
Подготовка учетных заПисей Active Directory
действия рабочего процесса для поддержания автоматических 
задач наполнения, таких как: добавление/удаление 
пользователей в группы/из групп Active Directory (AD); создание, 
обновление и удаление учетных записей Active Directory.

наПолнение данными Почтового ящика exchAnge Server
создание и удаление привилегий почтового ящика exchange 
Server (2003, 2007 и 2010) для учетных записей Active Directory.

наПолнение данными Привилегий office 
communicAtion Server
активация/деактивация привилегий office communication 
Server (2007 и 2010, а также сервера Live communication 
2005) (ocS / LcS) на учетных записях Active Directory.

Профили Пользователя и аудитории
действия рабочего процесса поддерживают операции 
по добавлению/обновлению/удалению в хранилище 
профилей пользователя SharePoint Server, включая 
свойства, группу участников и членства. аудитории 
можно создавать, удалять, изменять и пересчитывать.

универсальный входящие/статус рабочего Процесса
две стандартные веб-части, “мои задачи рабочего 
процесса” и “рабочие процессы, которые я запустил”, можно 
конфигурировать на уровне фермы, позволяя пользователям 
использовать одно положение для отслеживания всех 
рабочих процессов, которые к ним относятся.

отчетность о рабочем Процессе
статистика рабочего процесса доступна для каждого 
рабочего процесса и дает целостное представление о 
производительности рабочего процесса. в нее входят данные 
о среднем времени выполнения, общем числе запусков, 
количестве выполняемых рабочих процессов, а также о 
производительности пользователей. Эта информация является 
главным показателем для выявления проблем бизнес-процессов. 

возможности отчетности еще более расширяются с помощью 
управляемых данными и графических веб-частей, включающих 
такие отчеты, как ’среднее время выполнения рабочего процесса’, 
‘стандартные варианты’, ‘минимальные и максимальные 
сроки выполнения’ и ‘сроки ответа пользователя’.

интеграция exchAnge Server
действия рабочего процесса для создания задач и встреч 
в outlook и извлечения предложенного времени встреч. 
например, рабочий процесс утверждения отпуска может 
добавить запись об утвержденном отпуске в календари 
заявителя и менеджера. в связи с тем, что используются 
APi веб-услуг exchange Server, этот метод также подходит 
для внутренних, внешних и гибридных архитектур. 

Поиск
выполнение запросов применительно к корпоративной 
поисковой системе SharePoint Server и включение результатов 
в рабочие процессы. Это применяется как к полнотекстовым 
запросам, так и к запросам на основе свойств. 

Подключение к бизнес-данным
nintex Workflow 2007 может сделать запрос в каталог 
бизнес-данных SharePoint 2007 (BDc) для получения 
данных из ряда бизнес-приложений и внешних баз 
данных. nintex Workflow 2010 может подсоединиться к 
SharePoint 2010 Business connectivity Services (BcS) для 
чтения и записи данных на внешние источники данных.

интеграция уПравления заПисями ShArePoint
рабочие процессы могут отправлять документы на сайты центра 
записей SharePoint Server.  Это позволяет рабочим процессам 
помогать управлению разработкой контента на протяжении всего 
жизненного цикла документов.  Пользовательский интерфейс 
является простым и  сложности для пользователя минимальными.
 
службы exceL
рабочие процессы могут исполнять и использовать модели 
листов excel. службы excel для сервера SharePoint Server могут 
предоставлять модели вычислений и данные электронной 
таблицы с помощью веб-службы SoAP. Это действие 
рабочего процесса облегчает пользователям введение 
данных и чтение результатов электронных таблиц.

службы WorD
действия рабочего процесса для управления документами 
Word через службы Word. допускает построение документа 
на базе сервера, формирование обновлений поля и 
конвертирование документов в PDf и другие форматы.

интеграция BiztALk Server
включение взаимодействия с Biztalk Server. Это действие 
позволяет отправлять сообщения в оркестрацию Biztalk и/
или ждать сообщения от Biztalk Server. Это действие позволяет 
рабочему процессу взаимодействовать с любой внешней 
системой, с которой взаимодействует Biztalk Server.

microSoft DynAmicS crm интеграция
действия рабочего процесса по созданию, удалению и 
обновлению данных в программах microsoft Dynamics crm.

Объяснение возможностей Enterprise Edition

Сравнение выпусков
Workflow for Everyone
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УСТАНОВКА

Изолированная установка

Установка в виде веб-фермы

Лицензированные веб-узлы рабочих групп 5 узлов рабочих групп Без ограничений Без ограничений

ДизАйНер

Дизайнер перетаскивания

Печатать 

Изменить масштаб для просмотра

ОТчеТНОСТь и УпрАВлеНие

Пользовательские веб-части для отслеживания рабочего процесса Уровень узла Уровень узла Уровень фермы

Итоговая статистика, веб-части отчета и веб-части диаграммы

Индивидуальная история рабочего процесса и подробный логгинг

Запись в журнал истории

Контроль доступа пользователя

Согласование изменения рабочего процесса

УпрАВлеНие лОгиКОй и пОТОКОм ВыпОлНеНия

Набор действий

Цикл, Переключение, и Параллельные действия

Запустить при условии, Условие, и Фильтр

Конечный автомат

ВзАимОДейСТВие С пОльзОВАТелем

Создание/поддержка формы InfoPath

Делегирование задачи Workflow

Создание SharePoint задачи

Утверждение, Отзыв, и Задачи с множеством результатов

LazyApproval

Уведомления и Напоминания

ОперАции

Строка, Дата, и Математические операции

Пауза, Стоп, и Подождите обновления

пУблиКАция

Копирование в Fileshare, Копирование в SharePoint

Отправка  в центр записей

УпрАВлеНие прОфилями пОльзОВАТелей

Запрос профилей пользователей в SharePoint

Обновить профили пользователей в SharePoint

Создать / Удалить / Компилировать аудиторию

Таблица сравнения версии Nintex Workflow

Продолжение таблицы на следующей странице...
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функция имеется в 
версиях 2007 и 2010 

функция доступна в двух 
версиях и улучшена в 
версии 2010 

функция доступна 
только в версии 2010
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Таблица сравнения Nintex Workflow Edition

Продолжение таблицы...

Узлы, библиОТеКи и СпиСКи

Создать / Удалить узлы и Семейства узлов

Регистрация / Возврат / Отмена возврата элементов

Создание / Копирование / Обновление / Удаление элемента

Создание списка

Установка статуса утверждения

Установка значения поля

Установка разрешений на элемент

пОДгОТОВКА УчеТНых зАпиСей

Добавление / Удаление пользователя группы AD

Создание / Обновление / Отключение учетной записи AD 

Создание / Удаление группы безопасности AD

Включение OCS/ LCS

Создание пользователя в Exchange

иНТегрАция

Действия интеграции Dynamics CRM

Запрос в Nintex Reporting / Nintex Analytics

Выполнить запросы веб-служба, веб-запрос, SQL, LDAP

Запрос / Обновление XML

Запуск / Остановка других рабочих процессов

Запрос в BDC/BCS

Выполнить запрос к службам Excel

Действия служб Word

Запрос поиска Enterprise

Отправка / Получение сообщений BizTalk

иНТегрАция ExchangE SErvEr  

Создание встречи в календаре

Создание задачи Outlook

Получить предложения о совещании

НАСТрОйКА и пОВТОрНОе иСпОльзОВАНие

Рабочие процессы Тип контента, Повторно используемый, и Узел

User Defined Actions

Данные настраиваемого контекста

Экспортировать в visual studio

дополнительная 
информация: запросы: 
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