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1. Введение 

При изучении интеграции возникает стандартное затруднение: чтобы в ней попрактиковаться, необходима 
работающая и доступная система, которая, к тому же, не будет возражать против того, чтобы стороннее 
приложение обращалось к ней с запросами или, хуже того, записывало в нее данные. Трудно себе 
представить организацию, которая предоставила бы такой доступ для учебных экспериментов даже своим 
сотрудникам, не говоря уже о чужих. 

Установить на свой компьютер ERP или другую корпоративную систему также проблематично из-за их 
тяжеловесности. К тому же нет такой системы, которая интересовала бы всех – в каждой организации свой 
«зоопарк» информационных систем и свои приоритеты в части интеграции. 

Поэтому упражнения данной лабораторной работы ограничены системами, к которым относительно легко 
получить доступ. Это либо общедоступные интернет-ресурсы (яндекс, твиттер), либо локальная база данных 
под управлением СУБД MS-SQLExpress, которая установилась на ваш компьютер вместе с BizagiBPMSuite.Из-
за этого ограниченияпостановки задач в упражнениях этой части получились несколько искусственными. 

В отличие от других частей лабораторной работы, упражнения данной части (за исключением интеграции 
через базу данных) требуют соединения с интернетом. 
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2. Javascript APIиUser Fields: Яндекс-карты 

В этом упражнении мы используем значения атрибутов «Место подачи» и «Маршрут», чтобы проложить 
маршрут с помощью карт Яндекс. Причем это будет делаться динамически: пользователь сможет, не 
закрывая задачу скорректировать адрес и, нажав кнопку, увидеть, как перестроилась карта маршрута. 
Также ему будут доступны стандартные элементы управления Яндекс-карт: вид карты (схема/спутник), 
увеличение/уменьшение масштаба, показ автомобильных пробок. 

Мы воспользуемся API Яндекс-карт (api.yandex.ru/maps/doc/jsapi), который реализован на чистом Javascript. 

Сначала создадим автономный HTML-файл, чтобы отладить Javascript-код, а затем с помощью User Field 
интегрируем этот код в форму Bizagi. В принципе этот шаг можно пропустить и сразу перейти к созданию 
UserField, но он полезен, так как, во-первых, помогает разобраться и во-вторых, позволяет решать задачу по 
частям. 

Создайте HTML-файлy maptest.html: 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/> 
</head> 
<body> 
 
<!-- Здесь будет текст маршрута --> 
 
<pid="ymapText"></p> 
 
<!-- Здесь будет карта маршрута --> 
 
<div id="ymapImg" style="width:600px; height:400px"></div> 
 
<script src="http://api-maps.yandex.ru/2.0/?load=package.full&lang=ru-RU" 
type="text/javascript"></script> 
 
<scripttype="text/javascript"> 
 
// начальная, промежуточные (опционально) и конечная точки маршрута разделяются ";" 
 
varymapRoute = "Москва ул.Вятская; Москва 2-я ул.Энтузиастов; Москва м.Сокольники"; 
 
document.getElementById("ymapText").innerHTML = ymapRoute; 
 
// код создания карты будет выполнен после полной загрузки веб-страницы 
 
ymaps.ready(ymapBuild); 
 
functionymapBuild() { 
 
// создаем карту, указывая элемент HTML-верстки, где она будет размещена, и опции 
 
ymapMap = new ymaps.Map("ymapImg", 
{ 
center: [55.753754, 37.625911], // Москва, Кремль 
zoom: 8 // примерно Москва и область 
    } 
  ); 
ymapMap.controls // добавим элементы управления картой 
.add("zoomControl") 
    .add("trafficControl") 
    .add("typeSelector") 
  ; 
 
ymaps.route(ymapRoute.split(";")).then( 
 
// then(onResolve, onReject) - это метод объекта, возвращаемого фукнциейroute() 
 
function(route) { // если маршрут проложился 
route.options.set({ 
mapStateAutoApply: true // автоматически масштабировать карту по проложенному маршруту 
}); 
if (ymapRoute != undefined) 
ymapMap.geoObjects.remove(ymapRoute); // удаляемпрежниймаршрут 
ymapRoute = route; 
ymapMap.geoObjects.add(ymapRoute); // добавляемновыймаршрут 
},  
 
function(error) { // если маршрут проложить не удалось 
alert(error); 
    } 
  ); 
} 
 
</script> 
 
</body> 
</html> 
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Загрузите файл в браузер – на карте должен отобразиться зашитый в код страницы маршрут: «Москва ул. 
Вятская; Москва 2-я ул. Энтузиастов; Москва м. Сокольники»: 

 
Можете поупражняться с другими маршрутами, меняя значения переменной ymapRoute. 

