsTest

Описание роли
Роль для тестирования.
Предоставляет доступ к
форме запуска процессов, а
также загрузке моделей
процессов в dev среде.

Применяется только
в связке с системными
ролями Администратора или
Администратора процессов.

Исполнитель

bpms-core-app_BpmsUser

Роль для просмотра задач
(назначенных и не
назначенных), назначения
задач на себя, а также их
исполнения.
Предоставляет доступ для
работы с задачами из общей
очереди и назначенными ему
задачами.
Предоставляет доступ для
просмотра статистики своих
задач.
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Роль
Многопоточный
Исполнитель

Код роли
bpms-coreapp_BpmsManagedUser

Описание роли
Роль для просмотра
назначенных задач, а также
их исполнения.
Предоставляет доступ для
работы только с
назначенными ему задачами.
Предоставляет доступ для
просмотра статистики своих
задач.

Однопоточный Исполнитель bpms-coreapp_BpmsSingleTaskUser

Роль для просмотра
назначенных задач, а также
их исполнения.
Предоставляет доступ для
работы только с одним
потоком задач, получаемых
из общей очереди по кнопке
«Получить задачу» или
назначенными ему задачами.
Предоставляет доступ для
просмотра статистики своих
задач.
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Роль
Руководитель

Код роли
Описание роли
bpms-core-app_BpmsManager Роль для просмотра задач, их
назначения или снятия с
исполнителей, изменение
задач.
Предоставляет доступ для
работы с задачами из общей
очереди. Позволяет
назначать задачи другим
ролям, возвращать задачи в
общую очередь, а также
редактировать задачи
(изменять приоритет).
Предоставляет доступ для
просмотра статистики всех
задач.

Администратор пакетов
Deprecated

bpms-coreapp_BpmsAdminPackages

Роль для администрирования
пакетов процессов.
Предоставляет доступ к
управлению процессами,
пакетами процессов без
ограничения по бизнес роли
(публиковать, снимать с
публикации модели
процессов, удалять пакеты
моделей).
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Роль
Администратор
динамических групп

Код роли
bpms-coreapp_BpmsAdminGroups

Описание роли
Роль для управления
динамическими группами.
Предоставляет доступ к
просмотру динамических
групп, их созданию,
публикации,
редактированию и
удалению, а также
импорту/экспорту
динамических групп.

Deprecated

Бизнес роли 3G
Список бизнес-ролей не ограничен, формируется на основании исполняемых бизнеспроцессов.
Доступ к процессам может быть ограничен бизнес-ролью пользователя.
Пользователю будут доступны только те процессы, в которых бизнес роль
пользователя указана в поле Владелец процесса. Бизнес роль указывается в схеме
процесса при создании (Properties → Process Owner).
Системная роль пользователя не может быть использована в качестве бизнес роли.
Для включения функционала по разграничению видимости процессов по бизнес
ролям пользователя, необходимо установить параметр processOwnerRestrictionEnabled
= true в application.yaml.
Системные роли 4G
Роль
Администратор процессов

Код роли
sberflowengine_BpmsProcessAdmin

Описание роли
Роль для администрирования
прикладных процессов.
Предоставляет доступ к
контролю исполнения
процессов, мониторингу
процессов.

147

Роль
Администратор

Код роли
Описание роли
sberflow-engine_BpmsAdmin Роль для администрирования
Engine Platform V Flow.
Предоставляет доступ к
управлению процессами,
пакетами процессов без
ограничения по бизнес роли
(публиковать, снимать с
публикации модели
процессов, удалять пакеты
моделей).
Предоставляет доступ к
мониторингу всех
процессов.

Пользователь бизнес
мониторинга

sberflow-engine_BAMUser

Роль для просмотра данных
бизнес мониторинга.
Предоставляет доступ к
метрикам, тепловой карте
процессов, списку
экземпляров процесса по
статусам.

Применяется только в
связке с системными ролями
Администратора или
Администратора процессов.
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Роль
Тестировщик

Код роли
sberflow-test_BpmsTest

Описание роли
Роль для тестирования.
Предоставляет доступ к
форме запуска процессов, а
также загрузке моделей
процессов в dev среде.
Применяется только в
связке с системными ролями
Администратора или
Администратора процессов.

Загрузчик моделей системы DEPLOYER

Предоставляет доступ к
загрузке моделей процессов
в среде, отличной от dev.

Бизнес роли 4G
Список бизнес-ролей не ограничен, формируется на основании исполняемых бизнеспроцессов.
Доступ к процессам может быть ограничен бизнес-ролью пользователя.
Пользователю будут доступны только те процессы, в которых бизнес роль
пользователя указана в поле Владелец процесса. Бизнес роль указывается в схеме
процесса при создании (Properties → Process Owner).
Системная роль пользователя не может быть использована в качестве бизнес роли.
Для включения функционала по разграничению видимости процессов по бизнес
ролям
пользователя,
необходимо
установить
параметр
processOwnerRestrictionEnabled = true в application.yaml.
В параметр processOwnerRestrictionEnabled в application.yaml по умолчанию
проставляется значение false.
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Проверить работоспособность этого параметра можно только на ИФТ. На всех
остальных стендах он выключен.
При проставлении в application.yaml в параметре processOwnerRestrictionEnabled
значения
true
включается
проверка
владельца
процессов.
Если в настройках процесса (Properties → Process Owner → Role Name) указана
роль владельца процесса и processOwnerRestrictionEnabled в application.yaml имеет
значение true, при входе в Engine под пользователем с ролью, указанной в настройке
владельца процесса, будут отображаться только процессы этого пользователя.
Матрица доступности функций
Матрица доступности функций для системных ролей 3G
Тип

Функция Админис Админис Админис Тестиров Исполни Многопо Однопот Руководи
тратор тратор тратор
щик
тель
точный очный
тель
процессо
монитор
Исполни Исполни
в
инга
тель
тель
исполнен
ия
процессо
в

Управлен
ие
процесса
ми
UI

Управлен
ие
процесса
ми

+

UI-button Кнопка
«Опублик

+
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Тип

Функция Админис Админис Админис Тестиров Исполни Многопо Однопот Руководи
тратор тратор тратор
щик
тель
точный очный
тель
процессо
монитор
Исполни Исполни
в
инга
тель
тель
исполнен
ия
процессо
в
овать»

UI-button Кнопка
«Снять
публикац
ию»

+

UI-link

+

Ссылка
«Удалить
пакет»

Монитор
инг
кластера
UI

Монитор +
инг
кластера

+

Контроль +
исполнен
ия
процессов

+

UIМеню
+
интерфей просмотр
с
а
информац
ии по
процессу
UIСтатисти +
интерфей ка по
с
экземпляр
ам
процесса

+

UI-button Кнопка +
«Приоста
новить
выполнен
ие
процесса»

+

Контрол
ь
исполнен
ия
процессов
UI

+
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Тип

Функция Админис Админис Админис Тестиров Исполни Многопо Однопот Руководи
тратор тратор тратор
щик
тель
точный очный
тель
процессо
монитор
Исполни Исполни
в
инга
тель
тель
исполнен
ия
процессо
в

UI-button Кнопка +
«Возобно
вить
выполнен
ие
процесса»

+

UI-button Кнопка +
«Показать
процесс»

+

UI-button Кнопка +
«Скопиро
вать
ссылку»
UI-button Кнопка +
«Прерват
ь
процесс»

+

+

Просмот
р Retry
Policy
UI

Просмотр
Retry
Policy

+

Форма
запуска
процессов
UI

Форма
запуска
процессов

+

UI-button Кнопка
«Запустит
ь»

+

Контрол
ь
инциден
тов
UI

Контроль +
инцидент
ов

UI-button Кнопка +
«Повтори
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Тип

Функция Админис Админис Админис Тестиров Исполни Многопо Однопот Руководи
тратор тратор тратор
щик
тель
точный очный
тель
процессо
монитор
Исполни Исполни
в
инга
тель
тель
исполнен
ия
процессо
в
ть»

UI-button Кнопка +
«Заверши
ть»
UI-button Кнопка +
«Повтори
ть для
всех»
Мои
задачи
UIМои
интерфей задачи
с
UI-filter Панель
фильтров
(в лентах
задач)

+

+

+

+

+

+

UI-sorting Сортиров
ать по

+

+

+

UI-filter

Фильтр
«Поиск»

+

+

+

UI-filter

Фильтр
«Задачи,
созданны
е за
последни
е два дня»

+

+

+

UI-filter

Фильтр
«Статус»

+

+

+

UI-filter

Фильтр
«Тип
задачи»

+

+

+

UI-filter

Фильтр
«Приорит
ет»

+

+

+

UI-filter

Фильтр
"SLA"

+

+

+
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Тип

Функция Админис Админис Админис Тестиров Исполни Многопо Однопот Руководи
тратор тратор тратор
щик
тель
точный очный
тель
процессо
монитор
Исполни Исполни
в
инга
тель
тель
исполнен
ия
процессо
в

UI-filter

Фильтр
«Дата
создания»

+

+

+

UI-filter

Фильтры
по доп.
атрибута
м

+

+

+

UI-button Кнопка
«Получит
ь задачу»

-

-

+

UI-button Кнопка
«Перейти
к
выполнен
ию»

+

+

+

Доступн
ые задачи
UIДоступны
интерфей е задачи
с

+

UI-filter

Панель
фильтров
(в лентах
задач)

+

UI-sorting Сортиров
ать по

+

UI-filter

Фильтр
«Поиск»

+

UI-filter

Фильтр
«Задачи,
созданны
е за
последни
е два дня»

+

UI-filter

Фильтр
«Статус»

+
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Тип

Функция Админис Админис Админис Тестиров Исполни Многопо Однопот Руководи
тратор тратор тратор
щик
тель
точный очный
тель
процессо
монитор
Исполни Исполни
в
инга
тель
тель
исполнен
ия
процессо
в

UI-filter

Фильтр
«Тип
задачи»

+

UI-filter

Фильтр
«Приорит
ет»

+

UI-filter

Фильтр
"SLA"

+

UI-filter

Фильтр
«Дата
создания»

+

UI-filter

Фильтры
по доп.
атрибута
м

+

UI-button Кнопка
«Перейти
к
выполнен
ию»
UI-button Кнопка
«Вернуть
в
очередь»

+

-

Все
задачи
UIВсе
интерфей задачи
с

+

UI-filter

Панель
фильтров
(в лентах
задач

+

UI-sorting Сортиров
ать по

+

UI-filter

+

Фильтр
«Поиск»
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Тип

Функция Админис Админис Админис Тестиров Исполни Многопо Однопот Руководи
тратор тратор тратор
щик
тель
точный очный
тель
процессо
монитор
Исполни Исполни
в
инга
тель
тель
исполнен
ия
процессо
в

UI-filter

Фильтр
«Задачи,
созданны
е за
последни
е два дня»

+

UI-filter

Фильтр
«Статус»

+

UI-filter

Фильтр
«Тип
задачи»

+

UI-filter

Фильтр
«Приорит
ет»

+

UI-filter

Фильтр
"SLA"

+

UI-filter

Фильтр
«Дата
создания»

+

UI-filter

Фильтры
по доп.
атрибута
м

+

UI-button Кнопка
«Редактир
овать» (в
карточке
задачи)

+

UI-button Кнопка
«Назначи
ть»

+

UI-button Кнопка
«Вернуть
в
очередь»

+

Доступн
ые к
распредел
ению
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Тип

Функция Админис Админис Админис Тестиров Исполни Многопо Однопот Руководи
тратор тратор тратор
щик
тель
точный очный
тель
процессо
монитор
Исполни Исполни
в
инга
тель
тель
исполнен
ия
процессо
в

UIДоступны
интерфей е к
с
распредел
ению

+

UI-filter

Панель
фильтров
(в лентах
задач)

+

UI-sorting Сортиров
ать по

+

UI-filter

Фильтр
«Поиск»

+

UI-filter

Фильтр
«Задачи,
созданны
е за
последни
е два дня»

+

UI-filter

Фильтр
«Статус»

+

UI-filter

Фильтр
«Тип
задачи»

+

UI-filter

Фильтр
«Приорит
ет»

+

UI-filter

Фильтр
"SLA"

+

UI-filter

Фильтр
«Дата
создания»

+

UI-filter

Фильтры
по доп.
атрибута
м

+
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Тип

Функция Админис Админис Админис Тестиров Исполни Многопо Однопот Руководи
тратор тратор тратор
щик
тель
точный очный
тель
процессо
монитор
Исполни Исполни
в
инга
тель
тель
исполнен
ия
процессо
в

UI-button Кнопка
«Редактир
овать» (в
карточке
задачи)

+

UI-button Кнопка
«Назначи
ть»
UI-button Кнопка
«Вернуть
в
очередь»

+

+

Динамич
еские
группы
UIДинамиче +
интерфей ские
с
группы
UI-button Кнопка +
«Создать
группу»
UI-button Кнопка +
«Редактир
овать»
UI-button Кнопка «Активир
овать»
UI-button Кнопка +
«Копиров
ать»
UI-button Кнопка «Экспорт
»
UI-button Кнопка +
«Удалить
»
Статис
тика
моих
задач
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Тип

Функция Админис Админис Админис Тестиров Исполни Многопо Однопот Руководи
тратор тратор тратор
щик
тель
точный очный
тель
процессо
монитор
Исполни Исполни
в
инга
тель
тель
исполнен
ия
процессо
в

UIСтатисти
интерфей ка моих
с
задач

+

+

+

UI-filter

Фильтр
«Период»

+

+

+

UI-button Кнопка
«График»

+

+

+

UI-button Кнопка
«Таблица
»

+

+

+

UI-filter

Панель
фильтров

+

+

+

UI-filter

Фильтр
«Тип
задачи»

+

+

+

Статис
тика
всех
задач
UIСтатисти
интерфей ка всех
с
задач
UI-filter

+

Фильтр
«Период»

+

UI-button Кнопка
«График»

+

UI-button Кнопка
«Таблица
»

+

UI-filter

Панель
фильтров

+

UI-filter

Фильтр
«Тип
задачи»

+

Матрица доступности функций для системных ролей 4G
Тип

Функция

Администратор Администратор Пользователь
процессов
бизнес
мониторинга

Тестировщик
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Управление
процессами
UI

Управление
процессами

+

+

UI-button

Кнопка
+
«Опубликовать»

+

UI-button

Кнопка «Снять
публикацию»

+

+

UI-link

Ссылка
«Удалить пакет»

+

Мониторинг
кластера

+

+

UI

Контроль
исполнения
процессов

+

+

UI-интерфейс

Меню просмотра +
информации по
процессу

+

UI-интерфейс

Статистика по
экземплярам
процесса

+

-

UI-button

Кнопка
+
«Приостановить
выполнение
процесса»

-

UI-button

Кнопка
«Возобновить
выполнение
процесса»

+

-

UI-button

Кнопка
«Показать
процесс»

+

-

UI-button

Кнопка
«Скопировать
ссылку»

+

+

Мониторинг
кластера
UI
Контроль
исполнения
процессов
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UI-button

Кнопка
«Прервать
процесс»

+

-

Просмотр Retry Policy

+

Просмотр Retry
Policy
UI

Форма запуска
процессов

UI

Форма запуска
процессов
(Тестирование)

+*

UI-интерфейс

Процессы

+

UI-button

Кнопка
«Загрузить пакет
процессов»

+

UI-button

Кнопка
«Запустить
процесс»

+

UI-button

Кнопка
«Экземпляры
процесса»

+

UI-интерфейс

Экземпляры
процесса

+

UI-button

Кнопка
«Прервать
процесс»

+

UI-button

Кнопка «Шаги
процесса»

+

UI-интерфейс

Шаги
экземпляра
процесса

+

UI-button

Кнопка
«Прервать
процесс»

+

UI-button

Кнопка
«Показать
контекст
процесса»

+

161

UI-button

Кнопка
«Отправить»

+

UI-button

Кнопка
«Информация о
шаге»

+

Контроль
инцидентов
UI

Контроль
инцидентов

+

+

UI-button

Кнопка
«Повторить»

+

-

UI-button

Кнопка
«Завершить»

+

-

UI-button

Кнопка
+
«Повторить для
всех»

-

Мониторинг
бизнес
процессов
UI

Мониторинг
бизнес
процессов

+*

(*) - применяются только в связке с системными ролями Администратора или
Администратора процессов.
Работа под учетной записью типа «Администратор пакетов»
Сценарий 1. Публикация бизнес-процесса пользователем с системной ролью
«Администратор пакетов»
При загрузке BPMN-моделей на портал процессы публикуются автоматически
(т.е. доступны для запуска и исполнения) при этом если id процесса совпадает с
ранее загруженными, то у нового процесса будет версия +1. При запуске процесса
произойдет старт самой свежей версии процесса.
Предусловия
•
•

Иванову И.И. назначена роль «Администратор пакетов»;
На портале размещены исполняемые модели процессов.

Действия
1. Для публикации бизнес-процесса пользователь под учетной записью. Иванов И.И.
переходит на страницу Управление процессами, находит необходимый пакет и
отмечает все процессы, которые необходимо опубликовать с помощью чекбокса;
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2. После того как все нужные процессы были отмечены, пользователю под учетной
записью Иванов И.И. необходимо нажать на кнопку Опубликовать.

Постусловие
•
•

Выбранные процессы имеют статус Опубликован;
Опубликованные процессы стартуют, по ним создаются задачи.

Сценарий 2. Снятие с публикации бизнес-процесса пользователем с системной ролью
«Администратор пакетов»
Предусловия
•
•
•

Иванову И.И. назначена роль «Администратор пакетов»;
На портал добавлена модель бизнес-процесса;
Бизнес-процесс опубликован.

Действия
1. Для снятия с публикации бизнес-процесса пользователь под учетной записью
Иванов И.И. переходит на страницу Управление процессами, находит
необходимый пакет и отмечает все процессы, которые необходимо снять с
публикации с помощью чек-бокса;
2. После того как все нужные процессы были отмечены, пользователю под учетной
записью Иванов И.И. следует нажать на кнопку Снять публикацию.
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Постусловие
•
•

Выбранные процессы имеют статус Не опубликован;
Неопубликованные процессы не стартуют при вызове из внешних систем или при
попытке запуска со страницы Запуск процессов.

Работа под учетной записью типа «Администратор мониторинга исполнения
процессов»
Сценарий 3. Контроль исполнения бизнес-процесса пользователем с системной ролью
«Администратор мониторинга исполнения процессов»
Предусловия
•
•

Иванову И.И. назначена роль «Администратор мониторинга исполнения
процессов»;
Запущен экземпляр бизнес-процесса «Создание конверсионной операции».

Действия
Для контроля исполнения бизнес-процесса пользователь под учетной записью Иванов
И.И. переходит на страницу Контроль исполнения процессов, находит
необходимый процесс.

ID процесса – id процесса в BPMN-модели.
Наименование процесса – name процесса в BPMN-модели.
<bpmn2:process id="c53914f6-a537-4a9f-aefb-f0aa1ae954d2"
name="standInSimpleTest" isExecutable="true">
При нажатии на название процесса открывается окно, содержащее в себе все
запущенные экземпляры данного процесса во всех статусах:
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В данном окне, пользователь под учетной записью Иванов И.И. может просмотреть
следующую информацию:
•
•
•
•

Id экземпляра процесса;
Версия;
Старт экземпляра (дата и время запуска экземпляра процесса);
Статус.
Поиск по идентификатору экземпляра
осуществляется по полному совпадению!

процесса

на

данной

странице

Для просмотра детальной информации по каждому шагу экземпляра процесса,
необходимо нажать на Id экземпляра процесса:

Постусловие
При нажатии на Id экземпляра процесса открывается окно, в котором содержится
информация о пройденных шагах экземпляра процесса:
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Сценарий 4. Мониторинг исполнения бизнес-процессов пользователем с системной
ролью «Администратор мониторинга исполнения процессов»
Предусловия
•
•

Иванову И.И. назначена роль «Администратор мониторинга исполнения
процессов»;
В среде исполнения имеются запущенные процессы.

Действия
Пользователь под учетной записью Иванов И.И. переходит на вкладку Мониторинг
исполнения процессов.
На странице отображены основные показатели:
•
•
•
•
•
•
•
•

количество установленных процессов;
количество уникальных процессов;
количество запущенных экземпляров процесса;
количество успешно исполненных экземпляров процесса;
количество экземпляров процесса на исполнении;
количество экземпляров процесса, завершенных с ошибкой;
количество активных инцидентов;
количество восстановленных экземпляров процесса.

Сценарий 5. Контроль инцидентов (ручной повтор операций) пользователем с
системной ролью «Администратор мониторинга исполнения процессов»
Контроль инцидентов – это системный механизм, позволяющий администраторам
управлять процессами, оборвавшимися на каком-либо шаге, посредством ручного
повторного вызова сбойного шага.
Предусловия
•
•

Иванову И.И. назначена роль «Администратор мониторинга исполнения
процессов»;
Запущен экземпляр бизнес-процесса «Конверсия. Безусловная блокировка
средств»;
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•

Процесс «Конверсия. Безусловная блокировка средств» оборвался на шаге «ST5.12
Проверить
ограничение
по
основному
счету
зачисления/AccountAvailableBalance_GET».

Действия
Просмотр списка инцидентов:
•

Перейти на страницу «Контроль инцидентов» вкладка «Ручной повтор» для
просмотра списка сбойных шагов.

•

Поиск инцидентов:
В случае необходимости (при большом кол-ве инцидентов) произвести поиск
инцидента используя фильтры в панели фильтров:
•

•

Ввести значения в поля фильтров.
• business family – текстовое поле;
• Ключ процесса – текстовое поле;
• Глобальный идентификатор процесса;
• Идентификатор родительского процесса (super process id);
• Экземпляр процесса – текстовое поле;
• Дата с/по (date picker);
• Причина повтора;
Нажать кнопку Применить для включения фильтра.

Просмотр информации о процессе и шаге процесса:
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1. Просмотреть детальную информацию о процессе нажатием на наименование
процесса в столбце Имя процесса;

2. В случае необходимости:
• Просмотреть схему исполнения процесса нажатием кнопки Показать
процесс;
• Выгрузить json с контекстом экземпляра процесса нажатием кнопки
Выгрузить контекст экземпляра процесса;
• Просмотреть схему экземпляра процесса нажатием на кнопку Изображение
экземпляра процесса;
• Скопировать ссылку процесса нажатием на кнопку Скопировать ссылку.;
• Просмотреть детальную информацию о шаге, нажатием на наименование шага
в столбце Шаг;
3. Вернуться на страницу Контроль инцидентов нажатием кнопки Назад браузера;
4. Просмотреть детальную информацию о шаге нажатием на наименование шага в
столбце Шаг или список шагов:

•

В случае необходимости скопировать текст причины повтора (в случае
необходимости поиска процессов с аналогичной причиной).

Повтор вызова шага процесса
Произвести повтор вызова шага процесса одним из следующих вариантов:
1. Выбрать одну запись в таблице инцидентов нажатием на чекбокс и нажать кнопку
Повторить;
2. Отметить несколько записей чек-боксом и нажать кнопку Повторить;
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3. Нажать на кнопку Повторить для всех – повтор шага для всех процессов,
удовлетворяющих условиям фильтров;
4. Перейти на страницу просмотра детальной информации о процессе, найти
сбойный шаг и нажать на кнопку Повторить шаг.
В результате действий выбранный шаг/шаги будут отправлены на повторное
исполнение.

Завершение шага процесса:
1. Произвести завершение шага процесса одним из следующих вариантов:
• Выбрать одну запись в таблице инцидентов нажатием на чекбокс и нажать
кнопку Завершить.
• Отметить несколько записей чек-боксом и нажать кнопку Завершить.
2. Указать причину завершения процесса и нажать кнопку Отправить.
3. В результате действий выбранный процесс/процессы будут прерваны.
Сценарий 6. Контроль инцидентов (восстановление сбойных процессов)
пользователем с системной ролью «Администратор мониторинга исполнения
процессов»
Контроль инцидентов – это системный механизм позволяющий администраторам
удобно управлять процессами, оборвавшимися на каком-либо шаге, посредством
восстановления сбойного процесса (инцидента).
Предусловия
•
•
•

Иванову И.И. назначена роль «Администратор мониторинга исполнения
процессов»;
Запущен экземпляр бизнес-процесса «Конверсия. Безусловная блокировка
средств».
Процесс «Конверсия. Безусловная блокировка средств» оборвался на шаге «ST.11.1_1 Генерация ключа идемпотентности».

Действия
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Просмотр списка инцидентов:
•

Перейти на страницу «Контроль инцидентов» вкладка «Рестарт процессов» для
просмотра инцидентов.

•

Поиск инцидентов:
В случае необходимости (при большом кол-ве инцидентов) произвести поиск
инцидента, используя фильтры в панели фильтров:
•

•

Ввести значения в поля фильтров.
• Ключ процесса – текстовое поле;
• Дата с/по (date picker);
Нажать кнопку Применить для включения фильтра.

Просмотр информации о процессе и шаге процесса:
1. Просмотреть детальную информацию о процессе нажатием на наименование
процесса в столбце "instanceId";

2. В случае необходимости:
• Просмотреть схему исполнения процесса нажатием кнопки Показать
процесс;
• Скопировать ссылку процесса нажатием на кнопку Скопировать ссылку.;
• Просмотреть детальную информацию о шаге, нажатием на наименование шага
в столбце Шаг;
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3. Просмотреть детальную информацию о проблеме можно нажатием на ссылку
«Развернуть» в столбце Причина инцидента:
Восстановление инцидента
Произвести восстановление работы процесса одним из следующих вариантов:
1. Выбрать одну запись в таблице инцидентов нажатием на чекбокс и нажать кнопку
Повторить;
2. Отметить несколько записей чек-боксом и нажать кнопку Повторить;
3. Нажать на кнопку Повторить отфильтрованное - восстановление всех
процессов, удовлетворяющих условиям фильтров;
4. Перейти на страницу просмотра детальной информации о процессе, найти
сбойный шаг и нажать на кнопку Повторить шаг.
В результате действий выбранный шаг/шаги будут отправлены на восстановление.

Завершение шага процесса:
1. Произвести завершение шага процесса одним из следующих вариантов:
• Выбрать одну запись в таблице инцидентов нажатием на чекбокс и нажать
кнопку Прервать.
• Отметить несколько записей чек-боксом и нажать кнопку Прервать.
• Нажать на кнопку Прервать отфильтрованное - прерывание работы всех
процессов, удовлетворяющих условиям фильтров;
2. В результате действий выбранный процесс/процессы будут отправлены на
прерывание.

Примечание:
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Не все процессы могут быть восстановлены через предложенный механизм. Решение
о восстановлении процессов берет на себя сопровождение АС. По истечению
таймаута сбойные процессы будут переведены в статус Ошибка автоматически.
Панель администратора Engine
Панель администратора Engine доступна пользователю через веб-браузер.
Вкладка Контроль инцидентов
Вкладка Контроль инцидентов содержит два раздела:
•
•

Рестарт процессов – список сбойных процессов (инцидентов), ожидающих
восстановления вручную пользователем;
Ручной повтор – список задач, ожидающих повторного запуска вручную
пользователем (Manual Retry).

Раздел Ручной повтор

Пользователю доступны следующие функции:
•
•
•

Кнопка Повторить – Повтор исполнения задач, выбранных пользователем, выбор
осуществляется с помощью чек-боксов;
Кнопка Завершить – Завершение задач, выбранных пользователем, выбор
осуществляется с помощью чек-боксов;
Кнопка Повторить для всех – Повтор исполнения всех задач, перечисленных на
странице (с учетом наложения пользовательских фильтров).
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Список задач, отображаемых на странице, может быть отфильтрован пользователем.
В качестве фильтров могут быть установлены следующие данные:
•
•
•
•
•
•
•

Business family;
Ключ процесса – ProcessId;
Глобальный идентификатор процесса;
Идентификатор родительского процесса (super process Id);
Экземпляр процесса – InstanceId;
Дата с/по;
Причина повтора.

Раздел Рестарт процессов

Доступна следующая идентификационная информация:
•
•

•
•
•

Id – уникальный идентификатор потока исполнения;
instanceId – идентификатор экземпляра процесса (поле является кликабельным,
происходит переход на вкладку Контроль исполнения на соотв. экземпляр
процесса);
processId – идентификатор процесса (совпадает с process Id, указанным в BPMN);
Время инцидента – время возникновения инцидента;
Причина инцидента – комментарий, оставленный системой при некорректном
исполнении процесса;
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•

•

Статус – статус инцидента: новый – не обработан, в процессе восстановления –
отправлен на восстановление администратором, в процессе удаления – отправлен
на прерывание администратором;
Сбойный шаг – шаг процесса, исполнение которого вызвало ошибку.

Доступен поиск инцидентов по любому из перечисленных в таблице ID (поиск
выполняется по подстроке).
А также фильтрация списка по диапазону даты и времени исполнения инцидента.
Для управления фильтрами служат кнопки Применить и Сбросить.
Пользователю доступны следующие функции:
•
•

•
•

Кнопка Повторить – восстановление работы процессов, выбранных
пользователем, выбор осуществляется с помощью чек-боксов;
Кнопка Прервать – завершение работы процессов, выбранных пользователем,
выбор осуществляется с помощью чек-боксов;

Кнопка Повторить отфильтрованное – восстановление работы всех процессов,
перечисленных на странице (с учетом наложения пользовательских фильтров);
Кнопка Прервать отфильтрованное – завершение работы всех процессов,
перечисленных на странице (с учетом наложения пользовательских фильтров).

Ограничения:
•

не все процессы могут быть возвращены в работу корректно, в частности,
представленный процесс не может быть восстановлен, в случае если было активно
исполнение в параллельных ветках:
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•

решение о возвращении процесса в работу принимает специалист сопровождения.

Вкладка Контроль исполнения процессов
Вкладка Контроль исполнения процессов содержит перечень процессов,
запускаемых на исполнение в рамках кластера. Процессы отображаются в порядке
старта исполнения.

Таблица списка процессов содержит следующие данные:
•
•
•

Id процесса;
Название процесса;
Статус процесса.

Также пользователю доступна панель фильтрации по:
•
•

названию процесса;
Id процесса.

Пользователь может осуществить переход к конкретному экземпляру процесса, введя
его Id в специальном окне в панели фильтрации и нажав кнопку Перейти.
По клику на идентификатор процесса или имя процесса пользователь попадает в
меню просмотра информации по процессу и всем созданным экземплярам процесса.
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Для просмотра доступна следующая информация:
1. по процессу:
• Название процесса;
• Business family;
• Роль владельца процесса;
• Id процесса.
• Статистическая информация по экземплярам данного процесса
• Статус процесса
2. по экземплярам процесса:
• Id экземпляра процесса;
• Версия;
• Внешняя версия;
• Дата/время старта экземпляра процесса;
• Дата/время завершения экземпляра процесса;
• Статус экземпляра процесса.
Также в блоке информации по процессу присутствует кнопка Приостановить
выполнение процесса.
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Нажатие на кнопку позволяет приостановить выполнение процесса и всех его
активных экземпляров. Если процесс приостановлен, то создание нового экземпляра
процесса невозможно.

Ограничения:
•

Выполнение конкретного экземпляра процесса приостанавливается, только после
окончательного завершения выполнения текущего шага процесса и шагов,
следующих за ним с типами:
• gateways,
• manual tasks

177

В общем случае, набор шагов зависит от настройки персистирования и может
быть разным для разных инстансов. Подробнее в документе «Руководство по
системному администрированию», п. Настройки персистирования.
•

Действие сценария распространяется на все экземпляры процесса, независимо от
версии.

Приостановленные процессы отображаются на вкладке "Контроль исполнения
процессов" со статусом "Приостановлен"

В случае если процесс находится в статусе Приостановлен, то в информации по
процессу присутствует кнопка Возобновить исполнения процесса

Нажатие на кнопку приводит к возобновлению работы приостановленного процесса и
его экземпляров, находящихся в статусе Приостановлен. После того как процесс был
возобновлен, появляется возможность запуска новых экземпляров этого процесса.
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Также в меню просмотра информации по процессу и всем созданным экземплярам
процесса присутствует статистическая информация по всем экземплярам данного
процесса. Информация отображает количество экземпляров процессов в статусе
Выполняется, Приостановлен, Ошибка, Выполнен, Инцидент. Для обновления
статистики необходимо перезагрузить страницу.

Строка Статус процесса отображает текущее состояние процесса (Запущен или
Приостановлен).
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По каждому экземпляру процесса пользователь может дополнительно открыть
информацию о шагах экземпляра процесса. Для этого необходимо выбрать строку в
таблице с перечнем экземпляров процессов.
В правой части экрана будет отображена информация:
•
•
•

Шаг;
Тип шага;
Старт – время начала выполнения шага;

По клику на строку в таблице шагов экземпляра процесса в правой части экрана
открывается дополнительное окно с подробной информацией по выбранному шагу
экземпляра процесса:
•
•
•
•

Дата/время старта;
Дата/время завершения;
Время выполнения;
Информация об ошибках или попытках повторного исполнения шага.
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Также пользователю доступны следующие дополнительные функции:
•

Кнопка Показать процесс – осуществляет переход на страницу со статусной
моделью процесса;

•

Кнопка Выгрузить контекст экземпляра процесса позволяет выгрузить все
текущие данные по процессу в файл для дальнейшего анализа;
Кнопка Скопировать ссылку позволяет сохранить ссылку с указанием на
конкретный экземпляр процесса для дальнейшего анализа;
Кнопка Прервать процесс – осуществляет принудительное прерывание процесса.

•
•

Вкладка Мониторинг кластера
Вкладка Мониторинг процессов предназначена для контроля текущего состояния и
job по всем исполняющимся процессам в рамках одного кластера.
На вкладке пользователю доступны 5 разделов:
•
•
•
•
•

Процессы;
Потоки исполнения;
Задачи исполнения;
Таймеры;
Задачи на повтор шагов.
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Процессы
Вкладка «Процессы» содержит информацию о статистике процессов внутри
кластера.

Отображаются данные:
•
•
•

•

Количество всех установленных процессов;
Количество уникальных процессов;
Количество запущенных экземпляров процессов с разбивкой по статусам:
• Успешно завершенные;
• На исполнении;
• Завершенные с ошибкой.
Количество экземпляров процессов, запущенных от текущей даты с разбивкой по
статусам:
• Успешно завершенные;
• На исполнении;
• Завершенные с ошибкой.

Потоки исполнения
На вкладке Потоки исполнения представлена информация о всех запускавшихся
экземплярах процесса.

Доступна следующая идентификационная информация:
•

Id – уникальный идентификатор потока исполнения;
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•

•
•
•
•

instanceId – идентификатор экземпляра процесса (поле является кликабельным,
происходит переход на вкладку Контроль исполнения на соотв. экземпляр
процесса);
processId – идентификатор процесса (совпадает с process Id указанным в BPMN);
globalInstanceId – глобальный идентификатор процесса (ID родительского
процесса в случае, если он имеется);
Время старта – время старта потока исполнения;
Кнопка Скопировать строку – при нажатии на нее в буфер обмена копируется
полностью выбранная строка.

Доступен поиск потока исполнения по любому из перечисленных в таблице ID, поиск
выполняется по подстроке.
А также фильтрация списка потоков исполнения по дате и времени запуска.
Для управления фильтрами, служат кнопки Применить и Сбросить.
Задачи исполнения
На вкладке Задачи исполнения представлена информация о всех создаваемых во
время проигрывания процесса Job.

Доступна следующая идентификационная информация:
•
•

•
•
•
•
•

Id – уникальный идентификатор потока исполнения;
instanceId – идентификатор экземпляра процесса (поле является кликабельным,
происходит переход на вкладку Контроль исполнения на соотв. экземпляр
процесса);
processId – идентификатор процесса (совпадает с process Id указанным в BPMN);
globalInstanceId – глобальный идентификатор процесса (ID родительского
процесса в случае, если он имеется);
Исполняется на сервере – имя сервера, взявшего Job на исполнение;
Дата появления Job – дата создания Job;
Кнопка Скопировать строк – при нажатии на неё в буфер обмена копируется
полностью выбранная строка.

Доступен поиск процесса по любому из перечисленных в таблице ID, поиск
выполняется по подстроке.
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А также фильтрация списка задач исполнения по диапазону даты и времени создания
Job.
Для управления фильтрами, служат кнопки Применить и Сбросить.
Таймеры
На вкладке Таймеры представлена информация о всех создаваемых во время
проигрывания процесса Timer Job.

Доступна следующая идентификационная информация:
•
•

•
•
•
•
•

Id – уникальный идентификатор потока исполнения;
instanceId – идентификатор экземпляра процесса (поле является кликабельным,
происходит переход на вкладку Контроль исполнения на соотв. экземпляр
процесса);
processId – идентификатор процесса (совпадает с process Id указанным в BPMN);
globalInstanceId – глобальный идентификатор процесса (ID родительского
процесса в случае, если он имеется);
Исполняется на сервере – имя сервера, взявшего Timer Job на исполнение;
Срок исполнения – расчетное время исполнения Timer Job;
Кнопка Скопировать строку – при нажатии на неё в буфер обмена копируется
полностью выбранная строка.

Доступен поиск Timer Job по любому из перечисленных в таблице ID, поиск
выполняется по подстроке.
А также фильтрация списка по диапазону даты и времени исполнения Timer Job.
Для управления фильтрами, служат кнопки Применить и Сбросить.
Задачи на повтор шагов
На вкладке Задачи на повтор шагов представлена информация о всех создаваемых
во время проигрывания процесса Retry Job.
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Раздел Задачи на повтор шагов содержит таблицу:
•
•

•
•
•
•
•

Id – идентификатор задачи;
InstanceId – Уникальный идентификатор экземпляра процесса (поле является
кликабельным, происходит переход на вкладку Контроль исполнения на соотв.
экземпляр процесса);
ProcessId – Идентификатор процесса (совпадает с process Id указанным в BPMN);
globalInstanceId – Глобальный идентификатор процесса (ID родительского
процесса в случае, если он имеется);
Исполняется на сервере – Имя сервера внутри кластера, на котором исполняется
экземпляр процесса;
Срок исполнения – Срок исполнения задачи;
Кнопка Скопировать строку – При нажатии на нее в буфер обмена копируется
полностью выбранная строка.

В данной таблице будут отражены все задачи, запускающиеся с помощью политик
повторного вызова (Adaptive, Linear, Interval, Manual) в порядке очередности их
исполнения.
Доступен поиск Retry Job по любому из перечисленных в таблице ID, поиск
выполняется по подстроке.
А также фильтрация списка по диапазону даты и времени исполнения Retry Job.
Для управления фильтрами, служат кнопки Применить и Сбросить.
Вкладка Просмотр Retry Policy
Информация о шагах процессов, для которых указаны политики повторного вызова,
доступна пользователю для просмотра на вкладке Просмотр Retry Policy.
В таблице отражается информация о самой политике повторных вызовов и
количество задач, связанных с этой политикой:
•
•
•
•
•

Retry Policy Model ID – идентификатор политики;
Business family – Business family для которой создана политика;
Стратегия – тип политики;
Trigger List – условия срабатывания политики;
Количество задач – количество задач, связанных с политикой.
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Посмотреть полный список задач можно по щелчку на гиперссылку в колонке
Количество задач, при этом в правой части экрана откроется дополнительное окно с
информацией.
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Вкладка Форма запуска процессов 3G
На вкладке «Форма запуска процессов» пользователю доступен полный список схем
процессов, загруженных из СР Designer Platform V Flow.
Подробнее о создании схемы процесса см. в документе «Руководство оператора»
Designer Platform V Flow.
Подробнее о загрузке моделей процессов см. в документе «Руководство по
системному администрированию».
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Список схем процессов на вкладке Форма запуска процессов отображается в
порядке загрузки (новые сверху).

Запуск (создание нового экземпляра процесса - instance) процесса производится по
кнопке Запустить.

При успешном старте процесса справа от кнопки будет отображаться уникальный
идентификатор экземпляра процесса (instanceID), который может быть использован
для контроля исполнения процесса Администратором Engine.

Особенности старта экземпляра процесса:
1. Запуск может осуществляться без параметров;
2. Запуск с ключом идемпотентности. В случае, когда 2 процесса запускаются с
одним ключом идемпотентности, повторный запуск не производится,
пользователю возвращается уже запущенный ранее процесс). Если ключ не
указан, то каждый раз производится старт нового экземпляра процесса. В
конфигурации системы также задается параметр – «окно идемпотентности», т.е.
временной диапазон, в который не допустимо создавать экземпляры процессов с
одинаковым ключом идемпотентности;
3. Запуск с сообщением – успешный запуск произойдет только в том случае, если
startMessageName совпадает с ожидаемым именем сообщения, указанным в
схеме процесса. Если процесс не ожидает сообщение на вход, экземпляр процесса
создан не будет.
Тело запроса может содержать:
1. startMessageName – имя сообщения. Важно! startMessageName должно
полностью совпадать с ожидаемым именем сообщения, указанным в схеме
процесса;
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2. idempotencyKey – ключ идемпотентности;
3. payload – допускается только при наличии startMessageName и содержит
данные передаваемые в контекст процесса (в payload не может передаваться
пустое значение).
Передача сообщения для старта процесса производится с помощью загрузки JSON
файла.
Загрузка файла осуществляется по нажатию на кнопку Выберите файл, после чего
пользователю необходимо указать путь к файлу и подтвердить выбор.

Далее по кнопке Запустить будет произведен запуск экземпляра процесса со
стартовым сообщением.
Пример JSON файла:
{
"startMessageName": "conversionStartMessageName",
"idempotencyKey": "04faa1b7-726c-11ea-904a-0a580a8218f2",
"payload": {
"inn": "12345678",
"kpp": "kpp"
} }
Вкладка Тестирование 4G
На вкладке Тестирование пользователю доступен полный список схем процессов,
загруженных из СР Designer Platform V Flow.
Подробнее о создании схемы процесса см. в документе «Руководство оператора»
Designer Platform V Flow.
Подробнее о загрузке моделей процессов см. в документе «Руководство по
системному администрированию».
Список схем процессов на вкладке Тестирование отображается в порядке загрузки
(новые сверху).
Для каждого процесса доступна к просмотру в таблице следующая информация:
•
•
•

Id процесса;
Наименование;
Владелец процесса;
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•
•

Business Family;
Версия.

Для удобства выбора процесса, доступны два поля поиска:
•
•

по Id процесса;
по наименованию процесса.

Для возврата к полному списку процессов, доступна кнопка Сбросить.
Загрузка пакета процессов
Загрузка нового пакета процессов производится по кнопке Загрузить пакет,
расположенной внизу экрана. При этом открывается дополнительное окно, где
пользователь может выбрать архив с моделями со своего локального устройства.
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После того как архив выбран, пользователю становится доступна кнопка Загрузить,
после чего архив с моделями будет загружен на текущий стенд.

Запуск процесса
Кнопка Запустить процесс становится доступна после выбора одного из процессов в
таблице.

Дополнительное окно для запуска процесса содержит:
•

•
•

информацию по процессу:
• Имя процесса;
• Версию процесса;
гиперссылку «Загрузить файл» для загрузки Json файла со стартовым сообщением
для запуска процесса;
кнопку «Запустить».

Просмотр состояния экземпляров процесса
Переход к просмотру состояния всех запускавшихся экземпляров процесса доступен
по кнопке Экземпляры процесса, расположенной внизу экрана (кнопка становится
активной только после выбора процесса в таблице).
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Страница Экземпляры процесса содержит список всех запускавшихся экземпляров
выбранного процесса. Экземпляры процесса располагаются в таблице в порядке их
запуска.
Доступна к просмотру следующая информация:
•
•
•
•

•

Дата и время старта экземпляра процесса;
Id экземпляра процесса;
Процесс – имя процесса;
Статус экземпляра процесса:
• RUNNING;
• COMPLETED;
• FAILED;
Версия процесса.

Для удобства поиска пользователю доступны фильтры:
•
•

диапазон дат создания экземпляра процесса С/По;
Поиск по Id экземпляра процесса.

Прерывание экземпляра процесса
Прервать можно только экземпляр процесса в статусе RUNNING. Кнопка Прервать
процесс доступна на странице Экземпляры процесса, а также на странице Шаги
экземпляра процесса, см. ниже.
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Работа с шагами экземпляра процесса
Переход к просмотру шагов экземпляра доступен со страницы Экземпляры процесса
по кнопке Шаги процесса, после выбора конкретного экземпляра процесса из списка.

На вкладке Шаги экземпляра процесса доступна следующая информация:
•
•

•
•

Отображается имя процесса, версия и Id экземпляра процесса;
Просмотр в виде Таблицы:
• Дата и время старта шага процесса;
• Дата и время завершения шага процесса (если шаг завершен);
• Имя шага процесса;
• Id шага процесса;
• Тип шага;
• Длительность выполнения шага;
• Id экземпляра процесса.
просмотр в виде Схемы, включает в себя визуальное отображение схемы процесса
с цветовой подсветкой шагов исполнения текущего экземпляра.
В случае циклического исполнения процесса на диаграмме отображается
последний (по времени) исполненный шаг.

На вкладке Шаги экземпляра процесса доступна следующая информация:
•
•
•

Имя процесса.
Версия экземпляра процесса.
ID экземпляра процесса.
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Вкладка Список – просмотр в виде Таблицы:
•
•
•
•
•
•
•

Старт — дата и время старта шага процесса.
Завершение — дата и время завершения шага процесса, если шаг завершен.
Наименование — имя шага процесса.
ID шага — идентификатор шага процесса.
Тип шага — тип шага.
Длительность — длительность выполнения шага.
ID экземпляра процесса — идентификатор экземпляра процесса.

Вкладка Схема:
Просмотр в виде схемы включает в себя визуальное отображение схемы процесса с
цветовой подсветкой шагов исполнения текущего экземпляра.

По кнопке Информация о шаге пользователю доступен просмотр подробной
информации о выбранном шаге процесса. Информация предоставляется в виде
карточки в отдельном всплывающем окне.

Для использования UI-формы для отправки в текущий экземпляр процесса нажмите
Отправить внизу окна.
В раскрывшемся списке выберите требуемый тип сообщения:
•
•
•

Message — сообщение.
Respond — ответ.
Signal — сигнал.
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Данный функционал доступен по кнопке Отправить.

Для каждого типа сообщения будет открыто дополнительное окно с краткой справкой
по данному виду сообщения, возможностью ввести имя сигнала и загрузить json файл
с параметрами.

Просмотр контекста процесса
Просмотр контекста процесса доступен на странице Шаги экземпляра процесса по
кнопке Посмотреть контекст.

При этом отображается текущий контекст процесса вне зависимости от шага,
выбранного пользователем.
Пользователь может скопировать контекст процесса в буфер обмена.
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Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Ошибки загрузки процесса
Загрузка модели может быть осуществлен с помощью RestAPI:
curl -F "name=@hello-world.zip;type=application/zip"
localhost:8083/activiti-rest/service/repository/deployments
--user kermit:kermit
Или через страницу Тестирование, кнопка Загрузить пакет процессов.

Проблема 1: ошибки, связанные со структурой файла
filename.xml - неверная структура:
org.xml.sax.SAXParseException: cvc-elt.1.a: Cannot find the
declaration of element 'package'.
Решение: провалидировать модель и структуру полученного для нее xml файла.
Примечание: для избежания подобных ошибок необходимо провалидировать модель
на этапе сохранения. Процедура верификации описана в документе "Руководство
прикладного разработчика" Designer Platform V Flow.
Проблема 2: Ошибка, связанная с нехваткой связных сущностей (файл политики
повторных вызовов, js скрипт).
Error processing BPMN document
java.lang.NullPointerException: null at
org.activiti.bpms.bpmn.converter.BpmsBpmnXMLConverter.conver
tToBpmnModel
Решение: провалидировать модель - проверить ссылки и убедиться, что указанные
адреса существуют.
Проблема 3: Ошибка, связанная с созданием архива моделей.
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[com.sbt.bpms.controller.webmvc.controller.DeployerControlle
r$RunnableDeployer::run:159] mdc:()| Could not deploy:
Premature end of file.
Решение: проверить полученный архив на наличие скрытых файлов и папок
(архиватор OC MAC автоматически добавляет к архиву скрытую папку «MacOS»).
Ошибки старта процесса
Старт процесса может быть осуществлен через соответствующий метод API (пример
старта процесса с сообщением):
curl --location --request POST
'http://localhost:8083/system/v4/processes/usertask/start' \
--header 'Content-Type: application/json' \ --data-raw '{
"startMessageName": "usertask-request",
"idempotencyKey":1,
"payload": {
"id": "1",
"name": "Заявка на WooDoo",
"sum": 100,
"item": "A big bad WooDoo!",
"organization": "ООО
\"Рога и копыта\""
} }' 4f36b9fb-6b7e-11eb-a97c0242ac1a0003
Проблема: Неверные параметры для стартового сообщения
Input string "ХХХ" is not a valid UUID
Решение: проверить настройки входных и выходных параметров для элемента
процесса ожидающего сообщение.
Анализ ошибок исполнения процесса
1. На вкладке Контроль исполнения процесса консоли администрирования Engine
найти интересующий экземпляр процесса;

2. Перейти к экземпляру процесса и списку его исполненных шагов;
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3. Определить статус исполнения шага процесса;
4. В случае наличия ошибки открыть дополнительное меню и проанализировать лог
ошибки;

Параметры настройки
Конфигурирование Engine Platform V Flow доступно
администраторам, имеющим доступ к стендам развертывания.

