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BPMN 1.2 Modeler for Visio предоставляет набор инструментов и мастеров для рисования процессов BPMN 1.2 и управления ими: 1) Редактор блок-схем действий BPMN позволяет визуально создавать процессы BPMN и управлять ими. Этот редактор позволяет преобразовывать поток процессов в рисунки Visio так же, как Visio поддерживает работу со многими другими объектами. С его помощью вы можете легко согласовывать и
упорядочивать шаги потока, чтобы оптимизировать поток процесса. Вы также можете добавить комментарии и описать свою работу шаг за шагом. Редактор действий BPMN работает с набором объектов потока, которые позволяют представлять различные этапы процесса и связывать каждый со строковым или числовым значением. Это значение помогает вам идентифицировать и управлять вашей рабочей активностью. 2) Редактор событий
BPMN позволяет визуализировать фактическое поведение объектов потока процесса, связанных с событиями. Вы можете создать собственный подпроцесс для представления вашего процесса BPMN. Вы можете связать процесс с другими объектами Visio, такими как текстовые поля и фигуры. С его помощью вы можете легко добавлять комментарии и редактировать порядок процессов, чтобы лучше понять процесс. 3) С помощью редактора

отношений событий BPMN вы можете связать события BPMN в процессе BPMN «событие-событие». Вы можете создать собственный подпроцесс для представления вашего процесса BPMN. Вы можете связать процесс с другими объектами Visio, такими как текстовые поля и фигуры. Вы также можете редактировать объекты области процесса, такие как листы свойств и пользователей. В этом разделе вы можете легко добавлять
комментарии, которые помогут вам лучше понять процесс. 4) Редактор коннектора BPMN позволяет вставлять коннектор между событиями, действиями и составными событиями. Вы можете выбрать подпроцесс BPMN, чтобы добавить связь между двумя наборами объектов потока. Коннекторы BPMN позволяют синхронизировать или распараллеливать события, которые не связаны напрямую. Вы можете создать связь от действия к
событию или действию, а также от события к действию. Вы также можете определить тип соединителя в процессе BPMN. 5) Вы можете создать составное событие, чтобы упростить вставку коннектора BPMN. 6) Вы можете добавлять задачи и подпроцессы в процесс BPMN. Действия BPMN помогают вставлять задачи в процесс. Действия BPMN также позволяют переопределить поток процесса для процесса, который не может быть

обработан ожидаемым образом. Вы можете создать собственный суб-
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BPMN 1.2 Modeler For Visio

BPMN 1.2 Modeler для Visio теперь доступен в новая версия, совместимая с элементами BPMN 2.0. BPMN 1.2 Modeler for Visio — это надстройка Microsoft Visio, предназначенная для рисования и моделирования бизнес-процессов. Это комплексный удобный пакет. Средство моделирования BPMN 1.2 для Visio поддерживает полный набор элементов BPMN 1.2 (объекты потока, соединительные объекты, дорожки и артефакты). Маркеры
BPMN можно легко выбрать, чтобы полностью использовать возможности представления BPMN. Неграфические атрибуты BPMN можно установить или заполнить с помощью удобной для пользователя панели «Пользовательские свойства», доступной для каждого элемента BPMN. Разработчик моделей BPMN Visio Разработчик моделей BPMN 1.2 Средство моделирования BPMN 1.2 для Visio Разработчик моделей BPMN для Visio 2

Средство моделирования BPMN 1.2 для Visio 2 Средство моделирования BPMN 1.2 для Visio 2 Средство моделирования BPMN 1.2 для Visio 2 Средство моделирования BPMN 1.2 для Visio 2 Средство моделирования BPMN 1.2 для Visio 2 Средство моделирования BPMN 1.2 для Visio 2 Средство моделирования BPMN 1.2 для Visio 2 Средство моделирования BPMN 1.2 для Visio 2 Средство моделирования BPMN 1.2 для Visio 2 Средство
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