Начальная, промежуточные (опционально) и конечная точка маршрута должны разделяться точкой с 
запятой. В коде эта составная строка преобразуется в массив строк с помощью функции split(";"). Функция 
ymaps.route() способна принимать аргументы в разных вариантах, в том числе в виде массива адресов, 
заданных строками – этот вариант мы и используем. 

Адреса можно задавать достаточно произвольно – Яндекс поймет, если вы, например, зададите улицу без 
номера дома или станцию метро. Не забудьте только указать город – Москву в качестве «default city»Яндекс 
не поймет. 

Поупражняйтесь с управляющими элементами карты, например, включите отображение пробок. 

Теперь перенесем обращение к картам Яндекс в User Field (wiki.bizagi.com/en/index.php?title=Userfields). Так 
в Bizagi называются экранные контролы, которые разработчики сами создают в дополнение к стандартным 
строкам, выпадающим спискам, чекбоксам и т.п. User Field ассоциируется с определенным типом данных – 
строкой, числом, датой и т.п. Его можно параметризовать и многократно использовать на разных формах и с 
разными атрибутами. Резюмируя, User Fields – это мощное средство кастомизации пользовательского 
интерфейса в Bizagi. 

Мы создадим User Field, который будет отображать карту. Он будет ассоциирован с вычисляемым полем типа 
String, который будет содержать полный маршрут вида Место подачи + ";" + Маршрут. При этом маршрут 
можно будет задать одним адресом или несколькими, разделенными точкой с запятой – они будут 
интерпретироваться как промежуточные и конечная точка. 
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Запустите Bizagi Studio и выберите в главном меню Tools – User Fields: 

 
Создайте новый User Field. «Applies to» указывает, что он будет применяться к атрибутам типа String, 
параметры Width, Height задают ширину и высоту карты на экране, соответственно: 
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Кликните «Edit Code», чтобы перейти к программному коду: 

 
Этот код генерирует HTML-фрагмент формы, относящийся к данному экранному полю. Код исполняется на 
стороне сервера, и в нем можно обращаться к функциям API и к модели данных так же, как это делается во 
второй части лабораторной работы под названием «Автоматизация». 

Входной информацией являются требуемые свойства поля – переменная FieldInfo. Результат - 
FieldResponse.HTML. Его можно задать напрямую, через компоненты Label, Text или через функции 
AppendHTML(), AppendLabel(), AppendText(), см. wiki.bizagi.com/en/index.php?title=Userfields. 

При первом входе в редактор мы видим код по умолчанию, создает обычное HTML-поле для ввода в случае, 
если редактирование атрибута включено (FieldInfo.Editable == true) и статическую надпись – в противном 
случае.  

Если поле обязательно для ввода (FieldInfo.Required ==true), то дополнительно проверяется, что значение 
поля отличается от пустой строки. FieldResponse.ValidationCode задает код javascript – вызов функции 
GetValue() – который будет исполняться на стороне клиента (в браузере). 

Заменяем автоматически сгенерированный программный код по умолчанию на следующий несложный код: 
FieldResponse.HTML = ""; 
FieldResponse.AppendHTML("<div id='ymapImg' style='" + 
 "height:" + FieldInfo.Parameters["Height"] + "px;" + 
 "width:"  + FieldInfo.Parameters["Width"]  + "px;" + 
 "'></div>"); 
FieldResponse.AppendHTML("<script type='text/javascript'" + 
 " src='http://api-maps.yandex.ru/2.0/?load=package.full&lang=ru-RU'></script>"); 
FieldResponse.AppendHTML("<script type='text/javascript'>" + 
 "varymapRoute = '" + FieldInfo.Value + "';" + 
 "ymaps.ready(ymapBuild);</script>"); 
 

Элемент <div id='ymapImg'> задает местоположение карты и ее размеры, которые берутся из параметров 
Height, Width. 

Помещаем в результирующий HTML-код загрузку javascript-API Яндекса («load=package.full») и вызов 
функции ymapBuild(). Тело этой функции мы определим не здесь – об этом ниже. 