только

системным

Настройки связанные с конфигурированием приложения подробно описаны в
«Руководстве по системному администрированию».
Правила эксплуатации
Безопасной считается эксплуатация Engine Platform V Flow осуществляемая в
соответствии со сценариями, описанными в данном руководстве.
Установка и настройка внешних средств защиты информации, а также
вспомогательных программных и программно-аппаратных средств, выбранных при
разработке сервиса, проводится в соответствии с их документацией.
Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Часто встречающиеся проблемы не выявлены.
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Руководство прикладного разработчика компонента Engine (BPMX)
Термины и сокращения
Термин
АС
БД
СУДИР

SPAS

МЕТА
MMT

SLA
T2M (Time to market)

Определение
Автоматизированная система
База данных
Сервис аутентификации (система
управления доступом к информационным
ресурсам)
Сервис авторизации 3-го поколения
(SPAS), AUTZ, продукта Platform V IAM
(IAM)
Сервис справочник API
Протокол компонента Межмодульный
транспорт (MMTP) продукта Platform V
Synapse Enterprise Integration (SEI)
Service Level Agreement
Bремя вывода продукта на рынок

Системные требования
Компонент Engine (BPMX) продукта Platform V Flow (BPM) разворачивается в
кластере системы контейнеризации Platform V. Рекомендуемые минимальные
настройки CPU и выделяемой памяти поставляются в дефолтных значениях файла
описания переменных дистрибутива. Требования к серверу БД рассчитываются
индивидуально, в зависимости от решаемых задач.
Полный список системных требований можно посмотреть в «Руководстве по
установке».
Подключение и конфигурирование
Интеграция с внешними системами
Интеграция с компонентом Журналирование (LOGA) Platform V Monitor (OPM)
Протоколирование операций для их дальнейшего анализа осуществляется в
следующую директорию:
-DloggingDir = home/logs -DloggingJSONFile = log.json
Для отправки событий журнала в сервис Журналирование (компонент
Журналирование (LOGA) продукта Platform V Monitor (OPM)), sidecar-контейнер
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должен быть подключен к тому же каталогу, что обеспечит ему возможность чтения и
обработки событий.
Для корректного разбора событий необходимо, чтобы формат событий
соответствовал шаблону разбора fluent-bit. Формат событий можно описать в xmlфайле конфигурации для библиотеки logback.
Запись (log) производится в json формате и требует подключения зависимости в
pom.xml:
<dependency> <groupId>net.logstash.logback</groupId>
<artifactId>logstash-logback-encoder</artifactId>
<version>6.3</version> </dependency>
Конфигурирование приложения
Конфигурирование приложения подробно описано в документе «Руководство по
системному администрированию», п. Управление конфигурацией
Миграция на текущую версию
Чтобы перейти на нужную версию программного продукта, достаточно установить
эту версию. Обновления сопутствующих компонентов будет произведено
автоматически.
Подробная инструкция по установке содержится в документе «Руководство по
установке».
Разработка первого приложения с использованием программного продукта
1.
2.
3.
4.
5.

Создание модели процесса в среде разработки Designer Platform V Flow;
Импорт моделей в среду исполнения Engine Platform V Flow;
Запуск модели на проигрывание в среде исполнения Engine Platform V Flow;
Выполнение действий оператора (если требуется) – TaskList Platform V Flow;
Контроль завершения процесса – консоль администратора Engine Platform V Flow.
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Доставка моделей процессов
Общая схема

Формат поставки
Плоский zip архив с XML моделями процесса Дистрибутив в формате платформы,
архив с моделями должен находиться в <other/bpmModels.zip>.
Работа с тестовым движком Engine
Дополнительно для работы с тестовым движком Engine необходима База данных (БД)
H2 версии 1.4.199 и выше.
Тестовый движок Engine служит, для того чтобы проверить работоспособность
созданной бизнес-модели процесса, не прогружая ее в реальные среды.
(Тестовый движок поднимается локально и работает с базой данных в памяти "Н2"
(БД в памяти создается при запуске приложения, а уничтожается при остановке
приложения) без дополнительных настроек со стороны пользователя).
После каждого теста данные в БД H2 будут удалены.
Чтобы приступить к созданию тест кейсов с использованием тестового движка,
необходимо:
1. Создать проект в Maven;
2. Добавить xml файлы модели процесса в ресурсы проекта;
3. Добавить в ресурсы проекта в pom.xml артефакт <artifactId>sberflowtest-engine</artifactId>. Как только эта зависимость будет подключена,
пользователю станут доступны:
1. Методы класса TestCaseHelper;
2. Аннотация @Deployment;
3. Аннотация @TestData;
4. Далее, опционально, создать заглушки для шагов процесса;
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5. Также в файлах проекта, содержащих тесты, необходимо:
1. Все
тесты
прикладных
команд
должны
наследоваться
от
BpmsEnginePluggableActivitiTestCase;
2. Загрузить модели с помощью тега @Deployment (см. пример ниже);
3. Создать тест кейсы – Важно! Название тест кейса должно начинаться со слова
test с маленькой буквы, для того чтобы он был распознан движком Engine.
Важно! Обратите внимание, что проигрывание процесса производится с помощью
асинхронных операций, в фоновом процессе. Для того, чтобы оценить состояние
процесса и узнать на каком шаге процесс сейчас находится можно
воспользоваться методами класса TestCaseHelper
Загрузка модели процесса
Для того чтобы протестировать модель бизнес-процесса, необходимо загрузить xml
файлы модели процесса в ресурсы проекта:

Затем необходимо указать путь к этим файлам в своем проекте с помощью тега
@Deployment.
@Deployment(
resources = {
"com/sbt/bpms/engine/callactivityTest/CallActivitiReserveAcc
ountOperationP26.bpmn20.xml",
"com/sbt/bpms/engine/callactivityTest/ManualProductRkoOpenSe
rviceP26.bpmn20.xml",
"com/sbt/bpms/engine/callactivityTest/ManualReserveAccountOp
erationP26.bpmn20.xml"
}
)
Создание заглушек для шагов модели процесса
Если в модели процессов присутствуют шаги процесса, затрагивающие
интеграционное взаимодействие с внешними сервисами, то для успешного
прохождения тестов для них необходимо создать заглушки.
Для этого используется аннотация @TestData, которая содержит в себе путь к yamlфайлу с параметрами (выходные параметры) для заглушаемых шагов.
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@TestData(pathToTestData =
"org/activiti/examples/bpmn/mmtTask/mmtTaskMockObjectData.ya
ml")
yaml-файл должен содержать аннотации для каждого заглушаемого шага процесса, с
указанием следующих параметров:
•

•
•
•
•

activityType – тип шага процесса:
• MMTTask;
• CallActivity;
• RestTask;
• JSONRPCTask.
activityId – идентификатор шага процесса (можно посмотреть в свойствах объекта
см. «Руководство прикладного разработчика» Designer Platform V Flow»);
processDefinitionKey – идентификатор экземпляра процесса;
outputException – исключение (опционально);
outputDataMockList – выходные параметры (опционально).
--- activityMockList: activityType:
"MMTTask"
activityId:
"e4b9d623-6fsksksksksk-sks-1k1k-1llll"
processDefinitionKey: "a4439af9-e259-4a3f-b6c6-406f3e9a9fe5"
outputException:
exceptionType:
"org.activiti.engine.ActivitiException"
errorCode: null
outputDataMockList:
null -

Методы класса TestCaseHelper
Класс TestCaseHelper содержит метода позволяющие оценить текущее состояние
выполнения процесса.
Метод
waitForProcessEnded(String
processInstanceId, long
waitDurationInMillis)

Описание
Ожидание окончания
процесса и удаления из
execution

Параметры
processInstanceId –
идентификатор процесса,
waitDurationInMillis – колво в миллисекундах для
ожидания

waitForRetryAppearsByHistori
cActivityId(String
processInstanceId, String
mmtTaskId, String executionId,
long waitDurationInMillis)
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Метод

Описание

Параметры

waitForProcessAppearing(Strin Ожидание старта процесса с processDefinitionKey –
g processDefinitionKey, int
учетом того, что он может идентификатор процесса,
expectedProcessesCount, long быть уже завершен
expectedProcessesCount –
waitDurationInMillis)
ожидаемое кол-во
запущенных одновременно
процессов,
waitDurationInMillis – колво в миллисекундах для
ожидания
waitForProcessTaskIsRunning( Ожидание запуска задачи в processInstanceId String processInstanceId, long заданном процессе
идентификатор экземпляра
waitDurationInMillis)
процесса,
waitDurationInMillis – колво в миллисекундах для
ожидания
waitForProcessRunning(int
expectedProcessesCount, Set
processDefinitionKeys, long
waitDurationInMillis)

Ожидание запуска процесса processDefinitionKeys по Definition key
идентификатор процесса,
expectedProcessesCount –
ожидаемое кол-во
запущенных одновременно
процессов,
waitDurationInMillis – колво в миллисекундах для
ожидания

waitForActiveTaskCount(int
expectedTasksCount, String
taskName, long
waitDurationInMillis)

Ожидание запуска задач по expectedTasksCount их названию
ожидаемое кол-во
одновременно запущенных
задач, taskName – имя
задачи, waitDurationInMillis
– кол-во в миллисекундах
для ожидания
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Метод

Описание

waitForProcessInstanceFailure( Ожидание изменения
String processInstanceId, long статуса процесса на
waitDurationInMillis)
FAILED

waitForEventsAppear(int
expectedEventsCount, String
processInstanceId, String
activitiType, long
waitDurationInMillis)

Параметры
processInstanceId идентификатор экземпляра
процесса,
waitDurationInMillis – колво в миллисекундах для
ожидания

Ожидание начала событий expectedEventsCount –
activiti по activiti type
ожидаемое кол-во
одновременно запущенных
событий, processInstanceId –
идентификатор экземпляра
процесса,
waitDurationInMillis – колво в миллисекундах для
ожидания

waitForExecutionsAppear(int Ожидание появления
count, String processInstanceId, executions
String activitiType, long
waitDurationInMillis)

count - ожидаемое кол-во
executions,
waitDurationInMillis – колво в миллисекундах для
ожидания

waitForElementsAppearByActi Ожидание появления
vityId(int count, String
элемента по его activityId
processInstanceId, String
activityId, long
waitDurationInMillis)

count – ожидаемое кол-во
executions, processInstanceId
– идентификатор
экземпляра процесса,
activityId – activityId
элемента,
waitDurationInMillis – колво в миллисекундах для
ожидания

waitForHistoricEventsAppear(i Ожидание начала событий
nt expectedEventsCount, String activiti по activiti type.
processInstanceId, String
activitiType, long
waitDurationInMillis)

expectedEventsCount
ожидаемое кол-во
одновременно запущенных
событий,
waitDurationInMillis кол-во в
миллисекундах для
ожидания
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Метод

Описание

Параметры

skipAllCurrentTimers()

Пропуск всех активных
таймеров и возвращение
количества оставшихся
активных таймеров

waitForTimerExecution(long
waitDurationInMillis)

Ожидание окончания всех
активных таймеров

waitDurationInMillis кол-во в
миллисекундах для
ожидания

waitForTimersAppear(int
count, long
waitDurationInMillis)

Ожидание появления
таймера

count – ожидаемое
количество таймеров,
waitDurationInMillis - кол-во
в миллисекундах для
ожидания

skipTimerByActivityId(String
activityId)
isProcessEnded(String
processInstanceId)

Пропуск таймеров по
activityId
Проверка на завершение
процесса

activityId – activityId
элемента

Методы класса BpmsEnginePluggableActivitiTestCase
ActivityInstanceService – класс содержит методы для получения информации о
завершенных шагах процесса.
Метод
getActivityList(String instanceId, Integer
pageSize, Integer page)

Описание
Получение информации о шагах процесса

BpmsUserService – класс содержит методы для работы с пользователями.
Метод
registerUser(User user)
getCandidateUserList(ActivitiUserFilter
filter)

Описание
Добавить пользователя
Получить список пользователей,
удовлетворяющих фильтру

getFilteredUserListByGroup(ActivitiUserFilt Получить список пользователей,
er filter)
отфильтрованных по группам
ClearHistoryService – класс содержит методы для принудительной очистки истории.
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Метод
Описание
clearDataByProcessEndTime(Date endTime) Очистка данных процесса
DeploymentService – класс содержит методы для работы с моделями процессов.
Метод
getDeploymentList(String name, String
deploymentId, List searchTags, Integer
pageSize, Integer page)

Описание
Получить список загруженных моделей

undeployBpmsDeployment(String
deploymentId, String deleteReason)

Удалить модель процесса

createDeployment(String name,
InputStreamSerializer deployment)
getDeploymentByDeploymentId(String
deploymentId)

Загрузить модель
Получить модель по deploymentId

EventService – класс содержит методы для работы с сообщениями.
Метод
sendMessageWithExecutionCheck(String
instanceId, SendMessageFields fields)

Описание
Отправить сообщение, если процесс уже
завершен или остановлен, пользователь
получит ошибку

sendResponse(String instanceId,
SendResponseFields request)

Отправить ответ, если процесс остановлен,
пользователь получит ошибку

sendSignal(String signalName, SignalFields
fields)
countProcessInstanceReadyForSignal(String
signalName)

Отправить сигнал

listProcessInstanceReadyForSignal(String
signalName, Integer pageSize, Integer page)

Получить список экземпляров процессов,
ожидающих сигнал

Получить количество экземпляров
процессов, ожидающих сигнал

MetadataService - класс содержит методы для работы с метаданными экземпляра
процесса.
Метод
Описание
getUserTaskMetadataList(UserTaskMetadataF Получить список метаданных UserTask
ilter userTaskMetadataFilter)
getUserTaskMetadata(UserTaskMetadataFilter Получить метаданные UserTask
filter)
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getExtraAttributeMetadataByCode(String
extraAttributeMetadataCode, String
userTaskMetadataId, String
processDefinitionKey)

Получить метаданные UserTask по ID

getMMTTaskMetadataByRetryPolicyModelId Получить метаданные MMTTask по
AndBusinessFamily(String
retryPolicyModelId и businessFamily
retryPolicyModelId, String businessFamily)
ProcessDefinitionService - класс содержит методы для работы с экземплярами
процессов.
Метод
Описание
activateSuspendedProcesses(List
Перезапустить приостановленные процессы
activateProcesses)
suspendProcessDefinitionList(List
Приостановить процессы
processList)
getProcessDefinitionList(String deploymentId, Получение списка загруженных процессов
Integer externalVersion, Integer
internalVersion, String processId, String
processName, Boolean hasOnlyMaxVersion,
Integer pageSize, Integer page)
getImageByProcessInstanceId(ProcessInstance Получить картинку схемы процесса
ListFilter filter)
getBpmnModelByProcessDefinitionKeyAndV Получить модель процесса по
ersion(String key, int version)
ProcessDefinitionKey и версии
getHeatMapByProcessKey(String key, String Получить тепловую карту процесса по
type, Date date)
идентификатору процесса
prepareContext()
подготовить контекст
suspendProcessByProcessId(String processId) Приостановить все активные экземпляры
процессов по processId
activateProcessByProcessId(String processId) Возобновить все приостановленные
экземпляры процессов по processId
ProcessInstanceService - класс содержит методы старта процесса.
Метод
startProcess(String processId,
StartInstanceFields fields)

Описание
Старт процесса. Если процесс остановлен,
пользователь получит ошибку
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Метод
startProcessInstance(String processId, String
globalInstanceId, Map externalIDs)

Описание
Старт экземпляра процесса (GPID никуда
не передаётся, ибо процесс стартует без
данных)

startProcessInstanceWithMessage(String
Старт процесса с сообщением
processId, String messageName, Map<String,
Object> payload, String globalInstanceId, Map
externalIDs)
startIntegrateCallActivityInstance( String
Запуск CallActivity
processDefinitionKey, String
parentProcessDefinitionKey, String
parentProcessInstanceId, Map<String, String>
outputPayload, Map<String, Object>
inputPayload)
proceedProcessExecutingAfterIntegrationCall Продолжить исполнение процесса после
Activity( String parentProcessDefinitionKey, вызова CallActivity
String parentProcessInstanceId, String
childProcessDefinitionKey, String
childProcessInstanceId, Map<String, Object>
outputPayload)
propagateExceptionAfterFailIntagrationCallAc Распространить исключение после
tivity( String parentProcessDefinitionKey,
некорректного вызова CallActivity на
String parentProcessInstanceId, String
родительские и дочерние процессы
childProcessDefinitionKey, String
childProcessInstanceId, String errorCode,
String exceptionMessage)
getProcessInstanceList(String instanceId,
Получить список экземпляров процесса
String globalInstanceId, String
superInstanceId, String businessFamily, String
externalIds, Long createDateTo, Long
createDateFrom, Integer internalVersion,
String processId, InstanceState state, List
instanceIds, Integer pageSize, Integer page)
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Метод
getInstanceById(String instanceId)

Описание
Получить экземпляр процесса по InstanceId

getProcessInstanceContext(String instanceId) Получить контекст экземпляра процесса
terminateProcessInstances(TerminateInstanceF Прервать исполнение списка экземпляров
ields fields)
процесса
terminateProcessInstance(String instanceId, Прервать исполнение и завершить
String deleteReason)
экземпляр процесса
ProcessMonitoringService – класс содержит методы для мониторинга выполнения
процесса.
Метод
getStepProcesses()
getEstablishedProcesses()
getStatisticsProcesses()

Описание
Получить текущий шаг процесса
Получить заданный процесс
Получить статистику по процессам

getAllExecutions(Long offset, Long count)

Получить все экземпляры процесса

getExecutions(ExecutionFilter filter, Integer
pageSize, Integer page)

Получить экземпляр процесса,
удовлетворяющий условиям фильтра

getExecutionById(String executionId)

Получить экземпляр процесса по
executionId
Получить все TimerJobs

getTimerJobs(TimerJobFilter filter, Integer
pageSize, Integer page)
getJobs(JobFilter filter, Integer pageSize,
Integer page)
getDeadLetterJobs(DeadletterJobFilter filter,
Integer pageSize, Integer page)

Получить все Jobs

getDeadLetterJobById(String jobId)

Получить DeadLetterJob по jobId

getRetryPolicyJobs(RetryJobFilter filter,
Integer pageSize, Integer page)

Получить все RetryPolicyJobs

getTimerJobById(String jobId)
getRetryPolicyJobById(String jobId)

Получить TimerJob по jobId
Получить RetryPolicyJob по jobId

Получить все DeadLetterJobs

getJobById(String jobId)
ПолучитьJob по jobId
getProcessInstancesStatistic(String processId) Получить статистику по экземплярам
процесса
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RetryPolicyEntityService – класс содержит методы для работы с повторными шагами
процесса.
Метод
Описание
retryProcessInstances(List processInstanceIds) Повторить шаги экземпляров процессов с
processInstanceIds
retryAllProcessInstances(RetriableInstanceFiel Повторить шаги экземпляров процессов,
ds fields)
удовлетворяющих фильтру
getRetryableProcessList(RetriableInstanceFiel Получить список процессов содержащих
ds fields, Integer offset, Integer count)
шаги, которые могут быть запущены
повторно
retryActivityByExecution(String
processInstanceId, String executionId)

Повторить шаг процесса с processInstanceId
и executionId

getHistoricRetryPolicy(String instanceId,
String executionId, String activityId, Integer
pageSize, Integer page)

Получить информацию по повторным
шагам процесса

RetryPolicyModelService – класс содержит методы для получения информации о
политиках повторного вызова.
Метод
Описание
getRetryPolicyFilterCriteria(RetryPolicyFilter Получить критерии фильтрации
retryPolicyFilter, int pageSize, int page)
(RetryPolicyFilter retryPolicyFilter, int
pageSize, int page) политики повторных
вызовов
getRetryPolicyFilterCriteriaCount(RetryPolicy Получить количество критериев
Filter retryPolicyFilter)
фильтрации (RetryPolicyFilter
retryPolicyFilter) политики повторных
вызовов
prepareContext(RetryPolicyEntity
retryPolicyEntity)

Подготовить контекст

UserService – класс содержит методы, позволяющие работать со списком
пользователей.
Метод
getCurrentUser

Описание
Получить текущего пользователя

registerUser(User sbtUser)

Зарегистрировать пользователя

getOwnerRoles

Получить роль владельца процесса
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isAdmin

Проверка наличия прав администратора

prepareContext(String
ownerRoleCodeParamNameInContext)

Подготовить контекст

UserTaskService – класс содержит методы для работы с UserTask.
Метод
abortUserTask(String htmTaskId, String
reason)
notifyUserTaskComplete(String htmTaskId,
Parameters parameters)

Описание
Прервать UserTask

notifyAssignee(String htmTaskId, String
userId)
notifyUnassignee(String htmTaskId)

Назначение UserTask

setUserTaskOutputData(String taskId,
Map<String, Object> data)

Установить выходные данные для UserTask

Завершить UserTask

Снятие UserTask с исполнителя

Настройка политик повторного вызова
Настройка политик повторного вызова осуществляется через xml файл, который
должен быть выбран пользователем при создании модели. Подробнее см.
«Руководство прикладного разработчика» Designer Platform V Flow
Один xml файл может использоваться для нескольких моделей процессов.
Xml файл политик повторного вызова поставляется на стенд в архиве вместе с
файлами моделей процессов.
В случае необходимости, политики повторного вызова могут быть обновлены. Для
этого достаточно загрузить новый файл политики на стенд. Перед загрузкой файл
необходимо поместить в архив.
Каждый xml файл содержит перечень моделей политик повторных вызовов
(retryPolicyModel).
Каждая RetryPolicyModel создается с обязательным указанием businessFamily для
которой она разработана.
Модель политики повторного вызова (RetryPolicyModel) – это перечень политик
повторного вызова (retryPolicy) для модели процесса.
Каждая политика повторного вызова (retryPolicy) представляет собой:
•

стратегию исполнения повторного вызова (retryStrategy), т.е. алгоритм, по
которому будет проведен повторный вызов шага процесса;

212

•

триггер срабатывания той или иной политики, т.е. условие, при котором будет
выбрана заданная стратегия.
Стратегия
Описание
Приоритет отработки
Adaptive
Адаптивный retry – не
1
настраивается в файле,
срабатывает автоматически
Linear

Линейный retry – задается
количество попыток и
интервал срабатывания

2

Interval

Интервальный retry –
задается размер и
количество интервалов для
срабатывания

2

Manual

Ручной retry – задается
3
количество попыток
даваемых пользователю для
проведения повторной
операции

Xml файл может содержать несколько блоков RetryPolicyModel, каждый из которых
содержит внутри себя не ограниченное количество политик retryPolicy.
Также, для каждой стратегии повторного вызова может быть указано не ограниченное
количество триггеров срабатывания.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <xs:retryPolicyModels
xmlns:xs="http://sberbank.ru/bpms/retryPolicy"
businessFamily="dul_family">
<xs:retryPolicyModel
id="DULRetryPolicy" description="Политика Retry ДЮЛ">
<!-- id
модели используется для связи с тасками, для которых она будет применима
-->
<xs:retryPolicies>
<xs:retryPolicy
description="Политика для TransportTimeoutException">
<xs:exceptions> <!--Список исключений, на которые нужно реагировать-->
<xs:exception>com.sbt.core.amqp.exceptions.TransportTimeoutException
</xs:exception>
<xs:exception>com.sbt.core.amqp.exceptions.TransportNoRouteException
</xs:exception>
<xs:exception>com.sbt.core.amqp.exceptions.UnavailableServiceException
</xs:exception>
<xs:exception>com.sbt.core.amqp.exceptions.TransportException
</xs:exception>
<xs:exception>com.sbt.pprb.ac.common.exception.CdmWrappedException
</xs:exception>
</xs:exceptions>
<xs:retryStrategy>
<xs:linear> <!-- задать
количество повторных попыток и интервал -->
<xs:count>3</xs:count>
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<xs:timeout>PT1M</xs:timeout>
</xs:linear>
</xs:retryStrategy>
</xs:retryPolicy>
</xs:retryPolicies>
</xs:retryPolicyModel> </xs:retryPolicyModels>

Если процесс failed, то он переходит в статус Инцидент и время нахождения в этом
статусе определяется настройкой deadLetterJobExpirationTimeSeconds. По
умолчанию через месяц этот процесс перейдет в статус Failed.
Настройка триггеров срабатывания политик
Для каждой стратегии автоматического retry (Linear, Interval) и ручного (Manual)
должен быть указан триггер, т.е. правило срабатывания политики – перехваченная
ошибка или конкретное значение переменной контекста.
Список возможных триггеров:
•
•
•

exception – тип исключения:
exceptionMessage – сообщение возвращаемое при наступлении ожидаемого
исключения;
errorExpressions – обработка определенных значений возвращаемых в
контекст в процессе исполнения модели:
• необходимо указать переменную или тег @RESULT для получения значения,
полученного на текущем шаге;
• значение, на соответствие с которым будет выполняться проверка.
<xs:exceptions>
<xs:exception>java.lang.IllegalStateException</xs:exception>
<xs:exception>java.lang.IllegalArgumentException</xs:exception>
<xs:exception>MakeExceptionGreatAgain</xs:exception>
<xs:exception>org.activiti.engine.ActivitiException</xs:exception>
</xs:exceptions> <xs:exceptionMessages>
<xs:exceptionMessage>some
ExceptionMessage</xs:exceptionMessage> </xs:exceptionMessages>
<xs:errorExpressions>
<xs:errorExpression>
<xs:expression>@RESULT.text</xs:expression>
<xs:value>100</xs:value>
</xs:errorExpression>
<xs:errorExpression>
<xs:expression>@RESULT.text</xs:expression>
<xs:value>-1</xs:value>
</xs:errorExpression>
<xs:errorExpression>
<xs:expression>#{counter}</xs:expression>
<xs:value>6</xs:value>
</xs:errorExpression> </xs:errorExpressions>

Исключения
Для элемента CallActivity:
•
•

тег "@RESULT.text" не используется, а указывается имя конкретной переменной
контекста;
тип ошибки (кроме ActivityException) необходимо проверять только через
ExceptionMessage.
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Adaptive
Адаптивный retry срабатывает автоматически при получении следующих ошибок:
•
•
1.

2.

3.

4.

временно недоступен – по ММТ это No API, для HTTP – 503 Service
Unavailable.
превышение допустимой нагрузки – по ММТ это No Resources, для HTTP – 429
Too Many Requests.
Данный тип повторного вызова срабатывает только в том случае, если эти ошибки
не переопределены в модели политики. В противном случае политика повтора по
этим ошибкам будет использоваться та, что указана в модели.
В случае, если при вызове сервиса произошла ошибка, то срабатывает адаптивный
retry и создается сущность в базе данных с временем ожидания (указанному в
конфигураторе на текущий момент) – engine.no.api.wait.time (для no
api), engine.no.resources.wait.time (для no resources). Так же данное
API помещается в список ограничения blockApi. Все другие элементы, что
вызывают этот сервис, так же будут создавать сущности без попытки вызвать
данное API.
По истечении заданного времени в конфигураторе процесс попробует снова
исполнить сервис. В случае успеха – API будет удалено из списка blockApi, в
противном случае будет создана сущность снова. Максимальное время попыток
ограничивается
(на
текущий
момент
так
же
в
конфигураторе)
значениямиengine.no.api.maximum.time
и
engine.no.resources.maximum.time
для
api
и
no
resources
соответственно.
Количество попыток не ограничено. Ограничивается только максимальное время

Настройки для исполнения адаптивного retry указываются в файле application.yml в
блоке Engine, подробнее в «Руководстве разработчика Engine Platform V Flow», п.
Блок engine
Linear
Для задания линейного retry необходимо в xml файле добавить соответствующий
блок и указать:
•
•

максимальное количество попыток;
интервал вызова сервиса.
<xs:retryStrategy>
<xs:linear>
<xs:count>3</xs:count>
<xs:timeout>PT1S</xs:timeout>
</xs:linear>
</xs:retryStrategy>

1. По истечению данных попыток будет проброшен exception и шаг будет завершен;
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2. При срабатывании линейного retry после другого retry (другая политика, в том
числе линейная) сбрасывается счетчик количество попыток.
Interval
Для задания интервального retry необходимо в xml файле добавить соответствующий
блок и указать:
•

последовательно необходимые интервалы повторного вызова сервиса;
<xs:retryStrategy>
<xs:intervals>
<xs:interval>PT1S</xs:interval>
<xs:interval>PT2S</xs:interval>
<xs:interval>PT10S</xs:interval>
</xs:intervals>
</xs:retryStrategy>

1. Указывая интервальный retry необходимо указать все интервалы. По истечению
вызова сервиса со всеми указанными интервалами будет проброшен exception и
шаг будет завершен.
2. При наступлении интервального retry после другого retry (другая политика, в том
числе интервальная) сбрасывается счетчик количество попыток. Количество
попыток это сумма всех интервалов, указанных в политике.
Manual
Для создания ручного retry необходимо в xml файле добавить соответствующий блок
и указать:
•
•

максимальное время, при котором доступен manual retry;
количество попыток для повторного вызова сервиса вручную пользователем.
<xs:retryStrategy>
<xs:manual>
<xs:maxRetryTime>PT10S</xs:maxRetryTime>
<xs:count></xs:count>
</xs:manual> </xs:retryStrategy>

1. Ручной retry доступен для вызова заданным временем maxRetryTime. По
истечению данного времени будет проброшен exception. Данная политика
срабатывает, если не заданы иные политики либо после исполнения
автоматических retry (Линейные, Адаптивный, Manual). Исполнения данный
политики происходит путем вызова API BPM на портале во вкладках Контроль
Инцидентов или в шагах процесса в Контроль Исполнения. Так же вызов
доступен
при
вызове
публичного
API
BPM
Long
retryProcessInstances(List<String> processInstanceIds);
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2. При создании сущности ручного retry так же отправляется MMTEvent RetryEvent
с набором полей, в которых описана вся необходимая информация о том месте,
где возникла ошибка.
Просмотр задач, связанных с политикой ручного retry, возможен на вкладке Контроль
инцидентов.
Сохранение информации о шагах процессов для которых указаны политики
повторного вызова
Информация о шагах процессов, для которых указаны политики повторного вызова
сохраняется автоматически и доступна пользователю для просмотра на вкладке
Просмотр Retry Policy.
Стартовые сообщения
Типы стартовых сообщений
Изображение

Событие
Пустое стартовое событие

Описание
Стартовое событие по
умолчанию. Используется
для определения стартовой
точки процесса без
дополнительный
параметров. На весь процесс
может быть только одно
стартовое сообщение по
умолчанию

Стартовое событие с
сигналом

Стартовое событие,
активирующееся при
получении сигнала с
определенным именем. Имя
сигнала для стартового
события должно быть
уникальным в рамках
процесса. С разными
именами сигналом
стартовых событий может
быть сколько угодно.
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Изображение

Событие
Стартовое событие с
таймером

Описание
Стартовое событие,
активирующееся на основе
задания триггеров
срабатывания, заданных в
формате ISO_8601 или cron.
Количество не ограничено.

Стартовое событие с
ошибкой

Стартовое событие,
активирующееся в случае
возникновения
определенной ошибки на
каком-либо шаге в процессе.
Входным стартовым
сообщением быть не может.
Основной процесс
стартовать с ошибки нельзя.
Может быть использовано
только в подпроцессах
основного процесса для
обработки исключительных
ситуаций.

Стартовое событие с
сообщением

Стартовое событие,
активирующее при
получении непустого
стартового сообщения с
заранее определенным
именем. Имя сообщения для
стартового события должно
быть уникальным в
процессе. С разными
именами сообщений
стартовых события может
быть сколько угодно.
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Примеры запуска процессов с разными типами стартовых сообщений
Пустое стартовое сообщение

Простейший запрос с единственным обязательным параметром в виде ID
запускаемого процесса.
POST /processes/{processId}/start {
"idempotencyKey":
"04faa1b7-726c-11ea-904a-0a580a8218f2" }
Использование при запуске процесса ключа идемпотентности (idempotencyKey)
является опциональным. В случае, когда 2 процесса запускаются с одним ключом
идемпотентности, повторный запуск не производится, пользователю возвращается
уже запущенный ранее процесс. Если ключ не указан, то каждый раз производится
старт нового экземпляра процесса. В конфигурации системы также задается параметр
– окно идемпотентности, т.е. временной диапазон, в который не допустимо создавать
экземпляры процессов с одинаковым ключом идемпотентности. Т.е. запуск может
быть произведен совсем без параметров сообщением {} и это не будет ошибкой.
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Стартовое событие с сигналом
Отправляем сигнал в систему передавая имя сигнала. Payload является
необязательным, это означает, что можно передавать пустое значение в виде {}.
Переменные, переданные в payload, будут добавлены к контексту экземпляра
процесса и могут быть использованы для обработки сигнала внутри логики процесса.
POST /signals/{signalName}/signal {
"inn": "12345678",
"kpp": "kpp"

"payload": {
} }

Стартовое событие с таймером

220

Не может быть вызвано принудительно и запускается системой автоматически по
определенным в этом событии правилам.
Стартовое событие с ошибкой

Не может быть вызвано принудительно, т.к. основной процесс не может содержать
таких стартовых событий. Подпроцесс со стартовым событием, настроенным на
определенную ошибку, запускается системой автоматически при возникновении
исключительной ситуации по время исполнения экземпляра процесса.
Стартовое событие с сообщением
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Запускается через тот же запрос, как и стартовое событие по умолчанию, но в запрос
дополнительно передается имя стартового сообщения, которое мы хотим вызвать и
необходимая дополнительная информация в виде payload:
POST /processes/{processId}/start {
"startMessageName":
"example_message_name",
"idempotencyKey": "04faa1b7-726c11ea-904a-0a580a8218f2",
"payload": {
"inn":
"12345678",
"kpp": "kpp"
} }
Список API в 3G
Имя метода

Параметры

Описание

Возвращаемое
значение
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Имя метода
startProcess

Параметры

Описание

processDefinitionKey, Старт экземпляра
globalProcessInstanceI процесса по
d, startMessageName, идентификатору
idempotencyKey,
процесса.
payload
Особенности вызова
метода и старта
экземпляра процесса:
1. Запуск может
осуществляться без
параметров – это не
является ошибкой. 2.
Запуск с ключом
идемпотентности. В
случае, когда 2
процесса
запускаются с одним
ключом
идемпотентности,
повторный запуск не
производится,
пользователю
возвращается уже
запущенный ранее
процесс). Если ключ
не указан, то каждый
раз производится
старт нового
экземпляра процесса.
В конфигурации
системы также
задается параметр –
окно
идемпотентности, т.е.
временной диапазон,
в который не
допустимо создавать
экземпляры
процессов с
одинаковым ключом
идемпотентности; 3.
Запуск с сообщением
- успешный запуск
произойдет только в
том случае, если
startMessageName
совпадает с

Возвращаемое
значение
Объект
ProcessInstance
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Имя метода

Параметры

Описание

Возвращаемое
значение

sendMessage

processInstanceId,
messageName,
payload

Отправить
сообщение. Если
процесс с instanceId
не ожидает
сообщения с
messageName,
сообщение
доставляется
рекурсивно в
дочерние экземпляры
процесса. Если
сообщение
ожидается сразу
несколькими
получателями вызов
завершится с
ошибкой 500.

sendResponse

processInstanceId,
activityId, payload

sendSignal

signalName

Отправить
триггерное
сообщение для
Receive Task.
Отправить сигнал все Количество
ожидающим
процессов
экземплярам
получивших сигнал
процессов (в рамках
кластера). Если ни
один процесс не
ожидает сигнал
ошибка не
возвращается.

startUserTask

userTaskId

Начать исполнение
пользовательской
задачи

Объект UserTask

completeUserTask

userTaskId, payload

Завершить
пользовательскую
задачу

-
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Имя метода

Параметры

Описание

getProcessInstanceList processInstanceId,
Получить список
globalProcessInstanceI экземпляров
d
процессов по
заданным
характеристикам.
countProcessInstanceR signalName
eadyForSignal

Получить количество Количество
экземпляров
процессов,
процессов,
ожидающих сигнал
ожидающих сигнал

listProcessInstanceRea signalName, pageSize, Получить список
dyForSignal
page
экземпляров
процессов,
ожидающих сигнал
retryProcessInstances processInstanceIds

getInstanceById

Возвращаемое
значение
Список экземпляров
процесса

Список экземпляров
процессов,
ожидающих сигнал

Повторить
Количество
исполнение
повторенных шагов в
экземпляра процесса процессе (включая
дочерние)

ProcessInstanceListFilt Получить данные об Объект
er
экземпляре процесса SbtProcessInstance

terminateProcessInstan processInstanceId,
ce
reason

Прервать исполнение экземпляра процесса

MMT Lite API Flow.Engine
Для возможности интеграции старых API платформы с платформой нового поколения
разработана облегченная версия транспорта MMTLite, которая позволяет вызывать
API из нового поколения.
Вызов по MMTLite осуществляется для сервисов, помеченных аннотацией @ApiLite.
Для возможности вызова сервисов MMT Lite нужно использовать метод onUrl
/** * Указываем URL для выполнения вызова через протокол
http. * * При задании этого параметра ping не работает.
Будет проброшена ошибка {@link
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UnsupportedOperationException} * @param url — URL в формате
http(https)://host:port/contextPath */ Request<T>
onUrl(String url);
В переменной url должен хранится путь до конкретного сервиса, который реализован
при помощи библиотеки ММТ lite.
Описание ApiLite методов сервиса SberflowEngineService
@ApiLite public interface SberflowEngineService {
/**
* Старт
экземпляра процесса по идентификатору процесса
*
* @param
processId
(Уникальный идентификатор процесса)
* @param
fields
(Тело запроса может содержать:
*
startMessageName – имя сообщения. Оно должно полностью совпадать с
ожидаемым для старта процесса.
*
idempotencyKey – ключ идемпотентности.
*
payload – допускается только при наличии startMessageName и содержит
данные передаваемые в контекст процесса (в payload не может
передаваться пустое значение)
* @return String (Идентификатор
созданного экземпляра процесса)
*/
String startProcess(String
processId, StartInstanceFields fields);
/**
* Отправить
сообщение
*
* @param instanceId
(Уникальный
идентификатор экземпляра процесса)
* @param fields
(Тело запроса состоит из имени сообщения и текста сообщения.
*
messageName должно полностью совпадать с ожидаемым)
* @return
result
(Если процесс с instanceId завершен, то метод вернет
-1.
*
Если ни один процесс (указанный и
дочерние) не ожидает сообщение с именем messageName, то метод вернет
-2)
*/
Result sendMessageWithExecutionCheck(String instanceId,
SendMessageFields fields);
/**
* Отправить триггерное
сообщение для Receive Task
*
* @param instanceId
(Уникальный идентификатор экземпляра процесса)
* @param request
(Тело запроса должно содержать correlationId – идентификатор
receiveTask в модели процессов)
* @return result
(Если
процесс с instanceId завершен, то метод вернет -1.
*
Если экземпляр процесса с instanceId не ожидает этого сообщения,
*
триггерное сообщение для Receive Task
отправляется в дочерние процессы.
*
Если ни один процесс (указанный и дочерние) не ожидает сообщение с
именем messageName, то метод вернет -2.)
*/
Result
sendResponse(String instanceId, SendResponseFields request);
/**
* Прервать исполнения списка экземпляров процессов.
*
*
@param fields
(Список идентификаторов экземпляров
процессов, которые необходимо прервать. Дополнительно указывается
комментарий пользователя)
* @return List<String>
(Список
успешно прерванных экземпляров процессов)
*/
List<String>
terminateProcessInstance(TerminateInstanceFields fields);
/**
* Получить контекст экземпляра процесса
*
* @param instanceId
(Уникальный идентификатор экземпляра процесса)
* @return String
(Контекст экземпляра процесса)
*/
String
getProcessInstanceContext(String instanceId); }

226

Пример вызова MMT Lite API Flow.Engine
1. Для вызова сервисов, опубликованных с помощью API Lite, необходимо
сгенерировать API Classic.
2. Затем добавим зависимости, необходимые для вызова API Lite.
<dependency>
<groupId>platform.core.transport</groupId>
<artifactId>transport-spring</artifactId>
<version>${transport.version}</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.sbt.bpms</groupId>
<artifactId>bpms-api</artifactId>
<version>${bpms.api.version}</version>

</dependency>

3. Создать beans.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <beans
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/be
ans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans3.2.xsd">
<bean id="objectFactoryBinder"
class="com.sbt.core.envelope.container.api.EnvelopeObjectFac
toryBinder" />
<bean id="objectFactory" factorybean="objectFactoryBinder" factory-method="getInstance" />
<!--бин получения тикета из транспортной библиотеки-->
<bean id="ticketProvider"
class="com.sbt.bpms.dynamicinvoker.sample.fake.FakeTicketPro
vider" />
<!--бин получения пользователя из транспортной
библиотеки-->
<bean id="userProvider"
class="com.sbt.bpms.dynamicinvoker.sample.fake.FakeUserProvi
der" />
<bean id="proxyFactory"
class="com.sbt.core.amqp_spring.client.SpringExternalTranspo
rtProxyFactory">
<constructor-arg name="objectFactory"
ref="objectFactory" />
<constructor-arg
name="ticketProvider" ref="ticketProvider" />
<constructor-arg name="userProvider" ref="userProvider" />
</bean>
<!--бин с API-->
<bean
id="sberflowEngineServiceRequest" factorybean="proxyFactory" factory-method="createTransportProxy" >
<constructor-arg name="clazz"
value="com.sbt.bpms.api.v4.SberflowEngineServiceRequest" />
</bean> </beans>
4. Создать клиента для вызова API.
227

String endpoint =
System.getProperty("transport.url.endpoint");
ClassPathXmlApplicationContext ctx = new
ClassPathXmlApplicationContext("/client-beans.xml");
SberflowEngineServiceRequest sampleRequest =
ctx.getBean("sberflowEngineServiceRequest",
SberflowEngineServiceRequest.class);
String
processInstanceId = sampleRequest.startProcess("ba924c03045a-49fe-b0ec-cc841d54230f", null)
.onUrl(endpoint).withTimeout(5, TimeUnit.SECONDS).execute();
System.out.println("ProcessInstanceId = " +
processInstanceId);
SendMessageFields
sendMessageFields = new SendMessageFields();
sendMessageFields.setMessageName("SomeMessage");
Result sendMessageResult =
sampleRequest.sendMessageWithExecutionCheck(processInstanceI
d, sendMessageFields)
.onUrl(endpoint).withTimeout(5, TimeUnit.SECONDS).execute();
System.out.println("SendMessageResult = " +
sendMessageResult);
SendResponseFields
sendResponseFields = new SendResponseFields();
sendResponseFields.setCorrelationId("b6a855a6-fff6-4e72bbbc-f6e7f7e478fe");
sendResponseFields.setPayload(new HashMap<>());
Result sendResponseResult =
sampleRequest.sendResponse(processInstanceId,
sendResponseFields)
.onUrl(endpoint).withTimeout(5,
TimeUnit.SECONDS).execute();
System.out.println("SendResponseResult = " +
sendResponseResult);
String context =
sampleRequest.getProcessInstanceContext(processInstanceId)
.onUrl(endpoint).withTimeout(5, TimeUnit.SECONDS).execute();
System.out.println("Context = " + context);
TerminateInstanceFields terminateInstanceFields = new
TerminateInstanceFields();
terminateInstanceFields.setInstanceIds(Collections.singleton
List(processInstanceId));
terminateInstanceFields.setDeleteReason("SomeDeleteReason");
List<String> terminatedInstanceIds =
sampleRequest.terminateProcessInstance(terminateInstanceFiel
ds)
.onUrl(endpoint).withTimeout(5,
TimeUnit.SECONDS).execute();
System.out.println("TerminatedInstanceIds = " +
terminatedInstanceIds);
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Описание работы массовых операций над процессами
Приостановка запущенных экземпляров процесса
Предусловие: Запущен процесс, в работе находятся один или несколько экземпляров
процесса.
Сценарий:
1. Администратор процессов дает команду Системе по приостановке процесса и
экземпляров процесса.
2. Система меняет состояние процесса и возвращает информацию о новом статусе
процесса Администратору процессов.
Ожидаемый результат: Выполнение процесса и экземпляров процесса
приостановлено. По данному процессу не создаются новые экземпляры процесса.
Ограничения: По умолчанию, выполнение конкретного экземпляра процесса
приостанавливается, только после окончательного завершения выполнения текущего
шага процесса и шагов, следующих за ним с типами: gateways, manual tasks. В общем
случае, набор шагов зависит от настройки персистирования и может быть разным для
разных инстансов. Действие сценария распространяется на все экземпляры процесса,
независимо от версии.
Возобновление процесса и приостановленных экземпляров процесса
Предусловие: Выполнение процесса и экземпляров процесса приостановлено.
Сценарий:
1. Администратор процессов выбирает процесс.
2. Администратор процессов дает команду Системе по возобновлению работы
процесса и приостановленных экземпляров процесса.
3. Система меняет данные о паузе экземпляров процесса.
Ожидаемый результат: Работа приостановленного процесса
приостановленные экземпляры процесса запущены в работу.

возобновлена,

Получение статистики приостановленных и запущенных экземпляров процесса
Сценарий:
1. Администратор процессов выбирает процесс.
2. Администратор процессов запрашивает информацию о работающих и
приостановленных экземплярах процесса.
3. Ожидаемый результат: Система информирует Администратора процессов о
количестве запущенных и приостановленных экземплярах процесса.
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Правила и ограничения при внешнем взаимодействии с системой
При попытке запуска экземпляров процесса, в случае если процесс приостановлен:
система вернет сообщение о невозможности запуска экземпляра.
Request: http://localhost:3000/user/v4/processes/a560a872a00f-4f66-b3df-7ddf285e701d/start
Respond:
"Произошла ошибка 500! Дополнительная инфрмация: При
обращении к серверу произошла ошибка.
Текст ошибки от
сервера: Процесс остановлен и не может быть запущен.
Метод возникновения ошибки:
testingModulePortal/startProcess."
Использование программного продукта
Возможности сервиса для потребителей:
Бизнес
•
•
•
•

Возможность организовать прозрачный и управляемый процесс исполнения
бизнес-процесса;
Контроль SLA исполняемого процесса и пользовательских задач;
Низкие затраты на разработку процессов, низкий Т2М вывода изменений;
Единая точка правды исполняется именно то что смоделировано.

Разработка
•

•
•

Низкий порог входа, ориентация на Citizen Developers, т.е. для разработки
программного продукта не требуется глубоких знаний в области
программирования;
Переиспользование сервисов, процессов из МЕТА;
Удобные инструменты для отладки и тестирования процессов.

Сопровождение
•
•
•

Не нужно разворачивать и настраивать BPM, просто загрузите модели на стенд;
Единая панель администрирования и мониторинга;
Механизмы fault tolerance для исполнения процессов.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Часто встречающиеся проблемы не выявлены.
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Получение учетных записей пользователя
Выдача учетной записи, а также присвоение ролей осуществляется пользователем с
ролью владелец или администратор.
Ролевая модель и матрица доступности функций подробно описана в «Руководстве
оператора».
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Руководство по системному администрированию
компонента Tasklist (UTSK)
Термины и определения
Термин

Определение

БД
Stand-In

База данных
Резервный контур серверов для
обеспечения надежности БД и защиты от
перегрузок. Надежность обеспечивается за
счет выделения дополнительной БД, на
которую можно выполнить переключение в
случае технологических работ или отказа
основной БД. Прикладная репликация
осуществляется посредством
платформенного сервиса Прикладной
журнал

СУДИР

MMT

Сервис аутентификации (система
управления доступом к информационным
ресурсам)
Протокол межмодульного транспорта

ES

Серивис индексирования Elasticsearch

Realm

Независимая область, в которую входят:
пользователи, клиенты, группы, роли и т.д

SPAS

Сервис авторизации 3-го поколения (SPAS)
продукта Platform V IAM (IAM)

ОСА

Объединенный сервис авторизации (AUTZ)
Platform V IAM SE

Сценарии администрирования
При deploy в системе контейрнизации все токены, пароли и иная информация
хранится в секретах приложения. В application.yml напрямую ничего не
передается и не хранится.
Управление конфигурацией
Настройка
способа
получения
конфигурации
<src/main/resources/bootstrap.yml>.

выполняется

в

файле
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Если используется Spring Cloud, необходимо его включить и указать адрес сервера
конфигурации:
spring.cloud.config.uri: http://localhost:8080
spring.cloud.config.enabled: true
Если используется локальная конфигурация, Spring Cloud необходимо отключить:
spring.cloud.config.enabled: false
В зависимости от текущего профиля, данные настройки могут быть переопределены в
файлах конфигурации профиля <src/main/resources/application-.yml>.
Файл application.yml должен содержать следующие конфигурационные блоки:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Блок management — содержит настройки актуатора, необходимые для
получения метрик для модуля «Контроль инцидентов»;
Блок logging — в блоке logging возможно задать требуемый уровень
логирования в системе;
Блок spring — настройка spring части системы;
Блок auth — содержит настройки, связанные с авторизацией пользователя;
Блок сallback — содержит настройки, связанные с реализацией Callback;
Блок api — настройки пользовательского API;
Блок events — настройки отправки событий бизнес-мониторинга;
Блок audit — настройки аудита;
Блок tracing — настройки отправки сообщений в систему трейсинга;
Блок index — настройки интеграции с сервисом индексирования;
Блок transport — настройки асинхронного взаимодействия с внешними
системами.

