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ОБ АВТОРАХ

Тимоти Пайрон (Timothy W. Pyron) — доктор философии, редактор Woody's Project Watch —
бесплатного списка рассылки для пользователей Project, имеющего более 40000 подписчиков
(www. woodyswatch. com). Тим также является независимым консультантом и инструктором
пользователей Microsoft Project. Его первая книга называлась Using Microsoft Project 3.0
(QUE, 1991). С тех пор он пересматривал и обновлял материал книги с каждым выходом но-
вой версии Project (Special Edition Using Microsoft Project 98 и Special Edition Using Microsoft Project
2000). Ему также принадлежат книги Teach Yourself Microsoft Project 98 in 24 hours и Teach
Yourself Microsoft Project 2000 in 24 hours (издательство Sams). Уже продано более четверти мил-
лиона его книг, не считая переводов на другие языки. Кроме того, Тим — профессор эконо-
мики и профессиональный музыкант. Тим является ведущим автором этой книги и, кроме
своих основных задач (планирование и контроль за выходом глав), сотрудничал с другими ав-
торами, писавшими или рецензировавшими главы.

Аира Браун (Ira Brown) — исполнительный вице-президент, главный управляющий по
технологиям и соучредитель Project Assistants Inc., партнера Microsoft Project и поставщика
услуг по обучению, консультациям и созданию программного обеспечения для Microsoft
Project. Он имеет большой опыт в управлении проектами и разработке прил жений. Он также
считается признанным авторитетом в разработке приложений для Microsoft Project и
Microsoft Project Server. Эта книга из серии Special Edition издательства Que у него третья по
счету. Аира с женой Дайаной и детьми Тарой и Джоем живут в Вилмингтоне, штат Делавэр.
Адрес его электронной почты— ibrown@projectassistants.com. Более подробную ин-
формацию о Project Assistants можно получить на Web-узле www. pro j ectassistants . com.
Аира написал главу "Публикация проектов в Web".

Тобин "Тоби" Браун (Tobin "Toby" Brown) — консультант, специализирующийся на
управлении проектами, информационных системах и разработке расписаний. Он имеет
десятилетний опыт устроителя презентаций, консультанта, организатора команд и руко-
водителя проектов. Сейчас он является партнером The Glenridge Group
(www.glenridgegroup.com). Эта организация находится в Атланте и занимается пре-
доставлением услуг по управлению проектами, обучением и внедрением технологий.
Тобин — признанный эксперт по стратегическому внедрению программного обеспече-
ния управления проектами. Он часто консультирует организации по вопросам создания
специальных методов разработки услуг, продуктов и систем. Кроме того, Тобин является
сертифицированным FAA пилотом воздушного шара и принимает участие в праздниках
фирм Microsoft, The Weather Channel и Home & Garden Television/Food Network. Тоби
является автором "Практических советов" и рецензировал главу 3 "Настройка докумен-
та проекта ".

Джек Далгрен (Jack Dahlgren) работал в разных отраслях, требующих использования
инструментов планирования проектов. Он хотел бы поблагодарить свою жену и детей за
поддержку во время работы над этой книгой. Он имеет сертификат Microsoft MVP и
охотно делится своими знаниями в группах новостей Microsoft. С Джеком можно свя-
заться по электронной почте (Jackomasamiki . com), он также поддерживает Web-узел с
подсказками и советами (http://masamiki.com/project). Джек является автором
главы "Использование Visual Basic с Project 2002".

Семюель Дуткин (Samuel Dutkin) — главный консультант в Project Assistants Inc. Он спе-
циализируется на настройке Microsoft Project и Microsoft Project Server и создании интерак-
тивных приложений с помощью технологии ASP. С Семюелем можно связаться по электрон-
ной почте (sdutkin@projectassistants.com). Сем написал главу "Настройка и админи-
стрирование Project Server".