Маршрут в виде текстовой строки (два или больше адресов, разделенных точкой с запятой) берем из 
атрибута, с которым связан наш User Field (FieldInfo.Value), и передаем его в функцию ymapBuild() через 
глобальную переменную ymapRoute. 
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Код нашего User Field в экране редактора: 

 
Закройте окно редактора и окно со списком User Fields, кликните по пункту меню Scripting: 

 
Тут уместен вопрос: если Scripting кроется в этом пункте меню, то как называется то, что мы делали до сих 
пор,- разве это был не scripting? Ответ: до сих пор (в этом разделе и в части 2 «Автоматизация») мы 
занимались исключительно server-side scritpting – скриптованием на стороне сервера. Данный же пункт 
меню ведет к скриптованию на стороне клиента, т.е. в браузере. И там, и там используется javascript, но на 
этом сходство заканчивается. На стороне сервера мы можем обращаться к атрибутам процесса и функциям 
APIBizagi. На стороне клиента все это становится недоступным – мы можем обращаться только к HTML DOM. 
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Определяем тело функции ymapBuild(): 

 
Закройте окно ScriptEditor. User Field «Ymap» готов и мы можем использовать его в процессе. 

Добавьте к атрибутом заявки поле «Откуда-куда», в которое автоматически будет записываться полный 
маршрут (Место подачи + ";" + Маршрут). Длину поля есть смысл увеличить со значения по умолчанию 50 
до 100: 
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Добавьте это поле к форме шага процесса «Выделить машину». Откройте поля «Место подачи» и «Маршрут» 
для редактирования (Editable = true), чтобы можно было «поиграться» с маршрутом – уточнить адрес, 
добавить промежуточные точки. Добавьте на форму новое поле «Откуда-куда»: 

 
Добавьте на форму кнопку, которая будет вычислять «Откуда куда» по «Место подачи» и «Маршрут». В 
свойствах кнопки поле Display Name оставьте пустым, а в Button Capture введите «Проложить»: 
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Эта кнопка будет вызывать перестроение карты после изменения полей «Место подачи» и/или «Маршрут». 
Но это мы сделаем чуть позже, а пока она просто будет вызывать обновление поля «Откуда-куда». Для этого 
нам надо задать для кнопки Expression, т.е. действие, которое оно будет вызывать: 

 
Код из одной строки: 
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Сохраните выражение, сохраните форму и запустите приложение, чтобы протестировать поведение кнопки: 

 
Обратите внимание: при нажатии кнопки форма смаргивает, а содержимое поля «Откуда-куда» обновляется. 
Это свидетельствует о том, что код, который мы ввели в Expression для кнопки, исполняется не на стороне 
клиента, а на стороне сервера. Это хорошо для программиста, так как позволяет свободно манипулировать 
данными и API сервера. Но с точки зрения пользователя такое решение не идеально – теоретически можно 
было бы обойтись без обращения к серверу и связанных с этим задержек. 

Осталось свести части проекта воедино – преобразовать поле «Откуда-куда» к User Field «Ymap». Вернитесь 
в Bizagi Studio, к редактированию формы шага «Выделить машину»: 

 



Copyright © 2012 bpmntraining.ru   13 

Задайте ширину и высоту области карты в пикселях: 

 
Закройте редактор формы и запустите процесс – все должно получиться: 
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3. Интеграция на уровне данных 

Интеграция на уровне данных в исполнении Bizagi выглядит следующим образом: бизнес-аналитик или 
разработчик создает схему бизнес-процесса и моделирует данные так же, как мы это делали до сих пор. Он 
создает модель данных, которая полностью описывает предметную область, и использует ее во всех частях 
проекта. То есть на логическом уровне все по-прежнему. 

На физическом же уровне разработчик или системный программист настраивает систему таким образом, что 
первичным местом хранения определенных сущностей становятся внешние базы данных или, в общем 
случае, некие внешние системы.Очень ценно, что логический и физический уровень изолированы, так что в 
работе бизнес-аналитика ничего не меняется из-за того, что какие-то сущности теперь извлекаются из 
внешней, а не собственной базы данных (или записываются во внешнюю базу). 

Bizagi поддерживает два распространенных сценария интеграции на уровне данных, в его терминологии они 
называются «репликация»(wiki.bizagi.com/en/index.php?title=Replication) и «виртуализация» 
(wiki.bizagi.com/en/index.php?title=Virtualization).Репликация применяется к справочникам (parameter entity), 
запускается по расписанию и копирует данные из внешней базы данных в собственную. Виртуализация 
применяется к фактическим данным (master entity), запускается по событию (чтение, создание, обновление 
данных) и способна как извлекать данные из внешней системы, так и записывать в нее накопленные в 
бизнес-процессе данные. 