Настройка режима работы
Предусмотрено 2 режима предоставления услуг Flow:
•
•

без поддержки мультитенантности;
с поддержкой мультитенантности - Один потребитель в одной инсталляции
(multiinstance);

Режим работы определяется переменной multitenancy.mode в файле application.yml:
Режим работы
Без поддержки мультитенантности

multitenancy.mode
off

multiinstance

singletenant
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При валидации конфигурационного файла, должны быть соблюдены следующие
правила:

Режим работы Flow

Режим работы
Аудит

Режим работы
сервиса
авторизации
Без поддержки
мультитенантности

Без поддержки
мультитенантности

Без поддержки
мультитенантности

multiinstance

Без поддержки
С поддержкой
мультитенантности/С мультитенантности
поддержкой
мультитенантности

Конфигурация
переменных
multitenancy.mode off audit.multitenant false
multitenancy.mode singletenant
audit.multitenant false/true

Если валидация не прошла успешно, приложение не запускается. В лог
приложения добавляется соответствующая запись.
Настройка аутентификации
Режимы
Приложение поддерживает следующие режимы аутентификации:
6. IAMProxy — аутентификация производится через сервис IAMProxy, список
пользователей и ролевая модель хранятся в сервисе ОСА (опционально может
быть использован SPAS) (рекомендованный режим).
7. СУДИР — аутентификация производится на стороне СУДИР, список
пользователей и ролевая модель хранятся в сервисе SPAS.
8. Keycloak — аутентификация производится через сервис Keycloak.
9. Dev - аутентификация и авторизация из файла по токену. Список пользователей и
ролевая модель хранятся во внешнем файле users.yaml. Данный режим
используется только для внутреннего тестирования и разработки (не
рекомендован).
10. Dev+SPAS - аутентификация по токену, список пользователей и ролевая модель
хранятся в сервисе SPAS.
Переключение режимов доступно через Spring профиль, например
-Dspring.profiles.active=profile1:
Доступны профили:
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Режим
СУДИР
IAMProxy
Keycloak
Dev

Профиль
без профиля
iamproxy
keycloak
dev
dev,spas

Dev+SPAS
Настройки

Параметры аутентификации настраиваются в файле application.yml.
Доступны настройки:
Название
auth.tokenUrl

Режим
Dev, Keycloak,
Dev+SPAS

По умолчанию
/user/auth/token

Описание
Ресурс получения
токена

auth.refreshUrl Dev, Keycloak,
Dev+SPAS

/user/auth/refresh

Ресурс обновления
токена

auth.logoutUrl

нет

Ресурс логаута

auth.token.secr Dev, Dev+SPAS
et

нет

Секрет для генерации
токена

auth.token.life Dev, Dev+SPAS
time

300

Время жизни токена
в секундах

auth.token.refr Dev, Dev+SPAS
eshLifetime

86400

keycloak.realm

Keycloak

нет

Время жизни refresh
токена
Название Realm

keycloak.authserver-url

Keycloak

нет

URL сервера
аутентификации

keycloak.resour Keycloak
ce
keycloak.creden Keycloak
tials.secret

нет

Имя ресурса

нет

Секрет сервера
авторизации

server.error.in все
clude-message

never

Отображение текста
ошибки в ответе от
сервера

СУДИР, IAMProxy
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Режим IAMProxy (опционально СУДИР) + ОСА (опционально SPAS)
Режим СУДИР/IAMProxy + ОСА/SPAS означает, что в ОСА/SPAS хранится состав
полномочий для ролей, а также ОСА/SPAS предоставляет механизм загрузки ролей в
СУДИР/IAMProxy.
Пользователи и их роли хранятся и назначаются в СУДИР/IAMProxy.
Ролевая модель загружается в ОСА/SPAS в формате xml в момент разворачивания
системы.
Доступны настройки:
•

Адрес ресурса для logout (выхода из системы)
auth:

logoutUrl: http://localhost/sudir

Режим Keycloak
Доступны настройки:
•
•

Адреса ресурсов для получения и обновления токена;
Время жизни токена/refresh токена.
auth:
refreshToken:
path: 'Ресурс получения токена'
token:
path: 'Ресурс обновления токена' keycloak:
realm: 'Название Realm'
auth-server-url: 'URL сервера
аутентификации'
resource: 'Имя ресурса'
credentials:
secret: 'Секрет сервера авторизации'

В режиме Keycloak роли Realm используются как есть, к ролям ресурсов добавляется
префикс с именем ресурса.
Например, если в токене ролевая модель выглядит как:
{
"resources": {
"res1": [
"role2"
],
"res2": [
]
} }

"role1",
"role1",

"role3"

То в Spring Security роли будут следующие: res1_role1, res1_role2,
res2_role1, res2_role3.
Режим dev
Информация об учетных записях пользователей хранится в файле users.yml.
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В случае успешной аутентификации и авторизации пользователя на стороне сервера
будет сгенерирован JWT. JWT содержит три блока, разделенных точками: заголовок
(header), тело (payload) и сигнатуру.
Токены генерируются на сервере основываясь на секретном ключе и payload. Токен в
итоге хранится на клиенте и используется при необходимости авторизации какоголибо запроса.
Для настройки dev режима авторизации необходимо выполнить следующие шаги:
1. Создать файл users.yml и наполнить его учетными данными пользователей.
2. В java опциях проекта.
1. Активировать профиль "dev" и добавить путь к файлу с пользователями.
2. Задать параметры генерации токена.
Формат данных учетной записи пользователя (файл users.yml) приведен ниже:
--- users: login:
"test"
lastName:
roles:
- id:
app_Manager"

"test"
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"test"
name:
middleName:
code:

"test"
"htm-

Для режима промышленной эксплуатации корректировка ролевой модели
производится путем внесения изменений в файле rolemodel.xml в соответствие с
форматом, описанным в документации Сервиса авторизации (ОСА, SPAS и т.п).
После этого новая ролевая модель должна быть загружена в подсистему Сервиса
авторизации (ОСА, SPAS и т.п).
Корректировка ролевой модели происходит по схеме:
Создание заявки на изменение ролей пользователя->роли пользователя в системе
авторизации изменены -> необходимо перелогиниться в Tasklist Platform V Flow.
Для Dev режима корректировки вносятся во внешний файл users.yaml.
Настройки подключения к БД
Для работы Tasklist Platform V Flow необходимо настроить подключение к БД. Для
настройки подключения к БД необходимо указать соответствующие опции в файле
application.yml. Работа с БД осуществляется через pg_bouncer. Для этого в URL для
подключения должен быть указан не порт БД, а порт pg_bouncer.
В данный момент используются две БД master и StandIn.
Список рекомендуемых БД представлен в «Руководстве по установке» п. Системное
программное обеспечение.
Для запуска с использованием локальной БД, можно воспользоваться профилем H2.
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Создание и структуры БД происходит автоматически во время инициализации
(запуска) приложения.
Отключение функционала автоматического обновления БД возможно с помощью
настройки:
spring.liquibase.enabled: false
Отключение функционала репликации данных stand in возможно с помощью
настройки:
standin.enabled: false
Для подключения к серверу БД необходимо указать следующую информацию:
•
•
•

•
•

username — имя пользователя БД (пароль хранится в разделе secrets).
driver — имя драйвера;
jdbc-url — путь к БД, в качестве порта должен быть указан порт pg_bouncer;
• prepareThreshold=0 в конце строки отключает механизм prepared
statement, так как этот механизм временно не работает с pg_bouncer.
maximumPoolSize — максимальный размер пула соединений;
jpa — блок настройки взаимодействия с БД.
spring:
datasource:
username: htm-test
driver:
org.postgresql.Driver
jdbc-url:
jdbc:postgresql://vm.esrt.cloud.ru:5433/bdtl?prepareThreshol
d=0
maximumPoolSize: 60
jpa:
show-sql: false
hibernate.dll-auto: validate
properties.hibernate.dialect:
org.hibernate.dialect.PostgreSQL95Dialect
liquibase:
enabled: true standin:
enabled: false
serializerType:
json_gson
cloud:
client:
stub: true
zoneId: test
mmt-proxy-url: localhost
kafka.bootstrapServers: localhost
datasource:
username: htm-test
driver: org.postgresql.Driver
jdbc-url:
jdbc:postgresql://vm.esrt.cloud.ru:5430/bdtl?prepareThreshol
d=0
jpa:
show-sql: false
hibernate.dll-auto:
validate
properties.hibernate.dialect:
org.hibernate.dialect.PostgreSQL95Dialect
liquibase:
enabled: true
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Настройки механизма очистки БД
Настройки механизма очистки удаленных данных из БД осуществляются через файл
application.yml, блок cleanup.
Доступные настройки:
•
•
•

enabled — включение/выключение механизма очистки данных;
frequency — настройка периодичности запуска механизма очистки данных из
БД в cronlike формате;
lifetime — настройка (в секундах) срока восстановления удаленных данных
(время нахождения в статусе DELETED во время которого запись можно
восстановить).
cleanup:
enabled: true
lifetime: 86400

frequency: 0 0 */2 ? * *

Механизм очистки данных удаляет из БД только soft-deleted записи у которых
истек срок восстановления удаленной записи (cleanup.lifetime)
Настройка индексирования
Настройка индексирования пользовательских задач
осуществляются через файл application.yml, блок index.

в

Elasticsearch

(ES)

Доступные настройки:
•
•
•
•
•
•
•
•

enabled — включение/выключение сервиса индексирования;
host — адрес сервиса индексирования;
connectTimeout — таймаут подключения к сервису индексирования;
socketTimeout — таймаут сокета подключения;
chunkSize — количество записей получаемых из БД одним пакетом для
индексирования в ES;
username — логин пользователя для авторизации в ES;
password — пароль для авторизации в ES;
sslProperties:
• enabled — включение/выключение ssl соединения;
• keystore — настройка keystore:
• location — расположение keystore;
• password — пароль от keystore.
• truststore — настройка truststore:
• location — расположение truststore;
• password — пароль от truststore.
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•

keyPassword — пароль закрытого ключа.

index:
enabled: false
host: http://localhost:9200/
connectTimeout: 3000
socketTimeout: 3000
chunkSize-size:
1000
username: test-user
При включенном сервисе индексирования:
1. Включен механизм синхронизации задач с ES. Механизм синхронизации задач с
сервисом индексирования выполняется при запуске приложения htm-app или
вручную через spring actuator.
Ограничение: До завершения выполнения механизма синхронизации задач,
запросы получения задач могут работать некорректно (возвращать пустые или
неполные списки задач).
Доступные операции для ручного запуска через spring actuator:
1. synchronize - синхронизацию задач с сервисом индексирования. При
выполнении, измененные задачи, но не проиндексированные задачи, будут
проиндексированы в ES.
2. Rebuild - перестроение индексов задач. При выполнении, все задачи будут
переиндексированы в ES (у всех задач будет очищена дата индексирования и
ошибка индексирования, после чего запущен механизм индексирования
задач).
3. Reset - сброс ошибок индексирования. При выполнении, задачи с ошибкой
индексирования, будут переиндексированы в ES.
2. Выполняется индексация задач в ES при создании/изменении/удалении задач.
3. Поисковые запросы по задачам (получение задач менеджера, получение задач
исполнителя, поиск связанных задач, поиск доступных задач однопоточного
исполнителя выполняются в ES).
Ограничение: При выполнении поисковых запросов по задачам (через API
TaskList) количество задач в ответе будет ограничено значением по
умолчанию - 10000 (конфигурация ES).
4. Поиск количественных значений по задачам для статистики менеджера и
исполнителя выполняется в ES.
Настройка Spring actuator
Блок Management содержит настройки spring actuator, необходимые для получения
метрик для модуля Контроль инцидентов.
Для настройки доступа к данным Spring actuator, необходимо указать порт на котором
будут доступны данные: server.port 8086, а также список endpoint по которым
необходимо получать данные.
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Метрики отвечающие за работу приложения необходимо обогатить:
•

rn - соответствует resourceName потребителя.

Предварительно Потребитель должен создать подключение к Unimon используя
соответствующий resourceName.
endpoint
auditevents

Описание
Предоставляет информацию о событиях
аудита для текущего приложения.
Требуется bean AuditEventRepository

beans

Отображает полный список всех
компонентов Spring в приложении

caches
conditions

Открывает доступные кеши
Показывает условия, которые были
созданы для классов конфигурации и
автоконфигурации, а также причины, по
которым они совпадают или не совпадают.

configprops

Отображает упорядоченный список
@ConfigurationProperties
Показывает свойства от Spring's
ConfigurableEnvironment
Показывает все примененные миграции
базы данных Flyway. Требуется один или
несколько Flyway beans

env
flyway

health
httptrace

info
integrationgraph

loggers

Показывает информацию о состоянии
приложения
Отображает информацию HTTPтрассировки (по умолчанию последние 100
обменов HTTP-запросом-ответом).
Требуется bean HttpTraceRepository
Отображает произвольную информацию о
приложении.
Показывает график интеграции Spring.
Требуется зависимость от spring-integrationcore
Показывает и изменяет конфигурацию
логеров в приложении
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endpoint
liquibase

Описание
Показывает все примененные миграции
базы данных Liquibase. Требуется один или
несколько Liquibase beans

metrics

Показывает информацию «метрики» для
текущего приложения (список метрик
приведен ниже)

mappings

Отображает упорядоченный список всех
@RequestMapping путей

scheduledtasks

Отображает запланированные задачи в
приложении
Позволяет получать и удалять
пользовательские сеансы из хранилища
сеансов Spring Session. Требуется вебприложение на основе servlet,
использующее Spring Session

sessions

shutdown

Позволяет корректно завершить работу
приложения. По умолчанию отключено

startup

Показывает данные о шагах запуска,
собранные платформой ApplicationStartup

threaddump
heapdump
logfile

Выполняет дамп потока
Возвращает hprof дамп файл
Возвращает содержимое файла журнала
(если установлены свойства
logging.file.name или logging.file.path).
Поддерживает использование Range
заголовка HTTP для получения части
содержимого файла журнала

prometheus

Предоставляет метрики в формате, который
может быть извлечен сервером Prometheus.
Требуется зависимость от micrometerregistry-prometheus
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endpoint
index

Описание
Предоставляет возможность ручного
управления синхронизацией с сервисом
индексирования:
synchronize - Запрос на синхронизацию
задач с сервисом индексирования.
rebuild - Запрос на перестроение индексов
задач.
reset - Запрос на синхронизацию задач с
учетом задач с ошибками индексирования

Интеграция с компонентом Аудит (AUDT) Platform V Audit SE (AUD)
В связи с требованиями безопасности рекомендуется осуществлять передачу
информации о произведенных действиях в компонент Аудит (AUDT) Platform V Audit
SE (AUD).
Для настройки отправки сообщений в компонент Аудит необходимо в файле
application.yml в блоке audit определить следующие переменные:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

enabled — включение/выключение Аудита;
multitenant — режим работы Аудита. false - обычный, true мультитенантный;
proxyUri — адрес сервиса платформенного Аудита;
proxyVersion — версия протокола взаимодействия;
eventMode — Тип передачи данных в Аудит: Быстрый/Надежный
(Speed/Reliability). По умолчанию Reliability;
nodeId — имя неймспейса в который устанавливается модуль, для передачи в
Аудит (ex. hostname);
retryTimeout — время ожидания перед повторной отправкой сообщения (мс).
По умолчанию 60000;
maxQueueSize — максимальный размер сообщений в очереди на отправку в
Аудит. По умолчанию 100;
timeout:
• connection-request — время ожидания подключения к сервису;
• connect — время ожидания соединения;
• read — время ожидания чтения сокета.

Пример:
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audit:
enabled: true
multitenant: false
proxyUri:
http://localhost:9321/audit
proxyVersion: v1
nodeId:
utsk.htm-app
retryTimeout: 60000
maxQueueSize: 100
timeout:
connection-request: 5000
connect: 10000
read: 30000
Взаимодействие производится через Rest API.
Интеграция с компонентом Журналирование (LOGA) Platform V Monitor (OPM)
Настройка компонента Журналирования осуществляется в sidecar-контейнере сервиса
журналирования.
•
•
•
•
•

serviceHostname — настройки хоста sidecar сервиса журналирования;
image — образ sidecar сервиса журналирования;
cluster — имя кластера для поля в сервисе журналирования;
zoneId — идентификатор зоны для отправки событий;
events — адрес отправки событий журналирования.

Для отправки событий журнала в компонент Журналирования, sidecar-контейнер
должен быть подключен к тому же каталогу, что обеспечит ему возможность чтения и
обработки событий.
Для корректного разбора событий необходимо, чтобы формат событий
соответствовал шаблону разбора fluent-bit. Формат событий описан в xml-файле
конфигурации для библиотеки logback-spring.xml.
Для режима multiinstance файл logback-spring.xml содержит дополнительные
атрибуты:
•
•
•

RN – идентификатор ресурса (тип строка) – содержится в конфигурации
экземпляра;
CN из сертификата потребителя (тип строка) – содержится в конфигурации
экземпляра;
traceId – идентификатор трейса, с которым связан лог (тип строка), получение из
заголовка x-b3-traceid.

Настройка подключения к стенду Engine
Настройка подключения к стенду Engine осуществляется через файл application.yml,
блок engine.
Для конфигурирования доступны следующие переменные:
•

engine.admin.url — URL стенда Engine.
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engine.admin.url: http://localhost/engine
Настройка Callback
Настройка Callback производится через файл application.yml, блок callback.
Для конфигурирования доступны следующие переменные:
•
•
•
•
•

start — Полный URL внешней системы для подтверждения старта задачи;
abort — Полный URL внешней системы для подтверждения прерывания
назначения задачи;
complete — Полный URL внешней системы для подтверждения выполнения
задачи;
assign — Полный URL внешней системы для подтверждения назначения
задачи;
discharge — Полный URL внешней системы для подтверждения снятия
назначения задачи.
Важно!
URL
указывается
<протокол>:[//<хост>[:<порт>][/<путь>]]

целиком:

callback:
start: http://...
abort: http://...
complete: http://...
assign: http://...
discharge:
http://...
Настройка трейсинга
Настройка отправки Span в систему трейсинга. Span отправляются в формате
OpenZipkin при входящих и исходящих вызовах Tasklist.
Настройки работы трейсинга осуществляются через файл application.yml, блок tracing.
Доступные настройки:
•
•
•
•
•
•
•

enabled — включение/выключение трейсинга;
url — URL трейсинг-коллектора;
service-name — наименование сервиса TaskList в системе трейсинга;
max-queue-size — максимальный размер очереди;
batch-size — максимальный размер отправляемой партии (количество span
отправляемых в одном запросе);
delay-ms — задержка отправки очереди span’ов;
timeout:
• connection-request — время ожидания подключения к сервису;
• connect — время ожидания соединения;
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•

read — время ожидания чтения сокета.

tracing:
enabled: false
url: http://localhost:9321/spans
service-name: htm-app
max-queue-size: 1000
batch-size: 5
delay-ms: 10000
timeout:
connection-request: 5000
connect: 10000
read: 30000
Схема сообщения Span:
Параметр
id
traceId

Описание
Генерируемый при создании 16-значный ID
спана
ID трейсинга, получаемый из HTTP
заголовка запроса к TaskList (x-b3-traceid)

parentId

ID родительского спана, получаемый из
HTTP заголовка запроса (x-b3-spanid)

name
timestamp

Наименование операции
- В случае вызова стороннего сервиса
"время отправки запроса" в мкс,
- В случае вызова API TaskList сторонним
сервисом "время получения запроса"

duration

Длительность обработки запроса в мкс.
- В случае вызова API TaskList сторонним
сервисом - длительность обработки
запроса,
- В случае вызова стороннего сервиса длительность ожидания ответа

kind

- В случае вызова API TaskList сторонним
сервисом - "SERVER",
- В случае вызова стороннего сервиса "CLIENT"

localEndpoint: serviceName

Наименование сервиса TaskList (из
настройки service-name)
IP адрес TaskList
Порт TaskList

localEndpoint: ipv4
localEndpoint: port
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Параметр
remoteEndpoint: serviceName

Описание
В случае вызова стороннего сервиса "url
вызываемого метода"
*В случае вызова API TaskList сторонним
сервисом - параметр не формируется

remoteEndpoint: ipv4

В случае вызова стороннего сервиса "IP
вызываемого сервиса"
*В случае вызова API TaskList сторонним
сервисом - параметр не формируется

remoteEndpoint: port

В случае вызова стороннего сервиса "порт
вызываемого сервиса"
*В случае вызова API TaskList сторонним
сервисом - параметр не формируется

tags

Массив tags может содержать следующие
дополнительные параметры (теги):
- http.method - Тип http метода.
- http.path - Полный url вызываемого
метода.
- http.status_code - Код http ответа запроса.
http.status_code - Код http ответа запроса.
- Для каждого значения переменных в path
parameters операции формируется
отдельный тег с наименованием и
значением переменной.

Настройка бизнес-мониторинга
Публикуемые события:
•
•
•
•
•
•
•
•

создание задачи;
назначение задачи на исполнителя менеджером;
взятие задачи исполнителем в работу;
снятие задачи с исполнителя;
старт задачи;
завершение задачи;
прерывание задачи;
изменение параметров задачи.

247

Настройки отправки событий:
•
•
•

•
•

enabled — отвечает за включение отправки событий;
bam-project-id:
urn:sbrfsystems:99-tasklist
—
параметр
bamProjectId (по требованию Platform V Monitor);
filter:
• tags: K-1, K-2, K-3 — список тегов, по которым фильтруются атрибуты и
параметры завершения задач при отправке событий в Kafka;
• mode — режим работы механизма фильтрации атрибутов и параметров
завершения задачи по тегам;
• в режиме по умолчанию accept публикуются только те атрибуты,
которые отмечены тегом из filter.tags;
• в режиме decline — публикуются все атрибуты, кроме тех, которые
отмечены тегом из filter.tags;
format — формат сообщения kogito|synapse;
kafka:
• bootstrap-servers — адрес Kafka брокера;
• client-id — префикс клиента Kafka. Строка идентификатора,
передаваемая на сервер при выполнении запросов:
• properties.reconnect.backoff.ms — базовое время ожидания
перед попыткой повторного подключения к узлу;
• template.default-topic: EventsTaskList — топик по умолчанию;
• producer:
• retries — количество попыток повторной отправки в случае ошибки;
•

•

key-serializer:
org.apache.kafka.common.serialization.StringSerialize
r — класс сериализатора для ключа;
value-serializer:
org.apache.kafka.common.serialization.StringSerialize
r — класс сериализатора для значения.

events:
enabled: true
bam-project-id:
urn:sbrfsystems:99-tasklist
filter:
tags: K1,K2
mode: accept
format: kogito
kafka:
bootstrapservers: localhost:9092
client-id: @project.name@
properties.reconnect.backoff.ms: 10000
template.defaulttopic: EventsTaskList
producer:
retries: 0
key-serializer:
org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer
value-serializer:
org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer
Схема события Kogito:
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Статус
____

Элемент
bamProjectId

Описание
Идентификатор системы
TaskList в Platform V Monitor
(urn:sbrfsystems:99-tasklist)

____

resourceName

Имя ресурса (для режима
multiinstance будет
использоваться вместо
bamProjectId)

____
____
____

id
kogitoProcessId
kogitoProcessinstanceId

id события
id процесса
id экземпляра процесса

____

source

Ссылка на форму
выполнения задачи form_url

____
____
____
____

specversion
time
type
kogitoUserTaskinstanceId

____

kogitoUserTaskinstanceState

Версия спецификации
Время события
Тип задачи (type)
id экземпляра шага в
процессе Engine
Статус задачи TaskList
Platform V Flow

data

aborted

Дата прерывания задачи

data

abortReason

data

adminGroups

Причина прерывания задачи
(abort_reason)
Список ролей, которые
могут изменять задачу
(manager_role)

data

adminUsers

Список пользователей,
которые могут изменять
задачу

data

assigned

Дата назначения задачи

data

completed

Дата завершения задачи

data

created

Дата создания задачи
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Статус
data

Элемент
excludedUsers

Описание
Список пользователей
которым недоступна задача
(excluded_usernames)

data

id

id экземпляра задачи Engine,
совпадает с processId

data
data

inputs
outputs

Доп. атрибуты задачи
Результат выполнения
задачи (параметры)

data

processInstanceId

id экземпляра процесса

data

potentialGroups

Список ролей, которые
могут выполнять
пользовательскую задач
(executor_role)

data

potentialUsers

Список пользователей,
которые могут выполнять
пользовательскую задач

data

referenceName

Заголовок задачи (title)

data

started

data

state

Дата начала выполнения
задачи
Статус задачи TaskList
Platform V Flow

data

taskDescription

data

taskListId

data
data

taskName
taskPriority

Описание задачи
(description)
id экземпляра задачи
TaskList Platform V Flow
Тип задачи (type)
Приоритет задачи

Пример:
{
"bamProjectId": "urn:sbrfsystems:99-tasklist",
// Идентификатора системы TaskList в Platform V Monitor
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(указывается в настройках приложения)
"id": "df180b562e81-4aa4-a16e-72c7c9194a15",
// Id события
"kogitoProcessId": "4d899471-19dd-485d-b7f4-b31318d",
//
Id экземпляра задачи
"kogitoProcessinstanceId":
"63c297cb-f5ac-4e20-8254-02f37bd72b80", // Id экземпляра
процесса
"specversion": "1.1",
// Версия спецификации
"time": "2021-0428T15:58:37.811541+03:00",
// Время события
"type": "UserTaskInstanceEvent",
//
Тип задачи (наименование задачи, указываемое при создании
щаблона)
"source": "http://localhost:8080/userTask",
// Ссылка на форму выполнения задачи form_url
"kogitoUserTaskinstanceId": "4d899471-19dd-485d-b7f4b313185d430d", // Id экземпляра шага в процессе Engine
"kogitoUserTaskinstanceState": "COMPLITED",
// Статус задачи TaskList
"data": {
"processInstanceId": "4d899471-19dd-485d-b7f4-b313185d430d",
// Id экземпляра процесса Engine
"id": "4d899471-19dd485d-b7f4-b313185d430d",
// Id
экземпляра задачи Engine
"taskListId": "4d8fe443-19dd485d-b7f4-72c7c9194a15",
// Id экземпляра задачи
TaskList
"taskName": "Apply for visa",
// Наименование
задачи (type)
"taskDescription": null,
//
Описание задачи (description)
"taskPriority": "1",
// Приоритет задачи
"referenceName": "Task",
//
Заголовок задачи (title)
"state": "COMPLITED",
// Статус задачи TaskList
"created": "1645163501",
// Дата создания задачи (timestamp)
"assigned":
"1645163501",
// Дата назначения задачи на исполнителя
(timestamp)
"started": "1645163501",
// Дата
начала выполнения задачи (timestamp)
"completed":
"1645163501",
// Дата завершения задачи (timestamp)
"aborted": "1645163501",
// Дата прерывания задачи
(timestamp)
"abortReason": "value"
// Причина
прерывания задачи (abort_reason)
"potentialUsers": [
],
// Список пользователей, которые могут выполнять
пользовательскую задач
"potentialGroups": [
"TestGroup"
],
// Список ролей, которые могут
выполнять пользовательскую задач (executor_role)
"excludedUsers": [
"TestActor"
],
// Список
пользователей которым недоступна задача (excluded_usernames)
"adminUsers": [
],
// Список пользователей, которые
могут изменять задачу
"adminGroups": [
"TestAdmin"
],
// Список ролей, которые могут
изменять задачу (manager_role)
"inputs": {
"parameter1": "value",
"parameter2": "value"
},
// Доп. атрибуты задачи
"outputs": {
"parameter1": "value",
"parameter2": "value"
}
// Результат выполнение задачи (параметры)
} }
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Схема события Synapse:
header
Элемент
evtDate
evtId
evtType

Описание
Дата возникновения события
Идентификатор события (случайный UUID)

evtVersion
sndDate

Идентификатор типа события и
соответствующей ему схемы —
TaskListEvent
Версия схемы события
Дата отправки события источником

srcModule

Источник события — formUrl

body
Тело сообщения генерируется
представленной выше.

аналогично

схеме

сообщения

для

Kogito,

Настройка асинхронного взаимодействия с внешними системами
Публикуемые события:
•
•

Завершение задачи
Прерывание задачи

Принимаемые события:
•
•

Создание задачи
Прерывание задачи

Настройки включения асинхронного взаимодействия:
•
•
•
•
•
•

enabled — включение или выключение асинхронного взаимодействия;
format — формат событий (cloud-events-spec|synapse-eda-spec);
userTaskInboundEventsTopic — топик входящих событий по пользов.
задачи;
userTaskOutboundEventsTopic — топик исходящих событий по пользов.
задачи;
acceptedModuleIds — фильтрация сообщений по header 'moduleId', работает
при наличии этого параметра;
kafka:
• bootstrap-servers — адрес Kafka брокера;
• client-id — префикс клиента Kafka. Строка идентификатора, передаваемая
на сервер при выполнении запросов:
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•
•
•

•

properties.reconnect.backoff.ms — базовое время ожидания перед
попыткой повторного подключения к узлу;
template.default-topic: EventsTaskList — топик по умолчанию;
producer:
• retries — количество попыток повторной отправки в случае ошибки;
• key-serializer:
org.apache.kafka.common.serialization.StringSerialize
r — класс сериализатора для ключа;
• value-serializer:
org.apache.kafka.common.serialization.StringSerialize
r — класс сериализатора для значения.
consumer:
• groupId — id группы потребителя;
• auto-offset-reset — стратегия установки смещения курсора для
чтения сообщения из topic;
• properties
• max.poll.interval.ms — макс. задержка между запросами к
брокеру
• session.timeout.ms — ttl сессии

transport:
enabled: true
format: cloud-events-spec
userTaskInboundEventsTopic: toHtmUserTaskEvents
userTaskOutboundEventsTopic: fromHtmUserTaskEvents
acceptedModuleIds:
- sberflow-engine
kafka:
bootstrap-servers: localhost:9092
client-id:
@project.name@
properties.reconnect.backoff.ms: 10000
template.default-topic: EventsTaskList
producer:
retries: 0
key-serializer:
org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer
value-serializer:
org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer
consumer:
groupId: htm_main
auto-offset-reset:
earliest
properties:
'max.poll.interval.ms':
35000
'session.timeout.ms': 30000
Настройка ограничения количества задач для назначения
Применяется только для связанных задач при их назначении на пользователя.
Настройка ограничения количества задач для назначения осуществляются через файл
application.yml, блок app:
•

linked.limit — глобальное ограничение количества задач для назначения при
отсутствии явно заданного значения. Ограничение распространяется на общее
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•

количество задач, включая исходную, по которой происходит поиск связанных.
По умолчанию 30.
linked.max — максимальное допустимое количество задач для назначения. По
умолчанию 100.
app:

linked:

limit: 30

max: 100

Настройка ограничения количества значений справочника для атрибута
DICTIOINARY
Ограничение количества
application.yml, блок app:
•

задач

при

выборках

осуществляются

через

файл

dictionaryLimit — максимальное количество уникальных значений для
атрибута с типом с типом DICTIOINARY, возвращаемое в ответе запроса
получения списка атрибутов. По умолчанию 100.
app:

dictionaryLimit: 100

Рекомендации по использованию механизмов безопасности
В рамках выполнения требований безопасной работы системы рекомендуется:
1. Предоставлять доступ к администрированию только сотрудники, которым он
необходим в соответствии с их должностными обязанностями;
2. Разделять среды разработки, тестирования и эксплуатации;
3. Администраторам системы осуществлять контроль использования средств
защиты информации;
4. Использовать компоненты аутентификации, авторизации и аудита в качестве
внешних средств защиты.
Настройка интеграция со SPAS (опционально)
Интеграции с сервисом авторизации SPAS осуществляется на уровне приложения.
Для настройки используются следующие параметры:
Имя параметра
app.clipas.spas-server-url
app.clipas.secret-key

Назначение параметра
адрес сервиса SPAS
токен авторизации к сервису SPAS
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Настройка интеграции OTT
TaskList Platform V Flow может быть развернут как с возможностью интеграции с
сервисом OTT, так и без нее.
Подключение OTT производится в виде sidecar-контейнера dc Ingress. Конфигурация
хранится в отельной ConfigMap.
Осуществление межсервисной аутентификации при входящем и исходящем
запросе
Запрос от клиента попадает на входящий граничный проскси (IGEG) Platform V
Synapse Service Mesh.
После прохождения handshake устанавливается защищенное mTLS соединение
(серверные сертификаты монтируются к граничному прокси (IGEG) Platform V
Synapse Service Mesh). Если включена поддержка фильтров валидации входящих
сообщений, происходит проверка совпадения информации из клиентского
сертификата с содержимым фильтра валидации.
При совпадении - запрос проходит дальше, при несовпадении клиенту возвращается
ошибка 403. Далее sidecar ОТТ проверяет валидность входящего запроса по
информации из заголовков ОТТ.
Также возможна проверка разрешения через механизм ACL со стороны сервера ОТТ.
Если все вышеозначенные требования удовлетворены - запрос марштуризируется на
под приложения
При исходящем запросе происходит маршрутизация на исходящий граничный прокси
(IGEG) Platform V Synapse Service Mesh. Через sidecar ОТТ запрос подписывается
ОТТ-токеном после чего данные заголовки добавлются к запросу.
Также граничный прокси (IGEG) Platform V Synapse Service Mesh добавляет к запросу
необходимые сертификаты для установки защищеннго соединения по mTLS.
Настройки, связанные с использованием сервисов OTT, Platform V Synapse Service
Mesh и т.п описаны в документации на сервисы.
Обновление
Обновление производится аналогично процедуре установки.
Процедура обновления описана в «Руководстве по установке».
Проверка работоспособности
Проверка работоспособности TaskList Platform V Flow осуществляется через HTTP
команду «/status».
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Откат
Откат осуществляется путем установки предыдущей версии.
Подробно процедура отката описан в «Руководстве по установке».
События системного журнала
Все события, собираемые приложением во время работы, публикуются компоненте
Журналирование (LOGA) продукта Platform V Monitor (OPM), далее по тексту
компонент Журналирование. События регистрируются в формате json.
Регистрируются события уровней:
•
•

•
•

•

•

TRACE – менее приоритетные логи для отладки, с наименьшим уровнем
логирования;
DEBUG – записи (logs), необходимые для отладки приложения. Для уверенности
в том, что система делает именно то, что от нее ожидают, или описания действия
системы;
INFO – записи (logs), которые записывают важные действия в приложении. Это
не ошибки, это не предостережение, это ожидаемые действия системы;
WARN – обозначаются записи (logs), которые содержат предостережение.
Произошло неожиданное действие, несмотря на это система устояла и выполнила
запрос;
ERROR – уровень ошибок, когда есть проблемы, которые нужно решить. Ошибка
не останавливает работу приложения в целом. Остальные запросы могут работать
корректно;
FATAL – ошибка, после которой приложение уже не сможет работать и будет
остановлено.

Перечень событий
Уровень

Текст/шаблон сообщения

Перевод

ERROR

Property ‘audit.node-id’ is
Свойство 'audit.node-id'
empty or not set. Trying to
пусто или не задано.
using local hostname instead. Попытка использовать
вместо этого локальное имя
хоста

ERROR

Audit event for {} not
registered

Событие аудита для {} не
зарегистрировано

ERROR

Audit event for {} not
registered

Событие аудита для {} не
зарегистрировано
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Уровень

Текст/шаблон сообщения

Перевод

ERROR

Audit event for {} failed,
queue event

Событие аудита для {}
заверешено с ошибкой,
событие очереди

ERROR

ERROR
ERROR

Audit metamodel register
failed
Audit register metamodel
failed
Exception: {}
Authentication exception: {}

Сбой регистрации
метамодели аудита
Сбой метамодели регистра
аудита
Исключение: {}
Исключение
аутентификации: {}

ERROR

Access denied exception: {}

Исключение с отказом в
доступе: {}

ERROR

Invalid request exception: {}

Недопустимое исключение
запроса: {}

ERROR

Bad request exception: {}

Исключение из
неправильного запроса: {}

ERROR
ERROR

Entity not found exception: {} Объект не найден
исключение: {}
Not found exception: {}
Не найдено исключение: {}

ERROR
ERROR

Cleanup error: {}
Ошибка синхронизации

Ошибка очистки: {}
_______________

ERROR

Synchronization error for id
{}: {}

Ошибка синхронизации для
идентификатора {}: {}

ERROR

SSL context creation error

ERROR

Fail abort user task, event
message ‘{}’

Ошибка создания контекста
SSL
Сбой прерывания
пользовательской задачи,
сообщение о событии '{}'

ERROR
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Уровень

Текст/шаблон сообщения

Перевод

ERROR

Could not send fail callback
event on user task create
operation

Не удалось отправить
событие обратного вызова с
ошибкой при создании
пользовательской задачи

ERROR

Fail create user task, event
message ‘{}’

Сбой при создании
пользовательской задачи,
сообщение о событии '{}'

ERROR

Fail handle user task event,
kafka message ‘{}’

Сбой обработки события
задачи пользователя,
сообщение kafka '{}'

ERROR

Error serialize message: ‘{}’

Сообщение об ошибке
сериализации: '{}'

ERROR

Kafka Health DOWN

Брокер Kafka не работает

ERROR

Kafka message sending error:
‘{}’
Kafka message sending error:
‘{}’
Kafka message sending error:
{}
Invalid priority: {}

Ошибка отправки
сообщения Kafka: '{}'
Ошибка отправки
сообщения Kafka: '{}'
Ошибка отправки
сообщения Kafka: {}
Недопустимый приоритет:
{}
Инициализация трассировки
HTTP-клиента

ERROR
ERROR
ERROR
DEBUG

Initializing Tracing HTTP
client

DEBUG

Tracing HTTP client
initialized

DEBUG

Трассировка
инициализированного
HTTP-клиента
Initializing Audit HTTP client Инициализация HTTPклиента аудита

DEBUG

Audit HTTP client initialized Аудит инициализированного
HTTP-клиента

DEBUG

Sending Audit metamodel

Отправка метамодели аудита
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Уровень

Текст/шаблон сообщения

Перевод

DEBUG

Audit metamodel was sent:
({}) {}

Была отправлена метамодель
аудита: ({}) {}

DEBUG

Sending Audit event

Отправка события аудита

DEBUG

Audit event was sent: ({}) {} Было отправлено событие
аудита: ({}) {}

DEBUG

Audit event for {} registered

DEBUG

Событие аудита для {}
зарегистрировано
Async sending metamodel {} Асинхронная отправка
метамодели {}

DEBUG

Async sending events

DEBUG

Acquiring {} lock

Асинхронная отправка
событий
Получение блокировки {}

DEBUG

Release {} lock

Выпуск {} заблокирован

DEBUG

Refreshing {} lock

Обновление блокировки {}

DEBUG

{} lock refreshed by {}

{} блокировка обновляется с
помощью {}

DEBUG

Releasing expired {} lock

DEBUG

Can’t cast rule value ‘{}’ to
attribute type {}

Снятие блокировки с
истекшим сроком действия
{}
Не удается привести
значение правила '{}' к типу
атрибута {}

DEBUG

Sending message to kafka

Отправка сообщения kafka

DEBUG

Kafka message sent
successful: {}

Сообщение Kafka
отправлено успешно: {}

DEBUG

Kafka message was sent: ‘{}’ Было отправлено сообщение
Kafka: '{}'
externalData property not
Свойство внешних данных
found in event model
не найдено в модели
событий

DEBUG
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Уровень

Текст/шаблон сообщения

Перевод

DEBUG

Received CREATE user task
event, message ‘{}’

Получено событие
СОЗДАНИЯ
пользовательской задачи,
сообщение '{}'

DEBUG

callback event on fail of
Событие обратного вызова
creating user task successfully при сбое создания
sent
пользовательской задачи
успешно отправлено

DEBUG

Could not send fail callback
event on user task create
operation, engine user task id
is empty

Не удалось отправить
событие обратного вызова с
ошибкой при создании
пользовательской задачи,
идентификатор задачи
пользователя движка пуст

DEBUG

Synchronize entities: {}

Синхронизация объектов: {}

DEBUG

Index synchronization request Запрос синхронизации
индекса

DEBUG
WARN

Repository didn’t modified yet Репозиторий еще не был
изменен
Error while get last modified Ошибка при получении
timestamp
метки времени последнего
изменения

WARN

Error while get host address

Ошибка при получении host
адреса

WARN

Auditable method {}#{} not
described in OpenAPI

Проверяемый метод {}#{} не
описан в OpenAPI

WARN

Error read request response

Ошибка в ответе на запрос
чтения
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Уровень

Текст/шаблон сообщения

Перевод

WARN

Unknown audit mode: {}. Set Неизвестный режим аудита:
default mode value: {}
{}. Установите значение
режима по умолчанию: {}

WARN

Audit mode is empty. Set
default mode value: {}

Режим аудита пуст.
Установите значение режима
по умолчанию: {}

WARN

User not found

Пользователь не найден

WARN

{} lock acquiring by {} failed {} не удалось получить
блокировку с помощью {}

WARN

{} lock wasn’t acquired by {} {} блокировка не была
получена с помощью {}

WARN

{} lock wasn’t refreshed by {} {} блокировка не была
обновлена с помощью {}

WARN

KafkaEvent message is empty Сообщение о событии Kafka
пустое
Kafka message removed from Сообщение Kafka удалено из
overflowed queue: {}
переполненной очереди: {}

WARN

WARN

UserTaskService has returned
null on create operation,
expected instance
UserTaskDto

UserTaskService вернул null
при операции создания,
ожидаемый экземпляр
UserTaskDto

WARN

Lock acquire failed

Сбой получения блокировки

WARN

TracingContextHolder error
while getting local network
data: {}

Ошибка отслеживания
владельца контекста при
получении данных
локальной сети: {}
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Уровень

Текст/шаблон сообщения

Перевод

WARN

TracingContextHolder error
while getting localhost: {}

Ошибка отслеживания
contextholder при получении
localhost: {}

WARN

Tracing removed from
overflowed queue

Трассировка удалена из
переполненной очереди

WARN

Tracing sending error

Ошибка отслеживания
отправки

INFO

Cleanup database success

INFO

Cleanup database started

Успешная очистка базы
данных
Начата очистка базы данных

INFO

Index reset errors request

INFO

Index rebuild request

INFO

Received on completed
callback event, task id ‘{}’,
result code ‘{}’,

INFO

Received on aborted callback Получено при прерванном
event, task id ‘{}’, result code событии обратного вызова,
‘{}’,
идентификатор задачи '{}',
код результата '{}’,

INFO

Expired {} lock released

INFO

{} lock released by {}

INFO

{} lock acquired by {}

{} блокировка, полученная с
помощью {}

INFO

Audit metamodel registered

INFO

Audit {} header: {}

Метамодель аудита
зарегистрирована
Аудит {} заголовок: {}

Запрос ошибок сброса
индекса
Запрос на перестройку
индекса
Получено по завершенному
событию обратного вызова,
идентификатор задачи '{}',
код результата '{}’

Истек срок действия {}
блокировка снята
{} блокировка снята {}
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Уровень

Текст/шаблон сообщения

Перевод

TRACE

Sending client tracing

Отправка отслеживания
клиента

TRACE

Sending server tracing

Отслеживание
отправляющего сервера

TRACE

Tracing event was sent: ({}) {} Было отправлено событие
отслеживания: ({}) {}

TRACE

Sending Tracing event

TRACE

Last modified document: {}

TRACE

Async sending kafka message Асинхронная отправка
сообщения kafka

TRACE

UserService::store({}, {})

Пользоватлельская служба:
хранилище ({}, {})

TRACE

UserService::findUser({})

Пользоватлельская служба:
найти пользователя({})

TRACE

UserService::getUser({})

Пользоватлельская служба:
получение пользователя({})

TRACE

UserService: save({})

Пользоватлельская служба:
сохранить({})

TRACE

UserService: find ‘{}’

TRACE

Initialize UserService

Пользоватлельская служба:
найти '{}'
Инициализировать
пользоватлельскую службу

TRACE

Initializing
MultitenantAuditService

TRACE

Audit event for {} finished

TRACE

Audit event for {} queued

Отправка события
отслеживания
Последний измененный
документ: {}

Инициализация
мультитенант службы
Аудита
Событие аудита для {}
завершено
Событие аудита для {},
поставлено в очередь
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Уровень

Текст/шаблон сообщения

Перевод

TRACE

Audit metamodel not
Метамодель аудита не
registered, queue event for {} зарегистрирована, событие
очереди для {}

TRACE

Audit event for {} started

TRACE

Initializing AuditService

TRACE

Application status change:
application is {}

Событие аудита для {}
запущено
Инициализация сервиса
Аудит
Изменение статуса
приложения: приложение
является {}

События мониторинга
Метрика
Аудит
audit.availability

audit.total
audit.successful
audit.errors.service

audit.errors.connection

Описание
_______________
метрика отображающая состояние клиента,
0 – не инициализирован, 1 – ошибка
отправки, 2 – асинхронная отправка, 3 –
синхронная отправка
общее количество событий
количество успешно отправленных
событий
количество не зарегистрированных
событий аудита

Kafka
events.availability

количество неудачных попыток
подключения к серверу
_______________
Метрика, отображающая состояние
клиента, 0 – не инициализирован, 1 –
доступен, -1 (минус 1) – не доступен

events.total
events.successful

общее количество сообщений
количество успешно отправленных

events.failure

количество неудачных попыток отправки
сообщений
_______________

Tracing
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Метрика
tracing.availability

Описание
Метрика, отображающая состояние
клиента, 0 – не инициализирован, 1 –
доступен, -1 (минус 1) – не доступен

tracing.total

Количество сгенерированных span,
попавших в очередь
количество успешных попыток отправки
запросов в систему Трейсинга

tracing.request.successful

tracing.request.failure

количество неуспешных попыток отправки
запросов в систему Трейсинга

tracing.message.sent

количество успешно отправленных Span

tracing.message.dropped

количество просроченных Span сообщения удаленные из очереди по
причине переполнения буфера

Index
index.sync.status

_______________
информация о статусе синхронизации с
сервисом индексирования: 0 - бездействует;
1 - в работе; 2 - завершена; -1 - ошибка

index.sync.total

общее количество проиндексированных
задач
количество успешно индексированных
задач
количество неудачных попыток
индексирования задач
количество удаленных из индекса задач

index.sync.successful
index.sync.errors
index.sync.deleted

В режиме мультиинстанс метрики отвечающие за работу приложения дополнены:
•

rn – соответствует resourceName потребителя.

Предварительно потребитель должен создать подключение к компоненту
Объединенный мониторинг Unimon (MONA) продукта продукта Platform V Monitor
(OPM), используя соответствующий resourceName.
Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Часто встречающиеся проблемы не выявлены.
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Руководство оператора компонента TaskList (UTSK)
Термины и определения
Термин
АС
ИБ
SPAS

СУДИР

ОСА

TLA

Определение
Автоматизированная система
Информационная безопасность
Сервис авторизации 3-го поколения (SPAS)
продукта Platform V IAM SE (IAM)
Сервис аутентификации (система
управления доступом к информационным
ресурсам)
Объединенный сервис авторизации (AUTZ)
продукта Platform V IAM SE (IAM)
Расчетный период до истечения срока
выполнения задачи

Доступ к приложению
Доступ к TaskList (UTSK) продукта Platform V Flow (BPM), далее по тексту – TaskList
Platform V Flow, осуществляется под учетной записью пользователя через сервис
авторизации.
Для получения учетной записи, необходимо подать заявку на добавление
пользователя и необходимых ролей в соответствующий сервис авторизации (ОСА,
SPAS, СУДИР и т.п.).
Выдача учетной записи, а также присвоение ролей осуществляется пользователем с
ролью владелец или администратор.
Для Dev режима (не рекомендован) авторизация производятся с помощью внешнего
файла (users.yaml), в котором описывается набор пользователей и их ролей.
Чтобы получить доступ функциям приложения, следует:
1. На вашем устройстве запустить web-браузер.
2. В адресной строке браузера ввести URL-адрес сервера приложения. Для
получения URL-адреса сервера приложений обратитесь к администратору
приложения.
3. Чтобы авторизоваться от имени пользователя, ввести авторизационные данные.
Для корректной работы TaskList Platform V Flow используйте следующие webбраузеры:
•
•

Яндекс версии 19.10.1 и выше (рекомендовано)
Safari версии 10.12 и выше (опционально)
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•

Google Chrome версии 79.0.3945 и выше (опционально)

Для безопасной сетевой среды всем пользователям рекомендуется использовать
надежные пароли:
Рекомендации по заданию надежных паролей:
•
•
•
•
•

Длина пароля не менее 8 символов
Должен включать как минимум 1 заглавную букву
Должен включать как минимум 1 цифру
Должен включать как минимум 1 спецсимвол
Менять пароль не реже чем 1 раз в 40 дней

Изложенные выше рекомендации к длине, сложности, уникальности и периодичности
смены паролей должны применяться в части, не противоречащей обязательным для
применения корпоративным, отраслевым, национальным или международным
требованиям.
Ролевая модель и матрица доступности функций подробно описана в пункте Ролевая
модель.
Безопасность АРМ оператора обеспечивается, исходя из уровня конфиденциальности
информации и других требований ИБ.
Использование приложения оператором
Все логины и имена, используемые в данном руководстве, являются вымышленными
и использованы в целях повышения наглядности примеров.
Рекомендованные системы для осуществления аутентификации и авторизации
представлены в «Руководстве по установке».
Предоставление системных и бизнес-ролей происходит через систему Авторизации. В
зависимости от выбранной внешней системы авторизации взаимодействие
осуществляется в соответствии с документацией на данную внешнюю систему.
Для Dev режима (не рекомендован) авторизация производятся с помощью внешнего
файла (users.yaml), в котором описывается набор пользователей и их ролей.
Настройка производится через:
-DuserPath=/Users/susername/settings/users.yaml
Ролевая модель
Пользователь может иметь несколько типов ролей:
1. Роль для ограничения доступа к функциям системы — системная роль;
2. Роль для ограничения доступа к задачам — бизнес роль.
Для корректной работы с Tasklist Platform V Flow у пользователя должна быть
назначена хотя бы 1 системная роль и 1 бизнес роль.
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При выполнении операций в системе необходимо учитывать, что:
•
•

Бизнес роли пользователя – ограничивают доступ к пользовательским задачам;
Динамические группы – это механизм фильтрации, позволяющий ограничить
область видимости пользовательской задачи внутри одной бизнес роли
посредством фильтрации возвращаемых списков задач.