Стивен Бдвардс (Steven Edwards) — основатель и президент компании Edwards Industries,
LLC, которая занимается управлением проектами и созданием систем (Эликот-Сити, штат
Мериленд). Стив имеет специальность инженера-электронщика, более чем 18-летний опыт в
управлении проектами и работает с Microsoft Project еще с начала 1990-х. Стив и его персонал
обучают и консультируют сотрудников различных коммерческих и правительственных орга-
низаций. Как бета-тестер программных продуктов Microsoft, компания Edwards Industries
(которая также является официальным партнером Microsoft Project Partner) прекрасно разби-
рается во всех возникающих технологиях и инструментах управления проектами, которые
поддерживают проекты различного масштаба. Edwards Industries проектирует, реализует и
поддерживает решения по управлению и учету ресурсами уровня предприятия, включая ин-
струменты и процедуры по анализу ценности затрат. Со Стивом или с любым из специали-
стов по управлению проектами из Edwards Industries можно связаться по адресу
info@Edwards-lnd.com или посетить Web-узел www.Edwards-Ind.com. Стив внес цен-
ный вклад в главы 14 "Отслеживание хода выполнения проекта" и 15 "Анализ хода выполне-
ния проекта и пересмотр плана".

Майк Глен (Mike Glen) (Оксфорд, Англия) — инженер и пилот, уволившийся в запас
после 32 лет службы в Королевских военно-воздушных силах. Затем он читал лекции по
управлению проектами и компьютерным приложениям в Кренфилдском университете
Королевского военного колледжа. Как компьютерный консультант, он специализируется в
обучении Microsoft Project. За предоставление точных ответов в группе новостей, посвящен-
ной Project, Microsoft присвоила ему MVP no Project. Майк рецензировал в этой книге главу
13 "Печать отчетов и представлений",

Рон Хилл (Ron Hill) — руководитель отдела разработки продуктов в компании Project
Assistants, Inc. и специализируется на создании приложений, удовлетворяющих бизнес-
потребности управления проектами. В Project Assistants он занимается обучением и кон-
сультациями по Microsoft Project, Project VBA и Project Server. С Роном можно связаться по
электронной почте (rhill@projectassistants.com). Рон совместно с Семом Дутки-
ном работал над главой "Настройка и администрирование Project Server".

Дейл Говард (Dale A. Howard) — бывший священник, а теперь независимый консультант
по управлению проектами. Он также специализируется на передаче данных из Microsoft
Project в приложения Microsoft Office с помощью разработок, написанных на VBA. Дейл ра-
ботал в качестве национального инструктора по программному обеспечению, а также про-
граммным консультантом для частных и государсивенных организаций в штате Небраска, и
является обладателем шести сертификатов по информационным технологиям, включая
Certified Technical Trainer (CTT) и Microsoft Project Specialist (MOUS). Дейл проживает в Ден-
вере, штат Колорадо. С ним можно связаться по адресу thebigd©attglobal. net. Дейл ре-
цензировал главу 17 "Экспорт и импорт с помощью других форматов файлов" и главу 18
"Копирование и вставка данных из других приложений".

Келвин Кирби (Kelvin Kirby) — консультант с более чем 22-летним опытом. Он рабо-
тал на такие компании, как Land Rover Ltd., BL Technology Ltd., The Rover Group, Jaguar
Cars PLC, Amazon Computers Ltd. (теперь Computacenter PLC) и ECS. Он принимал уча-
стие в проектах, связанных с информационными технологиями, конструированием,
производством, медикаментами, транспортом, финансовыми услугами, нефтеперера-
боткой, связью и электроникой, а также в правительственных и многоотраслевых меж-
дународных проектах с бюджетом более миллиарда долларов. В 1990 году Келвин осно-
вал собственную компанию Technology Associates, предоставляющую консультации и
обучающую управлению проектами, разработанными с помощью Microsoft Project. У его
компании накопился впечатляющий список международных клиентов. В 2001 году Кел-
вин получил от организации РМ Foundation награду Consultant of the Year Award. Его
компания Technology Associates получила несколько наград, включая "Самое инноваци-
онное решение по управлению проектами" и "Лучшие консультации по управлению
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проектами" 2001 года. Келвин рецензировал главу 11 "Устранение проблем с назначениями
ресурсов" и главу 16 "Работа с несколькими проектами".