В качестве учебного примера мы рассмотрим отчет по фактическим затратам, представляемый водителем на 
шаге «Выполнить рейс» (см. первую часть лабораторной работы «Оркестровка»): 

 
Можно предположить, что у нашей организации уже есть какая-то учетная система, в которой реализованы и 
справочник типов затрат, и таблица фактических затрат. Соответственно, мы должны настроить репликацию 
справочника и виртуализацию фактических затрат.  

В качестве внешнего источника данных конфигурация Bizagi Xpress позволяет использовать только БД под 
управлением СУБД MS-SQL или Oracle. Конфигурации Enterprise позволяют использовать произвольные 
источники данных (репликация: wiki.bizagi.com/en/index.php?title=Custom_Replication, виртуализация: 
wiki.bizagi.com/en/index.php?title=Custom_Virtualization). Но для этого нужно писать программный код, 
реализующий соответствующие интерфейсы, а это занятие явно не для лабораторной работы 
(интересующихся отсылаем к документации Bizagi за примером кода для MySQL). Поэтому в данной 
лабораторной работе мы ограничимся интеграцией с MS-SQL. 

В этом разделе мы создадим простую базу данных из двух таблиц, которая будет моделировать учетную 
систему. В следующих разделах настроим репликацию и виртуализацию. 

Для работы с базой данных скачайте с сайта Microsoft ПО «SQL Server Management Studio Express», 
установите и запустите. 
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Если вы работаете с СУБД MS-SQL Express, которая установилась в ходе установки Bizagi Xpress, то войдите 
с именем «sa»и паролем «BizAgi2009»: 

 
Создайте новую БД: 
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Введите имя базы данных «Accounting» и нажмите OK: 

 
Создайте таблицу типов затрат: 
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Атрибуты типов затрат: TZid – идентификатор (число), TZcode – код (строка), TZname – наименование 
(строка).TZid сделайте первичным ключом: 

 
При нажатии иконки сохранения будет предложено указать имя таблицы – задайте TipZatrat: 
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Таблица создана, заполните ее значениями: 

 
Значения выберите такими, чтобы они отличались от тех, которыми мы заполняли справочник в Bizagi – это 
позволит нам убедиться, что мы видим реплицированные значения: 

 
Справочник типов затрат готов. 
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Создайте таблицу фактических затрат FactZatrat с полями FZid – первичный ключ, FZtz – ссылка на тип 
затрат, FZsumma – сумма затрат: 

 
Для поле FZid определите правило автоматического присвоения ключа, например, начиная с 1001 и шагом 1: 
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Осталось создать связь между фактическими затратами и типами затрат. Сделаем это на графической 
диаграмме: 

 
Добавьте на диаграмму обе таблицы: 
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Теперь зацепите мышкой поле FZtz и перетащите стрелку на таблицу TipZatrat, чтобы задать связь: 

 
Проверьте, что таблицы и поля связи у вас заданы так, как показано на картинке: 
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Нажмите ОК – связь задана: 

 
Сохраните диаграмму, задав ее имя: 

 
Макет внешней учетной системы готов. Возвращаемся в Bizagi, чтобы настроить репликацию и 
виртуализацию. 
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4. Репликация данных 

Настроить репликацию и виртуализацию можно через мастер (wizard) или так называемым «стандартным» 
способом (wiki.bizagi.com/en/index.php?title=How_to_Integrate_Bizagi_with_an_External_Data_Source).  

Мастер работает следующим образом: вы выбираете таблицу во внешней базе данных, и Bizagi создает ее 
реплицированную или виртуализованную копию в собственной базе данных. Этот способ более простой с 
точки зрения использования, но в нем разработчику процесса приходится работать с сущностями и 
атрибутами, которые навязывают внешняя система, т.е. здесь не реализуется разделение логического и 
физического уровней, о котором шла речь в предыдущем разделе. 

Поэтому мы будем следовать более реалистичному сценарию. Наименования таблиц и состав полей в 
таблицах базы данных Accounting намеренно сделаны отличными от сущностей и атрибутов модели данных 
Bizagi, чтобы сделать упражнение близким к реальной жизни. Так, поле TZdescr соответствует атрибуту 
ExpType.ExpType, а для поля TZcode соответствующего атрибута в Bizagi нет. С другой стороны, в таблице 
FactZatrat есть поле FZsumma, соответствующее Expenses.Amount, а для документа Expenses.Document 
соответствующего поля в FactZatrat нет. 

