
 

OpenRPA Скачать бесплатно

OpenRPA — это масштабируемое и
сверхгибкое приложение, которое

позволяет автоматизировать рутинные
процессы вашей повседневной

деятельности. Роботизированная
автоматизация процессов и краткое

изложение этой технологии действительно
работает. RPA из названия приложения
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расшифровывается как Robotic Process
Automation. Это решение, направленное на
имитацию точных шагов, предпринимаемых

конечным пользователем или машиной,
которая выполняет действие автоматически.

После записи этих шагов и отображения
процессов теоретически вы можете

интегрировать с помощью специально
разработанных роботов (технология

OpenRPA) данные, которые вы собрали и
отобразили, в сложные сети, установленные
между различными получателями, такими
как клиентские серверы, базы данных, веб-

приложения и многие другие. другие.
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Некоторые особенности этого приложения и
расширений браузера Во-первых, OpenRPA
— это проект с открытым исходным кодом
для платформ Windows. Инструмент может

быть связан с самыми известными
браузерами. Firefox, Chrome и Edge (для

последнего используйте сведения о
расширении Chrome). Во-вторых, когда вы

играете с инструментом и тестируете его, вы
должны увидеть многофункциональную

верхнюю панель, которая также включает в
себя специальные команды браузера. Это

означает, что, по сути, устанавливая любое
из специально предназначенных
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расширений для браузера, вы позволяете
настольному клиенту взаимодействовать и
отслеживать информацию в этом браузере

(например, записывать экран и отслеживать
последовательность действий/шагов,
которые вы выполняете в браузере, и

отображать различные области/кнопки,
которые вы нажимаете, для действий,
которые вы выполняете). Вы можете

поиграть с некоторыми примерами рабочих
процессов, которые предопределены на

платформах, настроить и изменить
параметры и, наконец, запустить свои

последовательности. Каждая существующая
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настройка может быть полностью изменена
с помощью кода.Поиграв с тестовым

образцом, вы сможете запускать
собственные проекты, определять их

свойства, перетаскивать активности на
главную панель, подключать отдельные

экземпляры действий/реакций,
организовывать рабочий процесс и

редактировать некоторые
параметры/значения, вкладывать

последовательности, создавать уникальные
переменные и т.д. заставить их работать и

многое другое. Вывод В итоге OpenRPA —
это мощное и чрезвычайно сложное
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приложение и сервис. Он не только
предлагает богатую и сверхподробную

документацию, но также подробно
объясняет технологию, которую использует

служба, показывает примеры рабочих
процессов и позволяет интегрировать и
создавать последовательности рабочих

процессов как в вашем любимом браузере,
так и в среде вашего ПК. Грегглесмо *

OpenRPA — это масштабируемое и
сверхгибкое приложение, которое

позволяет автоматизировать рутинные
процессы вашей повседневной

деятельности. ** Роботизированная
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автоматизация процессов и краткое
изложение этого

OpenRPA

OpenRPA — это инструмент, который вам
нужен для автоматизации повседневных

бизнес-операций. Это решение управляет,
отображает и выполняет ваши записанные

действия. С помощью этого инструмента вы
можете автоматизировать рутинные задачи,

управлять потоками выбора и загрузки
документов и электронных таблиц,
просматривать и читать документы,
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управлять почтой, управлять выполнением
макросов и сценариев, обрабатывать
рабочие процессы и многое другое.

Структура OpenRPA OpenRPA предлагает
пользователям многоверсионное решение
для управления задачами и работы с ними.
Поскольку он тесно связан с операционной

системой роботов (ROS) и технологией
роботизированной автоматизации

процессов (RPA), пользователи могут легко
создавать свои рабочие процессы и

управлять ими. Существуют различные
подходы, которые может использовать
пользователь. Приложение имеет две
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версии. Версия сервера и версия
настольного клиента. Решение имеет версии
для Windows, Linux и Unix. Версия сервера
не поддерживает настройку. Версия Desktop

Client включает в себя очень мощный
инструмент настройки и обеспечивает

надежную интеграцию с очень большим
количеством систем (настольных,

мобильных, серверных и облачных систем).
Клиент OpenRPA Клиентская версия

OpenRPA доступна как в HTML, так и в
JavaScript. Клиентом очень легко

пользоваться, используя только HTML-
версию. Он предлагает верхнюю панель с
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несколькими вариантами, которую вы
можете использовать для запуска и

тестирования своих последовательностей.
Вы также можете использовать версию JS

для интеграции с вашими любимыми
приложениями, страницами и даже для

отслеживания действий. OpenRPA
предоставляет два интерфейса для
управления процессом. Основной

интерфейс представляет собой верхнюю
панель, включающую в себя несколько

разделов. Эти разделы используются для
запуска, остановки, приостановки,

редактирования и повторного входа,
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запуска, сопоставления, создания рабочих
процессов, экспорта в различные форматы,
просмотра сгенерированных документов,
управления сообщениями, навигации и
многого другого. Различные рабочие

процессы и задачи включают действия,
которые можно сопоставить и выполнить с

помощью собственного расширения
приложения. Эти действия можно
перетаскивать в рабочую область

приложения.Перетаскиваемые элементы —
это настраиваемые рабочие процессы,
сценарии и макросы, которые можно

использовать для автоматизации ваших
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задач. Что могут делать пользователи
Решения OpenRPA предлагают

пользователям многоцелевое решение.
Проще говоря, вы можете автоматизировать

свои рутинные задачи, управлять
процессами выбора и загрузки документов и
электронных таблиц, читать/просматривать

документы, обрабатывать рабочие
процессы, управлять почтой и обрабатывать

макросы и сценарии и многое другое.
Существуют различные подходы, которые

может использовать пользователь. Решение
предлагает поддержку нескольких

платформ, включая Windows, Linux и Unix.
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Серверная версия делает fb6ded4ff2
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