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В этом руководстве объясняется, что такое рабочий процесс и как его можно использовать для автоматизации общих
бизнес-процессов. Прежде чем начать, вам нужно знать, что такое рабочий процесс. Рабочий процесс — это набор
правил, определяющих последовательность бизнес-действий, запускаемых бизнес-условиями. Бизнес-условие может
быть чем-то простым, как сообщение электронной почты в очереди, или сложным, как несколько условий, которые
ссылаются на номер телефона клиента, текущее местоположение, статус заказа или настраиваемое поле, содержащее
номер телефона. Вы можете использовать рабочий процесс для автоматизации широкого спектра бизнес-задач,
присоединив рабочий процесс к сущности. Например, прикрепив рабочий процесс к объекту продукта, вы можете
автоматически создать счет при создании заказа на продажу продукта. Получив рабочий процесс, вы можете создать
рабочий процесс SharePoint, который вызывает этот рабочий процесс, а затем запускает правила рабочего процесса. Ход
рабочего процесса примерно такой: Заказ на продажу создан -> Создан продукт -> Создан счет-фактура -> Рабочий
процесс процесса. Вам также необходимо определить, какие бизнес-действия выполнять, а также как определить и
инициировать бизнес-действия. Это известно как определение рабочего процесса, и вы можете сделать это с помощью
редактора рабочего процесса в Microsoft CRM. Прежде чем мы начнем, мы должны определить, что мы подразумеваем
под деловым действием. Деловое действие — это то, что CRM делает за вас. Например, Microsoft CRM может
отправлять электронное письмо продавцу при создании нового заказа. В CRM бизнес-действия часто называют
действиями рабочего процесса. Приступим к созданию пользовательского действия рабочего процесса. В механизме
рабочего процесса вы создаете действие рабочего процесса, а затем механизм рабочего процесса вызывает это действие
в определенное время. Цель рабочего процесса — автоматизировать ряд действий при выполнении бизнес-условия.
Бизнес-условиями может быть все, что запускает рабочий процесс, но обычно рабочий процесс запускается сообщением
электронной почты в очереди, событием триггера или аудитом. Деловым действием может быть любая бизнес-функция,
например электронная почта, документ, факс или телефонный звонок. Действие рабочего процесса может быть рабочим
процессом, процедурой или макросом, который является определяемым пользователем действием. Вы также можете
использовать действие рабочего процесса для выполнения определения набора действий, которое представляет собой
серию определенных пользователем действий. Последовательность действий, содержащихся в определении набора
действий, запускается при выполнении действия рабочего процесса. Создать действие рабочего процесса очень просто.
Вы используете редактор рабочего процесса, чтобы определить действие рабочего процесса, а затем можете запустить
его в то время, которое
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Business Process and Workflow Accelerator предоставляет обзор вариантов разработки, предоставляемых в Microsoft
CRM. Этот пакет помогает разработчику добавить возможности рабочего процесса в CRM или изменить существующий
рабочий процесс CRM. Шаги, описанные ниже, — это то, что вам нужно сделать, чтобы добавить новый рабочий
процесс, отредактировать существующий рабочий процесс и как просмотреть данные рабочего процесса. Добавить
новый рабочий процесс Когда вы создаете новый рабочий процесс, вам сначала предлагаются следующие шаги. ￭ Шаг 1.
Добавьте новые рабочие процессы ￭ Шаг 2. Настройка новых рабочих процессов ￭ Шаг 3: Создайте рабочий процесс.
Различные рабочие процессы, представленные в этом пакете, различаются, но вы обнаружите, что все они следуют
одним и тем же основным шагам. Добавить новые рабочие процессы На странице пакета добавления нового рабочего
процесса вы найдете базовый рабочий процесс, который можно использовать как для новых, так и для измененных
рабочих процессов. Рекомендуется использовать один из предоставленных рабочих процессов, поскольку им легко
следовать, и они позволят вам сосредоточиться на новом процессе, а не на более сложном процессе. Рабочий процесс
предусматривает три шага. Шаг 1. Определите триггерные действия Шаг 2. Настройте форму рабочего процесса Шаг 3:
Проверьте форму рабочего процесса и отправьте ее. Нажмите на ссылки ниже, чтобы перейти к следующему шагу
рабочего процесса. ￭ Добавить триггерные действия: чтобы добавить рабочие процессы в запись базы данных, вы
можете выбрать одно из трех возможных триггерных действий. Первым действием триггера является «Создать форму
рабочего процесса, если запись не найдена». ￭ Дополнительные действия: «Добавить новые параметры формы»,
«Добавить новые параметры формы», «Добавить новые параметры формы», «Добавить новые параметры формы», а
также «Добавить новые параметры формы», «Добавить новые параметры формы», « Добавить новые параметры
формы», «Добавить новые параметры формы» и «Добавить новые параметры формы» снова являются параметрами
«Создать форму рабочего процесса, если запись не найдена». ￭ Следующий шаг: добавьте параметр «Создать форму
рабочего процесса, если запись не найдена» в действие триггера и нажмите кнопку «Следующий шаг», чтобы получить
список параметров, как показано на рисунке 1. ￭ Рисунок 1. Выберите действие триггера и нажмите кнопку
«Следующий шаг», чтобы просмотреть параметры. Рисунок 2: Выберите имя формы для новой формы. Следующим
шагом, как показано на рис. 2, является ввод имени новой формы, которая будет fb6ded4ff2
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