Джина Маллоу (Genea С. Mallow) — консультант по Microsoft Project в компании
Project Incentives, Inc. — партнере Microsoft, — специализирующейся на профессиональ-
ном обучении, консультациях, разработках и технических услугах по установке. Джина
имеет 14-летний опыт инструктора по программному обеспечению и разработчика учеб-
ных курсов. Кроме того она проводит курсы по обучению программному обеспечению и
предоставляет консультации по Microsoft Project. Джина живет в Денвере, штат Колора-
до, и имеет опыт в управлении и администрировании. С ней можно связаться по адресу
gmallowoprojectincentives.com. Джина рецензировала главу 4 "Управление фай-
лами проекта".

Фред Отл (Fred Oettle) — доктор философии, руководитель отдела обучения управлению
проектами в Project Assistants, Inc. Фред широко известен благодаря консультациям и разра-
ботке программного обеспечения для управления проектами, на основе Microsoft Project и
Project Central. Фред работал на телевидении и радио и был редактором газеты. Он основал
собственную компанию, сотрудники которой предоставляют консультации и обучают управ-
лению проектами, и провел сотни семинаров для государственных и частных организаций. С
Фредом можно связаться по адресу foettle@projectassistants.com. Фред рецензиро-
вал и значительно дополнил главу 24 "Управление совместной работой с помощью
Microsoft Project Server".

Мартин Редли (Martin R. Radley) — основатель компании QuantumPM (Денвер, штат
Колорадо), эксперт по Microsoft Project с 15-летним опытом в решении проблем управ-
ления различными проектами и программами. Мартин хотел бы поблагодарить за по-
мощь в написании глав этой книги нескольких коллег из QuantumPM: Криса Этни (Kris
Athney), Германа Гейнеса (Herman Gaines), Дженни Смоллинг (Jenny Smalling) и Раса
Янга (Russ Young). Мартин специалист по английской литературе и сертифицированный
специалист по программному управлению. С Мартином можно связаться по электрон-
ной почте (martinradley@hotmail.com). Мартин написал главу 25 "Microsoft Project
Professional 2002", главу 26 "Управление проектами с помощью Microsoft Project
Professional 2002", главу 27 "Управление портфелем проектов в Microsoft Project
Professional" и главу 28 "Администрирование портфелей проектов в Microsoft Project
Professional". Кроме того, он предоставил материалы о Microsoft Project Professional для
главы "Настройка и администрирование доступа к Project Server".

Дэниел Ренье (Daniel T. Renier) — президент компании Project Incentives, Inc., кото-
рая является партнером Microsoft и специализируется на профессиональном обучении,
консультациях, разработках и технических услугах по установке. Он является экспертом
Microsoft Project, специализирующимся на принципах глобального управления проекта-
ми. Известный своим энтузиазмом и приверженностью Microsoft Project, Дэн путешест-
вует по миру, предлагая Microsoft Project различным корпорациям. С Дэном можно свя-
заться по адресу drenier@projectincentives.com. Дэн рецензировал и дополнил
главу 12 "Просмотр плана проекта".

