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Система RunaWFE Free

RunaWFE Free - свободная система управления бизнес-
процессами. Реализует процессный подход к управлению, в 
соответствии с которым деятельность предприятия 
представляется в виде набора выполняющихся экземпляров 
бизнес-процессов. 

Бизнес процесс содержит набор узлов, соединенных между 
собой переходами. По этим переходам перемещаются точки 
управления. В некоторых узлах они порождают задания, которые 
должны выполнить сотрудники или информационные системы.

Система позволяет повысить эффективность 
административного управления путем формализации 
повторяющихся  последовательностей действий, а также за счет 
возможности быстрого изменения бизнес-процессов в ответ на 
изменение условий бизнеса. 



Изменения в версиях 4.4.1 и 4.4.2. 
Чат участников экземпляра бизнес-процесса.



Внутреннее хранилище данных



Внутреннее хранилище данных



Отправка сигнала из интерфейса



Возможность отключения прав на категории 
объектов



Пользовательский тип для результата 
обработчика SQL



Непрерывающее возникновение событий / 
срабатывание таймера



Другие изменения RunaWFE Free Server:

• Добавлена возможность сравнение 
версий бизнес-процессов в веб-интерфейсе 
аналогично "git diff"
• Реализована проверка бизнес-процесса 
на совместимость при обновлении 
определения бизнес-процесса в той же 
версии
• Раздел с ошибками выполнения 
перенесен в отдельный пункт меню
•Добавлены права на отчёт



Другие изменения графического дизайнера

• Расширена контекстная палитра элементов 
•Упрощена настройка задач-сценариев "Word: 
Формирование документа DOCX"
•Добавлен фильтр по названию бизнес-процесса при 
импорте с сервера 
•Реализована возможность смены типа события путем клика 
на иконку 
•Добавлен новый режим рисования элементов на схеме 
бизнес-процесса
•Добавлена возможность редактирования имени перехода 
через контекстное меню
•Добавлена команда "Переименовать" в контекстное меню 
узла-действия



          runawfe.ru
          runawfe.org

На сайтах:
• Описание системы
• Документация пользователя, администратора и 
разработчика
• Дистрибутивы и исходные коды системы
• Учебные материалы
• Статьи

Сайты проекта RunaWFE Free
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