Роли пользователя берутся из двух источников:
•
•

Фабрики (потребители) поствляют бизнес роли. Хранятся в rolemodel.xml и
предоставляются клиентом;
Собственная система (Tasklist Platform V Flow) — системные роли. Хранятся в
rolemodel.xml.

Файл, предоставляемый клиентом rolemodel.xml и файл rolemodel.xml
предоставляемый Tasklist Platform V Flow загружаются в подсистему сервиса
авторизации (ОСА, SPAS, СУДИР и т.п).
Системные роли
Пользователю может быть назначено несколько системных ролей.
Название
Freeflow Исполнитель

Код роли
htm-app_FreeFlowUser

Описание
Роль для просмотра задач
(назначенных и не
назначенных), назначения
задач на себя, а также их
исполнения.
Предоставляет доступ для
работы с задачами из общей
очереди и назначенными ему
задачами.
Предоставляет доступ для
просмотра статистики своих
задач.
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Название
Freeflow Исполнитель
(расширенный)

Код роли
htmapp_FreeFlowUserExtended

Описание
Роль для просмотра задач
(назначенных и не
назначенных), назначения
задач на себя и их снятие с
себя, а также исполнения
задач.
Предоставляет доступ для
работы с задачами из общей
очереди и назначенными ему
задачам. Позволяет
возвращать задачу в общую
очередь.
Предоставляет доступ для
просмотра статистики своих
задач.

Однопоточный Исполнитель htm-app_SingleFlowUser

Роль для просмотра
назначенных задач, а также
их исполнения.
Предоставляет доступ для
работы только с одним
потоком задач, получаемых
из общей очереди по кнопке
"Получить задачу" или
назначенными ему задачами.
Предоставляет доступ для
просмотра статистики своих
задач.
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Название
Многопоточный
Исполнитель

Код роли
htm-app_MultiFlowUser

Описание
Роль для просмотра
назначенных задач, а также
их исполнения.
Предоставляет доступ для
работы только с
назначенными ему задачами.
Предоставляет доступ для
просмотра статистики своих
задач.

Руководитель

htm-app_Manager

Роль для просмотра задач, их
назначения или снятия с
исполнителей, изменения
задач.
Предоставляет доступ для
работы с задачами из общей
очереди. Позволяет
назначать задачи другим
ролям, возвращать задачи в
общую очередь, а также
редактировать задачи
(изменять приоритет,
значения атрибутов).
Предоставляет доступ для
просмотра статистики всех
задач.
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Название
Администратор шаблонов
задач

Код роли
Описание
htm-app_TaskTemplateAdmin Роль для просмотра
шаблонов задач, их
публикации или снятия с
публикации.
Предоставляет доступ к
управлению шаблонами
задач (создание, публикация,
удаление), а также к
управлению задачами
(создание).

Администратор
динамических групп

htmapp_DynamicGroupAdmin

Роль для управления
динамическими группами.
Предоставляет доступ к
просмотру динамических
групп, их созданию,
публикации,
редактированию и
удалению, а также
импорту/экспорту
динамических групп.

Роль для прерывания задач

htm-app_TaskAbort

Системная роль для
прерывания задач.
Не влияет на доступность
пользовательских
интерфейсов.

В зависимости от назначенной пользователю системной роли, ограничивается список
функций (в том числе вкладок доступных для просмотра) доступных пользователю в
системе.
Бизнес роли
Пользователю может быть назначено несколько бизнес ролей.
Список бизнес-ролей не ограничен, формируется на основании исполняемых бизнеспроцессов, т.е. роли выдаваемые на основании должности и полномочий сотрудника
(сотрудник отдела кредитования, менеджер по продажам и т.п.).
Бизнес роль указывается в шаблоне задач, для разграничения доступа к задачам,
созданным по данному шаблону:
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1. Бизнес роль может быть указана в поле Исполнитель задачи. Пользователь будет
иметь доступ (исполнение) к задачам, в которых его роль указана в качестве
Исполнителя для задачи.
2. Бизнес роль может быть указана в поле Менеджер задачи. Пользователь будет
иметь доступ (назначение, изменение) к задачам, в которых его роль указана в
качестве Менеджера для задачи.
3. Бизнес роль может быть указана в поле Владелец шаблонов задач и динамических
групп (для разграничения административных функций). Пользователь будет
иметь доступ (управление) к шаблонам задач и динамическим группам, в которых
его роль указана в качестве Владельцем.
Системная роль пользователя не может быть использована в качестве бизнес роли
(менеджер, исполнитель, владелец) для разграничения доступа к данным (задачам,
шаблонам, динамическим группам).
Матрица доступности функций
Ниже приведена таблица доступности функций в зависимости от системной роли
пользователя.
Если функция не доступна вам для выполнения, необходимо обратиться к
руководителю для изменения вашей системной роли.
Интерфейс

Freeflow
Freeflow Однопоточ Многопото Руководите Администр Администр
Исполнител Исполнител
ный
чный
ль
атор
атор
ь
ь
Исполнител Исполнител
шаблонов динамическ
(расширенн
ь
ь
задач
их групп
ый)

Мои
+
задачи
Доступны +
е задачи
Все
задачи
Доступны
ек
распредел
ению
задачи
Шаблоны
задач
Динамиче
ские
группы

+

+

+

+
+
+

+
+
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Интерфейс

Freeflow
Freeflow Однопоточ Многопото Руководите Администр Администр
Исполнител Исполнител
ный
чный
ль
атор
атор
ь
ь
Исполнител Исполнител
шаблонов динамическ
(расширенн
ь
ь
задач
их групп
ый)

Статисти
ка задач
Статисти +
ка моих
задач

Функция

+
+

+

+

Freeflow
Freeflow Однопоточ Многопото Руководите Администр Администр
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Функция
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Примечание: В случае если пользователю назначены роли «Однопоточный
Исполнитель» (может работать только с одной назначенной на него задачей) и
«Многопоточный Исполнитель» (может работать с несколькими назначенными на
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него задачами), то на такого пользователя можно будет назначить только одну
задачу.
Более подробно матрицы доступности функций описаны в «Руководстве прикладного
разработчика».
Просмотр ленты задач
Подробнее о доступности данной функции и ограничении видимости задач см. в
пункте Ролевая модель.
Пользовательские задачи создаются средой исполнения во время загрузки модели
процесса или непосредственно при обращении к приложению через API.
Более подробно о создании пользовательской задачи через API описано в
соответствующем разделе документации «Руководство разработчика».
Просмотр задач доступен на следующих вкладках:
1. На вкладке Мои задачи — отображается список всех задач, назначенных на
пользователя. Отображаются только задачи доступные по ролям пользователя и
отфильтрованные на основании правил активных динамических групп;
2. На вкладке Доступные задачи — отображается список задач, доступных
пользователю для самостоятельного взятия в работу. Отображаются только задачи
доступные по ролям пользователя и отфильтрованные на основании правил
активных динамических групп;
3. На вкладке Все задачи — отображается список всех задач независимо от их
статуса. Отображаются только задачи доступные по ролям пользователя;
4. На вкладке Доступные к распределению задачи — отображается список всех
задач, доступных к распределению. Отображаются только задачи доступные по
ролям пользователя.
Фильтрация списка задач
1. Перейти на одну из следующих вкладок: Все задачи, Мои задачи, Доступные
задачи, Доступные к распределению задачи;
2. Указать один или несколько фильтров из доступных;
3. Подтвердить выбор кнопкой Применить. Отменить выбор кнопкой Очистить.
Фильтры отображаются в том случае, когда в ленте задач не выбрана ни одна
задача.
Панель фильтрации содержит следующие возможные фильтры:
•

•

Поисковый запрос, производит поиск по полям:
• ID задачи (TaskId);
• Наименование задачи (Title);
• Описание задачи (Description).
Важность – фильтрация на основании приоритета задач:
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•
•
•

Низкая: 0-39;
Средняя: 40-59;
Высокая: 60-100
Задачи с высокой важностью отмечаются специальным значком в карточке
задач:

;
•
•

•
•

•

• Любая – фильтрация выключена.
Исполнитель. После ввода более 2-х символов - выводится выводиться список
полученных по запросу исполнителей;
Статус – фильтрация по выбранным в поле статусам задач:
• Новая;
• Назначена на исполнителя;
• Запущена;
• Завершена;
• Прервана.
Крайний срок выполнения – фильтрация по крайнему сроку выполнения задач.
Фильтры по дате изменения статуса – в dropdown меню выводится список
фильтров по дате изменения статуса задач:
• Дата создания;
• Дата назначения на исполнителя;
• Дата начала выполнения;
• Дата завершения;
• Дата прерывания.
Доступные фильтры – в dropdown меню выводится список дополнительных
атрибутов задач.

Сортировка задач выполняется последовательно, по следующим параметрам:
•
•
•

Статусу (новая, назначена на исполнителя, запущена, завершена, прервана);
Приоритету (по убыванию);
Срок исполнения (по возрастанию).

Просмотр подробной информации о задаче
1. Перейти на одну из следующих вкладок: Все задачи, Мои задачи, Доступные
задачи, Доступные к распределению задачи;
2. Выбрать конкретную задачу из списка и нажать на нее. Просмотр информации
доступен только по задачам, которые доступны пользователю на основании
имеющихся у него ролей.
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Подробная информация о задаче выводится справа от ленты задач при выборе
пользователем (кликом мыши) конкретной задачи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Наименование задачи;
Тип задачи;
Описание задачи;
ID задачи;
Создана (дата и время создания задачи);
Крайний срок выполнения (дата и время крайнего срока выполнения задачи);
Осталось... (текущая дата и время, а также количество времени, которое осталось
до крайнего срока выполнения);
Просрочена на... (текущая дата и время, а также количество времени, которое
прошло с момента крайнего срока выполнения, подсвечивается красным);
Статус;
Важность;
Время выполнения / Время обработки (для завершенных задач);
Тип задачи;
Тип формы;
Исполнитель (ФИО и логин пользователя);
Роль исполнителя (бизнес роль);
Роль менеджера (бизнес роль);
Исключенные пользователи (логин пользователя);
Атрибуты задачи.

Получение задачи пользователем
Данная функция доступна только для пользователя, который является Однопоточным
исполнителем.
Подробнее о доступности данной функции и ограничении видимости задач см. в
пункте Ролевая модель.
1. Перейти на вкладку Мои задачи;
2. Нажать на кнопку Получить задачу.
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Кнопка Получить задачу доступна, если на вкладке Мои задачи нет других
задач.

После нажатия на кнопку Получить задачу в списке Мои задачи отобразится новая
задача из общей очереди. В случае если, доступных задач в общей очереди нет выведется соответствующее информирующее окно.

В случае, если полученная задача является связанной, то пользователю автоматически
будут назначены все связанные с ней задачи из общей очереди.

К связанным задачам относятся задачи, имеющие:
•
•

статус = «Новая»;
все задачи имеют один или несколько атрибутов с одинаковыми кодом атрибута и
значениями, для которых есть признак связывания атрибута (linked = true).
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Все полученные задачи доступны пользователю на основании его бизнес ролей.
Количество полученных связанных задач (включая выбранную задачу)
ограничено меньшим из значений параметров app.linked.limit и app.linked.max (из
настроек приложения). При этом, список связанных задач отсортирован по
приоритету и сроку выполнения.
Исполнение задачи (Внешняя форма)
Подробнее о доступности данной функции и ограничении видимости задач см. в
пункте Ролевая модель.
1. Перейти на вкладку Мои задачи;
2. Выбрать задачу со значком Внешняя форма

3. Нажать на кнопку Начать;
4. Совершить необходимые действия на внешней форме выполнения задачи;
5. Завершить исполнение задачи.

Состав полей и внешний вид формы пользовательской задачи определяется
индивидуально для каждого прикладного проекта.
Исполнение быстрой задачи (Быстрая задача)
Подробнее о доступности данной функции и ограничении видимости задач см. в
пункте Ролевая модель.
1. Перейти на вкладку Мои задачи;
2. Выбрать задачу со значком Быстрая задача

3. Нажать на кнопку Выполнить;
4. По желанию, ввести комментарий в диалоговом окне, при наличии данного поля;
5. Выбрать вариант завершения быстрой задачи и нажать на соответствующую
кнопку в диалоговом окне.
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Состав вариантов завершения быстрой пользовательской задачи определяется
индивидуально для каждой задачи при ее создании.
Исполнение задачи (JSON-форма)
Подробнее о доступности данной функции и ограничении видимости задач см. в
пункте Ролевая модель.
1. Перейти на вкладку Мои задачи;
2. Выбрать задачу со значком JSON-форма

3. Нажать на кнопку Выполнить;
4. В открытом окне выполнения задачи заполнить параметры завершения задачи;
5. Нажать кнопку подтверждения выполнения задачи «Далее».
Состав параметров завершения JSON-формы определяется при создании шаблона
задачи в параметр "jsonForm".

Выбор задачи из списка назначенных
Подробнее о доступности данной функции и ограничении видимости задач см. в
пункте Ролевая модель.
1. Перейти на вкладку Мои задачи;
2. Выбрать задачу из списка;
3. Нажать на кнопку Начать или Выполнить.
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В зависимости от формы задачи пользователь может работать с ней (Исполнение
задачи (Внешняя форма), Исполнение быстрой задачи (Быстрая задача) или
Исполнение задачи (JSON-форма)).
Выбор задачи из списка доступных
Подробнее о доступности данной функции и ограничении видимости задач см. в
пункте Ролевая модель.
1.
2.
3.
4.

Перейти на вкладку Доступные задачи;
Выбрать задачу из списка;
Нажать на кнопку Взять в работу.
В диалоговом окне подтвердить взятие в работу связанных задач, нажав на кнопку
Продолжить, если назначаемая задача является связанной.

В случае, если взятая в работу задача является связанной, то пользователю
автоматически будут назначены все связанные с ней задачи из списка.
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Взятые в работу задачи переносятся на вкладку Мои задачи после чего
пользователь может работать с ними, как с назначенными (Исполнение задачи
(Внешняя форма), Исполнение быстрой задачи (Быстрая задача) или Исполнение
задачи (JSON-форма)).
К связанным задачам относятся задачи, имеющие:
•
•

статус = «Новая»;
все задачи имеют один или несколько атрибутов с одинаковыми кодом атрибута и
значениями, для которых есть признак связывания атрибута (linked = true).

Все задачи из списка доступны пользователю на основании его бизнес ролей.
Количество полученных связанных задач (включая выбранную задачу)
ограничено меньшим из значений параметров app.linked.limit и app.linked.max (из
настроек приложения). При этом, список связанных задач отсортирован по
приоритету и сроку выполнения.
Управление задачами
Статусная модель задачи
Модель переходов задач между статусами выглядит следующим образом:
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Назначение задачи на исполнителя
Подробнее о доступности данной функции и ограничении видимости задач см. в
пункте Ролевая модель.
1.
2.
3.
4.

Перейти на вкладку Доступные к распределению задачи;
Выбрать из списка задачу со статусом «Новая»;
Нажать на кнопку Назначить;
Выбрать пользователя из списка на доп. форме «Назначение исполнителя». (В
списке доступны только пользователи, у которых есть роль, указанная как
«исполнитель» в шаблоне задачи);
5. Подтвердить выбор кнопкой Назначить на доп. форме.
6. В диалоговом окне подтвердить назначение связанных задач на пользователя,
нажав на кнопку Продолжить, если назначаемая задача является связанной.
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В случае, если назначенная задача является связанной, то пользователю будут
назначены все связанные с ней задачи из списка.

К связанным задачам относятся задачи, имеющие:
•
•

статус = «Новая»;
все задачи имеют один или несколько атрибутов с одинаковыми кодом атрибута и
значениями, для которых есть признак связывания атрибута (linked = true).

Все назначаемые задачи доступны пользователю на основании его бизнес ролей.
Количество доступных связанных задач для назначения (включая выбранную
задачу) ограничено меньшим из значений параметров app.linked.limit и
app.linked.max (из настроек приложения). При этом, список связанных задач
отсортирован по приоритету и сроку выполнения.
Для удобства поиска по задачам, пользователю доступна панель фильтрации,
подробнее о фильтрах см. в разделе "Панель фильтрации".
Примечание: для переназначения задачи на другого исполнителя необходимо
сначала снять задачу с текущего исполнителя и вернуть в очередь.
Снятие задачи с исполнителя
Подробнее о доступности данной функции и ограничении видимости задач см. в
пункте Ролевая модель.
1. Перейти на вкладку Все задачи;
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2. Выбрать из списка задачу со статусом «Назначена»;
3. Нажать на кнопку Вернуть в очередь.
Для удобства поиска можно воспользоваться панелью фильтрации, см. Панель
фильтрации.

После выполнения операции, задача снова станет доступна к распределению.
Редактирование приоритета задачи
Подробнее о доступности данной функции и ограничении видимости задач см. в
пункте Ролевая модель.
1.
2.
3.
4.

Перейти на вкладку Все задачи или Доступные к распределению задачи;
Нажать на кнопку Редактировать;
Ввести приоритет задачи на доп. вкладке Редактирование приоритета;
Подтвердить ввод кнопкой Сохранить.
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Примечание: Редактирование приоритета невозможно для завершенных задач.
Редактирование атрибутов задачи
Редактирование атрибутов Задачи возможно только через API.
Более подробно описано в соответствующем разделе документации «Руководство
разработчика».
Прерывание задачи
Прерывание атрибутов Задачи возможно только через API.
Более подробно описано в соответствующем разделе документации «Руководство
разработчика».
Удаление задачи
Удаление Задачи возможно только через API.
Более подробно описано в соответствующем разделе документации «Руководство
разработчика».
Администрирование динамических групп
Подробнее о доступности данной функции и ограничении видимости задач см. в
пункте Ролевая модель.
Динамическая группа – это механизм фильтрации, позволяющий ограничить область
видимости пользовательской задачи внутри одной бизнес роли посредством
фильтрации возвращаемых списков задач исполнителя, т.е. разделить потоки задач,
выполняемых одной и той же ролью, на несколько подгрупп.
Механизм динамических групп распространяется:
•
•
•

на ленту задач для Исполнителя;
на функциональность получения задачи однопоточным исполнителем;
на функциональность поиска связанных задач;
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•

на функциональность получения списка доступных исполнителей для назначения
задачи.

Создание динамической группы
1. Перейти на вкладку Динамические группы.
2. Нажать на кнопку Создать.
3. Ввести данные в следующие поля:
• Название (обязательно для заполнения);
• Статус (выпадающий список, доступные варианты – Активная; Неактивная);
• Роль владельца (обязательно для заполнения).
4. После ввода данных из предыдущего пункта станет доступно еще одно поле, в
которое также необходимо ввести данные:
• Роль исполнителей.
5. После заполнения полей из п.3 и п.4, можно добавить участников группы кнопкой
Редактировать соответствующего раздела.
6. Добавить правила распределения задач для группы кнопкой Редактировать
соответствующего раздела (обязательно для заполнения).
7. Подтвердить ввод кнопкой Создать, которая становится доступной только после
ввода всех обязательных параметров динамической группы.

Добавление участников в группу
Для добавления в группу пользователей используется дополнительное меню
Участники группы.
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На форме отображаются все пользователи, имеющие бизнес-роль, соответствующую
указанной в поле Роль исполнителя.

Выбор пользователей осуществляется переносом соответствующих записей из окна
Доступные пользователи в окно Пользователи группы с помощью стрелок.
Возможен выбор и перенос сразу нескольких пользователей из одного окна в другое.
Добавление правил для группы
Для добавления условий используется меню Правила.

С помощью шаблона пользователю необходимо ввести условие, при выполнении
которого задача будет транслироваться участникам создаваемой группы.
Поля, заполняемые на вкладке Условия:
•

Атрибут – параметр, по которому осуществляется проверка на входимость задачи
в динамическую группу.

Список атрибутов, доступных для создания правил, формируется из атрибутов
Шаблонов задач, доступных пользователю с Ролью владельца, указанной в
динамической группе.
•

Условие:

Условия, указанные в виде операторов, осуществляют сравнение Значения атрибута
из Правила динамической группы и Значения атрибута, указанного в Задаче.
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•

= (если значение атрибута из Задачи полностью совпадает с указанным в Правиле,
тогда задача будет удовлетворять условиям динамической группы)
Пример для правила динамической группы sum = 50.5: в динамическую
группу будут входить только Задачи, имеющие идентичное значение атрибута
sum равное 50.5.
Пример для правила динамической группы name = «Сделка века»: в
динамическую группу будут входить только Задачи, имеющие идентичное
значение атрибута name равное "Сделка века".

•

LIKE (если значение атрибута из Задачи соответствует паттерну, указанному в
Правиле, тогда задача будет удовлетворять условиям динамической группы)
Пример для правила динамической группы name LIKE "%век%": в
динамическую группу будут входить только Задачи, содержащие в значении
атрибута name символы век, независимо от предшествующих и
последующих за ними символов.

•

< (если значение атрибута из Задачи меньше указанного в Правиле, тогда задача
будет удовлетворять условиям динамической группы)
Пример для правила динамической группы sum < 50.5: в динамическую
группу будут входить только Задачи, имеющие значение атрибута sum строго
меньше 50.5.
Пример для правила динамической группы name < "B": в динамическую
группу будут входить только Задачи, имеющие значение атрибута name
строго меньше "B" (посимвольное сравнение) - "a", "A", "b".
Пример для правила динамической группы name < "A": в динамическую
группу будут входить только Задачи, имеющие значение атрибута name
строго меньше "A" (посимвольное сравнение) - "a".

•

<= (если значение атрибута из Задачи меньше или совпадает с указанным в
Правиле, тогда задача будет удовлетворять условиям динамической группы)
Пример для правила динамической группы sum <= 50.5: в динамическую
группу будут входить только Задачи, имеющие значение атрибута sum
меньше или равные 50.5.
Пример для правила динамической группы name <= "B": в динамическую
группу будут входить только Задачи, имеющие значение атрибута name
меньше или равные "B" (посимвольное сравнение) - "a", "A", "b", "B".
Пример для правила динамической группы name <= "b": в динамическую
группу будут входить только Задачи, имеющие значение атрибута name
строго меньше "b" (посимвольное сравнение) - "a", "A", "b".
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•

> (если значение атрибута из Задачи больше указанного в Правиле, тогда задача
будет удовлетворять условиям динамической группы)
Пример для правила динамической группы sum > 50.5: в динамическую
группу будут входить только Задачи, имеющие значение атрибута sum строго
больше 50.5.
Пример для правила динамической группы name > "B": в динамическую
группу будут входить только Задачи, имеющие значение атрибута name
строго больше "B" (посимвольное сравнение) - "c", "C", "d" и далее.

•

>= (если значение атрибута из Задачи больше или совпадает с указанным в
Правиле, тогда задача будет удовлетворять условиям динамической группы)
Пример для правила динамической группы sum >= 50.5: в динамическую
группу будут входить только Задачи, имеющие значение атрибута sum строго
больше или равные 50.5.
Пример для правила динамической группы name >= "B": в динамическую
группу будут входить только Задачи, имеющие значение атрибута name
строго больше или равные "B" (посимвольное сравнение) - "B", "c", "C",
"d" и далее.

•

IN (если значение атрибута из Задачи входит в список значений, перечисленных в
Правиле, тогда задача будет удовлетворять условиям динамической группы)
Пример для правила динамической группы name IN «Сделка,
Договор»: в динамическую группу будут входить только Задачи, имеющие
значение атрибута name равное Сделка или Договор (полное совпадение с
одним из из перечисленных значений в Правиле).

•

Значение, по которому осуществляется проверка на входимость задачи в
динамическую группу.

При необходимости пользователь может ввести еще одно условие, нажав на кнопку
Добавить условие.
Если, при создании правила, введены не все три параметра, то данное условие не
будет сохранено.
Помимо этого, при создании условий отсутствует проверка на соответствие типа
атрибута, варианта условия и вводимого значения. Для формирования корректных
правил, которые будут работать, необходимо учитывать следующие моменты:
•
•

для типов атрибутов DOUBLE, LONG будут работать все условия, кроме LIKE и
IN;
для типов атрибутов STRING, DICTIONARY будут работать все условия;
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•

для типов атрибутов DATE, DATETIME будут работать все условия, кроме LIKE
и IN, при этом формат вводимого значения должен соответствовать Стандарту
ISO 8601;

Если введено правило, которое невозможно распарсить и обработать, то в правиле
группы будет учитываться только название атрибута, независимо от его значения.

Правила работы динамических групп
•

•

Все активные динамические группы влияют на фильтрацию выборки задач для
пользователя (в рамках роли Исполнителя, указанной в динамической группе),
вне зависимости от вхождения пользователя в группу.
Задача входит в динамическую группу, если она удовлетворяет всем правилам
этой группы.

Пользователю, входящему в динамическую группу, будут видны задачи, которые
входят в эту группу. Пользователю, не входящему в динамическую группу, будут
видны задачи, которые не входят в группу.
Если существует несколько активных динамических групп, то при формировании
выборки задач учитываются все правила активных динамических групп.
Пользователю, который входит в несколько динамических групп, будут отображены
задачи, входящие в эти несколько групп одновременно. При этом – задачи, не
входящие во все остальные активные динамические группы, в которые пользователь
не входит.
Пример применения правил динамических групп
Пусть в системе есть пользователи – П1, П2, П3 и П4. Каждый пользователь имеет
две роли исполнителя – И1 (executor1) и И2 (executor2). Также, в системе созданы
несколько активных динамических групп – ДГ1, ДГ2 и ДГ3, для каждой из которых
заданы участники и правила.
ДГ1, для которой заданы следующие параметры:
•
•

Название = ДГ1
Статус = Активная
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•
•
•
•

Роль владельца = owner1
Роль исполнителя = executor1
Участники: П1 и П4
Правила: R1

ДГ2, для которой заданы следующие параметры:
•
•
•
•
•
•

Название = ДГ2
Статус = Активная
Роль владельца = owner1
Роль исполнителя = executor1
Участники: П2 и П4
Правила: R2

ДГ3, для которой заданы следующие параметры:
•
•
•
•
•
•

Название = ДГ3
Статус = Активная
Роль владельца = owner1
Роль исполнителя = executor1
Участники: П1
Правила: R3
Таким образом получается следующее:
•

•

•

•

Пользователь П1 входит в 2 динамических группы – ДГ1 и ДГ3 и не входит в
динамическую группу – ДГ2. Соответственно, ему будут видимы только те
задачи, которые одновременно удовлетворяют правилам ДГ1 и ДГ3, и не
удовлетворяют правилам ДГ2.
Пользователь П2 входит только в динамическую группу ДГ2. Соответственно
ему будут видимы те задачи, которые удовлетворяют правилам только этой
группы и не удовлетворяют правилам остальных динамических групп.
Пользователь П3 не входит ни в одну из динамических групп. Соответственно
ему будут видимы те задачи, которые не удовлетворяют правилам ни одной из
групп.
Пользователь П4 также входит в 2 динамических группы – ДГ1 и ДГ2 и не
входит в динамическую группу – ДГ3. Соответственно ему будут видимы
только те задачи, которые одновременно удовлетворяют правилам ДГ1 и ДГ2, и
не удовлетворяют правилам ДГ3.
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При этом, в системе есть задачи, часть из которых удовлетворяют правилам
созданных динамических групп, а часть нет.
Задача A, для которой заданы следующие параметры:
•
•
•

Роль владельца = owner1
Роль исполнителя = executor1
Атрибуты: не удовлетворяют правилам R1, R2, R3

Задача B, для которой заданы следующие параметры:
•
•
•

Роль владельца = owner1
Роль исполнителя = executor1
Атрибуты: удовлетворяют правилам R1, но не удовлетворяют правилам R2 и R3

Задача C, для которой заданы следующие параметры:
•
•
•

Роль владельца = owner1
Роль исполнителя = executor1
Атрибуты: удовлетворяют правилам R1 и R2, но не удовлетворяют правилам R3

Задача D, для которой заданы следующие параметры:
•
•
•

Роль владельца = owner1
Роль исполнителя = executor1
Атрибуты: удовлетворяют правилам R2, но не удовлетворяют правилам R1 и R3

Задача E, для которой заданы следующие параметры:
•
•
•

Роль владельца = owner1
Роль исполнителя = executor1
Атрибуты: удовлетворяют правилам только R3

Задача F, для которой заданы следующие параметры:
•
•
•

Роль владельца = owner1
Роль исполнителя = executor2
Атрибуты: любые
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Таким образом получается следующее:
•
•
•
•
•
•

Задача A не удовлетворяет правилам ни одной из динамических групп, и
соответственно не входит ни в одну из них.
Задача B удовлетворяет правилам только динамической группы ДГ1, и
соответственно входит только в нее.
Задача C удовлетворяет правилам только динамических групп ДГ1 и ДГ2, и
соответственно входит сразу в 2 динамические группы.
Задача D удовлетворяет правилам только динамической группы ДГ2, и
соответственно входит только в нее.
Задача E удовлетворяет правилам только динамической группы ДГ3, и
соответственно входит только в нее.
Задача F не удовлетворяет ни одной из динамических групп, т.к. имеет роль
исполнителя, отличную от динамических групп, и соответственно не входит ни
в одну из них.

Исходя из описанных выше условий и правил работы динамических групп, можно
определить видимость задач пользователям с ролью Исполнитель, а также то, на
каких пользователей Менеджер задач может назначить каждую из них для
исполнения.
Если пользователь входит в несколько активных динамических групп, то ему будут
видны только задачи, входящие одновременно во все эти группы. Таким образом,
получается, что все видимые пользователю задачи:
•

удовлетворяют одновременно правилам всех активных групп, в которые этот
пользователь входит;
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•

не удовлетворяют правилам всех остальных активных групп, в которые этот
пользователь не входит.
Таким образом получается следующее:
•
•
•
•

пользователю П1 будут видны задачи, входящие в ДГ1 и ДГ3 одновременно, и
не входящие в ДГ2, а также имеющие роль исполнителя И2 (задача F);
пользователю П2 будут видны задачи, входящие только в ДГ2, и не входящие в
ДГ1 и ДГ3, а также имеющие роль исполнителя И2 (задачи D, F);
пользователю П3 будут видны задачи, не входящие ни в одну динамическую
группу, а также имеющие роль исполнителя И2 (задачи A, F);
пользователю П4 будут видны задачи, входящие в ДГ1 и ДГ2 одновременно, и
не входящие в ДГ3, а также имеющие роль исполнителя И2 (задачи C, F).

Просмотр списка динамических групп доступен пользователю на вкладке
Динамические группы. Просмотр подробной информации о группе доступен по
одинарному клику на строку таблицы.

Редактирование динамической группы
1.
2.
3.
4.

Перейти на вкладку Динамические группы.
Выбрать необходимую динамическую группу.
Нажать кнопку Редактировать на форме просмотра информации о группе.
Внести необходимые изменения.
295

5. Подтвердить ввод кнопкой Сохранить, которая становится доступной только
после внесения изменений с учетом обязательности параметров динамической
группы.

Публикация/снятие с публикации динамической группы
1.
2.
3.
4.
5.

Перейти на вкладку Динамические группы.
Выбрать необходимую динамическую группу.
Нажать кнопку Редактировать на форме просмотра информации о группе.
Изменить статус группы: Активная или Неактивная.
Подтвердить ввод кнопкой Сохранить.
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Удаление динамической группы
1. Перейти на вкладку Динамические группы.
2. Выбрать необходимую динамическую группу.
3. Нажать кнопку Удалить на форме просмотра информации о группе.

В случае необходимости удаленную динамическую группу можно восстановить в
течении небольшого периода времени в появившемся после удаления окне.
В случае необходимости восстановить удаленную группу после закрытия окна
восстановления, необходимо обратиться к администратору АС.

297

Экспорт списка динамических групп
1. Перейти на вкладку Динамические группы.
2. Нажать кнопку Экспорт в верхней части экрана.

По нажатию на кнопку Экспорт происходит автоматический запуск скачивания
файла формата .json, содержащего список всех динамических групп, доступных
текущему пользователю.
Список экспортируемых полей по порядку:
•
•
•
•
•

название;
роль владельца;
роль исполнителя;
список участников группы;
список правил.

Импорт списка динамических групп
1. Перейти на вкладку Динамические группы.
2. Нажать кнопку Импорт в верхней части экрана.

298

Импорт списка динамических групп производится в том же формате .json, что и
экспорт.
При выполнении Импорта динамических групп отсутствует проверка на заполнение
параметров, которые являются обязательными при создании или редактировании
динамической группы.
Если файл со списком динамических групп для импорта содержит группу, полностью
соответствующую уже существующей в системе, то такая динамическая группа не
будет импортирована.
Администрирование шаблонов задач
Подробнее о доступности данной функции и ограничении видимости шаблонов
задач см. в пункте Ролевая модель.
Шаблоны задач создаются средой исполнения во время загрузки модели процесса или
непосредственно при обращении к приложению через API.
Более подробно о создании шаблонов задач через API описано в соответствующем
разделе документации Руководство разработчика.
Просмотр шаблонов задач доступен на вкладке Шаблоны задач.

В верхней части экрана расположена панель поиска и фильтрации.
Фильтрация осуществляется по следующим полям:
•
•
•
•

тип задачи;
роль исполнителя;
роль менеджера;
статус шаблона.

Просмотр подробной информации о шаблоне задач доступен пользователю по
одинарному клику на строку с шаблоном. В правой части экрана открывается
дополнительное окно с информацией.
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Редактирование шаблона задач
Редактирование шаблона пользователями запрещено.
Активация/Деактивация шаблона задач
1. Перейти на вкладку Шаблоны задач.
2. Выбрать необходимый шаблон задачи.
3. Нажать на кнопку Активировать/Деактивировать.

Примечание: если шаблон деактивирован, по нему невозможно будет создать
задачу.
Удаление шаблона задач
Удаление Шаблона задач возможно только через API.
Более подробно описано в соответствующем разделе документации «Руководство
разработчика».
Статистика задач
Статистика задач менеджера
Подробнее о доступности данной функции см. в пункте Ролевая модель.
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1. Перейти на вкладку Статистика задач.

Статистика задач менеджера содержит следующие диаграммы:
1. Динамика поступления / обработки задач по дням – столбчатая диаграмма,
которая содержит динамику поступления и обработки задач по дням за
выбранный период.

Столбец «Новые» содержит количество задач, удовлетворяющих следующим
условиям: (Дата создания = Дата расчета).
Столбец «Обработанные» содержит количество задач, удовлетворяющих
следующим условиям: (Дата завершения = Дата расчета) ИЛИ (Дата
прерывания = Дата расчета).
Поле «Новые» содержит сумму всех новых задач, отображаемых на
диаграмме, за выбранный период.
Поле «Обработанные» содержит сумму всех обработанных задач
(завершенных и прерванных), отображаемых на диаграмме, за выбранный
период.
2. Обработка задач по дням - столбчатая диаграмма, которая содержит график
обработки задач по дням за выбранный период.
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Область «Выполнено в срок» содержит количество задач, удовлетворяющих
следующим условиям: (Дата завершения = Дата расчета) И (Срок выполнения
>= Дата завершения) И (Статус = Завершена).
Область «Выполнено не в срок» содержит количество задач,
удовлетворяющих следующим условиям: (Дата завершения = Дата расчета) И
(Срок выполнения < Дата завершения) И (Статус = Завершена).
Область «Прервано» содержит количество задач, удовлетворяющих
следующим условиям: (Дата завершения = Дата расчета) И (Статус =
Прервана).
3. Среднее время на выполнение задач, мин. – содержит среднее время
выполнения задач по дням за выбранный период.

Поле «Среднее время, на обработку задачи» содержит время между взятием
задачи в работу и завершением задачи (Разница между Датой назначения и
Датой выполнения). Значение поля вычисляется следующим образом: Среднее
время = (T1+T2+Tn) / S.
•

S – количество задач у которых: (Дата завершения = Дата расчета) И (Статус =
Завершена)
• T1, Tn – время на обработку (мин.) задач, входящих в выборку.
• Результат вычислений отображается в минутах.
4. Обработка задач – круговая диаграмма, которая содержит количественные
значения по всем обработанным задачам за выбранный период.
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Сектор «Выполнено» содержит количество задач, удовлетворяющих
следующим условиям: («Дата с» <= Дата завершения <= «Дата по») И (Статус
= Завершена).
Сектор «Прервано» содержит количество задач, удовлетворяющих
следующим условиям: («Дата с» <= Дата завершения <= «Дата по») И (Статус
= Прервана).
Центр диаграммы содержит общее количество задач, удовлетворяющих
следующим условиям: Сумма всех задач ("Выполнено» + "Прервано»).
Поле "Среднее время на обработку задачи, мин» содержит время между
взятием задачи в работу и завершением задачи (Разница между Датой
назначения и Датой выполнения). Значение поля вычисляется следующим
образом: Среднее время = (T1+T2+Tn) / S.
•
•
•

S - количество задач у которых: («Дата с» <= Дата завершения <= «Дата по»)
И (Статус = Завершена)
T1, Tn - время на обработку (мин.) задач, входящих в выборку.
Результат вычислений отображается в минутах.
Поле «Среднее количество обработанных в день задач» содержит количество
задач, удовлетворяющих следующим условиям: («Дата с» <= Дата завершения
<= «Дата по») И (Статус = Завершена).

•

Вычислить среднее количество задач: (Количество задач) / (количество дней в
периоде).
• Округлить результирующее значение до 2 знаков после запятой.
5. Просроченные задачи - круговая диаграмма, которая содержит количественные
значения по просроченным задачам за выбранный период.
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Сектор «Просрочено» содержит количество задач, удовлетворяющих
следующим условиям: («Дата с» <= Дата завершения <= «Дата по») И (Срок
выполнения < Дата завершения) И (Статус = Завершена).
Сектор «Выполнено в срок» содержит количество задач, удовлетворяющих
следующим условиям: («Дата с» <= Дата завершения <= «Дата по») И (Срок
выполнения >= Дата завершения) И (Статус = Завершена).
Центр диаграммы содержит количество просроченных задач.
Поле «Среднее количество просроченных в день задач» содержит количество
выполненных задач в указанный период, но при этом просроченных. Задачи,
удовлетворяющих следующим условиям: (Дата создания <= «Дата пом) И
(Дата завершения > «Дата по») И (Срок выполнения > Дата завершения)
•
•
•

Полученное количество задач необходимо разделить на количество дней,
входящих в период.
Вычислить среднее количество задач: (Количество задач) / (количество дней в
периоде).
Округлить результирующее значение до 2 знаков после запятой.
Поле «Процент просроченных задач за период» содержит процентное
значение по задачам, удовлетворяющих следующим условиям:

•

Количество просроченных задач: («Дата с» <= Дата завершения <= «Дата по»)
И (Статус = Завершена) И (Срок выполнения > Дата завершения)
• Количество обработанных задач: («Дата с» <= Дата завершения <= «Дата по»)
И (Статус = Завершена)
• С полученными ранее значениями проделать следующее: (Количество
просроченных задач) / (Количество обработанных задач) * 100.
6. Эффективность сотрудников - содержит показатели эффективности выполнения
задач сотрудниками, а также список сотрудников с наибольшим и наименьшим
количеством выполненных задач за выбранный период.
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Область «Больше всех» содержит количество задач, удовлетворяющих
следующим условиям: («Дата с» <= Дата завершения <= «Дата по») И (Статус
= Завершена).
•
•
•

После вычисления количества задач по описанным условиям, необходимо
сгруппировать их по исполнителям.
Отсортировать полученные пары «Исполнитель – Количество задач» по
количеству завершенных задач по убыванию.
В статистике выводятся первые 5 Исполнителей после сортировки.
Область «Меньше всех» содержит количество задач, удовлетворяющих
следующим условиям: («Дата с» <= Дата завершения <= «Дата по») И (Статус
= Завершена).

•
•
•

После вычисления количества задач по описанным условиям, необходимо
сгруппировать их по исполнителям.
Отсортировать полученные пары «Исполнитель – Количество задач» по
количеству завершенных задач по возрастанию.
В статистике выводятся первые 5 Исполнителей после сортировки.

Статистика задач исполнителя
Подробнее о доступности данной функции см. в пункте Ролевая модель.
1. Перейти на вкладку Статистика моих задач.

Статистика задач исполнителя содержит следующие диаграммы:
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1. Динамика поступления / обработки задач по дням – столбчатая диаграмма,
которая содержит динамику поступления и обработки задач исполнителя по дням
за выбранный период.

Столбец «Новые» содержит количество задач, удовлетворяющих следующим
условиям: (Дата создания = Дата расчета).
Столбец «Обработанные» содержит количество задач, удовлетворяющих
следующим условиям: (Дата завершения = Дата расчета) ИЛИ (Дата
прерывания = Дата расчета).
Поле «Новые» содержит сумму всех новых задач, отображаемых на
диаграмме, за выбранный период.
Поле «Обработанные» содержит сумму всех обработанных задач
(завершенных и прерванных), отображаемых на диаграмме, за выбранный
период.
2. Обработка задач по дням – столбчатая диаграмма, которая содержит график
обработки задач исполнителя по дням за выбранный период.

Область «Выполнено в срок» содержит количество задач, удовлетворяющих
следующим условиям: (Дата завершения = Дата расчета) И (Срок выполнения
>= Дата завершения) И (Статус = Завершена).
Область «Выполнено не в срок» содержит количество задач,
удовлетворяющих следующим условиям: (Дата завершения = Дата расчета) И
(Срок выполнения < Дата завершения) И (Статус = Завершена).
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Область «Прервано» содержит количество задач, удовлетворяющих
следующим условиям: (Дата завершения = Дата расчета) И (Статус =
Прервана).
3. Среднее время на выполнение задач, мин. – содержит среднее время
выполнения задач исполнителем по дням за выбранный период.

Поле «Среднее время, на обработку задачи» содержит время между взятием
задачи в работу и завершением задачи (Разница между Датой назначения и
Датой выполнения). Значение поля вычисляется следующим образом: Среднее
время = (T1+T2+Tn) / S.
•

S - количество задач у которых: (Дата завершения = Дата расчета) И (Статус =
Завершена)
• T1, Tn - время на обработку (мин.) задач, входящих в выборку.
• Результат вычислений отображается в минутах.
4. Обработка задач – круговая диаграмма, которая содержит количественные
значения по всем обработанным задачам исполнителя за выбранный период.

Сектор «Выполнено» содержит количество задач, удовлетворяющих
следующим условиям: («Дата с» <= Дата завершения <= мДата по») И (Статус
= Завершена).
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Сектор «Прервано» содержит количество задач, удовлетворяющих
следующим условиям: («Дата с» <= Дата завершения <= «Дата по») И (Статус
= Прервана).
Центр диаграммы содержит общее количество задач, удовлетворяющих
следующим условиям: Сумма всех задач («Выполнено» + «Прервано»).
Поле «Среднее время на обработку задачи, мин» содержит время между
взятием задачи в работу и завершением задачи (Разница между Датой
назначения и Датой выполнения). Значение поля вычисляется следующим
образом: Среднее время = (T1+T2+Tn) / S.
•
•
•

S - количество задач у которых: («Дата с» <= Дата завершения <= «Дата по»)
И (Статус = Завершена)
T1, Tn - время на обработку (в мин) задач, входящих в выборку.
Результат вычислений отображается в минутах.
Поле «Среднее количество обработанных в день задач» содержит количество
задач, удовлетворяющих следующим условиям: («Дата с» <= Дата завершения
<= «Дата по») И (Статус = Завершена).

•

Вычислить среднее количество задач: (Количество задач) / (количество дней в
периоде).
• Округлить результирующее значение до 2 знаков после запятой.
5. Просроченные задачи – круговая диаграмма, которая содержит количественные
значения по просроченным задачам исполнителя за выбранный период.

Сектор «Просрочено» содержит количество задач, удовлетворяющих
следующим условиям: («Дата с» <= Дата завершения <= «Дата по») И (Срок
выполнения < Дата завершения) И (Статус = Завершена).
Сектор «Выполнено в срок» содержит количество задач, удовлетворяющих
следующим условиям: («Дата с» <= Дата завершения <= «Дата по») И (Срок
выполнения >= Дата завершения) И (Статус = Завершена).
Центр диаграммы содержит количество просроченных задач.
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Поле «Среднее количество просроченных в день задач» содержит количество
выполненных задач в указанный период, но при этом просроченных. Задачи,
удовлетворяющих следующим условиям: (Дата создания <= «Дата по») И
(Дата завершения > «Дата по») И (Срок выполнения > Дата завершения)
•
•
•

Полученное количество задач необходимо разделить на количество дней,
входящих в период.
Вычислить среднее количество задач: (Количество задач) / (количество дней в
периоде).
Округлить результирующее значение до 2 знаков после запятой.
Поле «Процент просроченных задач за период» содержит процентное
значение по задачам, удовлетворяющих следующим условиям:

•
•
•

Количество просроченных задач: («Дата с» <= Дата завершения <= «Дата по»)
И (Статус = Завершена) И (Срок выполнения > Дата завершения)
Количество обработанных задач: («Дата с» <= Дата завершения <= «Дата по»)
И (Статус = Завершена)
С полученными ранее значениями проделать следующее: (Количество
просроченных задач) / (Количество обработанных задач) * 100.

Параметры настройки
Конфигурирование Tasklist Platform V Flow доступно только системным
администраторам, имеющим доступ к стендам развертывания. Настройки, связанные
с конфигурированием приложения, подробно описаны в «Руководстве по системному
администрированию».
Правила эксплуатации
Безопасной считается эксплуатация Tasklist Platform V Flow осуществляемая в
соответствии со сценариями, описанными в данном руководстве.
Безопасность осуществляется за счет использования подключенных к Tasklist
компонентов аутентификации, авторизации, журналирования, аудита, а также средой
функционирования, в которой развернуто приложение TaskList.
Доступ к функциям и данным приложения должны иметь только те сотрудники,
которым он необходим в соответствии с их должностными обязанностями.
Установка и настройка внешних средств защиты информации, а также
вспомогательных программных и программно-аппаратных средств, выбранных при
разработке сервиса, проводится в соответствии с их документацией.
Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Часто встречающиеся проблемы не выявлены.
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Руководство прикладного разработчика компонента Tasklist (UTSK)
Системные требования
Компонент Tasklist (UTSK) продукта Platform V Flow (BPM) разворачивается в
кластере системы контейнеризации Platform V. Рекомендуемые минимальные
настройки CPU и выделяемой памяти поставляются в дефолтных значениях файла
описания переменных дистрибутива. Требования к серверу БД рассчитываются
индивидуально, в зависимости от решаемых задач.
Полный список системных требований можно посмотреть в «Руководстве по
установке».
Подключение и конфигурирование
Подключение и конфигурирование программного продукта осуществляется
администраторами стенда при установке. Подробная инструкция содержится в
«Руководстве по установке» и «Руководстве по системному администрированию».
Доступ к приложению
Для получения учетной записи, необходимо подать заявку на добавление
пользователя и необходимых ролей в соответствующий сервис (ОСА, SPAS, СУДИР
и т.п.).
Выдача учетной записи, а также присвоение ролей осуществляется пользователем с
ролью владелец или администратор.
Таблица соответствий наименований системных ролей и кодов
Системная роль
Freeflow Исполнитель
Freeflow Исполнитель (расширенный)

Код роли
htm-app_FreeFlowUser
htm-app_FreeFlowUserExtended

Однопоточный Исполнитель
Многопоточный Исполнитель
Руководитель
Администратор шаблонов задач
Администратор динамических групп

htm-app_SingleFlowUser
htm-app_MultiFlowUser
htm-app_Manager
htm-app_TaskTemplateAdmin
htm-app_DynamicGroupAdmin

Роль для прерывания задач

htm-app_TaskAbort

Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.

310

Миграция на текущую версию
Для того чтобы перейти на нужную версию программного продукта, достаточно
установить ее. Обновления сопутствующих компонентов, будет произведено
автоматически. Подробная инструкция по установке содержится в документе
«Руководство по установке».
Разработка первого приложения с использованием программного продукта
TaskList Platform V Flow поставляется в составе из 2 модулей:
•
•

htm-app - основное backend приложение;
htm-portal - front приложение «Портал задач» для взаимодействия пользователя с
основным приложением.
Подробная инструкция содержится в «Руководстве по установке» и Руководстве
по системному администрированию.

TaskList Platform V Flow может использоваться в нескольких вариантах:
•
•

Использование только htm-app через API TaskList;
Использование htm-app + htm-portal.

Краткий сценарий использования TaskList Platform V Flow:
1. Создание шаблона задачи через API TaskList;
2. Создание задачи по созданному шаблону через API TaskList;
3. Назначение задачи на пользователя через API TaskList или через портал задач
TaskList;
4. Выполнение задачи пользователем через API TaskList или через портал задач
TaskList.
Использование программного продукта
Все логины и имена, используемые в данном руководстве, являются вымышленными
и использованы в целях повышения наглядности примеров.
REST API Platform V Flow TaskList
Пространства имен API
В Platform V Flow TaskList существуют 2 пространства имен: system и user.
Доступные API для system и user не отличаются.
Пространство имен system
Для использования пространства имен system необходимо указать:
•

/system/ в начале пути к ресурсу после доменного имени.
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•

в заголовках (headers) для s2s по ОТТ запросов указать:
• x-Username - Имя (логин) пользователя;
• x-Roles - Роли пользователя;
• x-Name - ФИО пользователя (опционально).

Пример использования пространства имен system для запроса к API создания шаблона
задач:
http://localhost:8085/system/v1/task-templates
При выполнении запросов необходимо указывать корректные логин пользователя
и роли, в соответствии с ролевой моделью и матрицей доступности функций.
Пространство имен user
Для использования пространства имен user необходимо указать:
•
•

/user/ в начале пути к ресурсу после доменного имени.
токен пользователя, имеющего соответствующие роли.