Джо Элен Шайрс (Jo Ellen Shires) — владелец компании Common Sense Computing
(Портленд, штат Орегон), которая предоставляет консультации и обучает исключитель-
но пользователей Microsoft Project. Она также является советником команды разработ-
чиков Project в Microsoft, а ее компания является партнером Project. Она начала свою
карьеру в программировании в 1974 году. Джо внесла вклад во множество статей и книг
по Microsoft Project, включая Special Edition Using Microsoft Project 98 и Special Edition Using
Microsoft Project 2000. Она является организатором и официальным представителем
Портлендского отделения MPUG (группы пользователей Microsoft Project). Связаться с
ней можно по адресу jshires@cscservices.com. Джо рецензировала главу 7
"Просмотр плана", а также все главы части V.
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О ТЕХНИЧЕСКИХ РЕДАКТОРАХ
Брайан Кеннемер (Brian Kennemer) работает с Microsoft Project больше шести лет. Сейчас

он работает в компании QuantumPM (www. quantumpm. com) — поставщике продуктов по
управлению портфелями уровня предприятий, а также услуг по установке и интеграции
Microsoft Project 2002 и Microsoft Project Server. Раньше Брайан был программным менедже-
ром в Pacific Edge Software и помогал проектировать и поддерживать Project Office — про-
грамму управления портфелем проектов. Также он работал в компании Боинг, где
разрабатывал систему управления работой на основе Project 98, использовавшуюся в слеже-
нии за завершением работ над самолетами 767 и 747. Microsoft отметила его знание Project,
сделав его членом программы MVP. Он также является активным членом MPUG и автором
колонки в одноименной газете. Брайан живет недалеко от Сиэтла, штат Вашингтон, с женой
Алисией, дочерью Аливией и сыновьями Рили и Джеси.

Генри Стейплс (Henry Staples) работает системным консультантом в Вашингтоне, округ
Колумбия. Он имеет десятилетний опыт в области разработки программного обеспечения и
менее скромный опыт в управлении проектами. Недавно он разработал тренировочную про-
грамму для своего работодателя и продолжает обучать Microsoft Project. Генри редактировал
несколько книг по Microsoft Project, HTML и другим технологиям, связанным с Web. Если
Генри не занимается жонглированием битами, то его можно найти на кухне или спускаю-
щимся с холма на велосипеде.

ПОСВЯЩЕНИЕ
Эта книга, как и ее предыдущие издания, посвящается Герлинде Пайрон. Посвящение —

это только часть благодарности за ее поддержку в течение долгой работы над книгой. Также
это означает осознание ее вклада в содержимое книги, так как в области бизнеса и управле-
ния она научила меня больше, чем я узнал, получив степень бакалавра. Герлинда — не только
мудрый менеджер, отличный коммерческий консультант, неутомимый социальный доброво-
лец, но и одаренная актриса и замечательная бабушка.

Тим Пайрон

БЛАГОДАРНОСТИ
Когда десять лет назад я работал над первым изданием этой книги, я понял, насколько на

самом деле неадекватной является страница "Благодарности". Хотя я и был единственным
автором, знакомые фразы "я не смог бы сделать этого без..." и "сделали возможным" начи-
нают принимать глубоко личное значение. Должен признаться, что публикация данной
книги является результатом работы большой команды.

Сейчас требуется целая команда специалистов, чтобы исследовать и понять все глубины
новой версии такого сложного программного продукта, как Microsoft Project, и отразить это в
новых или переработанных главах. И все это должно быть сделано вовремя, чтобы книга вы-
шла одновременно с новой версией продукта. Большая группа консультантов и технических
редакторов вложила свой опыт в это издание. Я советую прочитать о них в разделах "Об авто-
рах" и "О технических редакторах". Я уверен, что еще услышу много хорошего об этих спо-
собных ребятах. Выражаю благодарность всем им за их тяжелый труд.

Я хочу также поблагодарить нашего редактора Стефани Мак-Комб (Stephanie
McComb) из издательства Que, которая справилась с целой группой неуправляемых ав-
торов; Ника Гоца (Nick Goetz), редактора разработки, который отвечал за соответствие
содержимого книги высоким стандартам издательства Que; Китти Джаррет (Kitty Jarrett)
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за редактирование этой книги; и Сьюзен Мур (Susan Moore), Трише Лебиг (Tricia Liebig)
и всем остальным ребятам из Que, которые помогли этой книге появиться на свет.

