
 
 
 

Документ актуален для версии PIX Converter v.0.9.3 
 

PIX Переходник: методология переноса 
RPA-проектов с UiPath на PIX RPA 
 
Для перевода проекта с UiPath на PIX необходимо пройти несколько этапов с использованием 
программно-методического комплекса PIX Переходник. 

Для применения данной инструкции, необходимо: 

1. Выбрать целевой проект UiPath, который необходимо перенести на PIX RPA. На текущей 
версии лучше всего брать проекты из более новых форматов UiPath.  
 
Примечание: для конвертации не требуется установленных компонентов UiPath на 
компьютере, на котором производится конвертация. 
 
2. Установить необходимые компоненты PIX: 

a. PIX Studio; 
b. PIX Converter 

Компонент PIX Converter устанавливается из стандартного установщика PIX Studio (скачать с сайта  
https://pixrpa.ru/download) начиная с версии 2.8.4. При установке, на этапе «Выборочная 
установка» необходимо установить значение у PIX Converter в «<Будет установлен на локальный 
жесткий диск». 

 

 

https://pixrpa.ru/download
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Возможности PIX Converter 
 

1. Анализ проекта UIPath на предмет конвертируемости (показывает статистику по проекту, 
анализирует используемые активности, рассчитывает процент автоматизированного перевода); 

 
2. Конвертация структуры проекта. Все файлы и структура папок будет перенесена в PIX 

один в один; 
 
3. Конвертация языка выражений с VB на C#. Требует дополнительной проверки и редакции 

после конвертации, но снимает большую часть работы по переводу Linq-выражений и прочих 
обработок данных; 

 
4. Конвертация активностей - более 100 конвертируемых активностей с версии 0.9 

(Базовые, Excel, Email, Web, Desktop, CSV и т.д.); 
 
5. Конвертация различных структур проекта - Sequence, Flowchart, StateMachine; 
 
6. Те шаги, которые пока не конвертируются переносятся в проект PIX в виде комментария 

с определенной пометкой и всеми известными параметрами, которые были в исходном UIPath-
проекте; 

 
7. Конвертация селекторов. Конвертер умеет распознавать селекторы UiPath и 

интерпретировать их в селекторы PIX. После перевода обязательно необходимо проверить их 
на работоспособность, потому что не все возможные варианты использования селекторов в 
UiPath может распознать конвертер. В этом плане последующие обновления будут улучшать 
процент распознавания. 
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1 этап: Подготовка 
 

Перед непосредственным запуском конвертации в переносимом проекте UIPath требуется 
предварительно сделать несколько правок/настроек, чтобы процесс переноса был проще: 
 

1. Убедитесь в работоспособности проекта и всех конвертируемых скриптов. Не рабочий 
проект в UIPath не будет работать в PIX; 

 
2. PIX Converter не отделяет используемые и неиспользуемые скрипты в проекте, поэтому 

перед конвертацией также стоит убрать те блоки/скрипты робота, которые фактически не 
используются (чтобы не тратить время на анализ бесполезных блоков); 

 
3. По возможности упростите проект. Если в вашем исходном проекте есть скрипты на 500 

действий и больше, то такой скрипт изначально сложно читаемый, а при переводе разобраться 
в его действиях будет ещё сложнее. Для упрощения, декомпозируйте такие скрипты и в целом 
выполните остальные рекомендации, которые декларирует UIPath по оформлению проектов. 
Чем «чище» изначальный проект, тем проще его переносить; 

 
4. В проекте UIPath переименовать переменные в необходимый CamelCase нотацию. 

(актуально только для проектов UiPath на VisualBasic). Дело в том, что для VB.NET переменные 
названные разным регистром - это одинаковые переменные (к примеру, text и TeXt - это одна 
переменная). В C#, такие переменные будут являться разными и может возникнуть ошибка. 
Поэтом необходимо привести все переменные к единому виду; 

 
5. По возможности, избавьтесь от использования специфических для UIPath или сторонних 

типов данных в переменных. При переводе PIX Converter не сможет распознать такие типы и 
поэтому обобщит указанные переменные до типа System.Object. После переноса, потребуется 
переработать участки робота, которые использовали данную переменную. 
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2 этап: Конвертация 
 
На этом этапе используется инструмент PIX Converter. 