Пример использования пространства имен user для запроса к API создания шаблона
задач:
http://localhost:8085/user/v1/task-templates
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Для DEV режима можно использовать запрос, указанный в разделе API для
получения токена пользователя в DEV режиме.
Версии API
При запросах к ресурсам API TaskList необходимо указывать версию API в URL
ресурса, после namespace.
Доступные версии API TaskList:
•
•

v1;
v2.

Пример использования API v1 в запросе создания шаблона задач:
http://localhost:8085/system/v1/task-templates
Ролевая модель
Ролевая модель подробно описана в соответствующем разделе документации
«Руководство оператора».
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Доступность API V1
Матрица доступности API для работы с шаблонами задач
Ниже приведена таблица доступности API запросов к приложению по работе с
шаблонами задач в зависимости от системной роли пользователя.
При этом, необходимо учитывать бизнес роли пользователей. Действия с шаблонами
задач доступны, если пользователь имеет ту же бизнес роль, как в параметре шаблона
"ownerRole".
Если функция или действие с шаблонами задач недоступны для выполнения,
необходимо обратиться к руководителю для изменения вашей системной или бизнес
роли.
API

Freeflo Freeflow Однопото Многопот Руководит Админист Админист Роль для
w
Исполнит
чный
очный
ель
ратор
ратор
прерыван
Исполн
ель
Исполнит Исполнит
шаблонов динамичес ия задач
итель (расширен
ель
ель
задач
ких групп
ный)

Создание
шаблона
задач
POST
/tasktemplates
Получени
е списка
шаблонов
задач
GET
/tasktemplates
Получени
е шаблона
задач
GET
/tasktemplates/

O

Удаление
шаблона
задач
DELETE
/tasktemplates/

O

O

O
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API

Восстанов
ление
шаблона
задач
POST
/tasktemplates//
restore
Активаци
я шаблона
задач
POST
/tasktemplates//
enable
Деактивац
ия
шаблона
задач
POST
/tasktemplates//
disable

Freeflo Freeflow Однопото Многопот Руководит Админист Админист Роль для
w
Исполнит
чный
очный
ель
ратор
ратор
прерыван
Исполн
ель
Исполнит Исполнит
шаблонов динамичес ия задач
итель (расширен
ель
ель
задач
ких групп
ный)

D

O

O

O - Доступно, при условии наличия у пользователя бизнес роли, указанной в
параметре "ownerRole" в шаблоне задач.
D - Доступно, только пользователю удалившему шаблон задачи.
Матрица доступности API для работы с шаблонами задач по коду и версии
Ниже приведена таблица доступности API запросов к приложению по работе с
шаблонами задач по коду и версии в зависимости от системной роли пользователя.
При этом, необходимо учитывать бизнес роли пользователей. Действия с шаблонами
задач доступны, если пользователь имеет ту же бизнес роль, как в параметре шаблона
"ownerRole".
Если функция или действие с шаблонами задач недоступны для выполнения,
необходимо обратиться к руководителю для изменения вашей системной или бизнес
роли.
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API

Freeflow Freeflow Одноп Многопо Руководи Админис Администр Роль для
Исполни Исполни оточн точный
тель
тратор
атор
прерывания
тель
тель
ый Исполни
шаблоно динамическ
задач
(расшир Испол тель
в задач их групп
енный) нител
ь

Создание
шаблона
задач с
указанием
code
шаблона
POST
/templates

O

Получение
списка
шаблонов
задач с
возможност
ью
фильтрации
по code
GET
/templates
Получение
шаблона
задач
последней
версии по
указанному
code
GET
/templates//l
atest
Удаление
последней
версии
шаблона
задач по
указанному
code
DELETE
/templates//l

O

O

O
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API

Freeflow Freeflow Одноп Многопо Руководи Админис Администр Роль для
Исполни Исполни оточн точный
тель
тратор
атор
прерывания
тель
тель
ый Исполни
шаблоно динамическ
задач
(расшир Испол тель
в задач их групп
енный) нител
ь

atest

Восстановл
ение
последнего
удаленного
шаблона
задач по
указанному
code
POST
/templates//l
atest/restore

D

Получение
шаблона
задач по
указанным
code и
version
GET
/templates//v
ersion/

O
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API

Freeflow Freeflow Одноп Многопо Руководи Админис Администр Роль для
Исполни Исполни оточн точный
тель
тратор
атор
прерывания
тель
тель
ый Исполни
шаблоно динамическ
задач
(расшир Испол тель
в задач их групп
енный) нител
ь

Активация
последней
версии
шаблона
задач по
указанному
code
POST
/templates//l
atest/enable

O

Деактиваци
я последней
версии
шаблона
задач по
указанному
code
POST
/templates//l
atest/disable

O

Активация
шаблона
задач по
указанным
code и
version
POST
/templates//v
ersion//enabl
e

O
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API

Freeflow Freeflow Одноп Многопо Руководи Админис Администр Роль для
Исполни Исполни оточн точный
тель
тратор
атор
прерывания
тель
тель
ый Исполни
шаблоно динамическ
задач
(расшир Испол тель
в задач их групп
енный) нител
ь

Деактиваци
я шаблона
задач по
указанным
code и
version
POST
/templates//v
ersion//disab
le

O

O - Доступно, при условии наличия у пользователя бизнес роли, указанной в
параметре "ownerRole" в шаблоне задач.
D - Доступно, только пользователю удалившему шаблон задачи.
Матрица доступности API для работы с задачами
Ниже приведена таблица доступности API запросов к приложению по работе с
задачами в зависимости от системной роли пользователя.
При этом, необходимо учитывать бизнес роли пользователей. Действия с задачами
доступны, если пользователь имеет ту же бизнес роль, как в параметрах шаблона
"ownerRole", "managerRole" или "executorRole".
Если функция или действие с задачами недоступны для выполнения, необходимо
обратиться к руководителю для изменения вашей системной или бизнес роли.
API

Freeflow Freeflow Однопото Многопот Руководит Админист Админист Роль для
Исполнит Исполнит
чный
очный
ель
ратор
ратор
прерыван
ель
ель
Исполнит Исполнит
шаблонов динамичес ия задач
(расширен
ель
ель
задач
ких групп
ный)

Создание O
пользова
тельской
задачи
POST
/task-

O

O

O

O

O

O

O
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API

Freeflow Freeflow Однопото Многопот Руководит Админист Админист Роль для
Исполнит Исполнит
чный
очный
ель
ратор
ратор
прерыван
ель
ель
Исполнит Исполнит
шаблонов динамичес ия задач
(расширен
ель
ель
задач
ких групп
ный)

templates
//usertask

Получен
ие
списка
пользова
тельских
задач
менедже
ра
GET
/usertasks/man
ager
Получен E
ие
списка
пользова
тельских
задач
исполнит
еля
GET
/usertasks/exe
cutor

M

E

E

E
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API

Freeflow Freeflow Однопото Многопот Руководит Админист Админист Роль для
Исполнит Исполнит
чный
очный
ель
ратор
ратор
прерыван
ель
ель
Исполнит Исполнит
шаблонов динамичес ия задач
(расширен
ель
ель
задач
ких групп
ный)

Получен E
ие
списка
доступн
ых
атрибуто
в для
фильтрац
ии
GET
/usertasks/attri
butes
Получен E
ие
пользова
тельской
задачи
GET
/usertasks/
Изменен
ие
пользова
тельской
задачи
PATCH
/usertasks/
Удалени
е
пользова
тельской
задачи
DELETE
/usertasks/

E

E

E

M

E

E

E

M

M

M*
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API

Восстано
вление
пользова
тельской
задачи
POST
/usertasks//rest
ore
Список
доступн
ых
пользова
телей
GET
/usertasks/user
s
Получен
ие задачи
пользова
телем на
исполнен
ие
POST
/usertasks/clai
m
Получен
ие
списка
пользова
телей,
доступн
ых для
назначен
ия
исполнит
елем

Freeflow Freeflow Однопото Многопот Руководит Админист Админист Роль для
Исполнит Исполнит
чный
очный
ель
ратор
ратор
прерыван
ель
ель
Исполнит Исполнит
шаблонов динамичес ия задач
(расширен
ель
ель
задач
ких групп
ный)

D

M

E

M
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API

Freeflow Freeflow Однопото Многопот Руководит Админист Админист Роль для
Исполнит Исполнит
чный
очный
ель
ратор
ратор
прерыван
ель
ель
Исполнит Исполнит
шаблонов динамичес ия задач
(расширен
ель
ель
задач
ких групп
ный)

задачи
GET
/usertasks//use
rs

Назначен E
ие
пользова
тельской
задачи на
исполнит
еля
POST
/usertasks//assi
gn
Снятие
пользова
тельской
задачи с
исполнит
еля
POST
/usertasks//dis
charge
Запуск E
пользова
тельской
задачи
POST
/usertasks//star

E

M

E

M

E

E

E
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API

Freeflow Freeflow Однопото Многопот Руководит Админист Админист Роль для
Исполнит Исполнит
чный
очный
ель
ратор
ратор
прерыван
ель
ель
Исполнит Исполнит
шаблонов динамичес ия задач
(расширен
ель
ель
задач
ких групп
ный)

t

Заверше E
ние
пользова
тельской
задачи
POST
/usertasks//co
mplete
Прерыва
ние
пользова
тельской
задачи
POST
/usertasks//abo
rt
Получен E
ие jsonшаблона
для
пользова
тельской
задачи
GET
/usertasks//jso
n-form

E

E

E

M

E

E

E

M
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API

Freeflow Freeflow Однопото Многопот Руководит Админист Админист Роль для
Исполнит Исполнит
чный
очный
ель
ратор
ратор
прерыван
ель
ель
Исполнит Исполнит
шаблонов динамичес ия задач
(расширен
ель
ель
задач
ких групп
ный)

Получен E
ие
списка
связанны
х
пользова
тельских
задач
GET
/usertasks//lin
ked
Изменен E
ие
атрибуто
в
пользова
тельской
задачи
PATCH
/usertasks//attr
ibutes

E

E

E

E

E

E

M

O - Доступно, при условии наличия у пользователя бизнес роли, указанной в
параметре "ownerRole" в шаблоне задач;
M - Доступно, при условии наличия у пользователя бизнес роли, указанной в
параметре "managerRole" в шаблоне задач;
E - Доступно, при условии наличия у пользователя бизнес роли, указанной в
параметре "executorRole" в шаблоне задач;
* - Только для задач со статусом "ABORTED".
D - Доступно, только пользователю удалившему задачу.
Матрица доступности API для работы с задачами по коду и версии шаблона
Ниже приведена таблица доступности API запросов к приложению по работе с
задачами по коду и версии шаблона в зависимости от системной роли пользователя.
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При этом, необходимо учитывать бизнес роли пользователей. Действия с задачами
доступны, если пользователь имеет ту же бизнес роль, как в параметрах шаблона
"ownerRole", "managerRole" или "executorRole".
Если функция или действие с задачами недоступны для выполнения, необходимо
обратиться к руководителю для изменения вашей системной или бизнес роли.
API

Freeflow Freeflow Однопото Многопот Руководит Админист Админист Роль для
Исполнит Исполнит
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Создание
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списка
пользова
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задач
менедже
ра по
code
шаблона
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/template
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anager

O

M
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API

Freeflow Freeflow Однопото Многопот Руководит Админист Админист Роль для
Исполнит Исполнит
чный
очный
ель
ратор
ратор
прерыван
ель
ель
Исполнит Исполнит
шаблонов динамичес ия задач
(расширен
ель
ель
задач
ких групп
ный)

Получен E
ие
списка
пользова
тельских
задач
исполнит
еля по
code
шаблона
GET
/template
s//tasks/e
xecutor
Получен E
ие
пользова
тельской
задачи
по ID
задачи и
code
шаблона
GET
/template
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Изменен
ие
пользова
тельской
задачи
по ID
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code
шаблона
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/template
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E

E

E

E

E
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M

M
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API

Удалени
е
пользова
тельской
задачи
по ID
задачи и
code
шаблона
DELETE
/template
s//tasks/
Восстано
вление
пользова
тельской
задачи
по ID
задачи и
code
шаблона
POST
/template
s//tasks//r
estore

Freeflow Freeflow Однопото Многопот Руководит Админист Админист Роль для
Исполнит Исполнит
чный
очный
ель
ратор
ратор
прерыван
ель
ель
Исполнит Исполнит
шаблонов динамичес ия задач
(расширен
ель
ель
задач
ких групп
ный)

M*

D

327

API

Freeflow Freeflow Однопото Многопот Руководит Админист Админист Роль для
Исполнит Исполнит
чный
очный
ель
ратор
ратор
прерыван
ель
ель
Исполнит Исполнит
шаблонов динамичес ия задач
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plates//tas
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E

M
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API

Freeflow Freeflow Однопото Многопот Руководит Админист Админист Роль для
Исполнит Исполнит
чный
очный
ель
ратор
ратор
прерыван
ель
ель
Исполнит Исполнит
шаблонов динамичес ия задач
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задачи и
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/template
s//tasks//d
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тельской
задачи
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задачи и
code
шаблона
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/template
s//tasks//s
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E
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API

Freeflow Freeflow Однопото Многопот Руководит Админист Админист Роль для
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очный
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API

Freeflow Freeflow Однопото Многопот Руководит Админист Админист Роль для
Исполнит Исполнит
чный
очный
ель
ратор
ратор
прерыван
ель
ель
Исполнит Исполнит
шаблонов динамичес ия задач
(расширен
ель
ель
задач
ких групп
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ие
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связанны
х
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тельских
задач по
ID
задачи и
code
шаблона
GET
/template
s//tasks//li
nked
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в
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E

E

E

E

E

E

M

O - Доступно при условии наличия у пользователя бизнес роли, указанной в
параметре "ownerRole" в шаблоне задач;
M - Доступно при условии наличия у пользователя бизнес роли, указанной в
параметре "managerRole" в шаблоне задач;
E - Доступно при условии наличия у пользователя бизнес роли, указанной в
параметре "executorRole" в шаблоне задач;
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* - Только для задач со статусом "ABORTED".
D - Доступно, только пользователю удалившему задачу.
Матрица доступности API для работы с Динамическими группами
Ниже приведена таблица доступности API запросов к приложению по работе с
Динамическими группами в зависимости от системной роли пользователя.
При этом необходимо учитывать бизнес роли пользователей. Действия с
динамическими группами доступны, если пользователь имеет ту же бизнес роль, как в
параметрах группы "ownerRole".
Если функция или действие с динамическими группами недоступны для выполнения,
необходимо обратиться к руководителю для изменения вашей системной или бизнес
роли.
API
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API

Freeflow Freeflow Однопото Многопот Руководит Админист Админист Роль для
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прерыван
ель
ель
Исполнит Исполнит
шаблонов динамичес ия задач
(расширен
ель
ель
задач
ких групп
ный)

/groups/u
sers

Получен
ие
списка
доступн
ых
атрибуто
в по роли
исполнит
еля
GET
/groups/at
tributes
Получен
ие
списка
ролей, по
которым
возможн
о
создание
динамич
еской
группы
GET
/groups/r
oles

O

O
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API

Экспорт
списка
динамич
еских
групп
GET
/groups/e
xport
Импорт
списка
динамич
еских
групп
GET
/groups/i
mport
Получен
ие
динамич
еской
группы
GET
/groups/
Удалени
е
динамич
еской
группы
DELETE
/groups/
Восстано
вление
динамич
еской
группы
POST
/groups//r
estore

Freeflow Freeflow Однопото Многопот Руководит Админист Админист Роль для
Исполнит Исполнит
чный
очный
ель
ратор
ратор
прерыван
ель
ель
Исполнит Исполнит
шаблонов динамичес ия задач
(расширен
ель
ель
задач
ких групп
ный)

O

O

O

O

D
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API

Freeflow Freeflow Однопото Многопот Руководит Админист Админист Роль для
Исполнит Исполнит
чный
очный
ель
ратор
ратор
прерыван
ель
ель
Исполнит Исполнит
шаблонов динамичес ия задач
(расширен
ель
ель
задач
ких групп
ный)

Изменен
ие
динамич
еской
группы
PATCH
/groups/
Активац
ия
динамич
еской
группы
POST
/groups//e
nable
Деактива
ция
динамич
еской
группы
POST
/groups//d
isable

O

O

O

O - Доступно при условии наличия у пользователя бизнес роли, указанной в
параметре "ownerRole" в динамической группе.
D - Доступно только пользователю удалившему динамическую группу.
Матрица доступности API для работы со Статистикой задач
Ниже приведена таблица доступности API запросов к приложению по работе со
Статистикой задач в зависимости от системной роли пользователя.
При этом, необходимо учитывать бизнес роли пользователей. Действия со
статистикой задач доступны, если пользователь имеет ту же бизнес роль, как в
параметрах шаблона "managerRole" или "executorRole".
Если функция или действие со статистикой задач недоступны для выполнения,
необходимо обратиться к руководителю для изменения вашей системной или бизнес
роли.
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API

Freeflow Freeflow Однопото Многопот Руководит Админист Админист Роль для
Исполнит Исполнит
чный
очный
ель
ратор
ратор
прерыван
ель
ель
Исполнит Исполнит
шаблонов динамичес ия задач
(расширен
ель
ель
задач
ких групп
ный)

Получен
ие
статисти
ки для
менедже
ра
GET
/stats/man
ager
Получен E
ие
статисти
ки для
исполнит
еля
GET
/stats/exe
cutor

M

E

E

E

M - Доступно при условии наличия у пользователя бизнес роли, указанной в
параметре "managerRole" в шаблоне задач;
E - Доступно при условии наличия у пользователя бизнес роли, указанной в
параметре "executorRole" в шаблоне задач.
Доступность API V2
Ниже приведена таблица доступности API запросов к приложению по работе с
задачами в зависимости от системной роли пользователя.
При этом, необходимо учитывать бизнес роли пользователей. Действия с задачами
доступны, если пользователь имеет ту же бизнес роль, как в параметрах шаблона
"ownerRole", "managerRole" или "executorRole".
Если функция или действие с задачами недоступны для выполнения, необходимо
обратиться к руководителю для изменения вашей системной или бизнес роли.
API

Freeflow Freeflow Однопото Многопот Руководит Админист Админист Роль для
Исполнит Исполнит
чный
очный
ель
ратор
ратор
прерыван
ель
ель
Исполнит Исполнит
шаблонов динамичес ия задач
(расширен
ель
ель
задач
ких групп
ный)
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API

Freeflow Freeflow Однопото Многопот Руководит Админист Админист Роль для
Исполнит Исполнит
чный
очный
ель
ратор
ратор
прерыван
ель
ель
Исполнит Исполнит
шаблонов динамичес ия задач
(расширен
ель
ель
задач
ких групп
ный)

Получен +
ие
списка
пользова
тельских
задач
GET
/tasks
Получен +
ие
списка
пользова
тельских
задач по
фильтра
м
POST
/tasks:sea
rch

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

Описание API V1
API для получения токена пользователя в DEV режиме
POST /user/auth/token
Параметры запроса:
Body:
{
"username": "string",
// Логин пользователя, для
которого будет получен токен
"password": "string"
// Пароль для введенного логина пользователя, для которого
будет получен токен }
Ответ:
Полученная информация содержит сформированный токен пользователя, для логина
переданного в запросе, необходимого для дальнейшей работы с приложением.
Body:
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{
"token_type": "bearer",
// Тип токена
"access_token": "string",
// Токен для активной сессии
пользователя
"refresh_token": "string",
// Токен для
обновления токена активной сессии пользователя
"expires_in": 86400,
// Время жизни токена для
активной сессии пользователя
"refresh_expires_in": 86400
// Время жизни токена для обновления токена активной сессии
пользователя }
Данный запрос используется для выполнения запросов при обращении через user
namespace Namespaces REST API Platform V Flow TaskList.
API для работы с шаблонами задач
Создание шаблона задач
API запрос для создания шаблона задач выглядит следующим образом:
POST /task-templates
Параметры запроса:
Body:
{
"taskType": "string",
// Тип (наименование)
задачи, обязательный параметр
"code": "string",
// Внешний код шаблона задач, НЕобязательный параметр
"enabled": true,
// Статус шаблона
(активен/неактивен). Если активен - создание задач по
шаблону возможно, если неактивен - создание задач по шаблону
запрещено, обязательный параметр
"defaultPriority":
"string",
// Приоритет задачи (от 1 до 100, возможно
использование JUEL выражений), обязательный параметр
"defaultDueDate": "string",
// Срок выполнения задачи
(в формате ISO 8601, возможно использование JUEL выражений),
обязательный параметр
"ownerRole": "string",
//
Роль владельца шаблона задачи (шаблон будет доступен только
пользователям, имеющим указанную роль). Запрещено указание
системных ролей, обязательный параметр
"executorRole":
"string",
// Роль исполнителя задачи (задачи
созданные по шаблону будут доступны только исполнителям,
имеющим указанную роль). Запрещено указание системных ролей,
обязательный параметр
"managerRole": "string",
//
Роль менеджера задачи (задачи созданные по шаблону будут
доступны только менеджерам, имеющим указанную роль).
Запрещено указание системных ролей, обязательный параметр
"formUrl": "string",
// Ссылка на url формы для
выполнения задачи (возможно использование JUEL выражений).
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Если параметр formType = EXTERNAL, то обязательный параметр
"titleTemplate": "string",
// Отображаемый заголовок
карточки задачи в ui (возможно использование JUEL
выражений), обязательный параметр
"descriptionTemplate":
"string", // Отображаемое описание в карточки задачи в ui
(возможно использование JUEL выражений). Доступно
использование \n для переноса текста на новую строку,
обязательный параметр
"assigneeTemplate": "string",
//
Логин пользователя, на которого будет назначена задача при
ее создании (возможно использование JUEL выражений).
НЕобязательный параметр
"assigneeNameTemplate": "string",
// ФИО пользователя, на которого будет назначена задача при
ее создании (возможно использование JUEL выражений).
НЕобязательный параметр
"excludedUsersTemplate":
"string",// Логин пользователя, которому не будет доступна
задача, созданная по шаблону (возможно использование JUEL
выражений), НЕобязательный параметр
"completions": {
// Параметры формы быстрых задач. Если параметр formType =
COMPLETIONS, то обязательный объект
"title": "string",
// Заголовок диалогового окна при выполнении быстрой задачи,
обязательный параметр
"description": "string",
//
Описание для диалогового окна при выполнении быстрой задачи,
обязательный параметр
"editableParameter": "string", //
Код параметра, который будет передан в массиве параметров
завершения задачи, НЕобязательный параметр
"options": [
// Варианты завершения задачи и их параметры, обязательный
массив (от 1 до 5 значений)
{
"label":
"string",
// Наименование варианта завершения
задачи, обязательный параметр
"result": {}
// Список параметров, который будет передан при завершении
задачи, НЕобязательный объект
}
]
},
"formType": "EXTERNAL",
// Тип формы задачи
(доступные значения - EXTERNAL, JSON, COMPLETIONS),
НЕобязательный параметр
"attributes": [
// Доп. атрибуты задачи, обязательный массив, но содержимое
может отсутствовать
{
"code": "string",
// Код атрибута, обязательный параметр, уникальное значение
для каждого атрибута (уникальность регистрозависимая)
"description": "string",
// Описание атрибута,
обязательный параметр
"name": "string",
//
Наименование атрибута, обязательный параметр
"processVarName": "string",
// processVarName атрибута,
обязательный параметр (провести анализ необходимости)
"type": "string",
// Тип атрибута (доступные
значения - STRING, DICTIONARY, DATETIME, LONG, DATE,
DOUBLE), обязательный параметр
"visibility": false,
// Отображение атрибута в UI карточки задачи, НЕобязательный
параметр
"linked": false
// Признак
связывания для атрибута задачи, НЕобязательный параметр
}
],
"tags": {
// Список
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атрибутов и параметров завершения задач и их соотношение с
тегами, по которым происходит фильтрация при отправке
событий в Kafka, НЕобязательный объект
"attr1": "K1"
// "Наименование атрибута задачи": "Наименование тега"
},
"assignCallback": "string",
// Настройка колбека
назначения задачи, НЕобязательный параметр
"dischargeCallback": "string",
// Настройка колбека
снятия с исполнителя задачи, НЕобязательный параметр
"startCallback": "string",
// Настройка колбека
запуска задачи, НЕобязательный параметр
"abortCallback":
"string",
// Настройка колбека прерывания задачи,
НЕобязательный параметр
"completeCallback": "string",
// Настройка колбека завершения задачи, НЕобязательный
параметр
"jsonForm": "string"
// Текстовый
шаблон для параметризации json. Заполнение в формате juel
выражения. Если параметр formType = JSON, то обязательный
параметр }
Правила выполнения:
1. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
2. В зависимости от указанного в шаблоне типа доп. атрибута (type), при создании
задачи значение атрибута будет ожидаться в соответствующем формате.
Тип
STRING

Описание

Пример значения при
создании задачи
Ожидаемый формат - строка, "attributeCode": "value"
Ограничение - 255
символов,

DICTIONARY

Ожидаемый формат - строка, "attributeCode": "value"
Ограничение - 255
символов,
При запросе получения
списка атрибутов для поиска
задачи, будет получен
список уникальных значений
атрибута

LONG

Ожидаемый формат - целое "attributeCode": 2
число
Ожидаемый формат - число "attributeCode": 2.326
с плавающей точкой

DOUBLE
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Тип
DATE

DATETIME

Описание

Пример значения при
создании задачи
Ожидаемый формат - дата в "attributeCode": "2022-04-01"
расширенном формате ISO
8601 (YYYY-MM-DD)
Ожидаемый формат - датавремя в расширенном
формате ISO 8601 (YYYYMMDDTHH:mm:ss[±hh:mm])

"attributeCode": "2022-0409T18:46:19+03:00"

Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Полная информация по созданному шаблону задач с присвоенным ему ID, а также
всеми параметрами, переданными в запросе. Все незаполненные поля будут иметь
значение null.
Body:
{
"id": "string",
// ID шаблона задач
"version": 0,
// Версия шаблона задач, в
зависимости от Внешнего кода шаблона задач
"taskType":
"string",
// Тип (наименование) задачи
"code":
"string",
// Внешний код шаблона задач
"enabled": true,
// Статус шаблона
(активен/неактивен). Если активен - создание задач по
шаблону возможно, если неактивен - создание задач по шаблону
запрещено
"defaultPriority": "string",
// Приоритет
задачи (от 1 до 100)
"defaultDueDate": "string",
//
Срок выполнения задачи (в формате ISO 8601)
"ownerRole":
"string",
// Роль владельца шаблона задачи
(шаблон будет доступен только пользователям, имеющим
указанную роль)
"executorRole": "string",
// Роль
исполнителя задачи (задачи созданные по шаблону будут
доступны только исполнителям, имеющим указанную роль)
"managerRole": "string",
// Роль менеджера задачи
(задачи созданные по шаблону будут доступны только
менеджерам, имеющим указанную роль)
"formUrl": "string",
// Ссылка на url формы для выполнения задачи. Если параметр
formType = EXTERNAL, то заполнен
"titleTemplate":
"string",
// Отображаемый заголовок карточки задачи в
ui
"descriptionTemplate": "string", // Отображаемое
описание в карточки задачи в ui
"assigneeTemplate":
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"string",
// Логин пользователя, на которого будет
назначена задача при ее создании
"assigneeNameTemplate":
"string", // ФИО пользователя, на которого будет назначена
задача при ее создании
"excludedUsersTemplate":
"string",// Логин пользователя, которому не будет доступна
задача, созданная по шаблону
"completions": {
// Параметры формы быстрых задач. Если параметр formType =
COMPLETIONS, то заполнен
"title": "string",
// Заголовок диалогового окна при выполнении быстрой задачи
"description": "string",
// Описание для диалогового
окна при выполнении быстрой задачи
"editableParameter":
"string", // Код параметра, который будет передан в массиве
параметров завершения задачи
"options": [
// Варианты завершения задачи и их параметры (от 1 до 5
значений)
{
"label": "string",
//
Наименование варианта завершения задачи
"result": {}
// Список параметров, который будет передан при завершении
задачи
}
]
},
"formType": "EXTERNAL",
// Тип формы задачи (доступные значения - EXTERNAL, JSON,
COMPLETIONS)
"attributes": [
// Доп.
атрибуты задачи
{
"code": "string",
//
Код атрибута, уникальное значение для каждого атрибута
(уникальность регистрозависимая)
"description":
"string",
// Описание атрибута
"name": "string",
// Наименование атрибута
"processVarName": "string",
// processVarName атрибута
"type": "string",
// Тип атрибута (доступные значения - STRING, DICTIONARY,
DATETIME, LONG, DATE, DOUBLE)
"visibility": false,
// Отображение атрибута в UI карточки задачи
"linked":
false
// Признак связывания для атрибута
задачи
}
],
"tags": {
//
Список атрибутов и параметров завершения задач и их
соотношениес тегами, по которым происходит фильтрация при
отправке событий в Kafka
"attr1": "K1"
// "Наименование атрибута задачи": "Наименование тега"
},
"assignCallback": "string",
// Настройка колбека
назначения задачи
"dischargeCallback": "string",
//
Настройка колбека снятия с исполнителя задачи
"startCallback": "string",
// Настройка колбека
запуска задачи
"abortCallback": "string",
//
Настройка колбека прерывания задачи
"completeCallback":
"string",
// Настройка колбека завершения задачи
"jsonForm": "string"
// Текстовый шаблон для
параметризации json. Заполнение в формате juel выражения.
Если параметр formType = JSON, то заполнен }
Получение списка шаблонов задач
GET /task-templates
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Параметры запроса:
Параметр
taskType
(query)

Тип

По умолчанию

Описание
Фильтрация по типу
(наименованию)
задачи

string

-

executorRole
(query)

string

-

Фильтрация по роли
исполнителя задачи

managerRole
(query)

string

-

Фильтрация по роли
менеджера задачи

enabled
(query)

boolean

-

Фильтрация по
статусу шаблона (true
= активен, false =
неактивен)

code
(query)

string

-

page
(query)

integer

0

Фильтрация по
внешнему коду
шаблона задач
Номер страницы, для
которой будет
отображаться
информация по
шаблонам задачам

onPage
(query)

integer

10

Количество
шаблонов задач,
отображаемых на
странице от 1 до 100

Правила выполнения:
1. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Информация по всем полученным шаблонам задач (без информации по атрибутам
шаблонов задач), в зависимости от параметров запроса.
Body:
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{
"count": 20,
// Количество
доступных для просмотра шаблонов задач
"pages": 2,
// Количество доступных для просмотра страниц с шаблонами
задач
"page": 1,
// Номер
страницы, для которой отображается информация по шаблонам
задач
"onPage": 10,
// Количество
шаблонов задач, отображаемых на странице
"items": [
// Массив с информацией по всем доступным шаблонам задач
{
"id": "string",
// ID шаблона
задач
"taskType": "string",
// Тип
(наименование) задачи
"code": "string",
// Внешний код шаблона задач
"version": 0,
// Версия шаблона задач, в зависимости от Внешнего кода
шаблона задач
"enabled": true,
//
Статус шаблона (активен/неактивен). Если активен - создание
задач по шаблону возможно, если неактивен - создание задач
по шаблону запрещено
"defaultPriority": "string",
// Приоритет задачи (от 1 до 100)
"defaultDueDate":
"string",
// Срок выполнения задачи (в формате ISO
8601)
"ownerRole": "string",
// Роль
владельца шаблона задачи (шаблон будет доступен только
пользователям, имеющим указанную роль)
"executorRole":
"string",
// Роль исполнителя задачи (задачи
созданные по шаблону будут доступны только исполнителям,
имеющим указанную роль)
"managerRole": "string",
// Роль менеджера задачи (задачи созданные по шаблону будут
доступны только менеджерам, имеющим указанную роль)
"formUrl": "string",
// Ссылка на url формы
для выполнения задачи. Если параметр formType = EXTERNAL, то
заполнен
"titleTemplate": "string",
//
Отображаемый заголовок карточки задачи в ui
"descriptionTemplate": "string",
// Отображаемое описание
в карточки задачи в ui
"assigneeTemplate": "string",
// Логин пользователя, на которого будет назначена задача
при ее создании
"assigneeNameTemplate": "string", //
ФИО пользователя, на которого будет назначена задача при ее
создании
"excludedUsersTemplate": "string", // Логин
пользователя, которому не будет доступна задача, созданная
по шаблону
"formType": "EXTERNAL"
// Тип
формы задачи (доступные значения - EXTERNAL, JSON,
COMPLETIONS)
},
...
] }
Получение шаблона задач
GET /task-templates/{templateId}
Параметры запроса:
Параметр

Тип

Описание
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templateId
(path)

string

ID шаблона задачи, для
которого будет получена
информация

Правила выполнения:
1. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Полная информация по полученному шаблону задач (включая информацию по
атрибутам шаблона задач).
Body:
{
"id": "string",
// ID шаблона задач
"version": 0,
// Версия шаблона задач, в
зависимости от Внешнего кода шаблона задач
"taskType":
"string",
// Тип (наименование) задачи
"code":
"string",
// Внешний код шаблона задач
"enabled": true,
// Статус шаблона
(активен/неактивен). Если активен - создание задач по
шаблону возможно, если неактивен - создание задач по шаблону
запрещено
"defaultPriority": "string",
// Приоритет
задачи (от 1 до 100)
"defaultDueDate": "string",
//
Срок выполнения задачи (в формате ISO 8601)
"ownerRole":
"string",
// Роль владельца шаблона задачи
(шаблон будет доступен только пользователям, имеющим
указанную роль)
"executorRole": "string",
// Роль
исполнителя задачи (задачи созданные по шаблону будут
доступны только исполнителям, имеющим указанную роль)
"managerRole": "string",
// Роль менеджера задачи
(задачи созданные по шаблону будут доступны только
менеджерам, имеющим указанную роль)
"formUrl": "string",
// Ссылка на url формы для выполнения задачи. Если параметр
formType = EXTERNAL, то заполнен
"titleTemplate":
"string",
// Отображаемый заголовок карточки задачи в
ui
"descriptionTemplate": "string", // Отображаемое
описание в карточки задачи в ui
"assigneeTemplate":
"string",
// Логин пользователя, на которого будет
назначена задача при ее создании
"assigneeNameTemplate":
"string", // ФИО пользователя, на которого будет назначена
задача при ее создании
"excludedUsersTemplate":
"string",// Логин пользователя, которому не будет доступна
задача, созданная по шаблону
"completions": {
// Параметры формы быстрых задач. Если параметр formType =
COMPLETIONS, то заполнен
"title": "string",
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// Заголовок диалогового окна при выполнении быстрой задачи
"description": "string",
// Описание для диалогового
окна при выполнении быстрой задачи
"editableParameter":
"string", // Код параметра, который будет передан в массиве
параметров завершения задачи
"options": [
// Варианты завершения задачи и их параметры (от 1 до 5
значений)
{
"label": "string",
//
Наименование варианта завершения задачи
"result": {}
// Список параметров, который будет передан при завершении
задачи
}
]
},
"formType": "EXTERNAL",
// Тип формы задачи (доступные значения - EXTERNAL, JSON,
COMPLETIONS)
"attributes": [
// Доп.
атрибуты задачи
{
"code": "string",
//
Код атрибута, уникальное значение для каждого атрибута
(уникальность регистрозависимая)
"description":
"string",
// Описание атрибута
"name": "string",
// Наименование атрибута
"processVarName": "string",
// processVarName атрибута
"type": "string",
// Тип атрибута (доступные значения - STRING, DICTIONARY,
DATETIME, LONG, DATE, DOUBLE)
"visibility": false,
// Отображение атрибута в UI карточки задачи
"linked":
false
// Признак связывания для атрибута
задачи
}
],
"tags": {
//
Список атрибутов и параметров завершения задач и их
соотношениес тегами, по которым происходит фильтрация при
отправке событий в Kafka
"attr1": "K1"
// "Наименование атрибута задачи": "Наименование тега"
},
"assignCallback": "string",
// Настройка колбека
назначения задачи
"dischargeCallback": "string",
//
Настройка колбека снятия с исполнителя задачи
"startCallback": "string",
// Настройка колбека
запуска задачи
"abortCallback": "string",
//
Настройка колбека прерывания задачи
"completeCallback":
"string",
// Настройка колбека завершения задачи
"jsonForm": "string"
// Текстовый шаблон для
параметризации json. Заполнение в формате juel выражения.
Если параметр formType = JSON, то заполнен }
Удаление шаблона задач
DELETE /task-templates/{templateId}
Параметры запроса:
Параметр
templateId
(path)

Тип
string

Описание
ID шаблона задачи, который
будет удален

Правила выполнения:
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1. Невозможно удалить шаблон задачи, если по нему имеются активные задачи.
2. Если шаблон задач удален, по нему невозможно будет создать задачу.
3. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Информация с сообщением об успешном удалении шаблона задач.
Body:
{

"result": 1,

"message": "Success" }

Восстановление шаблона задач
POST /task-templates/{templateId}/restore
Параметры запроса:
Параметр
templateId
(path)

Тип
string

Описание
ID шаблона задачи, который
будет восстановлен

Правила выполнения:
1. Востановление шаблона доступно только пользователю, удалившему шаблон.
2. Восстановить можно только шаблон, у которого не истек срок восстановления
удаленной записи. Срок восстановления удаленной записи указывается в
настройке приложения cleanup.lifetime.
3. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Информация по восстановленому шаблону задач.
Body:
{
"id": "string",
//ID шаблона задач
"version": 0,
//Версия шаблона задач, в
зависимости от Внешнего кода шаблона задач
"taskType":
"string",
//Тип (наименование) задачи
"code":
"string",
//Внешний код шаблона задач
"enabled": true,
//Статус шаблона
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(активен/неактивен). Если активен - создание задач по
шаблону возможно, если неактивен - создание задач по шаблону
запрещено
"defaultPriority": "string",
//Приоритет
задачи (от 1 до 100)
"defaultDueDate": "string",
//Срок выполнения задачи (в формате ISO 8601)
"ownerRole":
"string",
//Роль владельца шаблона задачи (шаблон
будет доступен только пользователям, имеющим указанную роль)
"executorRole": "string",
//Роль исполнителя задачи
(задачи созданные по шаблону будут доступны только
исполнителям, имеющим указанную роль)
"managerRole":
"string",
//Роль менеджера задачи (задачи созданные
по шаблону будут доступны только менеджерам, имеющим
указанную роль)
"formUrl": "string",
//Ссылка
на url формы для выполнения задачи. Если параметр formType =
EXTERNAL, то заполнен
"titleTemplate": "string",
//Отображаемый заголовок карточки задачи в ui
"descriptionTemplate": "string", //Отображаемое описание в
карточки задачи в ui
"assigneeTemplate": "string",
//Логин пользователя, на которого будет назначена задача при
ее создании
"assigneeNameTemplate": "string", //ФИО
пользователя, на которого будет назначена задача при ее
создании
"excludedUsersTemplate": "string",//Логин
пользователя, которому не будет доступна задача, созданная
по шаблону
"completions": {
//Параметры
формы быстрых задач. Если параметр formType = COMPLETIONS,
то заполнен
"title": "string",
//Заголовок
диалогового окна при выполнении быстрой задачи
"description": "string",
//Описание для диалогового
окна при выполнении быстрой задачи
"editableParameter":
"string", //Код параметра, который будет передан в массиве
параметров завершения задачи
"options": [
//Варианты завершения задачи и их параметры (от 1 до 5
значений)
{
"label": "string",
//Наименование варианта завершения задачи
"result":
{}
//Список параметров, который будет передан
при завершении задачи
}
]
},
"formType":
"EXTERNAL",
//Тип формы задачи (доступные значения
- EXTERNAL, JSON, COMPLETIONS)
"attributes": [
//Доп. атрибуты задачи
{
"code": "string",
//Код атрибута, уникальное значение для каждого атрибута
(уникальность регистрозависимая)
"description":
"string",
//Описание атрибута
"name": "string",
//Наименование атрибута
"processVarName": "string",
//processVarName атрибута
"type": "string",
//Тип атрибута (доступные значения - STRING, DICTIONARY,
DATETIME, LONG, DATE, DOUBLE)
"visibility": false,
//Отображение атрибута в UI карточки задачи
"linked":
false
//Признак связывания для атрибута задачи
}
],
"tags": {
//Список
атрибутов и параметров завершения задач и их соотношениес
348

тегами, по которым происходит фильтрация при отправке
событий в Kafka
"attr1": "K1"
//"Наименование атрибута задачи": "Наименование тега"
},
"assignCallback": "string",
//Настройка колбека
назначения задачи
"dischargeCallback": "string",
//Настройка колбека снятия с исполнителя задачи
"startCallback": "string",
//Настройка колбека
запуска задачи
"abortCallback": "string",
//Настройка колбека прерывания задачи
"completeCallback":
"string",
//Настройка колбека завершения задачи
"jsonForm": "string"
//Текстовый шаблон для
параметризации json. Заполнение в формате juel выражения.
Если параметр formType = JSON, то заполнен }
Активация шаблона задач
POST /task-templates/{templateId}/enable
Параметры запроса:
Параметр
templateId
(path)

Тип
string

Описание
ID шаблона задачи, который
будет активирован

Правила выполнения:
1. Если шаблон задач уже активен, то он останется без изменений.
2. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Информация с сообщением об успешной активации шаблона задач.
Body:
{

"result": 1,

"message": "Success" }

Деактивация шаблона задач
POST /task-templates/{templateId}/disable
Параметр
templateId
(path)

Тип
string

Описание
ID шаблона задачи, который
будет деактивирован
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В качестве параметра запроса templateId необходимо указать ID шаблона задач,
который будет деактивирован.
Правила выполнения:
1. Если шаблон задач уже неактивен, то он останется без изменений.
2. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Информация с сообщением об успешной деактивации шаблона задач.
Body:
{

"result": 1,

"message": "Success" }

API для работы с шаблонами задач по коду и версии
Создание шаблона задач с указанием code шаблона
POST /templates
Параметры запроса:
Body:
{
"taskType": "string",
// Тип (наименование)
задачи, обязательный параметр
"code": "string",
// Внешний код шаблона задач, НЕобязательный параметр
"enabled": true,
// Статус шаблона
(активен/неактивен). Если активен - создание задач по
шаблону возможно, если неактивен - создание задач по шаблону
запрещено, обязательный параметр
"defaultPriority":
"string",
// Приоритет задачи (от 1 до 100, возможно
использование JUEL выражений), обязательный параметр
"defaultDueDate": "string",
// Срок выполнения задачи
(в формате ISO 8601, возможно использование JUEL выражений),
обязательный параметр
"ownerRole": "string",
//
Роль владельца шаблона задачи (шаблон будет доступен только
пользователям, имеющим указанную роль). Запрещено указание
системных ролей, обязательный параметр
"executorRole":
"string",
// Роль исполнителя задачи (задачи
созданные по шаблону будут доступны только исполнителям,
имеющим указанную роль). Запрещено указание системных ролей,
обязательный параметр
"managerRole": "string",
//
Роль менеджера задачи (задачи созданные по шаблону будут
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доступны только менеджерам, имеющим указанную роль).
Запрещено указание системных ролей, обязательный параметр
"formUrl": "string",
// Ссылка на url формы для
выполнения задачи. Если параметр formType = EXTERNAL, то
обязательный параметр
"titleTemplate": "string",
//
Отображаемый заголовок карточки задачи в ui (возможно
использование JUEL выражений), обязательный параметр
"descriptionTemplate": "string", // Отображаемое описание в
карточки задачи в ui (возможно использование JUEL
выражений). Доступно использование \n для переноса текста на
новую строку, обязательный параметр
"assigneeTemplate":
"string",
// Логин пользователя, на которого будет
назначена задача при ее создании (возможно использование
JUEL выражений). НЕобязательный параметр
"assigneeNameTemplate": "string", // ФИО пользователя, на
которого будет назначена задача при ее создании (возможно
использование JUEL выражений). НЕобязательный параметр
"excludedUsersTemplate": "string",// Логин пользователя,
которому не будет доступна задача, созданная по шаблону
(возможно использование JUEL выражений), НЕобязательный
параметр
"completions": {
// Параметры
формы быстрых задач. Если параметр formType = COMPLETIONS,
то обязательный объект
"title": "string",
// Заголовок диалогового окна при выполнении быстрой задачи,
обязательный параметр
"description": "string",
//
Описание для диалогового окна при выполнении быстрой задачи,
обязательный параметр
"editableParameter": "string", //
Код параметра, который будет передан в массиве параметров
завершения задачи, НЕобязательный параметр
"options": [
// Варианты завершения задачи и их параметры, обязательный
массив (от 1 до 5 значений)
{
"label":
"string",
// Наименование варианта завершения
задачи, обязательный параметр
"result": {}
// Список параметров, который будет передан при завершении
задачи, НЕобязательный объект
}
]
},
"formType": "EXTERNAL",
// Тип формы задачи
(доступные значения - EXTERNAL, JSON, COMPLETIONS),
НЕобязательный параметр
"attributes": [
// Доп. атрибуты задачи, обязательный массив, но содержимое
может отсутствовать
{
"code": "string",
// Код атрибута, обязательный параметр, уникальное значение
для каждого атрибута (уникальность регистрозависимая)
"description": "string",
// Описание атрибута,
обязательный параметр
"name": "string",
//
Наименование атрибута, обязательный параметр
"processVarName": "string",
// processVarName атрибута,
обязательный параметр (провести анализ необходимости)
"type": "string",
// Тип атрибута (доступные
значения - STRING, DICTIONARY, DATETIME, LONG, DATE,
DOUBLE), обязательный параметр
"visibility": false,
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// Отображение атрибута в UI карточки задачи, НЕобязательный
параметр
"linked": false
// Признак
связывания для атрибута задачи, НЕобязательный параметр
}
],
"tags": {
// Список
атрибутов и параметров завершения задач и их соотношение с
тегами, по которым происходит фильтрация при отправке
событий в Kafka, НЕобязательный объект
"attr1": "K1"
// "Наименование атрибута задачи": "Наименование тега"
},
"assignCallback": "string",
// Настройка колбека
назначения задачи, НЕобязательный параметр
"dischargeCallback": "string",
// Настройка колбека
снятия с исполнителя задачи, НЕобязательный параметр
"startCallback": "string",
// Настройка колбека
запуска задачи, НЕобязательный параметр
"abortCallback":
"string",
// Настройка колбека прерывания задачи,
НЕобязательный параметр
"completeCallback": "string",
// Настройка колбека завершения задачи, НЕобязательный
параметр
"jsonForm": "string"
// Текстовый
шаблон для параметризации json. Заполнение в формате juel
выражения. Если параметр formType = JSON, то обязательный
параметр }
Правила выполнения:
1. Параметр code является обязательным для заполнения, чтобы в дальнейшем
можно было выполнять запросы, обращаясь к шаблону задач по его code и version.
2. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
3. В зависимости от указанного в шаблоне типа доп. атрибута (type), при создании
задачи значение атрибута будет ожидаться в соответствующем формате.
Тип
Описание
Пример значения при
создании задачи
STRING
Ожидаемый формат - строка, "attributeCode": "value"
Ограничение - 255
символов,
DICTIONARY

Ожидаемый формат - строка, "attributeCode": "value"
Ограничение - 255
символов,
При запросе получения
списка атрибутов для поиска
задачи, будет получен
список уникальных значений
атрибута

LONG

Ожидаемый формат - целое "attributeCode": 2
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число
DOUBLE

Ожидаемый формат - число "attributeCode": 2.326
с плавающей точкой

DATE

Ожидаемый формат - дата в "attributeCode": "2022-04-01"
расширенном формате ISO
8601 (YYYY-MM-DD)

DATETIME

Ожидаемый формат - датавремя в расширенном
формате ISO 8601 (YYYYMMDDTHH:mm:ss[±hh:mm])

"attributeCode": "2022-0409T18:46:19+03:00"

Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Полная информация по созданному шаблону задач с присвоенным ему ID, а также
всеми параметрами, переданными в запросе. Все незаполненные поля будут иметь
значение null.
После выполнения запроса на создание шаблона задач с указанным code будет
проставлено значение в параметр version:
•
•

1, если значение, указанное в поле code, уникально;
<version_ранее_созданного_шаблона> + 1, если значение, указанное в
поле code, неуникально. Для шаблона, созданного с уже существующим в
системе code, происходит увеличение предыдущей версии на 1.