Техническими редакторами этой книги были Брайан Кеннемер (Brian Kennemer) и Генри
Стейплс (Henry Staples). Они скрупулезно проверяли каждый шаг в инструкциях, каждую ко-
пию экрана и каждое предположение, чтобы удостовериться, что то, что заявлено как факт,
на самом деле является таковым. Мы должны поблагодарить их за то, что они спасали истину
даже больше, чем лично мне хотелось бы признаться.

И наконец, особая благодарность Эдриану Дженкинсу (Adrian Jenkins) из Microsoft, кото-
рый был координатором бета-тестирования. Эдриан предоставлял ответы на широкий круг
вопросов о новой версии. Поздравляем Эдриана и всю команду разработчиков Microsoft за
хорошую работу.

Тим Пайрон
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Microsoft Project 2002 — это новая версия самого используемого программного продукта в мире,
предназначенного для управления проектами. В Project 2002 включено много новых инструментов,
которые удивят даже опытных пользователей. Более того, Microsoft внесла несколько фундамен-
тальных изменений, которые заметно расширили мощь и эффективность Microsoft Project.

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЭТА КНИГА

Каждый на своем рабочем месте время от времени может использовать возможности Microsoft
Project, но руководителям проектов без этой программы не обойтись. Microsoft Project можно адап-
тировать как к крупным, так и к небольшим проектам. Управляющие большими, длящимися года-
ми проектами широко используют программное обеспечение по управлению проектами, чтобы
следить за всеми взаимосвязанными задачами и фазами проектов.

В этой книге рассказывается о том, как собрать вместе план проекта, используя Microsoft
Project 2002. Она организована так, чтобы следовать циклу проектирования и разработки,
реализации плана, слежения за профессом и адаптации к изменениям и непредвиденным со-
бытиям, а также подготовки окончательных отчетов. Здесь будут приведены пошаговые инст-
рукции по использованию возможностей Microsoft Project. Также будет предоставлена по-
мощь для решения распространенных проблем (например, избежание нежелательных огра-
ничений на задания, изменение длительности заданий при добавлении ресурсов,
распределение ресурсов между несколькими проектами и т.д.). Книги серии Использование...
Специальное издание издательского дома "Вильяме" предлагают всестороннее описание про-
фаммных продуктов. Можете быть уверены, в этой книге вы найдете все, что необходимо для
эффективного использования Project.

ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ MICROSOFT PROJECT 2002
Управление проектами — это отдельный раздел сложной науки о менеджменте. И этот

раздел непрерывно расширяется. Существуют профессиональные ассоциации, журналы, кур-



сы сертификации, университетские курсы и степени для управляющих проектами. Менеджер
проекта наблюдает за всеми стадиями проекта, от концепции и планирования до завершения
и составления окончательных отчетов.

На заметку Один из лучших Web-узлов, содержащих информацию об управлении проектами,
поддерживается Институтом управления проектами (Project Management Institute,
PMI). Адрес Web-узла — www. pmi. org. На этом узле можно найти полезные ссыл-
ки на публикации, форумы в Internet, другие узлы, относящиеся к проблеме, пред-
ложения по обучению, предложения по трудоустройству и другую информацию.
Здесь также можно получить копию Guide to Project Management Bode of Knowledge
(Руководство по базе знаний об управлении проектами), в котором содержится са-
мый актуальный набор советов по управлению проектами.

По своей сути Microsoft Project является инструментом менеджера проектов, предназна-
ченным для планирования и создания графика, предоставляет простые в использовании ин-
струменты сведения вместе графика проекта и назначения ответственностей. В Project содер-
жатся мощные инструменты, которые помогут пройти весь проект до самого завершения.

После того как определен масштаб и цели проекта, можно начинать использовать
Microsoft Project 2002. Project является неоценимым инструментом планирования, помогаю-
щим выполнять следующие задачи.