Поэтому мы воспользуемся стандартным способом, который позволяет гибко настраивать соответствие между 
сущностями и атрибутами собственной и внешней баз данных. 

Запустите Bizagi Studio, перейдите в режим Modules, выберите пункт меню Systems и кликните New System: 
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Дайте системе название, разрешите для нее репликацию и виртуализацию, кликните OK: 

 
Выберите вложенный элемент Providers и кликните New Provider: 
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Не закрывая окно New Provider, перейдите на закладку Provider Development Properties, кликните 
OLEDB Config, задайте параметры доступа к учетной БД: 

 
Два раза нажмите OK. 

Если вы запускаете веб-приложение через IIS, а не через .NET Development Server, то вы можете проверить 
работоспособность провайдера: выберите только что созданный провайдер, кликните Test Provider, а затем 
Start Test: 

 
Закройте окно «Virtual Entities Testing» и раскройте объект «Replicated Entities». Если вы работаете с 
Bizagi Xpress, то вы должны увидеть объект «Default Replication Class», а если с Bizagi Enterprise .NET, то 
создайте его. 
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Кликните по объекту Default Replication Class правой кнопкой мыши, чтобы создать схему репликации, т.е. 
расписание: 

 
Введите название: 
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Не закрывая окно, переключитесь на закладку Schedule Properties и введите параметры расписания, 
например как показано на рисунке: ежедневно с 00 до 23:59, с интервалом 5 минут. Обратите внимание, что 
по умолчанию в поле Start date стоит завтрашнее число – исправьте его на сегодняшнее: 

 
Закройте окно. 

Нам осталось добавить в расписание репликации справочник типов затрат. Но прежде чем это сделать, 
необходимо вернуться к определению справочника типов затрат в Bizagi.  

В исходном виде у этого справочника один атрибут – собственно тип затрат в виде строки. Если настроить 
репликацию одного этого поля, то мы конечно сможем выкачать список типов затрат из внешней БД, 
отобразить его в выпадающем списке на экранной форме и ввести в нашу систему фактические затраты, 
привязанные к этим типам затрат. Но корректно передать фактические затраты во внешнюю БД (а мы чуть 
позже собираемся это сделать с помощью виртуализации) мы не сможем, так как мы не будем знать 
идентификатор соответствующей записи во внешней БД. 

Например, мы завели во внешней БД тип затрат «бензин» с идентификатором 101. В результате репликации 
эта запись попадет в собственную БД проекта Bizagi. Чтобы фактические затраты на бензин корректно 
записались во внешнюю БД, мы должны передать сумму затрат и идентификатор типа затрат во внешней БД. 
А он нам не известен. Чтобы мы могли это сделать, надо добавить внешний идентификатор в атрибуты 
справочника типа затрат в Bizagi и в настройку репликации. 

Если это объяснение показалось слишком сложным, просто запомните: при настройке репликации надо 
добавить в целевую сущность Bizagi служебный атрибут – внешний идентификатор записи. 
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Кликните по пункту меню Entities, найдите сущность «Тип затрат», правой кнопкой мыши выберите «Edit 
Attributes List»: 

 
Добавьте атрибут: 
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Теперь надо объяснить Bizagi, что этот атрибут является идентификатором во внешней системе – в терминах 
Bizagi это называется «Business Key». Правой кнопкой мыши выберите Advanced Properties справочника 
типов затрат: 

 
Переключитесь на закладку Business Key, поставьте галочку Enable Business Key и отправьте только что 
созданный атрибут ExtId в окно Key Attributes: 
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Все бы хорошо, но при нажатии OK возникает сообщение об ошибке: 

 
Ошибка кроется в записях, которые уже есть в нашем справочнике. Когда мы добавили атрибут ExtId, его 
значение в существующих записях осталось незаданным (NULL). Но если мы хотим сделать этот атрибут 
идентификатором, его значение обязано быть заданным и уникальным.  