Внимание! Инструмент постоянно улучшается, поэтому советуем всегда пользоваться 
последней (актуальной) версией программы. 

• Запустите PIX Converter. 

 

• В открывшемся окне, выберите файл с проектом UIPath (файл project.json), через кнопку 
с 3-мя точками. 

 

• После выбора начнется процесс парсинга и анализа проекта. Этап может занимать 
различное время, в зависимости от размеров проекта. В случае, если при анализе 
произошла ошибка, в строке состояния отобразится её текст и статус будет выделен 
красным цветом. 



 
 
 

Документ актуален для версии PIX Converter v.0.9.3 
 

 

• По окончании анализа на форме отобразится статистика по проекту в целом (в левой 
колонке) и статистика по каждому скрипту, входящему в состав проекта. Статистика 
включает в себя такой показатель, как процент перевода (какую часть скрипта можно 
перенести в автоматическом режиме). Это означает, что остальные шаги перенесутся в 
проект как комментарий с описанием, который требуется проработать вручную. 

 

 
 

• Для конвертации проекта в файлы проекта PIX, кнопку «Конвертировать» (в правой 
нижней части приложения). Затем выберите путь, куда сохранить проект. 
 

• Начнется процесс конвертации. В случае успешной конвертации появится 
соответствующее сообщение. После этого можно открывать проект PIX, и переходить к 
следующему этапу. 
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3 этап: Доработка 

После того, как мы на 2-м этапе сконвертировали проект, необходимо доработать полученный 
процесс уже на стороне PIX до рабочего состояния. Процент работы на данном этапе зависит от 
состава активностей, которые использовались в проекте UiPath, а также от сложности 
архитектурных конструкций в том же проекте. Чем проще написан проект изначально, тем легче 
его будет перенести в логику проекта PIX. 

Основные действия на данном этапе – это поочередный проход по каждому скрипту и 
доведение его до работоспособности по определенному алгоритму. Рассмотрим блоки, 
которые встречаются в рамках конвертации.  

Структура проекта 

Весь исходный проект переносится в той же структуре, что он был в рамках UiPath. Вложенные 
папки и файлы (excel, word и прочие) также копируются в новый проект PIX. Кроме системных 
папок, которые начинаются с точки. 

 

Аргументы 

Аргументы из UiPath переносятся в раздел «Параметры» в PIX.  
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В PIX нет разделения на типы аргументов (параметров) – In, Out, InOut. Здесь все параметры 
всегда являются InOut. Это стоит учитывать, если в исходном скрипте производилось 
редактирование In-аргументов в логике скрипта. 

Первое, на что необходимо обратить внимание – это состав параметров и типы данных, 
перенесенные из проекта UIPath. PIX и UIPath используют типы из пространств имён .NET, но есть 
специфические типы, которые поставляются только в UiPath и их использование невозможно в 
PIX. Такие типы будут обобщены до System.Object и с большой вероятностью потребуется 
переработка по работе с ними. 

Если у скрипта имеются аргументы, то в скрипт PIX в самом начале добавляется комментарий, 
на который можно ориентироваться при сравнении с исходными настройками. Этот 
комментарий подскажет какие типы данных были получены из исходного проекта UIPath, какие 
были значения и имена параметров. 

 

 

Переменные 

В UiPath ввод переменных осуществляется через отдельную панель «Переменные». В PIX ввод 
переменных осуществляется по ходу выполнения робота (через Out-свойства шагов). Поэтому 
переменные, объявленные в определенной области при конвертации превращаются в 
отдельные шаги «Присвоить значение». При этом заголовок шага помечается по определенному 
формату: «ПЕРЕМЕННАЯ: <имя переменной>». Перед шагом присвоения/объявления, по 
аналогии с другими блоками, оставляется комментарий с типом и значением переменной из 
исходного проекта UiPath. 