• Организация плана проекта и детализация необходимых задач.

• Создание графика окончательных сроков, которые должны быть соблюдены.

• Планирование задачи в подходящей последовательности.

• Назначение ресурсов и стоимости задачам, планирование выполнения задачи с учетом
наличия ресурсов.

• Тонкая настройка плана для выполнения временных и бюджетных ограничений или
адаптации к изменениям.

• Создание связи между элементами проекта (задачи, ресурсы и назначения) и докумен-
тами по управлению проектом в других приложениях.

• Взаимодействие с другими участниками проекта, пересматривая график и сообщая ре-
сурсам о назначении.

• Контроль над обсуждениями и решениями по вопросам, относящимся к проекту.

• Создание профессиональных отчетов, разъясняющих задачи проекта участникам и за-
казчикам, например, владельцам, менеджерам высшего звена, рабочим, подрядчикам
и общественности.

• Просмотр портфеля всех проектов предприятия с целью анализа влияния нового про-
екта на использование ресурсов и поток средств.

• Моделирование портфеля для оптимизации назначения ресурсов между всеми проек-
тами предприятия.

• Публикация проекта на сервере, чтобы другие менеджеры проектов и заинтересован-
ные лица могли получить к ним доступ с помощью броузера.

Когда начинается работа над проектом, можно использовать Microsoft Project для сле-
дующих задач.

• Контроль над ходом выполнения и анализ реального графика, что бы быть уверенным,
что он завершиться в пределах временных и бюджетных ограничений.

• Уведомление ресурсов об изменениях в их назначении и получение отчетов о проде-
ланной и еще не завершенной работе.

• Пересмотр графика для его адаптации к изменениям и непредвиденным обстоятельствам.
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• Проверка различных версий предложенных изменений, с помощью анализа "что, ес-
ли" до внесения изменений в план.

• Обсуждение с остальными участниками внесенных изменений в график (даже с ис-
пользованием автоматического оповещения).

• Отправка автоматически обновляемых отчетов на сервер проекта, Web-сервер в
Internet или во внутреннюю сеть компании.

• Создание окончательных отчетов об успешном завершении проекта и оценка про-
блемных областей для рассмотрения их в следующих проектах.

Что нового в MICROSOFT PROJECT 2002
Project 2002 расширяет значительные изменения, появившиеся в Project 98 и
Project 2000. Новичок в управлении проектами и его терминологии может не
полностью осознать некоторые новые возможностейи, но если вы — опытный
пользователь Microsoft Project, список нововведений вам очень понравится.

ДВЕ ВЕРСИИ MICROSOFT PROJECT 2002
Microsoft Project 2002 доступна в двух редакциях: Microsoft Project 2002 Standard и

Microsoft Project 2002 Professional (русифицированная версия существует только для Microsoft
Project 2002 Standard. — Прим. ред.). Версия Microsoft Project 2002 Standard является обновле-
нием Project 2000 и предоставляет новые возможности. Все эти возможности доступны и в
Microsoft Project 2002 Professional, которая, кроме того, содержит инструментарий для наблю-
дения, оценки и управления портфелем проектов крупного предприятия.

Обе версии используют средство Microsoft Project 2002 Server, предназначенное для
управления работой членов команды. Менеджеры проектов публикуют проекты на сервере, а
благодаря средству Microsoft Project 2002 Web Access эта информация доступна высшему ру-
ководству, другим менеджерам ресурсов, внешним подрядчикам и участникам проекта, кото-
рые могут получить доступ к данным с помощью Web-броузера.

Менеджер или другие участники проекта могут публиковать документы или вопросы для обсу-
ждения с помощью Microsoft SharePoint Team Services, связывая документы и вопросы с конкрет-
ным проектом, задачей или ресурсом. Документы и вопросы для обсуждения могут касаться целей
проекта, спецификаций завершения задач, изменений порядка, бюджета и т.д. Более того, ресурсы
и другие могут тоже публиковать вопросы и документы для рассмотрения командой проекта.