Ничего страшного – надо просто задать значение нового атрибута для старых записей. Если записей много, 
это можно сделать с помощью SQL, если в пределах десятка, то проще вручную. Кликните Values и задайте 
значения внешнего Id равным внутреннему Id. Заодно можете пометить эти записи как отмененные 
(Disabled): 

 
Теперь, после того как ошибка исправлена, повторите действия, описанные на предыдущей странице –
назначение Business Key должно пройти гладко. 
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Вернитесь к настройке репликации. Кликните по созданному расписанию правой кнопкой, выберите «Add 
Entity to Replication»: 

 
Выберите справочник типов затрат, укажите TipZatrat как соответствующую ему таблицу во внешней БД. 
Business Key должен прописаться автоматически в соответствии с тем, как мы его только что определили для 
справочника типов затрат: 
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Нажмите ОК. Кликните по объекту «Тип затрат» в расписании. Справа отобразится список атрибутов для 
репликации. Если к нему присмотреться, то можно заметить, что не заполнен столбец External Source – 
имена полей во внешней базе данных. Пройдитесь по атрибутам: кликните правой кнопкой, выберите 
Properties и задайте имена полей: 

 
Для поля ExpType: 
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Для поля ExtId в дополнение к имени поля во внешней базе поставьте галочку напротив «Attrib Auto-Fill 
(Auto-Numeric) on Source»: 

 
Репликация настроена. 

Для контроля кликните по созданному расписанию правой кнопкой, выберите «Replication Schema 
Properties», переключитесь на закладку Replication Logs и дождитесь запуска репликации, чтобы убедиться, 
что все в порядке: 
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Если репликация не запускается, проверьте, работает ли планировщик Bizagi для проекта. Для этого через 
Пуск – Программы – Bizagi запустите Bizagi Management Console. Выберите проект так же, как в Bizagi Studio. 
Кликните Scheduler в меню слева. Если вверху вы видите Start Scheduler, как на картинке,– значит, 
планировщик не запущен. Кликните Start Scheduler: 

 
После того как репликация прошла успешно, запустите веб-приложение, чтобы увидеть список типов затрат 
из внешней системы: 
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5. Виртуализация данных 

В предыдущем разделе мы уже создали систему «Учетная БД» и настроили провайдер. 

Как и для репликации, в сущность, которую мы собираемся виртуализировать, необходимо добавить атрибут 
«Внешний Id». Нажмите кнопку Edit Attribute List: 

 
Добавьте атрибут: 
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Теперь зайдите в Advanced Properties: 

 
Чтобы задать Business Key: 
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Как и со справочником типов затрат, при первой попытке это приводит к неудаче: 

 
Причина та же самая: бизнес-ключ обязан содержать уникальные значения. Поскольку записей в таблице 
затрат может накопиться уже довольно много, пропишем значение поля с помощью SQL.  

Запустите SQL Server Management Studio Express, найдите таблицу Expenses и подготовьтеSQL-запрос: 
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Скопируйте IdExpenses в ExtId для всех записей. Подготовьте скрипт и кликните «Execute»: 

 
Теперь вернитесь к инструкциям на стр. 36 – и повторите действия по назначению Business Key – теперь они 
должны пройти без ошибок. 

Переходим собственно к конфигурированию виртуализации. Нажмите кнопку «Add Entity to Virtual»: 
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Сущности «Затраты» соответствует внешняя таблица «FactZatrat». Бизнес-ключ должен проставиться 
автоматом, так как мы его только что задали: 

 
В отличие от репликации, атрибуты автоматически не конфигурируются – добавьте их по одному: 
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Для «Внешнего Id» обязательно проставьте галочку «Attrib Auto-Fill (Auto-numeric) on Source»: 

 
Смысл этого действия заключается в следующем: идентификатор записи должен присваиваться внешней 
СУБД в момент создания записи в таблице FactZatrat, и Bizagi не может «угадать» значение идентификатора. 
Признак «Attrib Auto-Fill…» подсказывает Bizagi, что при переносе данных из собственной во внешнюю базу 
необходимо сначала создать там новую запись, получить значение идентификатора, после этого прописать 
его в собственной базе и только затем скопировать остальные данные из собственной во внешнюю базу. 

Сконфигурируйте оставшиеся поля. Поле Тип затрат: 
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Сумма затрат: 

 
Виртуализация настроена. 

Протестируйте: 
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Тестирование запускается кнопкой «StartTest»: 

 
Проверьте, как виртуализация ведет себя в процессе.  

Убедитесь, что таблица FactZatrat пуста: 
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Запустите новый процесс. Введите несколько записей затрат и кликните «Дальше»: 

 
Учтите: до того, как нажата кнопка «Дальше», шаг процесса, а вместе с ним и транзакция, не завершатся, и 
данные не будут записаны ни в собственную, ни во внешнюю базу данных. 