Body:
{
"id": "string",
// ID шаблона задач
"version": 0,
// Версия шаблона задач, в
зависимости от Внешнего кода шаблона задач
"taskType":
"string",
// Тип (наименование) задачи
"code":
"string",
// Внешний код шаблона задач
"enabled": true,
// Статус шаблона
(активен/неактивен). Если активен - создание задач по
шаблону возможно, если неактивен - создание задач по шаблону
запрещено
"defaultPriority": "string",
// Приоритет
задачи (от 1 до 100)
"defaultDueDate": "string",
//
Срок выполнения задачи (в формате ISO 8601)
"ownerRole":
"string",
// Роль владельца шаблона задачи
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(шаблон будет доступен только пользователям, имеющим
указанную роль)
"executorRole": "string",
// Роль
исполнителя задачи (задачи созданные по шаблону будут
доступны только исполнителям, имеющим указанную роль)
"managerRole": "string",
// Роль менеджера задачи
(задачи созданные по шаблону будут доступны только
менеджерам, имеющим указанную роль)
"formUrl": "string",
// Ссылка на url формы для выполнения задачи. Если параметр
formType = EXTERNAL, то заполнен
"titleTemplate":
"string",
// Отображаемый заголовок карточки задачи в
ui
"descriptionTemplate": "string", // Отображаемое
описание в карточки задачи в ui
"assigneeTemplate":
"string",
// Логин пользователя, на которого будет
назначена задача при ее создании
"assigneeNameTemplate":
"string", // ФИО пользователя, на которого будет назначена
задача при ее создании
"excludedUsersTemplate":
"string",// Логин пользователя, которому не будет доступна
задача, созданная по шаблону
"completions": {
// Параметры формы быстрых задач. Если параметр formType =
COMPLETIONS, то заполнен
"title": "string",
// Заголовок диалогового окна при выполнении быстрой задачи
"description": "string",
// Описание для диалогового
окна при выполнении быстрой задачи
"editableParameter":
"string", // Код параметра, который будет передан в массиве
параметров завершения задачи
"options": [
// Варианты завершения задачи и их параметры (от 1 до 5
значений)
{
"label": "string",
//
Наименование варианта завершения задачи
"result": {}
// Список параметров, который будет передан при завершении
задачи
}
]
},
"formType": "EXTERNAL",
// Тип формы задачи (доступные значения - EXTERNAL, JSON,
COMPLETIONS)
"attributes": [
// Доп.
атрибуты задачи
{
"code": "string",
//
Код атрибута, уникальное значение для каждого атрибута
(уникальность регистрозависимая)
"description":
"string",
// Описание атрибута
"name": "string",
// Наименование атрибута
"processVarName": "string",
// processVarName атрибута
"type": "string",
// Тип атрибута (доступные значения - STRING, DICTIONARY,
DATETIME, LONG, DATE, DOUBLE)
"visibility": false,
// Отображение атрибута в UI карточки задачи
"linked":
false
// Признак связывания для атрибута
задачи
}
],
"tags": {
//
Список атрибутов и параметров завершения задач и их
соотношениес тегами, по которым происходит фильтрация при
отправке событий в Kafka
"attr1": "K1"
// "Наименование атрибута задачи": "Наименование тега"
},
"assignCallback": "string",
// Настройка колбека
назначения задачи
"dischargeCallback": "string",
//
Настройка колбека снятия с исполнителя задачи
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"startCallback": "string",
// Настройка колбека
запуска задачи
"abortCallback": "string",
//
Настройка колбека прерывания задачи
"completeCallback":
"string",
// Настройка колбека завершения задачи
"jsonForm": "string"
// Текстовый шаблон для
параметризации json. Заполнение в формате juel выражения.
Если параметр formType = JSON, то заполнен }
Получение списка шаблонов задач с возможностью фильтрации по code
GET /templates
Параметры запроса:
Параметр
taskType
(query)

Тип

По умолчанию

Описание
Фильтрация по типу
(наименованию)
задачи

string

-

executorRole
(query)

string

-

Фильтрация по роли
исполнителя задачи

managerRole
(query)

string

-

Фильтрация по роли
менеджера задачи

enabled
(query)

boolean

-

Фильтрация по
статусу шаблона (true
= активен, false =
неактивен)

code
(query)

string

-

page
(query)

integer

0

Фильтрация по
внешнему коду
шаблона задач
Номер страницы, для
которой будет
отображаться
информация по
шаблонам задачам
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Параметр
onPage
(query)

Тип
integer

По умолчанию
10

Описание
Количество
шаблонов задач,
отображаемых на
странице от 1 до 100

Правила выполнения:
1. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Информация по всем полученным шаблонам задач (без информации по атрибутам
шаблонов задач), в зависимости от параметров запроса.
Body:
{
"count": 20,
// Количество
доступных для просмотра шаблонов задач
"pages": 2,
// Количество доступных для просмотра страниц с шаблонами
задач
"page": 1,
// Номер
страницы, для которой отображается информация по шаблонам
задач
"onPage": 10,
// Количество
шаблонов задач, отображаемых на странице
"items": [
// Массив с информацией по всем доступным шаблонам задач
{
"id": "string",
// ID шаблона
задач
"taskType": "string",
// Тип
(наименование) задачи
"code": "string",
// Внешний код шаблона задач
"version": 0,
// Версия шаблона задач, в зависимости от Внешнего кода
шаблона задач
"enabled": true,
//
Статус шаблона (активен/неактивен). Если активен - создание
задач по шаблону возможно, если неактивен - создание задач
по шаблону запрещено
"defaultPriority": "string",
// Приоритет задачи (от 1 до 100)
"defaultDueDate":
"string",
// Срок выполнения задачи (в формате ISO
8601)
"ownerRole": "string",
// Роль
владельца шаблона задачи (шаблон будет доступен только
пользователям, имеющим указанную роль)
"executorRole":
"string",
// Роль исполнителя задачи (задачи
созданные по шаблону будут доступны только исполнителям,
имеющим указанную роль)
"managerRole": "string",
// Роль менеджера задачи (задачи созданные по шаблону будут
доступны только менеджерам, имеющим указанную роль)
"formUrl": "string",
// Ссылка на url формы
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для выполнения задачи. Если параметр formType = EXTERNAL, то
заполнен
"titleTemplate": "string",
//
Отображаемый заголовок карточки задачи в ui
"descriptionTemplate": "string",
// Отображаемое описание
в карточки задачи в ui
"assigneeTemplate": "string",
// Логин пользователя, на которого будет назначена задача
при ее создании
"assigneeNameTemplate": "string", //
ФИО пользователя, на которого будет назначена задача при ее
создании
"excludedUsersTemplate": "string", // Логин
пользователя, которому не будет доступна задача, созданная
по шаблону
"formType": "EXTERNAL"
// Тип
формы задачи (доступные значения - EXTERNAL, JSON,
COMPLETIONS)
},
...
] }
Получение шаблона задач последней версии по указанному code
GET /templates/{code}/latest
Параметры запроса:
Параметр
code
(path)

Тип
string

Описание
code шаблона задач, для
которого будет получена
информация последней
версии шаблона

Правила выполнения:
1. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Полная информация по шаблону задач, имеющего последнюю версию для указанного
в запросе code (включая информацию по атрибутам шаблона задач).
Body:
{
"id": "string",
// ID шаблона задач
"version": 0,
// Версия шаблона задач, в
зависимости от Внешнего кода шаблона задач
"taskType":
"string",
// Тип (наименование) задачи
"code":
"string",
// Внешний код шаблона задач
"enabled": true,
// Статус шаблона
(активен/неактивен). Если активен - создание задач по
шаблону возможно, если неактивен - создание задач по шаблону
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запрещено
"defaultPriority": "string",
// Приоритет
задачи (от 1 до 100)
"defaultDueDate": "string",
//
Срок выполнения задачи (в формате ISO 8601)
"ownerRole":
"string",
// Роль владельца шаблона задачи
(шаблон будет доступен только пользователям, имеющим
указанную роль)
"executorRole": "string",
// Роль
исполнителя задачи (задачи созданные по шаблону будут
доступны только исполнителям, имеющим указанную роль)
"managerRole": "string",
// Роль менеджера задачи
(задачи созданные по шаблону будут доступны только
менеджерам, имеющим указанную роль)
"formUrl": "string",
// Ссылка на url формы для выполнения задачи. Если параметр
formType = EXTERNAL, то заполнен
"titleTemplate":
"string",
// Отображаемый заголовок карточки задачи в
ui
"descriptionTemplate": "string", // Отображаемое
описание в карточки задачи в ui
"assigneeTemplate":
"string",
// Логин пользователя, на которого будет
назначена задача при ее создании
"assigneeNameTemplate":
"string", // ФИО пользователя, на которого будет назначена
задача при ее создании
"excludedUsersTemplate":
"string",// Логин пользователя, которому не будет доступна
задача, созданная по шаблону
"completions": {
// Параметры формы быстрых задач. Если параметр formType =
COMPLETIONS, то заполнен
"title": "string",
// Заголовок диалогового окна при выполнении быстрой задачи
"description": "string",
// Описание для диалогового
окна при выполнении быстрой задачи
"editableParameter":
"string", // Код параметра, который будет передан в массиве
параметров завершения задачи
"options": [
// Варианты завершения задачи и их параметры (от 1 до 5
значений)
{
"label": "string",
//
Наименование варианта завершения задачи
"result": {}
// Список параметров, который будет передан при завершении
задачи
}
]
},
"formType": "EXTERNAL",
// Тип формы задачи (доступные значения - EXTERNAL, JSON,
COMPLETIONS)
"attributes": [
// Доп.
атрибуты задачи
{
"code": "string",
//
Код атрибута, уникальное значение для каждого атрибута
(уникальность регистрозависимая)
"description":
"string",
// Описание атрибута
"name": "string",
// Наименование атрибута
"processVarName": "string",
// processVarName атрибута
"type": "string",
// Тип атрибута (доступные значения - STRING, DICTIONARY,
DATETIME, LONG, DATE, DOUBLE)
"visibility": false,
// Отображение атрибута в UI карточки задачи
"linked":
false
// Признак связывания для атрибута
задачи
}
],
"tags": {
//
Список атрибутов и параметров завершения задач и их
соотношениес тегами, по которым происходит фильтрация при
отправке событий в Kafka
"attr1": "K1"
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// "Наименование атрибута задачи": "Наименование тега"
},
"assignCallback": "string",
// Настройка колбека
назначения задачи
"dischargeCallback": "string",
//
Настройка колбека снятия с исполнителя задачи
"startCallback": "string",
// Настройка колбека
запуска задачи
"abortCallback": "string",
//
Настройка колбека прерывания задачи
"completeCallback":
"string",
// Настройка колбека завершения задачи
"jsonForm": "string"
// Текстовый шаблон для
параметризации json. Заполнение в формате juel выражения.
Если параметр formType = JSON, то заполнен }
Удаление последней версии шаблона задач по указанному code
DELETE /templates/{code}/latest
Параметры запроса:
Параметр
code
(path)

Тип
string

Описание
code шаблона задач, для
которого будет удалена
последней версии шаблона

Правила выполнения:
1. Невозможно удалить шаблон задачи, если по нему имеются активные задачи.
2. Если шаблон задач удален, по нему невозможно будет создать задачу.
3. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Информация с сообщением об успешном удалении шаблона задач.
Body:
{

"result": 1,

"message": "Success" }

Восстановление последнего удаленного шаблона задач по указанному code
POST /templates/{code}/latest/restore
Параметры запроса:
Параметр

Тип

Описание
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code
(path)

string

code шаблона задач, для
которого будет
восстановлена последний
удаленный шаблон

Правила выполнения:
1. Востановление шаблона доступно только пользователю удалившему шаблон.
2. Восстановить можно только шаблон у которого не истек срок восстановления
удаленной записи. Срок восстановления удаленной записи указывается в
настройке приложения cleanup.lifetime
3. Будет восстановлена последняя удаленная запись (запись указанного кода с
наибольшей датой deleted).
4. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Информация по восстановленому шаблону задач.
Body:
{
"id": "string",
//ID шаблона задач
"version": 0,
//Версия шаблона задач, в
зависимости от Внешнего кода шаблона задач
"taskType":
"string",
//Тип (наименование) задачи
"code":
"string",
//Внешний код шаблона задач
"enabled": true,
//Статус шаблона
(активен/неактивен). Если активен - создание задач по
шаблону возможно, если неактивен - создание задач по шаблону
запрещено
"defaultPriority": "string",
//Приоритет
задачи (от 1 до 100)
"defaultDueDate": "string",
//Срок выполнения задачи (в формате ISO 8601)
"ownerRole":
"string",
//Роль владельца шаблона задачи (шаблон
будет доступен только пользователям, имеющим указанную роль)
"executorRole": "string",
//Роль исполнителя задачи
(задачи созданные по шаблону будут доступны только
исполнителям, имеющим указанную роль)
"managerRole":
"string",
//Роль менеджера задачи (задачи созданные
по шаблону будут доступны только менеджерам, имеющим
указанную роль)
"formUrl": "string",
//Ссылка
на url формы для выполнения задачи. Если параметр formType =
EXTERNAL, то заполнен
"titleTemplate": "string",
//Отображаемый заголовок карточки задачи в ui
"descriptionTemplate": "string", //Отображаемое описание в
карточки задачи в ui
"assigneeTemplate": "string",
//Логин пользователя, на которого будет назначена задача при
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ее создании
"assigneeNameTemplate": "string", //ФИО
пользователя, на которого будет назначена задача при ее
создании
"excludedUsersTemplate": "string",//Логин
пользователя, которому не будет доступна задача, созданная
по шаблону
"completions": {
//Параметры
формы быстрых задач. Если параметр formType = COMPLETIONS,
то заполнен
"title": "string",
//Заголовок
диалогового окна при выполнении быстрой задачи
"description": "string",
//Описание для диалогового
окна при выполнении быстрой задачи
"editableParameter":
"string", //Код параметра, который будет передан в массиве
параметров завершения задачи
"options": [
//Варианты завершения задачи и их параметры (от 1 до 5
значений)
{
"label": "string",
//Наименование варианта завершения задачи
"result":
{}
//Список параметров, который будет передан
при завершении задачи
}
]
},
"formType":
"EXTERNAL",
//Тип формы задачи (доступные значения
- EXTERNAL, JSON, COMPLETIONS)
"attributes": [
//Доп. атрибуты задачи
{
"code": "string",
//Код атрибута, уникальное значение для каждого атрибута
(уникальность регистрозависимая)
"description":
"string",
//Описание атрибута
"name": "string",
//Наименование атрибута
"processVarName": "string",
//processVarName атрибута
"type": "string",
//Тип атрибута (доступные значения - STRING, DICTIONARY,
DATETIME, LONG, DATE, DOUBLE)
"visibility": false,
//Отображение атрибута в UI карточки задачи
"linked":
false
//Признак связывания для атрибута задачи
}
],
"tags": {
//Список
атрибутов и параметров завершения задач и их соотношениес
тегами, по которым происходит фильтрация при отправке
событий в Kafka
"attr1": "K1"
//"Наименование атрибута задачи": "Наименование тега"
},
"assignCallback": "string",
//Настройка колбека
назначения задачи
"dischargeCallback": "string",
//Настройка колбека снятия с исполнителя задачи
"startCallback": "string",
//Настройка колбека
запуска задачи
"abortCallback": "string",
//Настройка колбека прерывания задачи
"completeCallback":
"string",
//Настройка колбека завершения задачи
"jsonForm": "string"
//Текстовый шаблон для
параметризации json. Заполнение в формате juel выражения.
Если параметр formType = JSON, то заполнен }
Получение шаблона задач по указанным code и version
GET /templates/{code}/version/{version}
Параметры запроса:
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Параметр

Тип

code
(path)

string

version
(path)

string

Описание
code шаблона задач, для
которого будет получена
информация
Номер версии шаблона
задач, для которого будет
получена информация

Правила выполнения:
1. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Полная информация по шаблону задач, имеющего указанные в запросе code и version
(включая информацию по атрибутам шаблона задач).
Body:
{
"id": "string",
// ID шаблона задач
"version": 0,
// Версия шаблона задач, в
зависимости от Внешнего кода шаблона задач
"taskType":
"string",
// Тип (наименование) задачи
"code":
"string",
// Внешний код шаблона задач
"enabled": true,
// Статус шаблона
(активен/неактивен). Если активен - создание задач по
шаблону возможно, если неактивен - создание задач по шаблону
запрещено
"defaultPriority": "string",
// Приоритет
задачи (от 1 до 100)
"defaultDueDate": "string",
//
Срок выполнения задачи (в формате ISO 8601)
"ownerRole":
"string",
// Роль владельца шаблона задачи
(шаблон будет доступен только пользователям, имеющим
указанную роль)
"executorRole": "string",
// Роль
исполнителя задачи (задачи созданные по шаблону будут
доступны только исполнителям, имеющим указанную роль)
"managerRole": "string",
// Роль менеджера задачи
(задачи созданные по шаблону будут доступны только
менеджерам, имеющим указанную роль)
"formUrl": "string",
// Ссылка на url формы для выполнения задачи. Если параметр
formType = EXTERNAL, то заполнен
"titleTemplate":
"string",
// Отображаемый заголовок карточки задачи в
ui
"descriptionTemplate": "string", // Отображаемое
описание в карточки задачи в ui
"assigneeTemplate":
"string",
// Логин пользователя, на которого будет
назначена задача при ее создании
"assigneeNameTemplate":
"string", // ФИО пользователя, на которого будет назначена
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задача при ее создании
"excludedUsersTemplate":
"string",// Логин пользователя, которому не будет доступна
задача, созданная по шаблону
"completions": {
// Параметры формы быстрых задач. Если параметр formType =
COMPLETIONS, то заполнен
"title": "string",
// Заголовок диалогового окна при выполнении быстрой задачи
"description": "string",
// Описание для диалогового
окна при выполнении быстрой задачи
"editableParameter":
"string", // Код параметра, который будет передан в массиве
параметров завершения задачи
"options": [
// Варианты завершения задачи и их параметры (от 1 до 5
значений)
{
"label": "string",
//
Наименование варианта завершения задачи
"result": {}
// Список параметров, который будет передан при завершении
задачи
}
]
},
"formType": "EXTERNAL",
// Тип формы задачи (доступные значения - EXTERNAL, JSON,
COMPLETIONS)
"attributes": [
// Доп.
атрибуты задачи
{
"code": "string",
//
Код атрибута, уникальное значение для каждого атрибута
(уникальность регистрозависимая)
"description":
"string",
// Описание атрибута
"name": "string",
// Наименование атрибута
"processVarName": "string",
// processVarName атрибута
"type": "string",
// Тип атрибута (доступные значения - STRING, DICTIONARY,
DATETIME, LONG, DATE, DOUBLE)
"visibility": false,
// Отображение атрибута в UI карточки задачи
"linked":
false
// Признак связывания для атрибута
задачи
}
],
"tags": {
//
Список атрибутов и параметров завершения задач и их
соотношениес тегами, по которым происходит фильтрация при
отправке событий в Kafka
"attr1": "K1"
// "Наименование атрибута задачи": "Наименование тега"
},
"assignCallback": "string",
// Настройка колбека
назначения задачи
"dischargeCallback": "string",
//
Настройка колбека снятия с исполнителя задачи
"startCallback": "string",
// Настройка колбека
запуска задачи
"abortCallback": "string",
//
Настройка колбека прерывания задачи
"completeCallback":
"string",
// Настройка колбека завершения задачи
"jsonForm": "string"
// Текстовый шаблон для
параметризации json. Заполнение в формате juel выражения.
Если параметр formType = JSON, то заполнен }
Активация последней версии шаблона задач по указанному code
POST /templates/{code}/latest/enable
Параметры запроса:
Параметр

Тип

Описание
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Параметр
code
(path)

Тип
string

Описание
code шаблона задач,
последняя версия которого
будет активирована

Правила выполнения:
1. Если последняя версия шаблона задач уже активна, то шаблон останется без
изменений.
2. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Информация с сообщением об успешной активации шаблона задач.
Body:
{

"result": 1,

"message": "Success" }

Деактивация последней версии шаблона задач по указанному code
POST /templates/{code}/latest/disable
Параметры запроса:
Параметр
code
(path)

Тип
string

Описание
code шаблона задач,
последняя версия которого
будет деактивирована

В качестве параметра запроса code необходимо указать code шаблона задач,
последняя версия которого будет деактивирована.
Правила выполнения:
1. Если последняя версия шаблона задач уже неактивна, то шаблон останется без
изменений.
2. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Информация с сообщением об успешной деактивации шаблона задач.
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Body:
{

"result": 1,

"message": "Success" }

Активация шаблона задач по указанным code и version
POST /templates/{code}/version/{version}/enable
Параметры запроса:
Параметр

Тип

code
(path)

string

version
(path)

string

Описание
code шаблона задач, который
будет активирован
Номер версии шаблона
задач, который будет
активирован

Правила выполнения:
1. Если шаблон задач уже активен, то он останется без изменений.
2. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Информация с сообщением об успешной активации шаблона задач.
Body:
{

"result": 1,

"message": "Success" }

Деактивация шаблона задач по указанным code и version
POST /templates/{code}/version/{version}/disable
Параметры запроса:
Параметр
code
(path)

Тип
string

Описание
code шаблона задач, который
будет деактивирован

365

version
(path)

string

Номер версии шаблона
задач, который будет
деактивирован

Правила выполнения:
1. Если шаблон задач уже неактивен, то он останется без изменений.
2. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Информация с сообщением об успешной деактивации шаблона задач.
Body:
{

"result": 1,

"message": "Success" }

API для работы с задачами
Создание пользовательской задачи
POST /task-templates/{templateId}/user-task
Параметры запроса:
Параметр
templateId
(path)

Тип
string

Описание
ID шаблона задач, по
которому будет создана
задача

Body
{
"priority": 50,
// Приоритет
задачи (от 1 до 100), НЕобязательный параметр
"dueDate":
"2022-04-09T18:46:19+03:00", // Срок выполнения задачи, в
расширенном формате ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss[±hh:mm]).
В случае если параметр не передан, значение для dueDate
будет взято из defaultPriority шаблона задачи
"excludedUsernames": [
// Массив логинов
пользователей, которым не будет доступна созданная задача,
обязательный массив, но содержимое может отсутствовать
"user1"
],
"attributes": {
//
Массив значений доп. атрибутов задачи, указанным в шаблоне
задач, в формате "code": "value". Формат значения должен
соответствовать типу параметра указанному в шаблоне.
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НЕобязательный объект
"attributeString": "value",
"attributeDictionary": "value",
"attributeLong": 2,
"attributeDouble": 2.326,
"attributeDate":
"2022-04-01",
"attributeDatetime": "202204-09T18:46:19+03:00"
},
"externalData": {
// Список доп. параметров, которые будут переданы при
отправке событий в Kafka, если они ранее не были заполнены,
НЕобязательный объект
"ext_data1": "K1"
// "Наименование доп. параметра": "Значение параметра"
},
"zoneId": "zone1",
// Зона, для которой
создается задача, НЕобязательный параметр
"assignCallback":
"http://engine:8086/v1/htm/bridge/notifyassignee",
//
Настройка колбека назначения задачи, НЕобязательный параметр
"dischargeCallback":
"http://engine:8086/v1/htm/bridge/notifydischarge", //
Настройка колбека снятия с исполнителя задачи,
НЕобязательный параметр
"startCallback":
"http://engine:8086/v1/htm/bridge/notifystart",
//
Настройка колбека запуска задачи, НЕобязательный параметр
"abortCallback":
"http://engine:8086/v1/htm/bridge/notifyabort",
//
Настройка колбека прерывания задачи, НЕобязательный параметр
"completeCallback":
"http://engine:8086/v1/htm/bridge/notifycomplete"
//
Настройка колбека завершения задачи, НЕобязательный параметр
}
Правила выполнения:
1. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
2. Для каждого атрибута будет ожидаться значение атрибута в соответствующем
формате, указанном в шаблоне задачи.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
ID созданной задачи.
Body:
{

"userTaskId": "string"

// ID задачи }

Получение списка пользовательских задач менеджера
GET /user-tasks/manager
Параметры запроса:
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Параметр

Тип

По умолчанию

Описание

Пример

query
(query)

string

-

Фильтрация по query=task1
введенному
значению (ID
задачи (id),
Заголовок задачи
(title) и Описание
задачи
(description))

assignee
(query)

array[string]

-

status
(query)

array[string]

-

Фильтрация по
логинам
исполнителей
задачи
Фильтрация по
статусам задачи
NEW (Новая),
ASSIGNED
(Назначена на
исполнителя),
STARTED
(Запущена),
COMPLETED
(Завершена),
ABORTED
(Прервана))

priority
(query)

object

-

Фильтрация по priority={"from":
важности задачи 0,"to":39}

dueDate
(query)

object

-

Фильтрация по
сроку
исполнения
задачи (по дате /
по интервалу
дат)

assignee=user1,us
er2

status=NEW,ASS
IGNED

dueDate={"value"
:"2022-02-01"}
dueDate={"from":
"2022-0201","to":"202202-03"}
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Параметр
created
(query)

assigned
(query)

started
(query)

completed
(query)

Тип
object

object

object

object

По умолчанию
-

-

-

-

Описание

Пример

Фильтрация по
дате создания
задачи (по дате /
по интервалу
дат)

created={"value":
"2022-02-01"}

Фильтрация по
дате назначения
задачи на
пользователя (по
дате / по
интервалу дат)

assigned={"value"
:"2022-02-01"}

Фильтрация по
дате старта
задачи (по дате /
по интервалу
дат)

started={"value":"
2022-02-01"}

Фильтрация по
дате завершения
задачи (по дате /
по интервалу
дат)

completed={"valu
e":"2022-02-01"}

created={"from":"
2022-0201","to":"202202-03"}

assigned={"from"
:"2022-0201","to":"202202-03"}

started={"from":"
2022-0201","to":"202202-03"}

completed={"fro
m":"2022-0201","to":"202202-03"}
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Параметр
aborted
(query)

filters
(query)

Тип
object

object

По умолчанию
-

Описание

Пример

Фильтрация по
дате прерывания
задачи (по дате /
по интервалу
дат)

aborted={"value":
"2022-02-01"}
aborted={"from":
"2022-0201","to":"202202-03"}

-

Фильтрация по filters={"contract
значениям доп. _currency":{"valu
атрибутов задачи e":["RUB"]},"sum
_attr":{"from":"1"
,"to":"100"}}

attributes array[string]
(query)

-

Список code доп. attributes=balance
атрибутов
,date
которые будут
возвращены в
ответе сервиса

page
(query)

integer

0

onPage
(query)

integer

10

Номер страницы, onPage=20
для которой
будет
отображаться
информация по
задачам
Количество
page=0
задач,
отображаемых
на странице от 1
до 100

Пример запроса:
/user-tasks/manager?query=task1&dueDate={"from":"2022-0201","to":"2022-0203"}&assignee=user1,user2&priority={"from":0,"to":39}&status
=NEW,ASSIGNED&filters={"contract_currency":{"value":["RUB"]}
,"sum_attr":{"from":"1","to":"100"}}&attributes=date,balance
&onPage=20&page=0 в кодировке UTF-8: user370

tasks/manager?query=task1&dueDate=%7B%22from%22%3A%22202202-01%22%2C%22to%22%3A%222022-0203%22%7D&assignee=user1%2Cuser2&priority=%7B%22from%22%3A0%2
C%22to%22%3A39%7D&status=NEW%2CASSIGNED&filters=%7B%22contra
ct_currency%22%3A%7B%22value%22%3A%5B%22RUB%22%5D%7D%2C%22su
m_q%22%3A%7B%22from%22%3A%221%22%2C%22to%22%3A%22100%22%7D%7
D&onPage=20&page=0
Правила выполнения:
1. Сортировка задач (в ответе запроса) будет выполнена последовательно, по
следующим параметрам:
1. status (по статусу): NEW (Новая), ASSIGNED (Назначена на исполнителя),
STARTED (Запущена), COMPLETED (Завершена), ABORTED (Прервана);
2. priority (по приоритету): по убыванию;
3. dueDate (по сроку исполнения): по возрастанию.
2. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос. Возвращаемый
в ответе список задач будет ограничен ролями пользователя и активными
правилами динамических групп.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Информация по всем полученным задачам менеджера, в зависимости от параметров
запроса.
Body:
[
{
"id": "string",
// ID задачи
"taskTemplateId": "string",
// ID шаблона задач
"code": "string",
// Внешний код шаблона задач
"version": 0,
// Версия шаблона задач, в
зависимости от Внешнего кода шаблона задач
"type":
"string",
// Тип (наименование) задачи
"status": "string",
// Статус задачи (доступные
значения - NEW, ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"priority": 0,
// Приоритет задачи (от 1 до
100)
"dueDate": 0,
// Срок завершения
задачи (в миллисекундах)
"executorRole": "string",
// Роль исполнителя задачи (задачи доступны только
исполнителям, имеющим указанную роль)
"managerRole":
"string",
// Роль менеджера задачи (задачи доступны
только менеджерам, имеющим указанную роль)
"formUrl":
"string",
// Ссылка на url формы для выполнения
задачи. Если параметр formType = EXTERNAL, то заполнен
"title": "string",
// Отображаемый заголовок
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карточки задачи в ui
"description": "string",
//
Отображаемое описание в карточки задачи в ui
"assignee":
"string",
// Логин пользователя, на которого
назначена задача (для задач, со статусами ASSIGNED, STARTED,
COMPLETED, ABORTED)
"assigneeName": "string",
//
ФИО пользователя, на которого назначена задача (для задач,
со статусами ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"abortReason": "string",
// Причина прерывания задачи
(для задач, со статусом ABORTED)
"zoneId": "string",
// Зона, для которой создана задача
"formType":
"EXTERNAL",
// Тип формы задачи (доступные значения
- EXTERNAL, JSON, COMPLETIONS)
"created": 0,
// Дата создания задачи (в миллисекундах) (для задач, со
статусами NEW, ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"assigned": 0,
// Дата назначения задачи на
исполнителя (в миллисекундах) (для задач, со статусами
ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"aborted": 0,
// Дата прерывания выполнения задачи (в миллисекундах) (для
задач, со статусом ABORTED)
"started": 0,
// Дата запуска задачи на исполнение (в миллисекундах) (для
задач, со статусами STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"completed": 0
// Дата завершения
исполнения задачи (в миллисекундах) (для задач, со статусом
COMPLETED)
"attributes": {
// Массив
атрибутов указанных во входном параметре attributes. Не
будет сформирован если не передано значение во входной
параметр attributes
"attr1": "2021-09-09",
"attr2": 0
}
},
... ]
Получение списка пользовательских задач исполнителя
API запрос для получения списка задач исполнителя выглядит следующим образом:
GET /user-tasks/executor
Параметры запроса:
Параметр

Тип

По умолчанию

Описание

Пример
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Параметр

Тип

По умолчанию

Описание

Пример

query
(query)

string

-

Фильтрация по query=task1
введенному
значению (ID
задачи (id),
Заголовок задачи
(title) и Описание
задачи
(description))

status
(query)

array[string]

-

Фильтрация по status=NEW,ASS
статусам задачи IGNED
NEW (Новая),
ASSIGNED
(Назначена на
исполнителя),
STARTED
(Запущена),
COMPLETED
(Завершена),
ABORTED
(Прервана))

priority
(query)

object

-

Фильтрация по priority={"from":
важности задачи 0,"to":39}

dueDate
(query)

object

-

Фильтрация по
сроку
исполнения
задачи (по дате /
по интервалу
дат)

dueDate={"value"
:"2022-02-01"}
dueDate={"from":
"2022-0201","to":"202202-03"}
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Параметр
created
(query)

assigned
(query)

started
(query)

completed
(query)

Тип
object

object

object

object

По умолчанию
-

-

-

-

Описание

Пример

Фильтрация по
дате создания
задачи (по дате /
по интервалу
дат)

created={"value":
"2022-02-01"}

Фильтрация по
дате назначения
задачи на
пользователя (по
дате / по
интервалу дат)

assigned={"value"
:"2022-02-01"}

Фильтрация по
дате старта
задачи (по дате /
по интервалу
дат)

started={"value":"
2022-02-01"}

Фильтрация по
дате завершения
задачи (по дате /
по интервалу
дат)

completed={"valu
e":"2022-02-01"}

created={"from":"
2022-0201","to":"202202-03"}

assigned={"from"
:"2022-0201","to":"202202-03"}

started={"from":"
2022-0201","to":"202202-03"}

completed={"fro
m":"2022-0201","to":"202202-03"}
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Параметр
aborted
(query)

filters
(query)

Тип
object

object

По умолчанию
-

Описание

Пример

Фильтрация по
дате прерывания
задачи (по дате /
по интервалу
дат)

aborted={"value":
"2022-02-01"}
aborted={"from":
"2022-0201","to":"202202-03"}

-

Фильтрация по filters={"contract
значениям доп. _currency":{"valu
атрибутов задачи e":["RUB"]},"sum
_attr":{"from":"1"
,"to":"100"}}

attributes array[string]
(query)

-

Список code доп. attributes=balance
атрибутов
,date
которые будут
возвращены в
ответе сервиса

page
(query)

integer

0

onPage
(query)

integer

10

Номер страницы, onPage=20
для которой
будет
отображаться
информация по
задачам
Количество
page=0
задач,
отображаемых
на странице от 1
до 100

Пример запроса:
/user-tasks/executor?query=task1&dueDate={"from":"2022-0201","to":"2022-0203"}&priority={"from":0,"to":39}&status=NEW,ASSIGNED&filters
={"contract_currency":{"value":["RUB"]},"sum_attr":{"from":"
1","to":"100"}}&attributes=date,balance&onPage=20&page=0 в
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кодировке UTF-8: usertasks/executor?query=task1&dueDate=%7B%22from%22%3A%22202202-01%22%2C%22to%22%3A%222022-0203%22%7D&priority=%7B%22from%22%3A0%2C%22to%22%3A39%7D&statu
s=NEW%2CASSIGNED&filters=%7B%22contract_currency%22%3A%7B%22
value%22%3A%5B%22RUB%22%5D%7D%2C%22sum_q%22%3A%7B%22from%22%
3A%221%22%2C%22to%22%3A%22100%22%7D%7D&onPage=20&page=0
Правила выполнения:
1. Сортировка задач (в ответе запроса) будет выполнена последовательно, по
следующим параметрам:
1. status (по статусу): NEW (Новая), ASSIGNED (Назначена на исполнителя),
STARTED (Запущена), COMPLETED (Завершена), ABORTED (Прервана);
2. priority (по приоритету): по убыванию;
3. dueDate (по сроку исполнения): по возрастанию.
2. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос. Возвращаемый
в ответе список задач будет ограничен ролями пользователя и активными
правилами динамических групп.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Информация по всем полученным задачам исполнителя, в зависимости от параметров
запроса.
Body:
[
{
"id": "string",
// ID задачи
"taskTemplateId": "string",
// ID шаблона задач
"code": "string",
// Внешний код шаблона задач
"version": 0,
// Версия шаблона задач, в
зависимости от Внешнего кода шаблона задач
"type":
"string",
// Тип (наименование) задачи
"status": "string",
// Статус задачи (доступные
значения - NEW, ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"priority": 0,
// Приоритет задачи (от 1 до
100)
"dueDate": 0,
// Срок завершения
задачи (в миллисекундах)
"executorRole": "string",
// Роль исполнителя задачи (задачи доступны только
исполнителям, имеющим указанную роль)
"managerRole":
"string",
// Роль менеджера задачи (задачи доступны
только менеджерам, имеющим указанную роль)
"formUrl":
"string",
// Ссылка на url формы для выполнения
задачи. Если параметр formType = EXTERNAL, то заполнен
"title": "string",
// Отображаемый заголовок
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карточки задачи в ui
"description": "string",
//
Отображаемое описание в карточки задачи в ui
"assignee":
"string",
// Логин пользователя, на которого
назначена задача (для задач, со статусами ASSIGNED, STARTED,
COMPLETED, ABORTED)
"assigneeName": "string",
//
ФИО пользователя, на которого назначена задача (для задач,
со статусами ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"abortReason": "string",
// Причина прерывания задачи
(для задач, со статусом ABORTED)
"zoneId": "string",
// Зона, для которой создана задача
"formType":
"EXTERNAL",
// Тип формы задачи (доступные значения
- EXTERNAL, JSON, COMPLETIONS)
"created": 0,
// Дата создания задачи (в миллисекундах) (для задач, со
статусами NEW, ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"assigned": 0,
// Дата назначения задачи на
исполнителя (в миллисекундах) (для задач, со статусами
ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"aborted": 0,
// Дата прерывания выполнения задачи (в миллисекундах) (для
задач, со статусом ABORTED)
"started": 0,
// Дата запуска задачи на исполнение (в миллисекундах) (для
задач, со статусами STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"completed": 0
// Дата завершения
исполнения задачи (в миллисекундах) (для задач, со статусом
COMPLETED)
"attributes": {
// Массив
атрибутов указанных во входном параметре attributes. Не
будет сформирован если не передано значение во входной
параметр attributes
"attr1": "2021-09-09",
"attr2": 0
}
},
... ]
Получение списка доступных атрибутов для фильтрации
GET /user-tasks/attributes
Параметры запроса:
-отсутвуют
Правила выполнения:
1. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Полная информация по всем атрибутам, которые присутствуют в задачах, доступных
пользователю на основании его бизнес ролей.
Body:
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[
{
"code": "string",
// Код атрибута,
уникальное значение для каждого атрибута (уникальность
регистрозависимая)
"description": "string",
//
Описание атрибута
"name": "string",
//
Наименование атрибута
"type": "string",
//
Тип атрибута (доступные значения - STRING, DICTIONARY,
DATETIME, LONG, DATE, DOUBLE)
"visibility": false,
// Отображение атрибута в UI карточки задачи
"linked":
false
// Признак связывания для атрибута
задачи
},
... ]
Получение пользовательской задачи
GET /user-tasks/{taskId}
Параметры запроса:
Параметр
taskId
(path)

Тип
string

Описание
ID задачи, для которой будет
получена информация

Правила выполнения:
1. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос. Пользователю
доступны только задачи на основании имеющихся у него ролей (в которых его
роли указаны как executor и manager).
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Полная информация по полученной задаче (включая информацию по значениям
атрибутов задачи).
Body:
{
"id": "string",
// ID задачи
"taskTemplateId": "string",
// ID шаблона задач
"code": "string",
// Внешний код шаблона задач
"version": 1,
// Версия шаблона задач, в
зависимости от Внешнего кода шаблона задач
"type":
"string",
// Тип (наименование) задачи
"status": "string",
// Статус задачи (доступные
значения - NEW, ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"priority": 0,
// Приоритет задачи (от 1 до
100)
"dueDate": 0,
// Срок завершения
задачи (в миллисекундах)
"executorRole": "string",
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// Роль исполнителя задачи (задачи доступны только
исполнителям, имеющим указанную роль)
"managerRole":
"string",
// Роль менеджера задачи (задачи доступны
только менеджерам, имеющим указанную роль)
"formUrl":
"string",
// Ссылка на url формы для выполнения
задачи. Если параметр formType = EXTERNAL, то заполнен
"title": "string",
// Отображаемый заголовок
карточки задачи в ui
"description": "string",
//
Отображаемое описание в карточки задачи в ui
"assignee":
"string",
// Логин пользователя, на которого
назначена задача (для задач, со статусами ASSIGNED, STARTED,
COMPLETED, ABORTED)
"assigneeName": "string",
// ФИО
пользователя, на которого назначена задача (для задач, со
статусами ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"abortReason": "string",
// Причина прерывания задачи
(для задач, со статусом ABORTED)
"zoneId": "string",
// Зона, для которой создана задача
"formType":
"EXTERNAL",
// Тип формы задачи (доступные значения
- EXTERNAL, JSON, COMPLETIONS)
"created": 0,
// Дата создания задачи (в миллисекундах) (для задач, со
статусами NEW, ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"assigned": 0,
// Дата назначения задачи на
исполнителя (в миллисекундах) (для задач, со статусами
ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"aborted": 0,
// Дата прерывания выполнения задачи (в миллисекундах) (для
задач, со статусом ABORTED)
"started": 0,
// Дата запуска задачи на исполнение (в миллисекундах) (для
задач, со статусами STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"completed": 0,
// Дата завершения
исполнения задачи (в миллисекундах) (для задач, со статусом
COMPLETED)
"attributes": {
// Значения
доп. атрибутов задачи, соответствующие указанным в шаблоне
задач
"attr": "string"
// "Наименование
атрибута задачи": "Значение атрибута (в формате, указанном в
шаблоне задачи)"
},
"excludedUsernames": [
//
Массив логинов пользователей, которым недоступна задача
"string"
],
"completions": {
// Параметры
формы быстрых задач. Если параметр formType = COMPLETIONS,
то заполнен
"title": "string",
// Заголовок
диалогового окна при выполнении быстрой задачи
"description": "string",
// Описание для диалогового
окна при выполнении быстрой задачи
"editableParameter":
"string",// Код параметра, который будет передан в массиве
параметров завершения задачи
"options": [
// Варианты завершения задачи и их параметры (от 1 до 5
значений)
{
"label": "string",
//
Наименование варианта завершения задачи
"result": {}
// Список параметров, который будет передан при завершении
задачи
}
]
} }
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Изменение пользовательской задачи
PATCH /user-tasks/{taskId}
Параметры запроса:
Параметр
taskId
(path)

Тип
string

Описание
ID задачи, которая будет
отредактирована

Body:
{
"priority": 0,
// Приоритет задачи (от
1 до 100), НЕобязательный параметр
"attributes": {
// Значения доп. атрибутов задачи, соответствующие указанным
в шаблоне задач, НЕобязательный объект
"attr": "string"
// "Наименование атрибута задачи": "Значение атрибута (в
формате, указанном в шаблоне задачи)"
} }
Правила выполнения:
1. При редактировании значений атрибутов задачи необходимо указывать все
атрибуты, присутствующие в задаче.
2. Если атрибут используется в JUEL-выражениях в свойствах задачи, они будут
перекомпилированы. Список свойств задачи которые будут перекомпилированы:
• title - Заголовок задачи;
• description - Описание задачи;
• priority - Приоритет задачи;
• formUrl - Ссылка на url формы для выполнения задачи;
• jsonForm - Текстовый шаблон для параметризации json.
3. Редактирование возможно только для задачи со статусом "Новая", "Назначена на
исполнителя", "Запущена".
4. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель. Статусная модель задачи представлена в соответствующем
разделе документации Руководство оператора.
Ответ:
Полная информация по отредактированной задаче, с обновленными значениями
параметров (включая информацию по значениям атрибутов задачи).
Body:

380

{
"id": "string",
// ID задачи
"taskTemplateId": "string",
// ID шаблона задач
"code": "string",
// Внешний код шаблона задач
"version": 1,
// Версия шаблона задач, в
зависимости от Внешнего кода шаблона задач
"type":
"string",
// Тип (наименование) задачи
"status": "string",
// Статус задачи (доступные
значения - NEW, ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"priority": 0,
// Приоритет задачи (от 1 до
100), обновленное значение
"dueDate": 0,
// Срок завершения задачи (в миллисекундах)
"executorRole": "string",
// Роль исполнителя задачи
(задачи доступны только исполнителям, имеющим указанную
роль)
"managerRole": "string",
// Роль менеджера
задачи (задачи доступны только менеджерам, имеющим указанную
роль)
"formUrl": "string",
// Ссылка на url
формы для выполнения задачи. Если параметр formType =
EXTERNAL, то заполнен
"title": "string",
//
Отображаемый заголовок карточки задачи в ui
"description":
"string",
// Отображаемое описание в карточки задачи
в ui
"assignee": "string",
// Логин
пользователя, на которого назначена задача (для задач, со
статусами ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"assigneeName": "string",
// ФИО пользователя, на
которого назначена задача (для задач, со статусами ASSIGNED,
STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"abortReason": "string",
// Причина прерывания задачи (для задач, со статусом
ABORTED)
"zoneId": "string",
// Зона, для
которой создана задача
"formType": "EXTERNAL",
//
Тип формы задачи (доступные значения - EXTERNAL, JSON,
COMPLETIONS)
"created": 0,
// Дата
создания задачи (в миллисекундах) (для задач, со статусами
NEW, ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"assigned": 0,
// Дата назначения задачи на исполнителя (в миллисекундах)
(для задач, со статусами ASSIGNED, STARTED, COMPLETED,
ABORTED)
"aborted": 0,
// Дата
прерывания выполнения задачи (в миллисекундах) (для задач,
со статусом ABORTED)
"started": 0,
//
Дата запуска задачи на исполнение (в миллисекундах) (для
задач, со статусами STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"completed": 0,
// Дата завершения
исполнения задачи (в миллисекундах) (для задач, со статусом
COMPLETED)
"attributes": {
// Значения
доп. атрибутов задачи, соответствующие указанным в шаблоне
задач
"attr": "string"
// "Наименование
атрибута задачи": "Значение атрибута (в формате, указанном в
шаблоне задачи)", обновленные значения
},
"excludedUsernames": [
// Массив логинов
пользователей, которым недоступна задача
"string"
],
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"completions": {
// Параметры формы быстрых
задач. Если параметр formType = COMPLETIONS, то заполнен
"title": "string",
// Заголовок диалогового окна
при выполнении быстрой задачи
"description": "string",
// Описание для диалогового окна при выполнении быстрой
задачи
"editableParameter": "string",// Код параметра,
который будет передан в массиве параметров завершения задачи
"options": [
// Варианты завершения задачи
и их параметры (от 1 до 5 значений)
{
"label":
"string",
// Наименование варианта завершения задачи
"result": {}
// Список параметров, который
будет передан при завершении задачи
}
]
} }
Удаление пользовательской задачи
DELETE /user-tasks/{taskId}
Параметры запроса:
Параметр
taskId
(path)

Тип
string

Описание
ID задачи, которая будет
удалена

Правила выполнения:
1. Удаление возможно только для задачи со статусом «Прервана».
2. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Статусная модель задачи представлена в соответствующем разделе документации
«Руководство оператора». Ролевая модель и матрица доступности функций API
подробно описана в пункте Ролевая модель.
Ответ:
Информация с сообщением об успешном удалении прерванной задачи.
Body:
{

"result": 1,

"message": "Success" }

Восстановление пользовательской задачи
POST /user-tasks/{taskId}/restore
Параметры запроса:
Параметр
taskId
(path)

Тип
string

Описание
ID задачи, которая будет
восстановлена
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Правила выполнения:
1. Востановление задачи доступно только пользователю удалившему задачу.
2. Восстановить можно только задачу у которой не истек срок восстановления
удаленной записи. Срок восстановления удаленной записи указывается в
настройке приложения cleanup.lifetime
3. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Информация по восстановленной задаче.
Body:
{
"id": "string",
//ID задачи
"taskTemplateId": "string",
//ID шаблона задач
"code":
"string",
//Внешний код шаблона задач
"version": 1,
//Версия шаблона задач, в
зависимости от Внешнего кода шаблона задач
"type":
"string",
//Тип (наименование) задачи
"status": "string",
//Статус задачи (доступные
значения - NEW, ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"priority": 0,
//Приоритет задачи (от 1 до
100)
"dueDate": 0,
//Срок завершения
задачи (в миллисекундах)
"executorRole": "string",
//Роль исполнителя задачи (задачи доступны только
исполнителям, имеющим указанную роль)
"managerRole":
"string",
//Роль менеджера задачи (задачи доступны
только менеджерам, имеющим указанную роль)
"formUrl":
"string",
//Ссылка на url формы для выполнения
задачи. Если параметр formType = EXTERNAL, то заполнен
"title": "string",
//Отображаемый заголовок
карточки задачи в ui
"description": "string",
//Отображаемое описание в карточки задачи в ui
"assignee":
"string",
//Логин пользователя, на которого
назначена задача (для задач, со статусами ASSIGNED, STARTED,
COMPLETED, ABORTED)
"assigneeName": "string",
//ФИО
пользователя, на которого назначена задача (для задач, со
статусами ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"abortReason": "string",
//Причина прерывания задачи
(для задач, со статусом ABORTED)
"zoneId": "string",
//Зона, для которой создана задача
"formType": "EXTERNAL",
//Тип формы задачи (доступные значения - EXTERNAL, JSON,
COMPLETIONS)
"created": 0,
//Дата
создания задачи (в миллисекундах) (для задач, со статусами
NEW, ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"assigned": 0,
//Дата назначения задачи на исполнителя (в миллисекундах)
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(для задач, со статусами ASSIGNED, STARTED, COMPLETED,
ABORTED)
"aborted": 0,
//Дата прерывания
выполнения задачи (в миллисекундах) (для задач, со статусом
ABORTED)
"started": 0,
//Дата запуска
задачи на исполнение (в миллисекундах) (для задач, со
статусами STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"completed": 0,
//Дата завершения исполнения задачи (в миллисекундах) (для
задач, со статусом COMPLETED)
"attributes": {
//Значения доп. атрибутов задачи, соответствующие указанным
в шаблоне задач
"attr": "string"
//"Наименование атрибута задачи": "Значение атрибута (в
формате, указанном в шаблоне задачи)"
},
"excludedUsernames": [
//Массив логинов
пользователей, которым недоступна задача
"string"
],
"completions": {
//Параметры формы быстрых
задач. Если параметр formType = COMPLETIONS, то заполнен
"title": "string",
//Заголовок диалогового окна
при выполнении быстрой задачи
"description": "string",
//Описание для диалогового окна при выполнении быстрой
задачи
"editableParameter": "string",//Код параметра,
который будет передан в массиве параметров завершения задачи
"options": [
//Варианты завершения задачи и
их параметры (от 1 до 5 значений)
{
"label":
"string",
//Наименование варианта завершения задачи
"result": {}
//Список параметров, который будет
передан при завершении задачи
}
]
},
"externalData": {
//Список доп. параметров,
которые будут переданы при отправке событий в Kafka, если
они ранее не были заполнены, НЕобязательный объект
"ext_data": "string"
//"Наименование доп.
параметра": "Значение параметра"
} }
Список доступных пользователей
GET /user-tasks/users
Параметры запроса:
Параметр
query
(query)

Тип
string

По умолчанию
-

Описание
Фильтрация по
введенному
значению (ФИО
пользователя (name),
Логин пользователя
(username))
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Параметр
page
(query)

onPage
(query)

Тип

По умолчанию

integer

0

integer

10

Описание
Номер страницы, для
которой будет
отображаться
информация по
пользователям
Количество
пользователей,
отображаемых на
странице от 1 до 100

Правила выполнения:
1. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Информация по всем полученным пользователям, в зависимости от параметров
запроса.
Body:
{
"count": 20,
// Количество доступных
пользователей
"pages": 2,
// Количество
доступных для просмотра страниц с пользователями
"page":
1,
// Номер страницы, для которой
отображается информация по пользователям
"onPage": 10,
// Количество пользователей, отображаемых на странице
"items": [
// Массив с информацией по всем
доступным пользователям
{
"id": "string",
// ID пользователя
"username": "string",
// Логин
пользователя
"name": "string"
// ФИО
пользователя
},
...
] }
Получение задачи пользователем на исполнение
POST /user-tasks/claim
Параметры запроса:
Параметр