ИНТЕГРАЦИЯ с OFFICE XP
Project 2002 можно запустить с помощью панели задач Office XP, которая содержит список

недавно использованных файлов, шаблоны проектов и предоставляет возможность обра-
щаться по Web-адресам для получения дополнительных шаблонов.

Помощник по Office вмешается, если Project перестанет отвечать на запросы, и позволит отпра-
вить подробности происшествия команде разработчиков Microsoft Project. Диалоговое окно вклю-
чает возможности перезапуска Project или просмотра подробного сообщения об ошибке.

СОВМЕСТИМОСТЬ ФАЙЛОВ
Project 2002 может работать с файлами Project 98/2000, а также сохранять их в форматах

этих версий. Но сохранять в формате Project 2000 нет необходимости, так как в данной версии
можно открывать и сохранять файлы в формате Project 2002. Конечно, пользователи Project
2002 не смогут воспользоваться возможностями, не поддерживаемыми Project 2000. Но обыч-
но эти возможности и поля данных остаются просто скрытыми и неизменными, когда файл
опять открывается в Project 2002.
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РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТАМ, СМАРТ-ТЕГИ И МАСТЕРА

Руководство по проектам (Project Guide) — это новая панель Project, предоставляющая инст-
рукции и элементы управления, помогающие пользователю создать новый проект, управлять зада-
чами и ресурсами, следить за проектом и готовить отчеты. Эту панель можно настроить для ото-
бражения видов деятельности, которые выполняются пользователями в вашей организации.

Смарт-теги (Smart Tags) всплывают в окне Project, когда пользователь выполняет дейст-
вие, которое может привести к нескольким возможным результатам, и позволяют ему вы-
брать нужный. Например, после нажатия клавиши <Del> при выделенной ячейке с названи-
ем задачи появляется тег, который предлагает удалить всю задачу или очистить ячейку.

Ниже описано несколько мастеров и диалоговых окон, появившихся в Project 2002.

• New Project Wizard (Мастер новых проектов) отображает диалоговые окна для ввода
общей и требуемой информации о проекте, для настройки метода кооперации в про-
екте, сохранения проекта и помещения вспомогательных документов проекта в биб-
лиотеку документов Share Point.

• Calendar Wizard (Мастер календаря) позволяет пользователю определить рабочее и
нерабочее время с помощью стандартного календаря проекта и установки таких осо-
бенностей календаря, как время начала работы и количество рабочих часов в неделю.

• Tracking Setup Wizard (Мастер настройки отслеживания) поможет принять решение,
будет ли проект отслеживаться вручную или будет использоваться обратная связь с ре-
сурсами посредством временных таблиц Project Server. Если используется Project
Server, то мастер проведет пользователя через настройку контрольного представления
и отправит уведомления всем ресурсам об их назначениях.

• Import/Export Mapping Wizard (Мастер импорта/экспорта) заменяет прежнее диалого-
вое окно Import/Export Mapping и запускается автоматически, когда файл открывается
или сохраняется в формате, отличном от формата Project.

• Для поддержки начала проекта, путем перечисления задач и/или ресурсов в Excel, в папке
шаблонов Office сохранены два шаблона (Microsoft Project Plan Import Export
Template, xlt и Microsoft Project Task List Import Template, xlt), которые
можно открыть в Excel. При открытии в Project файла, созданного при помощи одного из
этих шаблонов, необходимость в отображении данных отсутствует.

• Команда Import Outlook Tasks (Импорт задач из Outlook) отображает диалоговое окно,
с помощью которого в проект импортируется список задач из Outlook.

