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Диспетчер правил — это компонент Visual Basic для .NET, который позволяет вам определять правила с помощью английских предложений. Диспетчер правил не требует точек с запятой, кавычек и т. д. для построения определений правил. Каждый тип правила определяется с помощью различных методов, что создает центральное место для хранения ваших правил, которое легко поддерживать.
Правила хранятся в формате XML, который доступен для поиска и импорта. Текущая версия не обеспечивает анимацию правил, но мы планируем добавить эту функцию в диспетчер правил в будущем. Редактор правил включает элемент управления .NET, которым легко манипулировать и который позволяет быстро создавать правила. Анимация правил в настоящее время поддерживается элементами
управления .NET и элементом управления Rule Manager. Правило определяется тремя основными разделами, включая «Что», «Когда» и «Как». Каждый раздел правила представляет собой предложение, определяющее поведение типа правила или термина. Правила можно дополнительно определить с помощью двух дополнительных разделов: «Свойства» и «Условия». Для каждого из этих разделов
требуется значение, которое является либо стандартным свойством .NET, либо термином. В зависимости от типа правила значение может быть строкой, числовым значением, логическим значением, перечислением, файлом, датой, целым числом, текстовым значением, десятичным числом или категорией. Каждое поле в редакторе правил можно щелкнуть, что позволяет пользователю просматривать
доступные свойства и термины для этого поля. Раздел «Что» правила определяет тип правила. «Что» определяет имя типа правила, свойства и термины, доступные для этого типа правила, значение терминов, принадлежащих этому правилу, и назначение правила. Раздел «Что» определен таким образом, что позволяет легко включить имя типа правила, а также свойства и термины, доступные для этого
типа правила, в разделе «Что». Имя типа правила может быть либо термином, используемым редактором правил, либо термином или комбинацией терминов, определенных в Microsoft RuleStore.Свойства, доступные для термина, получены из определения термина в Microsoft RuleStore. Если термин или комбинация терминов не определены в определении термина, в раздел «Что» включается список
свойств, который позволяет пользователю выбрать термин или комбинацию терминов и дополнительно определить термин. Раздел «Когда» правила определяет, что проверяется, чтобы определить, должно ли правило срабатывать или не должно срабатывать.
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Rule Manager

Rule Manager — это промышленный механизм, основанный на правилах, для Microsoft.NET и Microsoft BizTalk 2007. Rule Manager — мощное дополнение к Microsoft Business Language (MSBL). MSBL упрощает разработку бизнес-правил и бизнес-терминов, предоставляя интерфейс, похожий на IDE, и всесторонние возможности проверки прямо у вас под рукой. Диспетчер правил позволяет бизнес-
пользователям создавать, управлять и анимировать бизнес-правила без необходимости писать или даже читать программы. Правила можно создавать с использованием конструкций на основе естественного английского языка, а синтаксис редактора правил не требует точек с запятой, кавычек или других конструкций, которые могут привести к неправильной грамматике. Ключевые особенности
включают в себя: ￭ Создание и управление бизнес-правилами для приложений Windows Workflow Foundation (WCF) ￭ Создание и управление бизнес-правилами для приложений Windows Workflow Foundation (WCF) Кроме того, Rule Manager также предоставляет правила для следующих компонентов BizTalk: ￭ Правило анимации ￭ Проверка правил ￭ Проверка правил ￭ Статистика правил ￭

Генерация отчетов правил ￭ Экспорт в Win Workflow Foundation Что такое менеджер правил? Диспетчер правил — это диспетчер правил для Microsoft.Net и Microsoft BizTalk 2007, поддерживающий полную версию Microsoft Business Language (MSBL). MSBL предоставляет мощный и интуитивно понятный синтаксис на основе .NET для создания бизнес-правил и управления ими. Диспетчер правил
предоставляет многофункциональный редактор правил, который позволяет бизнес-пользователям разрабатывать правила прямо у вас под рукой, не требуя точек с запятой, кавычек или других специальных символов, которые могут вызвать ошибки. С Rule Manager вы можете быстро и легко создавать, изменять, анимировать, проверять и проверять бизнес-правила. Он также предоставляет

расширенные возможности справки и административные инструменты, которые не зависят от синтаксиса правил. Диспетчер правил также доступен из веб-среды, такой как Microsoft ASP.NET, Microsoft Internet Information Server или Microsoft Front Page.Диспетчер правил в веб-среде обеспечивает гибкую модель программирования на основе правил, упрощающую разработку и доставку веб-
приложений для бизнеса. Он предоставляет богатый набор редакторов правил, которые помогают с новым пользовательским интерфейсом. Кроме того, он предоставляет набор административных инструментов, которые помогают организациям управлять, перемещаться, тестировать, отслеживать и поддерживать свои правила. Бизнес-правила создаются в трех различных областях: ￭ Определение

правила - облегчает разработку бизнес-правил ￭ Анимация правил — предоставляет богатый пользовательский интерфейс для создания и анимации правил. ￭ Проверка правил — проверяет, согласуются ли правила fb6ded4ff2
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