Тип

Описание
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limit
(query)

integer

Ограничение количества
задач для назначения,
включая ту, по которой
происходит поиск связанных
задач. Значения: от 1 до 100

Правила выполнения:
1. Задача будет назначена на пользователя, выполняющего запрос.
2. Если на пользователя, выполняющего запрос, уже была назначена задача, то в
Body ответа будет отображаться назначенная ранее задача.
3. Если задача, назначенная на пользователя, имеет связанные с ней задачи, то все
доступные связанные задачи будут назначены на пользователя.
1. Связанные задачи ищутся по роли, которая указана в исходной задаче, а также
с учетом активных динамических групп, созданных по этой роли;
2. Количество связанных задач (включая задачу из запроса) ограничено
меньшим из значений параметров limit (из запроса) и app.linked.max (из
настроек приложения);
3. Если параметр limit не указан в запросе, то количество связанных задач будет
ограничено меньшим из значений параметров app.linked.limit и app.linked.max
(из настроек приложения).
4. Назначение задачи на исполнителя возможно только для задачи со статусом
«Новая».
5. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос. Задачу
возможно назначить только на пользователя у которого имеется роль указанная в
executor задачи.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель. Статусная модель задачи представлена в соответствующем
разделе документации «Руководство оператора».
Ответ:
Информация по задаче, которая назначена на пользователя, выполняющего запрос.
Body:
{
"id": "string",
// ID задачи
"taskTemplateId": "string",
// ID шаблона задач
"code": "string",
// Внешний код шаблона задач
"version": 1,
// Версия шаблона задач, в
зависимости от Внешнего кода шаблона задач
"type":
"string",
// Тип (наименование) задачи
"status": "string",
// Статус задачи (доступные
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значения - NEW, ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"priority": 0,
// Приоритет задачи (от 1 до
100), обновленное значение
"dueDate": 0,
// Срок завершения задачи (в миллисекундах)
"executorRole": "string",
// Роль исполнителя задачи
(задачи доступны только исполнителям, имеющим указанную
роль)
"managerRole": "string",
// Роль менеджера
задачи (задачи доступны только менеджерам, имеющим указанную
роль)
"formUrl": "string",
// Ссылка на url
формы для выполнения задачи. Если параметр formType =
EXTERNAL, то заполнен
"title": "string",
//
Отображаемый заголовок карточки задачи в ui
"description":
"string",
// Отображаемое описание в карточки задачи
в ui
"assignee": "string",
// Логин
пользователя, на которого назначена задача (для задач, со
статусами ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"assigneeName": "string",
// ФИО пользователя, на
которого назначена задача (для задач, со статусами ASSIGNED,
STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"abortReason": "string",
// Причина прерывания задачи (для задач, со статусом
ABORTED)
"zoneId": "string",
// Зона, для
которой создана задача
"formType": "EXTERNAL",
//
Тип формы задачи (доступные значения - EXTERNAL, JSON,
COMPLETIONS)
"created": 0,
// Дата
создания задачи (в миллисекундах) (для задач, со статусами
NEW, ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"assigned": 0,
// Дата назначения задачи на исполнителя (в миллисекундах)
(для задач, со статусами ASSIGNED, STARTED, COMPLETED,
ABORTED)
"aborted": 0,
// Дата
прерывания выполнения задачи (в миллисекундах) (для задач,
со статусом ABORTED)
"started": 0,
//
Дата запуска задачи на исполнение (в миллисекундах) (для
задач, со статусами STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"completed": 0,
// Дата завершения
исполнения задачи (в миллисекундах) (для задач, со статусом
COMPLETED)
"attributes": {
// Значения
доп. атрибутов задачи, соответствующие указанным в шаблоне
задач
"attr": "string"
// "Наименование
атрибута задачи": "Значение атрибута (в формате, указанном в
шаблоне задачи)", обновленные значения
},
"excludedUsernames": [
// Массив логинов
пользователей, которым недоступна задача
"string"
],
"completions": {
// Параметры формы быстрых
задач. Если параметр formType = COMPLETIONS, то заполнен
"title": "string",
// Заголовок диалогового окна
при выполнении быстрой задачи
"description": "string",
// Описание для диалогового окна при выполнении быстрой
задачи
"editableParameter": "string",// Код параметра,
который будет передан в массиве параметров завершения задачи
"options": [
// Варианты завершения задачи
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и их параметры (от 1 до 5 значений)
{
"label":
"string",
// Наименование варианта завершения задачи
"result": {}
// Список параметров, который
будет передан при завершении задачи
}
]
} }
Примечание: в Body ответа параметр assignee заполнен логином пользователя,
указанного в запросе. Параметр status заполнен значением ASSIGNED
(Назначена на исполнителя).
Получение списка пользователей, доступных для назначения исполнителем
задачи
GET /user-tasks/{taskId}/users
Параметры запроса:
Параметр
taskId
(path)

Тип

По умолчанию

string

-

query
(query)

string

-

page
(query)

integer

0

onPage
(query)

integer

10

Описание
ID задачи, для
которой будет
получен список
пользователей для
назначения в
качестве исполнителя

Фильтрация по
введенному
значению (ФИО
пользователя (name),
Логин пользователя
(username))
Номер страницы, для
которой будет
отображаться
информация по
пользователям
Количество
пользователей,
отображаемых на
странице от 1 до 100

Правила выполнения:
1. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
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Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Информация по всем доступным пользователям (ID, логин, ФИО), независимо от
того, назначена задача на пользователя или нет.
Body:
{
"count": 20,
// Количество пользователей,
доступных для назначения
"pages": 2,
//
Количество доступных для просмотра страниц с пользователями
"page": 1,
// Номер страницы, для которой
отображается информация по пользователям
"onPage": 10,
// Количество пользователей, отображаемых на странице
"items": [
// Массив с информацией по всем
пользователям, доступным для назначения
{
"id":
"string",
// ID пользователя
"username":
"string",
// Логин пользователя
"name": "string"
// ФИО пользователя
},
...
] }
Назначение пользовательской задачи на исполнителя
POST /user-tasks/{taskId}/assign
Параметры запроса:
Параметр

Тип

taskId
(path)

string

limit
(query)

integer

Описание
ID задачи, которая будет
назначена на пользователя
Ограничение количества
задач для назначения,
включая ту, по которой
происходит поиск связанных
задач. Значения: от 1 до 100

Body
{
"userId": "string",
// Логин пользователя, на которого
будет назначена задача
"name": "string"
// ФИО
пользователя, на которого будет назначена задача }
Правила выполнения:
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1. Если в параметрах запроса указана задача, имеющая связанные задачи, то все
доступные пользователю связанные задачи будут назначены на исполнителя.
1. Связанные задачи ищутся по роли, которая указана в исходной задаче, а также
с учетом активных динамических групп, созданных по этой роли;
2. Количество связанных задач (включая задачу из запроса) ограничено
меньшим из значений параметров limit (из запроса) и app.linked.max (из
настроек приложения);
3. Если параметр limit не указан в запросе, то количество связанных задач будет
ограничено меньшим из значений параметров app.linked.limit и app.linked.max
(из настроек приложения).
2. Назначение задачи на исполнителя возможно только для задачи со статусом
«Новая».
3. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос. Задачу
возможно назначить только на пользователя у которого имеется роль указанная в
executor задачи.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель. Статусная модель задачи представлена в соответствующем
разделе документации «Руководство оператора».
Ответ:
Информация с сообщением об успешном назначении задачи на исполнителя.
Body:
{

"result": 1,

"message": "Success" }

Снятие пользовательской задачи с исполнителя
POST /user-tasks/{taskId}/discharge
Параметры запроса:
Параметр
taskId
(path)

Тип
string

Описание
ID задачи, которая будет
снята с пользователя

Правила выполнения:
1. Снятие задачи с пользователя возможно только для задачи со статусом
«Назначена на исполнителя», "Запущена».
2. Если задача уже снята со всех исполнителей, то она останется без изменений.
3. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
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Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель. Статусная модель задачи представлена в соответствующем
разделе документации «Руководство оператора».
Ответ:
Информация с сообщением об успешном снятии задачи с исполнителя.
Body:
{

"result": 1,

"message": "Success" }

Запуск пользовательской задачи
POST /user-tasks/{taskId}/start
Параметры запроса:
Параметр
taskId
(path)

Тип
string

Описание
ID задачи, которая будет
запущена на исполнение

Правила выполнения:
1. Запуск задачи на исполнение возможен только для задачи со статусом «Назначена
на исполнителя».
2. Если задача уже запущена, то она останется без изменений.
3. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель. Статусная модель задачи представлена в соответствующем
разделе документации «Руководство оператора».
Ответ:
Информация с сообщением об успешном запуске задачи на исполнение.
Body:
{

"result": 1,

"message": "Success" }

Завершение пользовательской задачи
POST /user-tasks/{taskId}/complete
Параметры запроса:
Параметр

Тип

Описание
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taskId
(path)

string

ID задачи, которая будет
завершена

Body:
{
"parameters": {} // Список параметров и их значений,
передаваемых при завершении выполнения задачи, обязательный
объект, но содержимое может отсутствовать }
Правила выполнения:
1. Завершение задачи возможно только для задачи со статусом «Назначена на
исполнителя», «Запущена».
2. Если задача уже завершена, то она останется без изменений.
3. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель. Статусная модель задачи представлена в соответствующем
разделе документации «Руководство оператора».
Ответ:
Информация с сообщением об успешном завершении задачи.
Body:
{

"result": 1,

"message": "Success" }

Прерывание пользовательской задачи
POST /user-tasks/{taskId}/abort
Параметры запроса:
Параметр
taskId
(path)

Тип
string

Описание
ID задачи, которая будет
прервана

Body:
{
"reason": "string"
// Описание причины прерывания
пользовательской задачи }
Правила выполнения:
1. Прерывание задачи возможно только для задачи со статусом «Новая», «Назначена
на исполнителя», «Запущена».
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2. Если задача уже прервана, то она останется без изменений.
3. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель. Статусная модель задачи представлена в соответствующем
разделе документации «Руководство оператора».
Ответ:
Информация с сообщением об успешном прерывании задачи.
Body:
{

"result": 1,

"message": "Success" }

Получение json-шаблона для пользовательской задачи
GET /user-tasks/{taskId}/json-form
Параметры запроса:
Параметр
taskId
(path)

Тип
string

Описание
ID задачи, для которой будет
получен json-шаблон

Правила выполнения:
1. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Параметризированный Json фронтального сценария для задачи.
Body:
{

"..json text..........." }

Получение списка связанных пользовательских задач
GET /user-tasks/{taskId}/linked
Параметры запроса:
Параметр

Тип

Описание
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taskId
(path)

string

ID Задачи, для которой
будет получен список
связанных задач

username
(query)

string

Логин пользователя, для
которого будет получен
список доступных связанных
задач

limit
(query)

integer

Ограничение количества
задач для назначения,
включая ту, по которой
происходит поиск связанных
задач. Значения: от 1 до 100

Правила выполнения:
1. Правила формирования полученного списка связанных задач:
• связанные задачи ищутся по роли, которая указана в исходной задаче, а также
с учетом активных динамических групп, созданных по этой роли;
• все связанные задачи имеют статус = «Новая» ("status": "NEW"), кроме задачи
из запроса;
• все задачи имеют один или несколько атрибутов с одинаковыми code и
linked = true, для которых значения этих атрибутов совпадают.
• Если у задач указано несколько атрибутов с одинаковыми code и linked
= true, то учитывается полное совпадение значений всех атрибутов.
2. Для полученного списка связанных задач применяется следующая сортировка:
• первой в списке отображается задача из запроса;
• далее - связанные задачи, отсортированные по приоритету и сроку
выполнения.
3. Полученное количество связанных задач (включая задачу из запроса) ограничено
меньшим из значений параметров limit (из запроса) и app.linked.max (из настроек
приложения):
• если параметр limit не указан в запросе, то количество связанных задач будет
ограничено меньшим из значений параметров app.linked.limit и app.linked.max
(из настроек приложения).
4. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
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Массив связанных Задач, включающий задачу, по которой осуществлялся поиск
связанных задач.
Body:
[
{
"id": "string",
// ID задачи
"taskTemplateId": "string",
// ID шаблона задач
"code": "string",
// Внешний код шаблона задач
"version": 1,
// Версия шаблона задач, в
зависимости от Внешнего кода шаблона задач
"type":
"string",
// Тип (наименование) задачи
"status": "string",
// Статус задачи (доступные
значения - NEW, ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"priority": 0,
// Приоритет задачи (от 1 до
100), обновленное значение
"dueDate": 0,
// Срок завершения задачи (в миллисекундах)
"executorRole": "string",
// Роль исполнителя задачи
(задачи доступны только исполнителям, имеющим указанную
роль)
"managerRole": "string",
// Роль менеджера
задачи (задачи доступны только менеджерам, имеющим указанную
роль)
"formUrl": "string",
// Ссылка на url
формы для выполнения задачи. Если параметр formType =
EXTERNAL, то заполнен
"title": "string",
//
Отображаемый заголовок карточки задачи в ui
"description": "string",
// Отображаемое описание в
карточки задачи в ui
"assignee": "string",
//
Логин пользователя, на которого назначена задача (для задач,
со статусами ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"assigneeName": "string",
// ФИО пользователя, на
которого назначена задача (для задач, со статусами ASSIGNED,
STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"abortReason": "string",
// Причина прерывания задачи (для задач, со статусом
ABORTED)
"zoneId": "string",
// Зона, для
которой создана задача
"formType": "EXTERNAL",
// Тип формы задачи (доступные значения - EXTERNAL, JSON,
COMPLETIONS)
"created": 0,
// Дата
создания задачи (в миллисекундах) (для задач, со статусами
NEW, ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"assigned":
0,
// Дата назначения задачи на исполнителя
(в миллисекундах) (для задач, со статусами ASSIGNED,
STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"aborted": 0,
// Дата прерывания выполнения задачи (в миллисекундах) (для
задач, со статусом ABORTED)
"started": 0,
// Дата запуска задачи на исполнение (в миллисекундах) (для
задач, со статусами STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"completed": 0,
// Дата завершения
исполнения задачи (в миллисекундах) (для задач, со статусом
COMPLETED)
},
... ]
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Изменение атрибутов пользовательской задачи
PATCH /user-tasks/{taskId}/attributes
Параметры запроса:
Параметр
taskId
(path)

Тип
string

Описание
ID задачи, атрибуты которой
будут отредактированы

Body:
{
"attributes": {
// Массив атрибутов задачи,
список атрибутов должен соответствовать указанным в шаблоне
задачи атрибутам, обязательный объект
"attr1": "value",
// "Наименование атрибута задачи": "Значение атрибута (в
формате, указанном в шаблоне задачи)"
"attr2": 12
}
}
Правила выполнения:
1. При редактировании значений атрибутов задачи необходимо указывать все
атрибуты, присутствующие в задаче.
2. Если атрибут используется JUEL выражениях в ниже перечисленных свойствах
задачи, они будут перекомпилированы. Список свойств задачи, которые будут
перекомпилированы:
• title - Заголовок задачи;
• description - Описание задачи.
3. Редактирование атрибутов возможно только для задачи, со статусом «Назначена
на исполнителя», «Запущена». Задача должна быть назначена на пользователя,
выполняющего запрос.
4. При выполнении запроса необходимо учитывать роли пользователя,
выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель. Статусная модель задачи представлена в соответствующем
разделе документации «Руководство оператора».
Ответ:
Полная информация по отредактированной задаче, с обновленными значениями
параметров (включая информацию по значениям атрибутов задачи).
Body:
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{
"id": "string",
// ID задачи
"taskTemplateId": "string",
// ID шаблона задач
"code": "string",
// Внешний код шаблона задач
"version": 1,
// Версия шаблона задач, в
зависимости от Внешнего кода шаблона задач
"type":
"string",
// Тип (наименование) задачи
"status": "string",
// Статус задачи (доступные
значения - NEW, ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"priority": 0,
// Приоритет задачи (от 1 до
100), обновленное значение
"dueDate": 0,
// Срок завершения задачи (в миллисекундах)
"executorRole": "string",
// Роль исполнителя задачи
(задачи доступны только исполнителям, имеющим указанную
роль)
"managerRole": "string",
// Роль менеджера
задачи (задачи доступны только менеджерам, имеющим указанную
роль)
"formUrl": "string",
// Ссылка на url
формы для выполнения задачи. Если параметр formType =
EXTERNAL, то заполнен
"title": "string",
//
Отображаемый заголовок карточки задачи в ui
"description":
"string",
// Отображаемое описание в карточки задачи
в ui
"assignee": "string",
// Логин
пользователя, на которого назначена задача (для задач, со
статусами ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"assigneeName": "string",
// ФИО пользователя, на
которого назначена задача (для задач, со статусами ASSIGNED,
STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"abortReason": "string",
// Причина прерывания задачи (для задач, со статусом
ABORTED)
"zoneId": "string",
// Зона, для
которой создана задача
"formType": "EXTERNAL",
//
Тип формы задачи (доступные значения - EXTERNAL, JSON,
COMPLETIONS)
"created": 0,
// Дата
создания задачи (в миллисекундах) (для задач, со статусами
NEW, ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"assigned": 0,
// Дата назначения задачи на исполнителя (в миллисекундах)
(для задач, со статусами ASSIGNED, STARTED, COMPLETED,
ABORTED)
"aborted": 0,
// Дата
прерывания выполнения задачи (в миллисекундах) (для задач,
со статусом ABORTED)
"started": 0,
//
Дата запуска задачи на исполнение (в миллисекундах) (для
задач, со статусами STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"completed": 0,
// Дата завершения
исполнения задачи (в миллисекундах) (для задач, со статусом
COMPLETED)
"attributes": {
// Массив
атрибутов задачи, список атрибутов должен соответствовать
указанным в шаблоне задачи атрибутам, обязательный объект
"attr1": "string",
// "Наименование атрибута
задачи": "Значение атрибута (в формате, указанном в шаблоне
задачи)"
"attr2": 12
},
"excludedUsernames": [
// Массив логинов пользователей, которым недоступна задача
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"string"
],
"completions": {
// Параметры
формы быстрых задач. Если параметр formType = COMPLETIONS,
то заполнен
"title": "string",
// Заголовок
диалогового окна при выполнении быстрой задачи
"description": "string",
// Описание для диалогового
окна при выполнении быстрой задачи
"editableParameter":
"string",// Код параметра, который будет передан в массиве
параметров завершения задачи
"options": [
// Варианты завершения задачи и их параметры (от 1 до 5
значений)
{
"label": "string",
//
Наименование варианта завершения задачи
"result": {}
// Список параметров, который будет передан при завершении
задачи
}
]
} }
API для работы с задачами по коду и версии шаблона
Создание пользовательской задачи по code шаблона
POST /templates/{code}/task
Параметры запроса:
Параметр
code
(path)

Тип
string

Описание
code шаблона задач, по
последней версии которого
будет создана задача

Body:
{
"priority": 50,
// Приоритет
задачи (от 1 до 100), НЕобязательный параметр
"dueDate":
"2022-04-09T18:46:19+03:00",
// Срок выполнения задачи, в
расширенном формате ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss[±hh:mm]).
В случае если параметр не передан, значение для dueDate
будет рассчитано по правилам указанным в defaultPriority
шаблона задачи
"excludedUsernames": [
// Массив логинов пользователей, которым не будет доступна
созданная задача, обязательный массив, но содержимое может
отсутствовать
"user1"
],
"attributes": {
// Массив значений доп. атрибутов задачи, указанным в
шаблоне задач, в формате "code": "value". Формат значения
должен соответствовать типу параметра указанному в шаблоне.
НЕобязательный объект
"attributeString": "value",
"attributeDictionary": "value",
"attributeLong": 2,
"attributeDouble": 2.326,
"attributeDate":
"2022-04-01",
"attributeDatetime": "202204-09T18:46:19+03:00"
},
"externalData": {
// Список доп. параметров, которые будут переданы при
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отправке событий в Kafka, если они ранее не были заполнены,
НЕобязательный объект
"ext_data1": "K1"
// "Наименование доп. параметра": "Значение параметра"
},
"zoneId": "zone1",
// Зона, для
которой создается задача, НЕобязательный параметр
"assignCallback":
"http://engine:8086/v1/htm/bridge/notifyassignee",
//
Настройка колбека назначения задачи, НЕобязательный параметр
"dischargeCallback":
"http://engine:8086/v1/htm/bridge/notifydischarge", //
Настройка колбека снятия с исполнителя задачи,
НЕобязательный параметр
"startCallback":
"http://engine:8086/v1/htm/bridge/notifystart",
//
Настройка колбека запуска задачи, НЕобязательный параметр
"abortCallback":
"http://engine:8086/v1/htm/bridge/notifyabort",
//
Настройка колбека прерывания задачи, НЕобязательный параметр
"completeCallback":
"http://engine:8086/v1/htm/bridge/notifycomplete"
//
Настройка колбека завершения задачи, НЕобязательный параметр
}
Правила выполнения:
1. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
2. Для каждого атрибута будет ожидаться значение атрибута в соответствующем
формате, указанном в шаблоне задачи.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
ID созданной задачи.
Body:
{

"userTaskId": "string"

// ID задачи }

Получение списка пользовательских задач менеджера по code шаблона
GET /templates/{code}/tasks/manager
Параметры запроса:
Параметр

Тип

По умолчанию

Описание

Пример
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Параметр

Тип

По умолчанию

Описание

Пример

code
(path)

string

-

Указать code
шаблона задач,
по которому
будет получен
список задач
менеджера

assignee
(query)

array[string]

-

query
(query)

string

-

Фильтрация по assignee=user1,us
логинам
er2
исполнителей
задачи
Фильтрация по query=task1
введенному
значению (ID
задачи (id),
Заголовок задачи
(title) и Описание
задачи
(description))

status
(query)

array[string]

-

Фильтрация по status=NEW,ASS
статусам задачи IGNED
NEW (Новая),
ASSIGNED
(Назначена на
исполнителя),
STARTED
(Запущена),
COMPLETED
(Завершена),
ABORTED
(Прервана))

priority
(query)

object

-

Фильтрация по priority={"from":
важности задачи 0,"to":39}

/templates/templat
e_q466/tasks/man
ager
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Параметр
dueDate
(query)

created
(query)

assigned
(query)

started
(query)

Тип
object

object

object

object

По умолчанию
-

-

-

-

Описание

Пример

Фильтрация по
сроку
исполнения
задачи (по дате /
по интервалу
дат)

dueDate={"value"
:"2022-02-01"}

Фильтрация по
дате создания
задачи (по дате /
по интервалу
дат)

created={"value":
"2022-02-01"}

Фильтрация по
дате назначения
задачи на
пользователя (по
дате / по
интервалу дат)

assigned={"value"
:"2022-02-01"}

Фильтрация по
дате старта
задачи (по дате /
по интервалу
дат)

started={"value":"
2022-02-01"}

dueDate={"from":
"2022-0201","to":"202202-03"}

created={"from":"
2022-0201","to":"202202-03"}

assigned={"from"
:"2022-0201","to":"202202-03"}

started={"from":"
2022-0201","to":"202202-03"}
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Параметр
completed
(query)

aborted
(query)

filters
(query)

Тип
object

object

object

По умолчанию
-

-

Описание

Пример

Фильтрация по
дате завершения
задачи (по дате /
по интервалу
дат)

completed={"valu
e":"2022-02-01"}

Фильтрация по
дате прерывания
задачи (по дате /
по интервалу
дат)

aborted={"value":
"2022-02-01"}

completed={"fro
m":"2022-0201","to":"202202-03"}

aborted={"from":
"2022-0201","to":"202202-03"}

-

Фильтрация по filters={"contract
значениям доп. _currency":{"valu
атрибутов задачи e":["RUB"]},"sum
_attr":{"from":"1"
,"to":"100"}}

attributes array[string]
(query)

-

Список code доп. attributes=balance
атрибутов
,date
которые будут
возвращены в
ответе сервиса

page
(query)

object

0

onPage
(query)

object

10

Номер страницы, onPage=20
для которой
будет
отображаться
информация по
задачам
Количество
page=0
задач,
отображаемых
на странице от 1
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Параметр

Тип

По умолчанию

Описание

Пример

до 100

Пример запроса:
/templates/template_q466/tasks/manager?query=task1&dueDate={
"from":"2022-02-01","to":"2022-0203"}&assignee=user1,user2&priority={"from":0,"to":39}&status
=NEW,ASSIGNED&filters={"contract_currency":{"value":["RUB"]}
,"sum_attr":{"from":"1","to":"100"}}&attributes=date,balance
&onPage=20&page=0 в кодировке UTF-8:
/templates/template_q466/tasks/manager?query=task1&dueDate=%
7B%22from%22%3A%222022-02-01%22%2C%22to%22%3A%222022-0203%22%7D&assignee=user1%2Cuser2&priority=%7B%22from%22%3A0%2
C%22to%22%3A39%7D&status=NEW%2CASSIGNED&filters=%7B%22contra
ct_currency%22%3A%7B%22value%22%3A%5B%22RUB%22%5D%7D%2C%22su
m_q%22%3A%7B%22from%22%3A%221%22%2C%22to%22%3A%22100%22%7D%7
D&onPage=20&page=0
Правила выполнения:
1. Сортировка задач (в ответе запроса) будет выполнена последовательно, по
следующим параметрам:
1. status (по статусу): NEW (Новая), ASSIGNED (Назначена на исполнителя),
STARTED (Запущена), COMPLETED (Завершена), ABORTED (Прервана);
2. priority (по приоритету): по убыванию;
3. dueDate (по сроку исполнения): по возрастанию.
2. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос. Возвращаемый
в ответе список задач будет ограничен ролями пользователя и активными
правилами динамических групп.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Информация по всем полученным задачам исполнителя, в зависимости от параметров
запроса.
Body:
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[
{
"id": "string",
// ID задачи
"taskTemplateId": "string",
// ID шаблона задач
"code": "string",
// Внешний код шаблона задач
"version": 0,
// Версия шаблона задач, в
зависимости от Внешнего кода шаблона задач
"type":
"string",
// Тип (наименование) задачи
"status": "string",
// Статус задачи (доступные
значения - NEW, ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"priority": 0,
// Приоритет задачи (от 1 до
100)
"dueDate": 0,
// Срок завершения
задачи (в миллисекундах)
"executorRole": "string",
// Роль исполнителя задачи (задачи доступны только
исполнителям, имеющим указанную роль)
"managerRole":
"string",
// Роль менеджера задачи (задачи доступны
только менеджерам, имеющим указанную роль)
"formUrl":
"string",
// Ссылка на url формы для выполнения
задачи. Если параметр formType = EXTERNAL, то заполнен
"title": "string",
// Отображаемый заголовок
карточки задачи в ui
"description": "string",
//
Отображаемое описание в карточки задачи в ui
"assignee":
"string",
// Логин пользователя, на которого
назначена задача (для задач, со статусами ASSIGNED, STARTED,
COMPLETED, ABORTED)
"assigneeName": "string",
//
ФИО пользователя, на которого назначена задача (для задач,
со статусами ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"abortReason": "string",
// Причина прерывания задачи
(для задач, со статусом ABORTED)
"zoneId": "string",
// Зона, для которой создана задача
"formType":
"EXTERNAL",
// Тип формы задачи (доступные значения
- EXTERNAL, JSON, COMPLETIONS)
"created": 0,
// Дата создания задачи (в миллисекундах) (для задач, со
статусами NEW, ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"assigned": 0,
// Дата назначения задачи на
исполнителя (в миллисекундах) (для задач, со статусами
ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"aborted": 0,
// Дата прерывания выполнения задачи (в миллисекундах) (для
задач, со статусом ABORTED)
"started": 0,
// Дата запуска задачи на исполнение (в миллисекундах) (для
задач, со статусами STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"completed": 0
// Дата завершения
исполнения задачи (в миллисекундах) (для задач, со статусом
COMPLETED)
"attributes": {
// Массив
атрибутов указанных во входном параметре attributes. Не
будет сформирован если не передано значение во входной
параметр attributes
"attr1": "2021-09-09",
"attr2": 0
}
},
... ]
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Получение списка пользовательских задач исполнителя по code шаблона
API запрос для получения списка задач исполнителя по code шаблона выглядит
следующим образом:
GET /templates/{code}/tasks/executor
Параметры запроса:
Параметр

Тип

По умолчанию

Описание

Пример

code
(path)

string

-

Указать code
шаблона задач,
по которому
будет получен
список задач
исполнителя

query
(query)

string

-

Фильтрация по query=task1
введенному
значению (ID
задачи (id),
Заголовок задачи
(title) и Описание
задачи
(description))

status
(query)

array[string]

-

Фильтрация по status=NEW,ASS
статусам задачи IGNED
NEW (Новая),
ASSIGNED
(Назначена на
исполнителя),
STARTED
(Запущена),
COMPLETED
(Завершена),
ABORTED
(Прервана))

/templates/templat
e_q466/tasks/exec
utor

405

Параметр

Тип

По умолчанию

Описание

Пример

priority
(query)

object

-

Фильтрация по priority={"from":
важности задачи 0,"to":39}

dueDate
(query)

object

-

Фильтрация по
сроку
исполнения
задачи (по дате /
по интервалу
дат)

dueDate={"value"
:"2022-02-01"}

Фильтрация по
дате создания
задачи (по дате /
по интервалу
дат)

created={"value":
"2022-02-01"}

Фильтрация по
дате назначения
задачи на
пользователя (по
дате / по
интервалу дат)

assigned={"value"
:"2022-02-01"}

Фильтрация по
дате старта
задачи (по дате /
по интервалу
дат)

started={"value":"
2022-02-01"}

created
(query)

assigned
(query)

started
(query)

object

object

object

-

-

-

dueDate={"from":
"2022-0201","to":"202202-03"}

created={"from":"
2022-0201","to":"202202-03"}

assigned={"from"
:"2022-0201","to":"202202-03"}

started={"from":"
2022-0201","to":"202202-03"}
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Параметр
completed
(query)

aborted
(query)

filters
(query)

Тип
object

object

object

По умолчанию
-

-

Описание

Пример

Фильтрация по
дате завершения
задачи (по дате /
по интервалу
дат)

completed={"valu
e":"2022-02-01"}

Фильтрация по
дате прерывания
задачи (по дате /
по интервалу
дат)

aborted={"value":
"2022-02-01"}

completed={"fro
m":"2022-0201","to":"202202-03"}

aborted={"from":
"2022-0201","to":"202202-03"}

-

Фильтрация по filters={"contract
значениям доп. _currency":{"valu
атрибутов задачи e":["RUB"]},"sum
_attr":{"from":"1"
,"to":"100"}}

attributes array[string]
(query)

-

Список code доп. attributes=balance
атрибутов
,date
которые будут
возвращены в
ответе сервиса

page
(query)

object

0

onPage
(query)

object

10

Номер страницы, onPage=20
для которой
будет
отображаться
информация по
задачам
Количество
page=0
задач,
отображаемых
на странице от 1
до 100
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Пример запроса:
/templates/template_q466/tasks/executor?query=task1&dueDate=
{"from":"2022-02-01","to":"2022-0203"}&priority={"from":0,"to":39}&status=NEW,ASSIGNED&filters
={"contract_currency":{"value":["RUB"]},"sum_attr":{"from":"
1","to":"100"}}&attributes=date,balance&onPage=20&page=0 в
кодировке UTF-8:
/templates/template_q466/tasks/executor?query=task1&dueDate=
%7B%22from%22%3A%222022-02-01%22%2C%22to%22%3A%222022-0203%22%7D&priority=%7B%22from%22%3A0%2C%22to%22%3A39%7D&statu
s=NEW%2CASSIGNED&filters=%7B%22contract_currency%22%3A%7B%22
value%22%3A%5B%22RUB%22%5D%7D%2C%22sum_q%22%3A%7B%22from%22%
3A%221%22%2C%22to%22%3A%22100%22%7D%7D&onPage=20&page=0
Правила выполнения:
1. Сортировка задач (в ответе запроса) будет выполнена последовательно, по
следующим параметрам:
1. status (по статусу): NEW (Новая), ASSIGNED (Назначена на исполнителя),
STARTED (Запущена), COMPLETED (Завершена), ABORTED (Прервана);
2. priority (по приоритету): по убыванию;
3. dueDate (по сроку исполнения): по возрастанию.
2. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос. Возвращаемый
в ответе список задач будет ограничен ролями пользователя и активными
правилами динамических групп.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Информация по всем полученным задачам исполнителя, в зависимости от параметров
запроса.
Body:
[
{
"id": "string",
// ID задачи
"taskTemplateId": "string",
// ID шаблона задач
"code": "string",
// Внешний код шаблона задач
"version": 0,
// Версия шаблона задач, в
зависимости от Внешнего кода шаблона задач
"type":
"string",
// Тип (наименование) задачи
"status": "string",
// Статус задачи (доступные
значения - NEW, ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"priority": 0,
// Приоритет задачи (от 1 до
100)
"dueDate": 0,
// Срок завершения
задачи (в миллисекундах)
"executorRole": "string",
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// Роль исполнителя задачи (задачи доступны только
исполнителям, имеющим указанную роль)
"managerRole":
"string",
// Роль менеджера задачи (задачи доступны
только менеджерам, имеющим указанную роль)
"formUrl":
"string",
// Ссылка на url формы для выполнения
задачи. Если параметр formType = EXTERNAL, то заполнен
"title": "string",
// Отображаемый заголовок
карточки задачи в ui
"description": "string",
//
Отображаемое описание в карточки задачи в ui
"assignee":
"string",
// Логин пользователя, на которого
назначена задача (для задач, со статусами ASSIGNED, STARTED,
COMPLETED, ABORTED)
"assigneeName": "string",
//
ФИО пользователя, на которого назначена задача (для задач,
со статусами ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"abortReason": "string",
// Причина прерывания задачи
(для задач, со статусом ABORTED)
"zoneId": "string",
// Зона, для которой создана задача
"formType":
"EXTERNAL",
// Тип формы задачи (доступные значения
- EXTERNAL, JSON, COMPLETIONS)
"created": 0,
// Дата создания задачи (в миллисекундах) (для задач, со
статусами NEW, ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"assigned": 0,
// Дата назначения задачи на
исполнителя (в миллисекундах) (для задач, со статусами
ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"aborted": 0,
// Дата прерывания выполнения задачи (в миллисекундах) (для
задач, со статусом ABORTED)
"started": 0,
// Дата запуска задачи на исполнение (в миллисекундах) (для
задач, со статусами STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"completed": 0
// Дата завершения
исполнения задачи (в миллисекундах) (для задач, со статусом
COMPLETED)
"attributes": {
// Массив
атрибутов указанных во входном параметре attributes. Не
будет сформирован если не передано значение во входной
параметр attributes
"attr1": "2021-09-09",
"attr2": 0
}
},
... ]
Получение пользовательской задачи по ID задачи и code шаблона
API запрос для получения задачи по ID задачи и code шаблона выглядит следующим
образом:
GET /templates/{code}/tasks/{taskId}
Параметры запроса:
Параметр
code
(path)

Тип
string

Описание
code шаблона задач, по
которому будет получена
задача
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taskId
(path)

string

ID задачи, для которой будет
получена информация.

Правила выполнения:
1. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос. Пользователю
доступны только задачи на основании имеющихся у него ролей (в которых его
роли указаны как executor и manager).
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Полная информация по полученной задаче (включая информацию по значениям
атрибутов задачи).
Body:
{
"id": "string",
// ID задачи
"taskTemplateId": "string",
// ID шаблона задач
"code": "string",
// Внешний код шаблона задач
"version": 1,
// Версия шаблона задач, в
зависимости от Внешнего кода шаблона задач
"type":
"string",
// Тип (наименование) задачи
"status": "string",
// Статус задачи (доступные
значения - NEW, ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"priority": 0,
// Приоритет задачи (от 1 до
100)
"dueDate": 0,
// Срок завершения
задачи (в миллисекундах)
"executorRole": "string",
// Роль исполнителя задачи (задачи доступны только
исполнителям, имеющим указанную роль)
"managerRole":
"string",
// Роль менеджера задачи (задачи доступны
только менеджерам, имеющим указанную роль)
"formUrl":
"string",
// Ссылка на url формы для выполнения
задачи. Если параметр formType = EXTERNAL, то заполнен
"title": "string",
// Отображаемый заголовок
карточки задачи в ui
"description": "string",
//
Отображаемое описание в карточки задачи в ui
"assignee":
"string",
// Логин пользователя, на которого
назначена задача (для задач, со статусами ASSIGNED, STARTED,
COMPLETED, ABORTED)
"assigneeName": "string",
// ФИО
пользователя, на которого назначена задача (для задач, со
статусами ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"abortReason": "string",
// Причина прерывания задачи
(для задач, со статусом ABORTED)
"zoneId": "string",
// Зона, для которой создана задача
"formType":
"EXTERNAL",
// Тип формы задачи (доступные значения
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- EXTERNAL, JSON, COMPLETIONS)
"created": 0,
// Дата создания задачи (в миллисекундах) (для задач, со
статусами NEW, ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"assigned": 0,
// Дата назначения задачи на
исполнителя (в миллисекундах) (для задач, со статусами
ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"aborted": 0,
// Дата прерывания выполнения задачи (в миллисекундах) (для
задач, со статусом ABORTED)
"started": 0,
// Дата запуска задачи на исполнение (в миллисекундах) (для
задач, со статусами STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"completed": 0,
// Дата завершения
исполнения задачи (в миллисекундах) (для задач, со статусом
COMPLETED)
"attributes": {
// Значения
доп. атрибутов задачи, соответствующие указанным в шаблоне
задач
"attr": "string"
// "Наименование
атрибута задачи": "Значение атрибута (в формате, указанном в
шаблоне задачи)"
},
"excludedUsernames": [
//
Массив логинов пользователей, которым недоступна задача
"string"
],
"completions": {
// Параметры
формы быстрых задач. Если параметр formType = COMPLETIONS,
то заполнен
"title": "string",
// Заголовок
диалогового окна при выполнении быстрой задачи
"description": "string",
// Описание для диалогового
окна при выполнении быстрой задачи
"editableParameter":
"string",// Код параметра, который будет передан в массиве
параметров завершения задачи
"options": [
// Варианты завершения задачи и их параметры (от 1 до 5
значений)
{
"label": "string",
//
Наименование варианта завершения задачи
"result": {}
// Список параметров, который будет передан при завершении
задачи
}
]
} }
Изменение пользовательской задачи по ID задачи и code шаблона
PATCH /templates/{code}/tasks/{taskId}
Параметры запроса:
Параметр

Тип

code
(path)

string

taskId
(path)

string

Описание
code шаблона задач, по
которому будет получена
задача для редактирования
ID задачи, которая будет
отредактирована

Body:
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{
"priority": 0,
// Приоритет задачи (от
1 до 100), НЕобязательный параметр
"attributes": {
// Значения доп. атрибутов задачи, соответствующие указанным
в шаблоне задач, НЕобязательный объект
"attr": "string"
// "Наименование атрибута задачи": "Значение атрибута (в
формате, указанном в шаблоне задачи)"
} }
Правила выполнения:
1. При редактировании значений атрибутов задачи необходимо указывать все
атрибуты, присутствующие в задаче.
2. Если атрибут используется JUEL выражениях в свойствах задачи, они будут
перекомпилированы. Список свойств задачи которые будут перекомпилированы:
• title - Заголовок задачи;
• description - Описание задачи;
• priority - Приоритет задачи;
• formUrl - Ссылка на url формы для выполнения задачи;
• jsonForm - Текстовый шаблон для параметризации json.
3. Редактирование задачи возможно только для задачи со статусом «Новая»,
«Назначена на исполнителя», «Запущена».
4. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Полная информация по отредактированной задаче, с обновленными значениями
параметров (включая информацию по значениям атрибутов задачи).
Body:
{
"id": "string",
// ID задачи
"taskTemplateId": "string",
// ID шаблона задач
"code": "string",
// Внешний код шаблона задач
"version": 1,
// Версия шаблона задач, в
зависимости от Внешнего кода шаблона задач
"type":
"string",
// Тип (наименование) задачи
"status": "string",
// Статус задачи (доступные
значения - NEW, ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"priority": 0,
// Приоритет задачи (от 1 до
100), обновленное значение
"dueDate": 0,
// Срок завершения задачи (в миллисекундах)
"executorRole": "string",
// Роль исполнителя задачи
(задачи доступны только исполнителям, имеющим указанную
роль)
"managerRole": "string",
// Роль менеджера
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задачи (задачи доступны только менеджерам, имеющим указанную
роль)
"formUrl": "string",
// Ссылка на url
формы для выполнения задачи. Если параметр formType =
EXTERNAL, то заполнен
"title": "string",
//
Отображаемый заголовок карточки задачи в ui
"description":
"string",
// Отображаемое описание в карточки задачи
в ui
"assignee": "string",
// Логин
пользователя, на которого назначена задача (для задач, со
статусами ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"assigneeName": "string",
// ФИО пользователя, на
которого назначена задача (для задач, со статусами ASSIGNED,
STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"abortReason": "string",
// Причина прерывания задачи (для задач, со статусом
ABORTED)
"zoneId": "string",
// Зона, для
которой создана задача
"formType": "EXTERNAL",
//
Тип формы задачи (доступные значения - EXTERNAL, JSON,
COMPLETIONS)
"created": 0,
// Дата
создания задачи (в миллисекундах) (для задач, со статусами
NEW, ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"assigned": 0,
// Дата назначения задачи на исполнителя (в миллисекундах)
(для задач, со статусами ASSIGNED, STARTED, COMPLETED,
ABORTED)
"aborted": 0,
// Дата
прерывания выполнения задачи (в миллисекундах) (для задач,
со статусом ABORTED)
"started": 0,
//
Дата запуска задачи на исполнение (в миллисекундах) (для
задач, со статусами STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"completed": 0,
// Дата завершения
исполнения задачи (в миллисекундах) (для задач, со статусом
COMPLETED)
"attributes": {
// Значения
доп. атрибутов задачи, соответствующие указанным в шаблоне
задач
"attr": "string"
// "Наименование
атрибута задачи": "Значение атрибута (в формате, указанном в
шаблоне задачи)", обновленные значения
},
"excludedUsernames": [
// Массив логинов
пользователей, которым недоступна задача
"string"
],
"completions": {
// Параметры формы быстрых
задач. Если параметр formType = COMPLETIONS, то заполнен
"title": "string",
// Заголовок диалогового окна
при выполнении быстрой задачи
"description": "string",
// Описание для диалогового окна при выполнении быстрой
задачи
"editableParameter": "string",// Код параметра,
который будет передан в массиве параметров завершения задачи
"options": [
// Варианты завершения задачи
и их параметры (от 1 до 5 значений)
{
"label":
"string",
// Наименование варианта завершения задачи
"result": {}
// Список параметров, который
будет передан при завершении задачи
}
]
} }
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Удаление пользовательской задачи по ID задачи и code шаблона
DELETE /templates/{code}/tasks/{taskId}
Параметры запроса:
Параметр

Тип

code
(path)

string

taskId
(path)

string

Описание
code шаблона задач, по
которому будет получена
задача для удаления
ID задачи, которая будет
удалена

Правила выполнения:
1. Удаление задачи возможно только для задачи со статусом «Прервана».
2. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель. Статусная модель задачи представлена в соответствующем
разделе документации «Руководство оператора».
Ответ:
Информация с сообщением об успешном удалении прерванной задачи.
Body:
{

"result": 1,

"message": "Success" }

Восстановление пользовательской задачи по ID задачи и code шаблона
POST /templates/{code}/tasks/{taskId}/restore
Параметры запроса:
Параметр

Тип

code
(path)

string

taskId
(path)

string

Описание
code шаблона задач, по
которому будет получена
задача для восстановления
ID задачи, которая будет
восстановлена

Правила выполнения:
1. Востановление задачи доступно только пользователю удалившему задачу.
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2. Восстановить можно только задачу у которой не истек срок восстановления
удаленной записи. Срок восстановления удаленной записи указывается в
настройке приложения cleanup.lifetime
3. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Информация по восстановленной задаче.
Body:
{
"id": "string",
//ID задачи
"taskTemplateId": "string",
//ID шаблона задач
"code":
"string",
//Внешний код шаблона задач
"version": 1,
//Версия шаблона задач, в
зависимости от Внешнего кода шаблона задач
"type":
"string",
//Тип (наименование) задачи
"status": "string",
//Статус задачи (доступные
значения - NEW, ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"priority": 0,
//Приоритет задачи (от 1 до
100)
"dueDate": 0,
//Срок завершения
задачи (в миллисекундах)
"executorRole": "string",
//Роль исполнителя задачи (задачи доступны только
исполнителям, имеющим указанную роль)
"managerRole":
"string",
//Роль менеджера задачи (задачи доступны
только менеджерам, имеющим указанную роль)
"formUrl":
"string",
//Ссылка на url формы для выполнения
задачи. Если параметр formType = EXTERNAL, то заполнен
"title": "string",
//Отображаемый заголовок
карточки задачи в ui
"description": "string",
//Отображаемое описание в карточки задачи в ui
"assignee":
"string",
//Логин пользователя, на которого
назначена задача (для задач, со статусами ASSIGNED, STARTED,
COMPLETED, ABORTED)
"assigneeName": "string",
//ФИО
пользователя, на которого назначена задача (для задач, со
статусами ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"abortReason": "string",
//Причина прерывания задачи
(для задач, со статусом ABORTED)
"zoneId": "string",
//Зона, для которой создана задача
"formType": "EXTERNAL",
//Тип формы задачи (доступные значения - EXTERNAL, JSON,
COMPLETIONS)
"created": 0,
//Дата
создания задачи (в миллисекундах) (для задач, со статусами
NEW, ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"assigned": 0,
//Дата назначения задачи на исполнителя (в миллисекундах)
(для задач, со статусами ASSIGNED, STARTED, COMPLETED,
ABORTED)
"aborted": 0,
//Дата прерывания
выполнения задачи (в миллисекундах) (для задач, со статусом
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ABORTED)
"started": 0,
//Дата запуска
задачи на исполнение (в миллисекундах) (для задач, со
статусами STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"completed": 0,
//Дата завершения исполнения задачи (в миллисекундах) (для
задач, со статусом COMPLETED)
"attributes": {
//Значения доп. атрибутов задачи, соответствующие указанным
в шаблоне задач
"attr": "string"
//"Наименование атрибута задачи": "Значение атрибута (в
формате, указанном в шаблоне задачи)"
},
"excludedUsernames": [
//Массив логинов
пользователей, которым недоступна задача
"string"
],
"completions": {
//Параметры формы быстрых
задач. Если параметр formType = COMPLETIONS, то заполнен
"title": "string",
//Заголовок диалогового окна
при выполнении быстрой задачи
"description": "string",
//Описание для диалогового окна при выполнении быстрой
задачи
"editableParameter": "string",//Код параметра,
который будет передан в массиве параметров завершения задачи
"options": [
//Варианты завершения задачи и
их параметры (от 1 до 5 значений)
{
"label":
"string",
//Наименование варианта завершения задачи
"result": {}
//Список параметров, который будет
передан при завершении задачи
}
]
},
"externalData": {
//Список доп. параметров,
которые будут переданы при отправке событий в Kafka, если
они ранее не были заполнены, НЕобязательный объект
"ext_data": "string"
//"Наименование доп.
параметра": "Значение параметра"
} }
Получение списка пользователей, доступных для назначения исполнителем
задачи по ID задачи и code шаблона
GET /templates/{code}/tasks/{taskId}/users
Параметры запроса:
Параметр
code
(path)

Тип
string

По умолчанию
-

Описание
code шаблона задач,
по которому будет
получена задача для
поиска по списку
пользователей
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Параметр
taskId
(path)

Тип

По умолчанию

string

-

query
(query)

string

-

page
(query)

integer

0

onPage
(query)

integer

10

Описание
ID задачи, для
которой будет
получен список
пользователей для
назначения в
качестве исполнителя

Фильтрация по
введенному
значению (ФИО
пользователя (name),
Логин пользователя
(username))
Номер страницы, для
которой будет
отображаться
информация по
пользователям
Количество
пользователей,
отображаемых на
странице от 1 до 100

Правила выполнения:
1. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Информация по всем доступным пользователям (ID, логин, ФИО), независимо от
того, назначена задача на пользователя или нет.
Body:
{
"count": 20,
// Количество пользователей,
доступных для назначения
"pages": 2,
//
Количество доступных для просмотра страниц с пользователями
"page": 1,
// Номер страницы, для которой
отображается информация по пользователям
"onPage": 10,
// Количество пользователей, отображаемых на странице
"items": [
// Массив с информацией по всем
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пользователям, доступным для назначения
{
"id":
"string",
// ID пользователя
"username":
"string",
// Логин пользователя
"name": "string"
// ФИО пользователя
},
...
] }
Назначение пользовательской задачи по ID задачи и code шаблона
POST /templates/{code}/tasks/{taskId}/assign
Параметры запроса:
Параметр

Тип

Описание
code шаблона задач, по
которому будет получена
задача для назначения на
пользователя

code
(path)

string

taskId
(path)

string

ID задачи, которая будет
назначена на исполнителя

limit
(query)

integer

Ограничение количества
задач для назначения,
включая ту, по которой
происходит поиск связанных
задач. Значения: от 1 до 100

