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Обзор
платформы
EasyRPA

Основные компоненты платформы:

Центральный сервер управления


Среда непрерывной интеграции


ПО клиентского узла


Поддержка OCR на базе открытого

API разработчика роботов

ПО (Tesseract) или интеграция с
ABBYY FlexiCapture

Автоматизированный

процесс

Сервер управления EasyRPA




представляет собой Java package,

определяет

параметры конфигурации

содержащий весь необходимый код

для процессов

для выполнения логики

планирует время их выполнения.


автоматизации и

автоматизации роботами EasyRPA.

Функции сервера управления:

управление правами групп и

запуск, остановка или

отдельных пользователей сервера; 


возобновление

ведение каталога существующих

автоматизированного процесса;


клиентских узлов и процессов

определение графика выполнения

автоматизации; 


для процессов автоматизации;


определение параметров

отслеживание статуса выполнения

конфигурации для процессов

процесса автоматизации; 


автоматизации, чтобы устанавливать
различные ограничения для

просмотр журналов процессов
автоматизации; 


времени их выполнения или легко
изменять их поведение;


поддержка безопасного хранилища
логин/паролей для систем, к
которым обращаются роботы.
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КАК 

РАБОТАЕТ УЗЕЛ
EasyRPA

СЕРВЕР УПРАВЛЕНИЯ
Управление 

процессами автоматизации
Система

регистрации

Клиентский 

узел
Процесс

автоматизации
УЗЕЛ 1

Десктопное

приложение

БРАУЗЕР

*

Планирование

Хранилище

данных

Хранилище

паролей

Управление

пользователями

Управление

узлами

Клиентский 

узел
Процесс

автоматизации
УЗЕЛ N

БРАУЗЕР

Десктопное

приложение

БРАУЗЕР

*
*в качестве примера

Клиентский узел отвечает за:
получение актуальной версии
пакета процесса автоматизации;

запуск процесса автоматизации на
основе команды с сервера
управления;

безопасное получение и передачу
необходимых для процесса
автоматизации данных с сервера
управления;

сохранение логов процесса на
центральном сервере.
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КАК
ИСПОЛНЯЕТСЯ
ПРОЦЕСС В
EasyRPA

СЕРВЕР УПРАВЛЕНИЯ

Модульные 

тесты
Код

CI System
Nexus

Любой IDE или другой артефакт 

CI/CD Pipeline — под ваши нужды

RPA-разработчик

Клиентский 

узел

Процесс

автоматизации

УЗЕЛ 1

Клиентский 

узел

Процесс

автоматизации

УЗЕЛ N
Схема доставки актуального кода

Разработчик создает робота с
помощью API EasyRPA и загружает
его в Git.

Сервер непрерывной интеграции
(Jenkins, GitLab и т.п.) выявляет
изменения в ветви процесса
автоматизации и запускает сборку.
Разработчик может добавлять в код
модульные или интеграционные
тесты. Если тест не пройден,
разработчик получает уведомление.

Актуальный код должен быть
зафиксирован в Git, иначе код
процесса автоматизации не будет
создан. По завершению сборки
процесс автоматизации передается
в Nexus.

Данные процесса регистрируются
на сервере управления EasyRPA.

Системный узел с
соответствующими функциями
получает правильную версию
процесса от Сервера управления и
пакет от Nexus. Процесс может
запускаться как вручную, так и
автоматически, — по расписанию.

Узел исполняет процесс, передает
результаты, статус и логи
выполнения на сервер управления.