Проверяем содержимое таблицы Expenses в собственной базе данных проекта – видим две новых записи: 

 
Обратите внимание: идентификатор ExtId у новых записей получил значения 1001, 1002 в соответствии с 
правилом, заданным нами при создании таблицы FactZatrat –механизм, описанный на стр. 40, работает. 
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Проверяем содержимое таблицы FactZatrat и видим, что данные попали и в нее: 

 
И последнее: не думайте, что виртуализация работает только в одну сторону – из собственной базы данных 
проекта во внешнюю.  

Посмотрим, что будет, если изменить данные во внешней системе. Исправьте поле FZtz в обеих записях на 
103: 
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Проверьте содержимое таблицы Expenses – ничего не изменилось. И не должно было измениться – данные в 
собственной базе автоматически обновляются, как только к ним обратится приложение Bizagi. Чтобы это 
проверить, добавьте список затрат на форму задачи «Машина выделена». Запустите приложение и 
выполните эту задачу для экземпляра процесса, для которого только что вводили затраты на шаге 
«Выполнить рейс»: 

 
Тип затрат изменился на «штраф», соответствующий идентификатору типа затрат, равному 103 – чего и 
следовало ожидать. 
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6. Автозаполнение 

Видели как на вебсайтах авиакомпаний при вводе одной или двух букв выскакивает список подходящих 
городов или аэропортов? Удобно, что и говорить. В зависимости от размера справочника он может или 
статически загружаться в веб-форму, или динамически подгружаться с сайта. Например, относительно 
небольшой список городов можно загрузить полностью, а поиск подходящих названий улиц лучше делать, 
запрашивая карты Google или Яндекс. Этот интерфейсный элемент можно использовать и для поиска мастер-
данных, таких как сотрудники (с поиском по имени, фамилии, должности, номеру лицевого счета), договора 
(номер, название, контрагент) или, применительно к нашему демо-примеру, автомобили (номер, марка, 
цвет).  

В этой части лабораторной работы мы реализуем автозаполнение для быстрого выбора автомобиля. Пусть 
гараж выполняет задачу «Принять заявку» по-прежнему с помощью стандартного контрола Bizagi, 
позволяющего добавлять автомобили «на лету», а на форме задачи «Одобрить заявку» сделаем выбор 
автомобиля через поле с автозаполнением. 

Для этого нам понадобятся Bizagi User Fields (http://wiki.bizagi.com/en/index.php?title=Userfields) и jQuery UI 
(http://jqueryui.com/autocomplete/) – пожалуй самый популярный на сегодня javascript framework. 

Откройте в браузере страничку http://jqueryui.com/download/. Чтобы не тащить в приложение все скрипты 
jQuery, снимите галочку Components – Toggle All и проставьте только галочку Autocomplete. Зависимые 
компоненты включатся автоматически: 
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Выберите понравившуюся тему (предпросмотр тут: http://jqueryui.com/themeroller/) и кликните Download: 

 
Распакуйте скачавшийся архив и положите файлы в проект Bizagi так, как показано на картинке: 
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Теперь создайте технологический атрибут CarId, который будет хранить ключ (Id) выбранной записи из 
таблицы Car. Ссылочный атрибут Car содержит ровно тот же самый ключ записи, но Bizagi не позволяет 
ассоциировать User Fields со ссылочными атрибутами, из-за этого и приходится идти на такие ухищрения: 
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Соответственно, на входе в задачу «Одобрить заявку» надо скопировать Car в CarId, а на выходе – 
наоборот: 
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Создайте User Field, кликнув сначала по закладке «Tools»,а затем по кнопке «User Fields»: 

 
Кликните по плюсику, чтобы создать новый User Field, придумайте для него название (Name) и описание 
(Description): 
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Использовать его мы будем исключительно для полей типа Integer: 

 
Настал час настоящих программеров! Кликните по полю Edit Code в правом верхнем углу окна: 
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Перед вами начальное приближение кода: если поле редактируемое (FieldInfo.Editable), вставляем в HTML-
страничку элемент <input> (строка 3), иначе просто выводим значение атрибута (строка 5). Строки с 6 по 
10 – проверка для поля, обязательного для ввода (FieldInfo.Required): 

