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Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об
интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном
соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить,
переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать,
выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения.
Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется
по закону для взаимодействия, запрещены.
Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного
уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки,
сообщите нам о них в письменной форме.
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Завершающее событие [Останов]
ПРОДУКТЫ:

ВСЕ ПРОДУКТЫ

Используйте завершающий элемент [ Останов ] (Рис. 1) для немедленного прекращения выполнения
процесса. Этот элемент располагается последним на диаграмме процесса.
Рис. 1 — Завершающий элемент [ Останов ]

Если элемент [ Останов ] активируется в экземпляре процесса, процесс останется активным, пока не
будет отменен в разделе [ Журнал процессов ].

Активация элемента
После активации входящего потока элемента [ Останов ] выполнение бизнес-процесса прекращается.
Элементы процесса, которые не были выполнены до активации завершающего элемента [ Останов ],
останутся невыполненными.

Выполнение элемента
Элемент [ Останов ] не имеет исходящих потоков. Любые значения параметров процесса будут записаны
как исходящие параметры выполненного экземпляра процесса.

Важно. Состоящие из нескольких веток бизнес-процессы, в которых используется завершающий
элемент [ Останов ], могут завершиться, как только первая ветка его активирует. В таком случае
остальные ветки процесса останутся невыполненными.

Логические операторы используются для управления течением процесса, в частности, для ветвления и
слияния потоков управления.
Ветвление потоков управления процесса происходит, когда:
существуют альтернативные пути выполнения процесса;
две и более стадий процесса должны выполняться параллельно.
Слияние потоков управления используется, когда определенная общая стадия процесса начинается
после выполнения нескольких его ветвей.
Логика работы при ветвлении и слиянии отличается в зависимости от типа используемого логического
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оператора.
Для ветвления и для слияния потоков управления может быть использован любой тип логического
оператора. Для слияния рекомендуется использовать тот же оператор, который был использован для
ветвления ранее в процессе.
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