 

 

 

https://knowledgebase.pixrpa.ru/actions/base/assign
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В случае, если тип переменой не распознан, то добавляется дополнительный комментарий 
следующего содержания и тип переменной приводится к System.Object: 

 

 

Шаг скрипта 

Распознанные шаги переносятся в проект PIX по формату 1-N (один ко многим). Это значит, что 
один шаг в проекте UiPath может превратиться в несколько шагов в проекте PIX. Это связано с 
тем, что не все активности конвертируются один к одному, а требуется комбинация из 
нескольких действий. 

Перед каждым перенесенным шагом, оставляется комментарий, который содержит все 
параметры и настройки шага в проекте UiPath. Это сделано для того, чтобы можно было сравнить 
корректность заполнения свойств не открывая проект UiPath и поправить неточность, если она 
есть. 
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Не распознанные шаги 

Шаги, которые не были распознаны конвертером переносятся в виде комментария и требуют 
ручной обработки специалистом. Комментарий начинается с фразы: #НЕ РАСПОЗНАН ШАГ. 
Чтобы найти такие шаги, можно воспользоваться поиском по открытым скриптам. 
 

 

В комментарии также указывается набор параметров, которые были в исходной настройке шага 
в UiPath. Это сделано для того, чтобы была возможность понять и настроить шаг без открытия 
исходного проекта. Для примера, ниже указан комментарий не распознанного шага, по 
которому можно понять, какая была использована активность и детали её настройки. 
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Перенос FlowChart 

В PIX нет как такового варианта описания скрипта в виде Flowchart, как это сделано в UIPath. Но 
при этом конвертер умеет переводить такие структуры. 

Здесь можно рассмотреть несколько потенциальных вариантов. Во-первых, если структура 
Flowchart относительно простая и PIX Converter может транслировать её в линейную структуру, 
то в проекте PIX это будет выглядеть понятным аналогом (сравните исходный Flowchart с 
конвертированным в PIX): 
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Если Flowchart более «запутанный» (имеет много ветвлений и переходы повторяются к одному 
и тому же блоку), то в этом случае добавляется шаг явного перехода выполнения робота на шаг, 
активность «Перейти на шаг» (доступна с релиза 2.8). По факту это аналог оператора GoTo. В 
связи с этим его необходимо использовать аккуратно. Частое применение данной активности 
может привести к запутанности логики. 

 
Перенос StateMachine 

Классический алгоритм StateMachine можно реализовать на PIX несколькими способами. Самый 
простой - через цикл и условный оператор. Это если разработка производится с нуля.  

Рассмотрим стандартный StateMachine UiPath на основании шаблона REFramework скрипт 
Main.xaml. Он состоит из 4-х состояний (states): 

• Initialization 
• Get Transaction Data 
• Process Transaction 
• End Process 

 

Между ними имеются переходы (Transitions), которые включают определенные условия 
перехода. 
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При переводе Converter определяет такую структуру проекта и переводит её по следующей 
логике. 

 

Создаётся 4 контейнера, которые характеризуют собой стейты из UIPath. Внутри этих 
контейнеров содержится логика тела state (в контейнере STATE BODY). В него переносится вся 
логика внутреннего Sequence исходного State. 
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После идет контейнер с переходами STATE TRANSITIONS (если переходы имеются из state). Сами 
переходы зависят от условий, которые выполняются (или нет) после выполнения самого 
содержимого state. Поэтому в PIX появляется условный оператор, соответствующий условиям по 
Transition. Ниже на картинках можно сравнить исходные переходы и условный оператор с 
переходами сконвертированный в PIX.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Документ актуален для версии PIX Converter v.0.9.3 
 

 

 

 

Сам переход на нужный state в PIX осуществляется через активность «Перейти на шаг». В 
переходе на шаг указывает контейнер, на который переходит выполнение (фактически 
осуществляется Transition). 
 

 

Если ни одно условие не сработало, то происходит выход из StateMachine (через активность 
«Return» с заголовком «Выход»). 
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