 
Меняем алгоритм генерации редактируемого поля: 
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Этот же код в виде, удобном для copy-paste: 
FieldResponse.Label = FieldInfo.DisplayName; 
if (FieldInfo.Editable) {  
 FieldResponse.AppendText("<script src='../../jquery/js/jquery-1.8.2.js'></script>"); 
 FieldResponse.AppendText("<script src='../../jquery/js/jquery-ui-1.9.1.custom.min.js'></script>"); 
 FieldResponse.AppendText("<link rel='stylesheet' href='../../jquery/css/smoothness/jquery-ui-
1.9.1.custom.min.css' />"); 
 var carArray = ""; 
 var carValue = ""; 
 var carList = CEntityManager.GetEntity("Car").GetEntityList("", "", "", ""); 
 for (var i = 0; i < carList.Length; i++) { 
  var key = carList[i].SurrogateKeyValue; 
  var value = carList[i].Attributes("Color").Value + " " +  
   carList[i].Attributes("Model").Value + " " + carList[i].Attributes("RegNo").Value; 
  if (key == FieldInfo.Value) 
   carValue = value; 
  if (i) 
   carArray += ","; 
  carArray += "{id: " + key + ", value: '" + value + "'}"; 
 } 
 var carId = FieldInfo.BAName; 
 var carDescr = carId + "Descr"; 
 FieldResponse.AppendText("<input id='" + carId + "' name='" + carId + "' value='" + FieldInfo.Value 
+ "' type='hidden' />"); 
 FieldResponse.AppendText("<input size='50' id='" + carDescr + "' value='" + carValue + "' />"); 
 FieldResponse.AppendText("<script> \ 
 var cars = [" + carArray + "]; \ 
 $(function() { $('#" + carDescr + "').autocomplete({ \ 
  delay: 0, minLength: 1, source: cars, \ 
  change: function(event,ui) { \ 
  if (ui.item == null) \ 
   { $('#" + carId + "').val(null); $('#" + carDescr + "').val(''); } \ 
  else \ 
   $('#" + carId + "').val(ui.item.id); \ 
  return false; \ 
  } \ 
 }) }) " + 
 "</script>"); 
} 
else 
 FieldResponse.Text = FieldResponse.Encode(FieldInfo.Value); 
if (FieldInfo.Required) 
{ 
 FieldResponse.ValidationCode = "GetValue('" + FieldInfo.BAName + "') == ''"; 
 FieldResponse.ValidationMessage = FieldInfo.DisplayName + " could not be empty."; 
} 
 

Комментарии к коду: прежде всего вставляем в HTML скрипты и файл стилей jQuery. Текущий каталог, 
относительно которого прокладывается путь к скриптам,- WebApplication/App/ListaDetalle. 

Затем извлекаем из таблицы Car все записи и делаем из них javascript-массив carArray, содержащий 
идентификаторы (id) и атрибуты Color, Model, RegNo, состыкованные в одну строку (value). Попутно находим 
и запоминаем (carValue) атрибуты записи, соответствующей текущему значению поля CarId (FieldInfo.Value), 
чтобы отобразить их на экране.  

Помещаем в HTML два поля: скрытое, хранящее значение CarId (carId) и видимое, в котором будут 
отображаться атрибуты (carDescr).  

Оставшаяся часть кода – обращение к jQuery. Параметр delay задает время в миллисекундах между вводом 
символа пользователем и выводом подсказки; если бы мы извлекали данные запросом к серверу, его 
следовало бы задать, например, равным 300. Параметр minLength задает минимальное число символов; если 
бы данные приходилось запрашивать у сервера, его значение следовало бы задать, например, равным 2 или 
3.  

Функция change вызывается, если пользователь меняет значение атрибута. Если значение корректное 
(выбрано из списка), запоминаем идентификатор в поле CarId; если нет – обнуляем. 
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Осталось вставить User Field на форму. Откройте форму шага «Одобрить заявку», перетащите поле Car id на 
холст, измените тип поля на только что созданный User Field: 

 
Исправьте подсказку к полю на «Автомобиль»: 
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Доведите процесс до шага «Принять заявку», выберите автомобиль через стандартный контрол Bizagi, 
снимите галочку «Принято», чтобы процесс вернулся обратно на шаг «Одобрить заявку», и кликните 
«Дальше»: 

 
Убедитесь, что на экране отображается выбранный нами автомобиль: 
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Поэкспериментируйте с вводом в поле, чтобы убедиться, что автозаполнение работает: 

 
 