Body:
{
"userId": "string",
// Логин пользователя, на которого
будет назначена задача
"name": "string"
// ФИО
пользователя, на которого будет назначена задача }
Правила выполнения:
1. Если в параметрах запроса указана задача, имеющая связанные задачи, то все
доступные пользователю связанные задачи будут назначены на исполнителя.
1. Связанные задачи ищутся по роли которая указана в исходной задаче, а также
с учетом активных динамических групп созданных по этой роли;
2. Количество связанных задач (включая задачу из запроса) ограничено
меньшим из значений параметров limit (из запроса) и app.linked.max (из
настроек приложения);
3. Если параметр limit не указан в запросе, то количество связанных задач будет
ограничено меньшим из значений параметров app.linked.limit и app.linked.max
(из настроек приложения).
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2. Назначение задачи на исполнителя возможно только для задачи со статусом
«Новая».
3. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос. Задачу
возможно назначить только на пользователя у которого имеется роль указанная в
executor задачи.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель. Статусная модель задачи представлена в соответствующем
разделе документации «Руководство оператора».
Ответ:
Информация с сообщением об успешном назначении задачи на исполнителя.
Body:
{

"result": 1,

"message": "Success" }

Снятие пользовательской задачи с исполнителя по ID задачи и code шаблона
POST /templates/{code}/tasks/{taskId}/discharge
Параметры запроса:
Параметр

Тип

code
(path)

string

taskId
(path)

string

Описание
code шаблона задач, по
которому будет получена
задача для снятия с
пользователя
ID задачи, которая будет
снята с пользователя

Правила выполнения:
1. Снятие задачи с пользователя возможно только для задачи со статусом
«Назначена на исполнителя», «Запущена».
2. Если задача уже снята со всех исполнителей, то она останется без изменений.
3. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель. Статусная модель задачи представлена в соответствующем
разделе документации «Руководство оператора».
Ответ:
Информация с сообщением об успешном снятии задачи с исполнителя.
Body:
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{

"result": 1,

"message": "Success" }

Запуск пользовательской задачи по ID задачи и code шаблона
POST /templates/{code}/tasks/{taskId}/start
Параметры запроса:
Параметр

Тип

code
(path)

string

taskId
(path)

string

Описание
code шаблона задач, по
которому будет получена
задача для запуска
ID задачи, которая будет
запущена на исполнение

Правила выполнения:
1. Запуск задачи на исполнение возможен только для задачи со статусом «Назначена
на исполнителя».
2. Если задача уже запущена, то она останется без изменений.
3. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель. Статусная модель задачи представлена в соответствующем
разделе документации «Руководство оператора».
Ответ:
Информация с сообщением об успешном запуске задачи на исполнение.
Body:
{

"result": 1,

"message": "Success" }

Завершение пользовательской задачи по ID задачи и code шаблона
POST /templates/{code}/tasks/{taskId}/complete
Параметры запроса:
Параметр
code
(path)

Тип
string

Описание
code шаблона задач, по
которому будет получена
задача для завершения
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taskId
(path)

string

ID задачи, которая будет
завершена

Body:
{
"parameters": {}
// Список параметров и их
значений, передаваемых при завершении выполнения задачи,
обязательный объект, но содержимое может отсутствовать }
Правила выполнения:
1. Завершение задачи возможно только для задачи со статусом «Назначена на
исполнителя», «Запущена».
2. Если задача уже завершена, то она останется без изменений.
3. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель. Статусная модель задачи представлена в соответствующем
разделе документации «Руководство оператора».
Ответ:
Информация с сообщением об успешном завершении задачи.
Body:
{

"result": 1,

"message": "Success" }

Прерывание пользовательской задачи по ID задачи и code шаблона
POST /templates/{code}/tasks/{taskId}/abort
Параметры запроса:
Параметр

Тип

code
(path)

string

taskId
(path)

string

Описание
code шаблона задач, по
которому будет получена
задача для прерывания
ID задачи, которая будет
прерван

Body:
{
"reason": "string"
// Описание причины прерывания
пользовательской задачи }
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Правила выполнения:
1. Прерывание задачи возможно только для задачи со статусом «Новая», «Назначена
на исполнителя», «Запущена».
2. Если задача уже прервана, то она останется без изменений.
3. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель. Статусная модель задачи представлена в соответствующем
разделе документации «Руководство оператора».
Ответ:
Информация с сообщением об успешном прерывании задачи.
Body:
{

"result": 1,

"message": "Success" }

Получение json-шаблона для пользовательской задачи по ID задачи и code
шаблона
GET /templates/{code}/tasks/{taskId}/json-form
Параметры запроса:
Параметр

Тип

code
(path)

string

taskId
(path)

string

Описание
code шаблона задач, по
которому будет получена
задача с json-шаблоном
ID задачи, для которой будет
получен json-шаблон

Правила выполнения:
1. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Параметризированный Json фронтального сценария для задачи.
Body:
{"..json text..........."}
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Получение списка связанных пользовательских задач по ID задачи и code
шаблона
GET /templates/{code}/tasks/{taskId}/linked
Параметры запроса:
Параметр

Тип

Описание
code шаблона задач, по
которому будет получен
список связанных задач

code
(path)

string

taskId
(path)

string

ID Задачи, для которой
будет получен список
связанных задач

username
(query)

string

Логин пользователя, для
которого будет получен
список доступных связанных
задач

limit
(query)

integer

Ограничение количества
задач для назначения,
включая ту, по которой
происходит поиск связанных
задач. Значения: от 1 до 100

Правила выполнения:
1. Правила формирования полученного списка связанных задач:
• связанные задачи ищутся по роли которая указана в исходной задаче, а также
с учетом активных динамических групп созданных по этой роли;
• все связанные задачи имеют статус = «Новая» ("status": "NEW"), кроме задачи
из запроса;
• все задачи имеют один или несколько атрибутов с одинаковыми code и
linked = true, для которых значения этих атрибутов совпадают.
• Если у задач указано несколько атрибутов с одинаковыми code и linked
= true, то учитывается полное совпадение значений всех атрибутов.
2. Для полученного списка связанных задач применяется следующая сортировка:
• первой в списке отображается задача из запроса;
• далее - связанные задачи, отсортированные по приоритету и сроку
выполнения.
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3. Полученное количество связанных задач (включая задачу из запроса) ограничено
меньшим из значений параметров limit (из запроса) и app.linked.max (из настроек
приложения).;
• Если параметр limit не указан в запросе, то количество связанных задач будет
ограничено меньшим из значений параметров app.linked.limit и app.linked.max
(из настроек приложения).
4. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Body:
[
{
"id": "string",
// ID задачи
"taskTemplateId": "string",
// ID шаблона задач
"code": "string",
// Внешний код шаблона задач
"version": 1,
// Версия шаблона задач, в
зависимости от Внешнего кода шаблона задач
"type":
"string",
// Тип (наименование) задачи
"status": "string",
// Статус задачи (доступные
значения - NEW, ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"priority": 0,
// Приоритет задачи (от 1 до
100), обновленное значение
"dueDate": 0,
// Срок завершения задачи (в миллисекундах)
"executorRole": "string",
// Роль исполнителя задачи
(задачи доступны только исполнителям, имеющим указанную
роль)
"managerRole": "string",
// Роль менеджера
задачи (задачи доступны только менеджерам, имеющим указанную
роль)
"formUrl": "string",
// Ссылка на url
формы для выполнения задачи. Если параметр formType =
EXTERNAL, то заполнен
"title": "string",
//
Отображаемый заголовок карточки задачи в ui
"description": "string",
// Отображаемое описание в
карточки задачи в ui
"assignee": "string",
//
Логин пользователя, на которого назначена задача (для задач,
со статусами ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"assigneeName": "string",
// ФИО пользователя, на
которого назначена задача (для задач, со статусами ASSIGNED,
STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"abortReason": "string",
// Причина прерывания задачи (для задач, со статусом
ABORTED)
"zoneId": "string",
// Зона, для
которой создана задача
"formType": "EXTERNAL",
// Тип формы задачи (доступные значения - EXTERNAL, JSON,
COMPLETIONS)
"created": 0,
// Дата
создания задачи (в миллисекундах) (для задач, со статусами
NEW, ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"assigned":
0,
// Дата назначения задачи на исполнителя
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(в миллисекундах) (для задач, со статусами ASSIGNED,
STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"aborted": 0,
// Дата прерывания выполнения задачи (в миллисекундах) (для
задач, со статусом ABORTED)
"started": 0,
// Дата запуска задачи на исполнение (в миллисекундах) (для
задач, со статусами STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"completed": 0,
// Дата завершения
исполнения задачи (в миллисекундах) (для задач, со статусом
COMPLETED)
},
... ]
Изменение атрибутов пользовательской задачи по ID задачи и code шаблона
PATCH /templates/{code}/tasks/{taskId}/attributes
Параметры запроса:
Параметр

Тип

code
(path)

string

taskId
(path)

string

Описание
code шаблона задач, по
которому будет получен
список связанных задач
ID задачи, атрибуты которой
будут отредактированы

Body:
{
"attributes": {
// Массив атрибутов задачи,
список атрибутов должен соответствовать указанным в шаблоне
задачи атрибутам, обязательный объект
"attr1": "value",
// "Наименование атрибута задачи": "Значение атрибута (в
формате, указанном в шаблоне задачи)"
"attr2": 12
}
}
Правила выполнения:
1. При редактировании значений атрибутов задачи необходимо указывать все
атрибуты, присутствующие в задаче.
2. Если атрибут используется JUEL выражениях в ниже перечисленных свойствах
задачи, они будут перекомпилированы. Список свойств задачи которые будут
перекомпилированы:
• title - Заголовок задачи;
• description - Описание задачи.
3. Редактирование атрибутов возможно только для задачи, со статусом «Назначена
на исполнителя», «Запущена». Задача должна быть назначена на пользователя
выполняющего запрос.
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4. При выполнении запроса
выполняющего запрос.

необходимо

учитывать

роли

пользователя,

Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель. Статусная модель задачи представлена в соответствующем
разделе документации «Руководство оператора».
Ответ:
Полная информация по отредактированной задаче, с обновленными значениями
параметров (включая информацию по значениям атрибутов задачи).
Body:
{
"id": "string",
// ID задачи
"taskTemplateId": "string",
// ID шаблона задач
"code": "string",
// Внешний код шаблона задач
"version": 1,
// Версия шаблона задач, в
зависимости от Внешнего кода шаблона задач
"type":
"string",
// Тип (наименование) задачи
"status": "string",
// Статус задачи (доступные
значения - NEW, ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"priority": 0,
// Приоритет задачи (от 1 до
100), обновленное значение
"dueDate": 0,
// Срок завершения задачи (в миллисекундах)
"executorRole": "string",
// Роль исполнителя задачи
(задачи доступны только исполнителям, имеющим указанную
роль)
"managerRole": "string",
// Роль менеджера
задачи (задачи доступны только менеджерам, имеющим указанную
роль)
"formUrl": "string",
// Ссылка на url
формы для выполнения задачи. Если параметр formType =
EXTERNAL, то заполнен
"title": "string",
//
Отображаемый заголовок карточки задачи в ui
"description":
"string",
// Отображаемое описание в карточки задачи
в ui
"assignee": "string",
// Логин
пользователя, на которого назначена задача (для задач, со
статусами ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"assigneeName": "string",
// ФИО пользователя, на
которого назначена задача (для задач, со статусами ASSIGNED,
STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"abortReason": "string",
// Причина прерывания задачи (для задач, со статусом
ABORTED)
"zoneId": "string",
// Зона, для
которой создана задача
"formType": "EXTERNAL",
//
Тип формы задачи (доступные значения - EXTERNAL, JSON,
COMPLETIONS)
"created": 0,
// Дата
создания задачи (в миллисекундах) (для задач, со статусами
NEW, ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"assigned": 0,
// Дата назначения задачи на исполнителя (в миллисекундах)
(для задач, со статусами ASSIGNED, STARTED, COMPLETED,
ABORTED)
"aborted": 0,
// Дата
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прерывания выполнения задачи (в миллисекундах) (для задач,
со статусом ABORTED)
"started": 0,
//
Дата запуска задачи на исполнение (в миллисекундах) (для
задач, со статусами STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"completed": 0,
// Дата завершения
исполнения задачи (в миллисекундах) (для задач, со статусом
COMPLETED)
"attributes": {
// Массив
атрибутов задачи, список атрибутов должен соответствовать
указанным в шаблоне задачи атрибутам, обязательный объект
"attr1": "string",
// "Наименование атрибута
задачи": "Значение атрибута (в формате, указанном в шаблоне
задачи)"
"attr2": 12
},
"excludedUsernames": [
// Массив логинов пользователей, которым недоступна задача
"string"
],
"completions": {
// Параметры
формы быстрых задач. Если параметр formType = COMPLETIONS,
то заполнен
"title": "string",
// Заголовок
диалогового окна при выполнении быстрой задачи
"description": "string",
// Описание для диалогового
окна при выполнении быстрой задачи
"editableParameter":
"string",// Код параметра, который будет передан в массиве
параметров завершения задачи
"options": [
// Варианты завершения задачи и их параметры (от 1 до 5
значений)
{
"label": "string",
//
Наименование варианта завершения задачи
"result": {}
// Список параметров, который будет передан при завершении
задачи
}
]
} }
API для работы с Динамическими группами
Получение списка динамических групп
GET /groups
Параметры запроса:
Параметр
page
(query)

onPage
(query)

Тип

По умолчанию

integer

0

integer

10

Описание
Номер страницы, для
которой будет
отображаться
информация по
группам
Количество групп,
отображаемых на
странице от 1 до 100

Правила выполнения:
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1. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Полная информация по всем Динамическим группам (без информации по участникам
и правилам групп), в зависимости от параметров запроса.
Body:
{
"count": 11,
// Количество доступных
динамических групп
"pages": 2,
//
Количество доступных для просмотра страниц с группами
"page": 0,
// Номер страницы, для
которой отображается информация по группам
"onPage": 10,
// Количество групп, отображаемых на странице
"items": [
// Массив с информацией по всем доступным динамическим
группам
{
"id": "string",
// ID
динамической группы
"name": "string",
//
Наименование динамической группы
"ownerRole":
"string",
// Роль владельца динамической группы (группа
доступна только пользователям, имеющим указанную роль)
"executorRole": "string",
// Роль исполнителя динамической
группы (участниками группы могут быть только пользователи,
имеющие указанную роль)
"enabled": true
//
Статус динамической группы (активна/неактивна)
},
...
] }
Создание динамической группы
POST /groups
Параметры запроса:
Body:
{
"name": "string",
// Наименование динамической
группы, обязательный параметр
"ownerRole": "string",
// Роль владельца динамической группы (группа будет доступна
только пользователям, имеющим указанную роль), обязательный
параметр
"executorRole": "string",
// Роль исполнителя
динамической группы (участниками группы могут быть только
пользователи, имеющие указанную роль), обязательный параметр
"enabled": true,
// Статус динамической группы
(активна/неактивна), обязательный параметр
"users": [
// Список пользователей, которые являются участниками
динамической группы, НЕобязательный массив
{
"id":
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"string",
// ID пользователя, который является
участником динамической группы, НЕобязательный параметр
"username": "string",
// Логин пользователя, который
является участником динамической группы, НЕобязательный
параметр
"name": "string"
// ФИО пользователя,
который является участником динамической группы,
НЕобязательный параметр
}
],
"rules": [
// Список правил, по которым будет осуществляться
взаимодействие пользователей с задачами, обязательный массив
{
"code": "string",
// Код атрибута,
обязательный параметр
"operation": "EQ",
// Тип
условия (EQ, LIKE, LT, LE, GT, GE, IN), обязательный
параметр
"value": "string"
// Значение атрибута,
обязательный параметр
}
] }
Правила выполнения:
1. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Полная информация по созданной Динамической группе с присвоенным ей ID, а
также всеми параметрами, переданными в запросе.
Body:
{
"id": "string",
// ID динамической группы
"name": "string",
// Наименование динамической
группы
"ownerRole": "string",
// Роль владельца
динамической группы (группа будет доступна только
пользователям, имеющим указанную роль)
"executorRole":
"string",
// Роль исполнителя динамической группы
(участниками группы могут быть только пользователи, имеющие
указанную роль)
"enabled": true,
// Статус
динамической группы (активна/неактивна)
"users": [
// Список пользователей, которые являются участниками
динамической группы
{
"id": "string",
//
ID пользователя, который является участником динамической
группы
"username": "string",
// Логин пользователя,
который является участником динамической группы
"name": "string"
// ФИО пользователя, который
является участником динамической группы
}
],
"rules": [
// Список правил, по которым
будет осуществляться взаимодействие пользователей с задачами
{
"code": "string",
// Код атрибута
"operation": "EQ",
// Тип условия (EQ, LIKE, LT, LE,
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GT, GE, IN)
атрибута

}

"value": "string"
] }

// Значение

Получение списка пользователей по роли исполнителя
GET /groups/users
Параметры запроса:
Параметр
role*
(query)

Тип

По умолчанию

string

-

query
(query)

string

-

page
(query)

integer

0

onPage
(query)

integer

10

Описание
Роль исполнителя,
для которой будет
получен список
пользователей
Фильтрация по
введенному
значению (ФИО
пользователя (name),
Логин пользователя
(username))
Номер страницы, для
которой будет
отображаться
информация по
пользователям
Количество
пользователей,
отображаемых на
странице от 1 до 100

Правила выполнения:
1. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Информация по всем доступным пользователям (ID, логин, ФИО), в зависимости от
параметров запроса.
Body:
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{
"count": 20,
// Количество доступных
пользователей с указанной ролью исполнителя
"pages": 2,
// Количество доступных для просмотра страниц с
пользователями
"page": 1,
// Номер
страницы, для которой отображается информация по
пользователям
"onPage": 10,
// Количество
пользователей, отображаемых на странице
"items": [
// Массив с информацией по всем доступным пользователям с
указанной ролью исполнителя
{
"id": "string",
// ID пользователя
"username": "string",
// Логин
пользователя
"name": "string"
// ФИО
пользователя
},
...
] }
Получение списка доступных атрибутов по роли исполнителя
GET /groups/attributes
Параметры запроса:
Параметр
role
(query)

Тип
string

Описание
роль исполнителя, для
которой будет получен
список доступных атрибутов

Правила выполнения:
1. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Полная информация по всем атрибутам, доступных исполнителю, и их параметрам.
Body:
[
{
"code": "string",
// Код атрибута,
уникальное значение для каждого атрибута (уникальность
регистрозависимая)
"description": "string",
//
Описание атрибута
"name": "string",
//
Наименование атрибута
"type": "string",
//
Тип атрибута (доступные значения - STRING, DICTIONARY,
DATETIME, LONG, DATE, DOUBLE)
"visibility": false,
// Отображение атрибута в UI карточки задачи
"linked":
false
// Признак связывания для атрибута
задачи
},
... ]
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Получение списка ролей, по которым возможно создание динамической группы
GET /groups/roles
Параметры запроса:
-отсутствуют
Правила выполнения:
1. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Список доступных бизнес ролей исполнителей из шаблонов задач (параметр
"executorRole"), для которых пользователь является владельцем шаблонов задач
(бизнес роль пользователя соответствует параметру "ownerRole" шаблона задач).
Body:
[

"string",

// Роль исполнителя

... ]

Экспорт списка динамических групп
GET /groups/export
Параметры запроса:
-отсутствуют
Правила выполнения:
1. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Массив со списком экспортируемых динамических групп и их параметров (включая
список участников и правил групп).
Body:
[{"name":"string","ownerRole":"string","executorRole":"strin
g","enabled":true,"users":[{"username":"string","name":"stri
ng"}],"rules":[{"code":"string","operation":"IN","value":"st
ring"}]},...]
432

Массив со списком экспортируемых групп содержит следующие параметры для
каждой группы:
•
•
•
•
•

•

name (string) - Наименование динамической группы;
ownerRole (string) - Роль владельца динамической группы;
executorRole (string) - Роль исполнителя динамической группы;
enabled (boolean) - Статус динамической группы - активна/неактивна;
users (array[objects]) - Список пользователей, которые являются участниками
динамической группы: username (string) - Логин пользователя (username); name
(string) - ФИО пользователя;
rules (array[objects]) - Список правил, по которым будет осуществляться
взаимодействие пользователей с задачами: code (string) - Код атрибута; operation
(EQ, LIKE, LT, LE, GT, GE, IN) - Тип условия; value (string) - Значение
атрибута.

Импорт списка динамических групп
GET /groups/import
Параметры запроса:
Body:
[ {
"name": "string",
// Наименование
динамической группы, обязательный параметр
"ownerRole":
"string",
// Роль владельца динамической группы (группа
будет доступна только пользователям, имеющим указанную
роль), обязательный параметр
"executorRole": "string",
// Роль исполнителя динамической группы (участниками группы
могут быть только пользователи, имеющие указанную роль),
обязательный параметр
"enabled": true,
//
Статус динамической группы (активна/неактивна)
"users":
[
// Список пользователей, которые являются
участниками динамической группы, НЕобязательный массив
{
"id": "string",
// ID пользователя, который
является участником динамической группы, НЕобязательный
параметр
"username": "string",
// Логин
пользователя, который является участником динамической
группы, НЕобязательный параметр
"name": "string"
// ФИО пользователя, который является участником
динамической группы, НЕобязательный параметр
}
],
"rules": [
// Список правил, по которым
будет осуществляться взаимодействие пользователей с
задачами, обязательный массив
{
"code":
"string",
// Код атрибута, обязательный параметр
"operation": "EQ",
// Тип условия (EQ, LIKE, LT, LE,
GT, GE, IN), обязательный параметр
"value": "string"
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// Значение атрибута, обязательный параметр
... ]

}

]

},

Правила выполнения:
1. Если в системе уже существует динамическая группа, идентичная
импортируемой, то она останется без изменений.
2. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Body:
Информация по количеству импортированных динамических групп.
{
"result": 1,
"message": "Successful imported 1
groups"
// Количество успешно импортированных
динамических групп }
Получение динамической группы
GET /groups/{groupId}
Параметры запроса:
Параметр
groupId*
(query)

Тип
string

Описание
ID Динамической группы,
для которой будет получена
информация

Правила выполнения:
1. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Полная информация по полученной Динамической группе (включая список
участников и правил группы).
Body:

434

{
"id": "string",
// ID динамической группы
"name": "string",
// Наименование динамической
группы
"ownerRole": "string",
// Роль владельца
динамической группы (группа будет доступна только
пользователям, имеющим указанную роль)
"executorRole":
"string",
// Роль исполнителя динамической группы
(участниками группы могут быть только пользователи, имеющие
указанную роль)
"enabled": true,
// Статус
динамической группы (активна/неактивна)
"users": [
// Список пользователей, которые являются участниками
динамической группы
{
"id": "string",
//
ID пользователя, который является участником динамической
группы
"username": "string",
// Логин пользователя,
который является участником динамической группы
"name": "string"
// ФИО пользователя, который
является участником динамической группы
}
],
"rules": [
// Список правил, по которым
будет осуществляться взаимодействие пользователей с задачами
{
"code": "string",
// Код атрибута
"operation": "EQ",
// Тип условия (EQ, LIKE, LT, LE,
GT, GE, IN)
"value": "string"
// Значение
атрибута
}
] }
Удаление динамической группы
DELETE /groups/{groupId}
Параметры запроса:
Параметр
groupId*
(query)

Тип
string

Описание
ID Динамической группы,
которая будет удалена

Правила выполнения:
1. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Информация с сообщением об успешном удалении Динамической группы.
Body:
{

"result": 1,

"message": "Success" }
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Восстановление динамической группы
POST /groups/{groupId}/restore
Параметры запроса:
Параметр
groupId*
(query)

Тип
string

Описание
ID Динамической группы,
которая будет восстановлена

Правила выполнения:
1. Востановление динамической группы доступно только пользователю удалившему
группу.
2. Восстановить можно только динамической группы у которой не истек срок
восстановления удаленной записи. Срок восстановления удаленной записи
указывается в настройке приложения cleanup.lifetime
3. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Информация по восстановленной динамической группе.
Body:
{
"id": "string",
//ID динамической группы
"name": "string",
//Наименование динамической
группы
"ownerRole": "string",
//Роль владельца
динамической группы (группа будет доступна только
пользователям, имеющим указанную роль)
"executorRole":
"string",
//Роль исполнителя динамической группы
(участниками группы могут быть только пользователи, имеющие
указанную роль)
"enabled": true,
//Статус
динамической группы (активна/неактивна)
"users": [
//Список пользователей, которые являются участниками
динамической группы
{
"id": "string",
//ID
пользователя, который является участником динамической
группы
"username": "string",
//Логин пользователя,
который является участником динамической группы
"name": "string"
//ФИО пользователя, который является
участником динамической группы
}
],
"rules": [
//Список правил, по которым будет осуществляться
взаимодействие пользователей с задачами
{
"code":
"string",
//Код атрибута
"operation": "EQ",
//Тип условия (EQ, LIKE, LT, LE, GT, GE, IN)
"value":
"string"
//Значение атрибута
}
] }
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Изменение динамической группы
PATCH /groups/{groupId}
Параметры запроса:
Параметр
groupId*
(query)

Тип
string

Описание
ID Динамической группы,
которая будет
отредактирована

Body:
{
"name": "string",
// Наименование динамической
группы, обязательный параметр
"ownerRole": "string",
// Роль владельца динамической группы (группа будет доступна
только пользователям, имеющим указанную роль), обязательный
параметр
"executorRole": "string",
// Роль исполнителя
динамической группы (участниками группы могут быть только
пользователи, имеющие указанную роль), обязательный параметр
"enabled": true,
// Статус динамической группы
(активна/неактивна)
"users": [
// Список
пользователей, которые являются участниками динамической
группы, НЕобязательный массив
{
"id": "string",
// ID пользователя, который является участником динамической
группы, НЕобязательный параметр
"username": "string",
// Логин пользователя, который является участником
динамической группы, НЕобязательный параметр
"name":
"string"
// ФИО пользователя, который является
участником динамической группы, НЕобязательный параметр
}
],
"rules": [
// Список правил, по
которым будет осуществляться взаимодействие пользователей с
задачами, обязательный массив
{
"code": "string",
// Код атрибута, обязательный параметр
"operation":
"EQ",
// Тип условия (EQ, LIKE, LT, LE, GT, GE, IN),
обязательный параметр
"value": "string"
//
Значение атрибута, обязательный параметр
}
] }
Правила выполнения:
1. При редактировании значений атрибутов задачи необходимо указывать все
атрибуты, присутствующие в задаче;
2. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
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Полная информация по отредактированной Динамической группе, с обновленными
значениями параметров (включая список участников и правил группы).
Body:
{
"id": "string",
// ID динамической группы
"name": "string",
// Наименование динамической
группы
"ownerRole": "string",
// Роль владельца
динамической группы (группа будет доступна только
пользователям, имеющим указанную роль)
"executorRole":
"string",
// Роль исполнителя динамической группы
(участниками группы могут быть только пользователи, имеющие
указанную роль)
"enabled": true,
// Статус
динамической группы (активна/неактивна)
"users": [
// Список пользователей, которые являются участниками
динамической группы
{
"id": "string",
//
ID пользователя, который является участником динамической
группы
"username": "string",
// Логин пользователя,
который является участником динамической группы
"name": "string"
// ФИО пользователя, который
является участником динамической группы
}
],
"rules": [
// Список правил, по которым
будет осуществляться взаимодействие пользователей с задачами
{
"code": "string",
// Код атрибута
"operation": "EQ",
// Тип условия (EQ, LIKE, LT, LE,
GT, GE, IN)
"value": "string"
// Значение
атрибута
}
] }
Активация динамической группы
POST /groups/{groupId}/enable
Параметры запроса:
Параметр
groupId*
(query)

Тип
string

Описание
ID Динамической группы,
которая будет активирована

Правила выполнения:
1. Если группа уже активна, то она останется без изменений;
2. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Информация с сообщением об успешной активации Динамической группы.
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Body:
{

"result": 1,

"message": "Success" }

Деактивация динамической группы
POST /groups/{groupId}/disable
Параметры запроса:
Параметр
groupId*
(query)

Тип
string

Описание
ID Динамической группы,
которая будет
деактивирована

Правила выполнения:
1. Если группа уже неактивна, то она останется без изменений;
2. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Информация с сообщением об успешной деактивации Динамической группы.
Body:
{

"result": 1,

"message": "Success" }

API для работы со Статистикой задач
Получение статистики для менеджера
GET /stats/manager
Параметры запроса:
Параметр
from
(query)

Тип
string

Описание
Пример
Дата начала периода, from=2022-01-11
за который будет
получена статистика
по задачам. Формат
yyyy-MM-dd
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Параметр

Тип

Описание
Пример
Дата конца периода, to=2022-02-11
за который будет
получена статистика
по задачам. Формат
yyyy-MM-dd

to
(query)

string

type
(query)
assignee
(query)

string

Фильтрация по типу type=task1
задачи

string

Фильтрация по
assignee=user1
логинам
исполнителей задачи

priority
(query)

object

Фильтрация по
приоритету задачи

priority={"from":40,"t
o":59}

Пример запроса:
/stats/manager?assignee=user1&type=task1&from=2022-0111&to=2022-02-10&priority={"from":0,"to":39} в кодировке
UTF-8: /stats/manager?assignee=user1&type=task1&from=202201-11&to=2022-0210&priority=%7B%22from%22%3A0%2C%22to%22%3A39%7D
Правила выполнения:
1. Если в параметрах запроса не указана дата начала/конца периода, то по
умолчанию будет отображаться статистика за предыдущий месяц от текущей
даты.
2. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Полная информация по статистике задач менеджера за каждый день, входящий в
указанный период.
Body:
{
"from": "yyyy-MM-dd",
// Дата начала периода, за
который получена статистика по задачам
"to": "yyyy-MM-dd",
// Дата конца периода, за который получена статистика по
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задачам
"created": 0,
// Дата, за которую
получена статистика по задачам
"daily": [
// Массив по статистике задач за каждый день периода
{
"date": "yyyy-MM-dd",
// Дата, для которой сформирована
статистика по задачам
"completed": 0,
//
Количество завершенных в срок задач за день
"expired":
0,
// Количество просроченных задач за день
"aborted": 0,
// Количество прерванных задач за
день
"created": 0,
// Количество созданных
задач за день
"averageCompletion": 0 // Среднее время
выполнения задач за день
},
...
],
"assigneeTop": [
// Массив по эффективности
исполнителей с количеством выполненных задач за период, в
порядке от большего количества задач к меньшему
{
"username": "string",
// Логин исполнителя задач
"name": "string",
// ФИО исполнителя задач
"completed": 1
// Количество завершенных в срок
задач
},
...
],
"assigneeBottom": [
//
Массив по эффективности исполнителей с количеством
выполненных задач за период, в порядке от меньшего
количества задач к большему
{
"username":
"string",
// Логин исполнителя задач
"name":
"string",
// ФИО исполнителя задач
"completed":
1
// Количество завершенных в срок задач
},
...
] }
Получение статистики для исполнителя
GET /stats/executor
Параметры запроса:
Параметр
from
(query)

to
(query)

Тип
string

string

Описание
Пример
Дата начала периода, from=2022-01-11
за который будет
получена статистика
по задачам. Формат
yyyy-MM-dd

Дата конца периода, to=2022-02-11
за который будет
получена статистика
по задачам. Формат
yyyy-MM-dd
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Параметр
type
(query)
priority
(query)

Тип
string
object

Описание
Пример
Фильтрация по типу type=task1
задачи
Фильтрация по
priority={"from":40,"t
приоритету задачи
o":59}

Пример запроса:
/stats/executor?assignee=user1&type=task1&from=2022-0111&to=2022-02-10&priority={"from":0,"to":39} в кодировке
UTF-8: /stats/executor?type=task1&from=2022-01-11&to=202202-10&priority=%7B%22from%22%3A0%2C%22to%22%3A39%7D
Правила выполнения:
1. Если в параметрах запроса не указана дата начала/конца периода, то по
умолчанию будет отображаться статистика за предыдущий месяц от текущей
даты.
2. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Полная информация по статистике задач исполнителя за каждый день, входящий в
указанный период.
Body:
{
"from": "yyyy-MM-dd",
// Дата начала периода, за
который получена статистика по задачам
"to": "yyyy-MM-dd",
// Дата конца периода, за который получена статистика по
задачам
"created": 0,
// Дата, за которую
получена статистика по задачам
"daily": [
// Массив по статистике задач за каждый день периода
{
"date": "yyyy-MM-dd",
// Дата, для которой сформирована
статистика по задачам
"completed": 0,
//
Количество завершенных в срок задач за день
"expired":
0,
// Количество просроченных задач за день
"aborted": 0,
// Количество прерванных задач за
день
"created": 0,
// Количество созданных
задач за день
"averageCompletion": 0 // Среднее время
выполнения задач за день
},
...
] }
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Описание API V2
Получение списка пользовательских задач
GET /tasks
Параметры запроса:
Параметр

Тип

По умолчанию

Описание

Пример

attributes string
(query)

-

Список кодов
attributes=balance
атрибутов,
,date
которые будут
возвращены в
ответе запроса.
Для получения
всех атрибутов
указать значени
"*"

limit
(query)

integer

10

Количество
элементов в
ответе запроса

limit=10

offset
(query)

integer

0

Смещение
элементов в
ответе запроса

offset=0
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Параметр

Тип

По умолчанию

Описание

Пример

scope
(query)

string

EXECUTOR

Область
scope=MANAGE
видимости задач R
(scope задач
который
необходимо
получить в
ответе запроса).
Сортировка
доступна только
при включенной
интеграции с
сервисом
индексировани
Доступные
значения:
EXECUTOR,
MANAGER

tz
(query)

object

-

Часовой пояс для tz=+07:00
формирования
дат в ответе
запроса.
Необязательный
параметр. В
случа если не
указан даты в
ответе будут
сформированны
по серверному
времени
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Параметр
sort
(query)

Тип
object

По умолчанию
-

Описание

Пример

Параметры
sort =
сортировки
dueDate:desc,prio
результатов.
rity
Доступные
параметры
сортировки:
dueDate, priority,
status, created,
assigned, started,
completed,
aborted.
Параметры не
входящие в
список
учитываться в
сортировке не
будут. Порядок
сортировки
строгий. По
умолчанию
порядок
сортировки: ASC

Пример запроса:
/tasks?attributes=date,balance&limit=10&offset=0&scope=MANAG
ER&sort=dueDate:desc,priority в кодировке UTF-8
/tasks?attributes%3Ddate%2Cbalance%26limit%3D10%26offset%3D0
%26scope%3DMANAGER%26sort%3DdueDate%3Adesc%2Cpriority%0A
Правила выполнения:
1. Сортировка задач в ответе запроса (параметром sort) будет выполнена только при
включенной интеграции с сервисом индексирования (см. «Руководстве по
администрированию»). В случае если интеграция с сервисом индексирования
выключена ИЛИ параметры сортировки не указаны - будет выполнена сортировка
задач по умолчанию будет, последовательно по следующим параметрам:
1. status:asc (по статусу, по возрастанию: NEW (Новая), ASSIGNED (Назначена
на исполнителя), STARTED (Запущена), COMPLETED (Завершена),
ABORTED (Прервана)).
2. Priority:desc (по приоритету, по убыванию).
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3. DueDate:asc (по сроку исполнения, по возрастению).
2. В параметр count (количество задач в ответе) возвращается корректное значение
только при включенной интеграции с сервисом индексирования, при
выключенной интеграции будет возвращаться 0.
3. Указанные значения в параметре запроса attributes, влияет на список атрибутов
возвращаемых в массиве attributes (для каждой задачи в ответе запроса).
1. В массиве attributes для каждой задачи, вернется список атрибутов имеющихся
у задачи И у которых код=кодам указанным в параметре attributes запроса.
2. Если параметр attributes не передан - массив attributes будет пустым.
3. Если в параметр передано значени "*" - в массиве attributes вернутся все
атрибуты задачи.
4. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
1. В случае если scope=EXECUTOR, в ответе вернется список задач в которых
пользователь является исполнителем. Список задач будет ограничен ролями
пользователя и активными правилами динамических групп.
2. В случае если scope=MANAGER, в ответе вернется список задач в которых
пользователь является менеджером. Список задач будет ограничен ролями
пользователя.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Информация по всем найденным задачам, в зависимости от параметров запроса.
Body:
[ {
"count": 0,
// Количество найденных задач
"exact": true,
// Флаг показывающий точность
подсчета количества найденных элементов. Возвращает false в
случае если сервис индексирования вернул меньше записей чем
содержится в индексе (результатов выборки больше, чем
указано в поле count). Максимальное кол-во возвращаемых
записей настраивается в конфигурации ES
"limit": 0,
// Количество элементов в ответе запроса
"offset": 0,
// Смещение элементов в ответе запроса
"sort": [
// Параметры сортировки результатов. Доступные параметры
сортировки: dueDate, priority, status, created, assigned,
started, completed, aborted. Параметры не входящие в список
учитываться в сортировке не будут.
"dueDate:desc",
"priority"
],
"items": [
{
"id": "3fa85f645717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
// Уникальный
идентификатор задачи
"taskTemplateId": "3fa85f64-57174562-b3fc-2c963f66afa6", // Уникальный идентификатор
шаблона задачи
"code": "string",
// Внешний
код шаблона задачи
"version": 0,
//
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Версия шаблона задач, в зависимости от Внешнего кода шаблона
задач
"type": "string",
// Тип
(наименование) задачи
"status": "string",
//
Статус задачи (доступные значения - NEW, ASSIGNED, STARTED,
COMPLETED, ABORTED)
"priority": 100,
//
Приоритет задачи (от 1 до 100), обновленное значение
"dueDate": 0,
// Срок завершения задачи (в
миллисекундах)
"executorRole": "string",
// Роль
исполнителя задачи (задачи доступны только исполнителям,
имеющим указанную роль)
"managerRole": "string",
//
Роль менеджера задачи (задачи доступны только менеджерам,
имеющим указанную роль)
"formUrl": "string",
//
Ссылка на url формы для выполнения задачи. Если параметр
formType = EXTERNAL, то заполнен
"title": "string",
// Отображаемый заголовок карточки задачи в ui
"description": "string",
// Отображаемое описание в
карточки задачи в ui
"assignee": "string",
//
Логин пользователя, на которого назначена задача (для задач,
со статусами ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"assigneeName": "string",
// ФИО пользователя, на которого
назначена задача (для задач, со статусами ASSIGNED, STARTED,
COMPLETED, ABORTED)
"zoneId": "string",
//
Зона, для которой создана задача
"abortReason":
"string",
// Причина прерывания задачи (для задач, со
статусом ABORTED)
"created": 0,
// Дата
создания задачи (в миллисекундах) (для задач, со статусами
NEW, ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"assigned": 0,
// Дата назначения задачи на
исполнителя (в миллисекундах) (для задач, со статусами
ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"completed": 0,
// Дата завершения исполнения задачи (в миллисекундах) (для
задач, со статусом COMPLETED)
"started": 0,
// Дата запуска задачи на исполнение (в миллисекундах) (для
задач, со статусами STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"aborted": 0,
// Дата прерывания выполнения
задачи (в миллисекундах) (для задач, со статусом ABORTED)
"formType": "EXTERNAL",
// Тип формы задачи (доступные
значения - EXTERNAL, JSON, COMPLETIONS)
"attributes":
{
// Массив атрибутов задачи, список атрибутов
должен соответствовать указанным в шаблоне задачи атрибутам,
обязательный объект
"attr1": "2021-09-09",
//
"Наименование атрибута задачи": "Значение атрибута (в
формате, указанном в шаблоне задачи)"
"attr2": 0
}
},
...
] } ]
Получение списка пользовательских задач по фильтрам
POST /tasks:search
Параметры запроса:
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Параметр

Тип

По умолчанию

Описание

Пример

attributes string
(query)

-

Список кодов
attributes=balance
атрибутов,
,date
которые будут
возвращены в
ответе запроса.
Для получения
всех атрибутов
указать значени
"*"

limit
(query)

integer

10

Количество
элементов в
ответе запроса

limit=10

offset
(query)

integer

0

Смещение
элементов в
ответе запроса

offset=0

scope
(query)

string

EXECUTOR

Область
scope=MANAGE
видимости задач R
(scope задач
который
необходимо
получить в
ответе запроса).
Сортировка
доступна только
при включенной
интеграции с
сервисом
индексировани
Доступные
значения:
EXECUTOR,
MANAGER
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Параметр

Тип

По умолчанию

Описание

Пример

tz
(query)

object

-

Часовой пояс для tz=+07:00
формирования
дат в ответе
запроса.
Необязательный
параметр. В
случа если не
указан даты в
ответе будут
сформированны
по серверному
времени

sort
(query)

object

-

Параметры
sort =
сортировки
dueDate:desc,prio
результатов.
rity
Доступные
параметры
сортировки:
dueDate, priority,
status, created,
assigned, started,
completed,
aborted.
Параметры не
входящие в
список
учитываться в
сортировке не
будут. Порядок
сортировки
строгий. По
умолчанию
порядок
сортировки: ASC

Body:
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{
"query": "string",
// Фильтрация по введенному
значению: по ID задачи (id), Заголовок задачи (title) и
Описание задачи (description)
"assignee": {
// Фильтрация по логинам пользователей на которых назначена
задача
"value": "string"
},
"status": {
// Фильтрация по статусам задачи: по значению (value), по
списку значений (values). Возможные значения NEW (Новая),
ASSIGNED (Назначена на исполнителя), STARTED (Запущена),
COMPLETED (Завершена), ABORTED (Прервана)
"values": [
"NEW",
"ASSIGNED"
]
},
"priority": {
// Фильтрация по важности задачи: по точному совпадению
(value), по интервалу значений (from-to)
"from": 100,
"to": 100
},
"dueDate": {
//
Фильтрация по сроку исполнения задачи: по времени (value),
по интервалу времени (from-to)
"from": "2022-0701T11:29:29.618Z",
"to": "2022-07-01T11:29:29.618Z"
},
"created": {
// Фильтрация по
времени создания задачи: по времени (value), по интервалу
времени (from-to)
"value": "2022-07-01T11:29:29.618Z"
},
"assigned": {
// Фильтрация
по времени назначения задачи на пользователя: по времени
(value), по интервалу времени (from-to)
"from": "202207-01T11:29:29.618Z",
"to": "2022-07-01T11:29:29.618Z"
},
"started": {
// Фильтрация
по времени старта задачи: по времени (value), по интервалу
времени (from-to)
"value": "2022-07-01T11:29:29.618Z"
},
"completed": {
// Фильтрация
по времени завершения задачи: по времени (value), по
интервалу времени (from-to)
"from": "2022-0701T11:29:29.618Z",
"to": "2022-07-01T11:29:29.618Z"
},
"aborted": {
// Фильтрация по
времени прерывания задачи: по времени (value), по интервалу
времени (from-to).
"value": "2022-07-01T11:29:29.618Z"
},
"attributes": {
// Фильтрация
по значениям доп. атрибутов задачи (в зависимости от типа
доп. атрибута)
"DateFilter": {
//
Фильтрация по атрибуту с типом "Дата": по дате (value), по
интервалу дат (from-to)
"value": "2022-07-01"
},
"DateTimeFilter": {
// Фильтрация по
атрибуту с типом "Дата + Время": по времени (value), по
интервалу времени (from-to)
"from": "2022-0701T11:29:29.618Z",
"to": "2022-07-01T11:29:29.618Z"
},
"NumberFilter": {
// Фильтрация
по атрибуту с типом "Число": по числу (value), по интервалу
чисел (from-to)
"value": 1
},
"StringFilter":
0
// Фильтрация по атрибуту с типом
"Строка": по точному значению (value, exact=true), по
вхождению значения (value, exact=false), по списку значений
(values)
"value": "value1",
"exact": false
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"dictionary": {
"values": [
"RUB",
"EUR",
"USD"
]
},
"long": {
"from": "123456780",
"to": "123456789"
},
"datetime": {
"value": "2022-07-01T11:29:29.618+03:00"
},
"date": {
"from": "2022-08-08",
"to":
"2022-08-09"
}
} }
Пример запроса:
/tasks?attributes=date,balance&limit=10&offset=0&scope=MANAG
ER&sort=dueDate:desc,priority в кодировке UTF-8
/tasks?attributes%3Ddate%2Cbalance%26limit%3D10%26offset%3D0
%26scope%3DMANAGER%26sort%3DdueDate%3Adesc%2Cpriority%0A
Правила выполнения:
1. Сортировка задач в ответе запроса (параметром sort) будет выполнена только при
включенной интеграции с сервисом индексирования (см. «Руководстве по
администрированию»). В случае если интеграция с сервисом индексирования
выключена ИЛИ параметры сортировки не указаны - будет выполнена сортировка
задач по умолчанию будет, последовательно по следующим параметрам:
1. status:asc (по статусу, по возрастанию: NEW (Новая), ASSIGNED (Назначена
на исполнителя), STARTED (Запущена), COMPLETED (Завершена),
ABORTED (Прервана)).
2. Priority:desc (по приоритету, по убыванию).
3. DueDate:asc (по сроку исполнения, по возрастению).
2. В параметр count (количество задач в ответе) возвращается корректное значение
только при включенной интеграции с сервисом индексирования, при
выключенной интеграции будет возвращаться 0.
3. Указанные значения в параметре запроса attributes, влияет на список атрибутов
возвращаемых в массиве attributes (для каждой задачи в ответе запроса).
1. В массиве attributes для каждой задачи, вернется список атрибутов имеющихся
у задачи И у которых код=кодам указанным в параметре attributes запроса.
2. Если параметр attributes не передан - массив attributes будет пустым.
3. Если в параметр передано значени "*" - в массиве attributes вернутся все
атрибуты задачи.
4. Необходимо учитывать роли пользователя, выполняющего запрос.
1. В случае если scope=EXECUTOR, в ответе вернется список задач в которых
пользователь является исполнителем. Список задач будет ограничен ролями
пользователя и активными правилами динамических групп.
2. В случае если scope=MANAGER, в ответе вернется список задач в которых
пользователь является менеджером. Список задач будет ограничен ролями
пользователя.
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5. В ответе запроса будет возвращен список задач удовлетворяющих фильтрам
указанным в body запроса. Фильтры указанные в body запроса выполняются с
оператором И.
Ролевая модель и матрица доступности функций API подробно описана в пункте
Ролевая модель.
Ответ:
Информация по всем найденным задачам, в зависимости от параметров запроса.
Body:
[ {
"count": 0,
// Количество найденных задач
"exact": true,
// Флаг показывающий точность
подсчета количества найденных элементов. Возвращает false в
случае если сервис индексирования вернул меньше записей чем
содержится в индексе (результатов выборки больше, чем
указано в поле count). Максимальное кол-во возвращаемых
записей настраивается в конфигурации ES
"limit": 0,
// Количество элементов в ответе запроса
"offset": 0,
// Смещение элементов в ответе запроса
"sort": [
// Параметры сортировки результатов. Доступные параметры
сортировки: dueDate, priority, status, created, assigned,
started, completed, aborted. Параметры не входящие в список
учитываться в сортировке не будут.
"dueDate:desc",
"priority"
],
"items": [
{
"id": "3fa85f645717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
// Уникальный
идентификатор задачи
"taskTemplateId": "3fa85f64-57174562-b3fc-2c963f66afa6", // Уникальный идентификатор
шаблона задачи
"code": "string",
// Внешний
код шаблона задачи
"version": 0,
//
Версия шаблона задач, в зависимости от Внешнего кода шаблона
задач
"type": "string",
// Тип
(наименование) задачи
"status": "string",
//
Статус задачи (доступные значения - NEW, ASSIGNED, STARTED,
COMPLETED, ABORTED)
"priority": 100,
//
Приоритет задачи (от 1 до 100), обновленное значение
"dueDate": 0,
// Срок завершения задачи (в
миллисекундах)
"executorRole": "string",
// Роль
исполнителя задачи (задачи доступны только исполнителям,
имеющим указанную роль)
"managerRole": "string",
//
Роль менеджера задачи (задачи доступны только менеджерам,
имеющим указанную роль)
"formUrl": "string",
//
Ссылка на url формы для выполнения задачи. Если параметр
formType = EXTERNAL, то заполнен
"title": "string",
// Отображаемый заголовок карточки задачи в ui
"description": "string",
// Отображаемое описание в
карточки задачи в ui
"assignee": "string",
//
Логин пользователя, на которого назначена задача (для задач,
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со статусами ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"assigneeName": "string",
// ФИО пользователя, на которого
назначена задача (для задач, со статусами ASSIGNED, STARTED,
COMPLETED, ABORTED)
"zoneId": "string",
//
Зона, для которой создана задача
"abortReason":
"string",
// Причина прерывания задачи (для задач, со
статусом ABORTED)
"created": 0,
// Дата
создания задачи (в миллисекундах) (для задач, со статусами
NEW, ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"assigned": 0,
// Дата назначения задачи на
исполнителя (в миллисекундах) (для задач, со статусами
ASSIGNED, STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"completed": 0,
// Дата завершения исполнения задачи (в миллисекундах) (для
задач, со статусом COMPLETED)
"started": 0,
// Дата запуска задачи на исполнение (в миллисекундах) (для
задач, со статусами STARTED, COMPLETED, ABORTED)
"aborted": 0,
// Дата прерывания выполнения
задачи (в миллисекундах) (для задач, со статусом ABORTED)
"formType": "EXTERNAL",
// Тип формы задачи (доступные
значения - EXTERNAL, JSON, COMPLETIONS)
"attributes":
{
// Массив атрибутов задачи, список атрибутов
должен соответствовать указанным в шаблоне задачи атрибутам,
обязательный объект
"attr1": "2021-09-09",
//
"Наименование атрибута задачи": "Значение атрибута (в
формате, указанном в шаблоне задачи)"
"attr2": 0
}
},
...
] } ]
Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Часто встречающиеся проблемы не выявлены.
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