ВОЗМОЖНОСТИ, ОБЛЕГЧАЮЩИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Клавиша <Del> больше не удаляет строку в таблице задач или ресурсов, вместо этого
очищается содержимое выбранной ячейки. Чтобы удалить в Project 2002, необходимо нажать
<Ctrl+-> (клавиша со знаком "минус" на цифровой клавиатуре).

В Project 2002 можно менять порядок столбцов в таблицах, перетаскивая их на новое ме-
сто. Можно также перетаскивать направляющие единицы изменения времени на нижнем
уровне в таблице Usage (Использование), чтобы изменить размер ячеек.

Если вручную менять высоту строки для заголовков столбцов в таблице, заголовок авто-
матически переносится на следующую строку.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ и ОТЧЕТЫ
Команда Group by (Группировать по) в Project 2002 позволяет группировать поля назна-

чений. При этом появляются итоговые распределенные во времени данные, группирующие
итоговые строки.
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С помощью команды Group by (Группировка) в представлении Network Diagram (Сетевой
график) можно отобразить узлы задач в виде групп. В узлах можно отобразить индикаторы и
собственные поля.

В представлениях, которые используют временную шкалу, допускается использовать до
трех строк временных шкал.

В Project 2002, когда печатается такое представление, как Диаграмма Ганга или Исполь-
зование задач, можно на последней странице печатать итоги по строкам или столбцам.
Итоги рассчитываются для диапазона дат, указанного для распечатки.

ДИАЛОГОВОЕ окно НАЗНАЧЕНИЕ РЕСУРСОВ
Диалоговое окно Assign Resources (Назначение ресурсов) претерпело серьезные измене-

ния: в Project 2002 для выбора отображаемого списка ресурсов используются фильтры. Мож-
но пользоваться любым стандартным или собственным фильтром ресурсов, а также новым
фильтром, который доступен только в диалоговом окне Assign Resources (Назначение ре-
сурсов). При выбранной задаче в этом диалоговом окне можно отобразить ресурсы, которые
при наличии достаточного количества свободного времени необходимы для завершения ра-
боты над задачей в запланированные для нее сроки. Кроме того, можно отобразить график
доступного рабочего времени для одного или нескольких ресурсов.

Смарт-теги позволяют выбрать, будут ли изменения назначений рассчитываться с исполь-
зованием фиксированной работы, фиксированных единиц измерения или на основе пара-
метров, основанных на затраченных усилиях. Таким образом, диалоговое окно Assign
Resources (Назначение ресурсов) можно использовать для любых видов назначений.

Поля и ВЫЧИСЛЕНИЯ
Project 2002 позволяет сохранять до 11 наборов плановых значений, и все плановые

поля теперь включаются в каждый набор. Более того, дата фиксации планового значения
отображается возле каждого значения в диалоговом окне Save Baseline (Сохранение ба-
зовой линии).

Как и в предыдущих версиях, в Project 2002 итоговые данные для задачи не обновляются
автоматически при обновлении плановых данных для подзадач. Но в Project 2002 можно вы-
нести обновления плановых значений для итогов всех задач или только выбранных.

Существуют новые варианты выбора способа, которым Project рассчитывает контрольную
информацию и стоимость затрат, а также новые поля стоимости затрат, включая Schedule
Performance Index (SPI), To Complete Performance Index (TCPI), Cost Performance Index
(CPI), Cost Variance Percent (CV%) и Schedule Variance Percent (SV%). Расчет стоимости
затрат можно основывать на любом из 11 плановых наборов.

PROJECT SERVER
Программа Microsoft Project Server заменила Project Central в управлении коммуникация-

ми между менеджерами проекта, менеджерами ресурсов, ресурсами и главными менеджера-
ми. К кооперативным функциям Project можно получить доступ с помощью нового меню
Collaborate (Совместная работа) и панели инструментов. Начальная страница Project Server
стала проще в использовании и выглядит теперь иначе; страницы можно просматривать на
сервере прямо в Microsoft Project. Члены команды могут сохранять представления с фильтра-
ми или группировками, соответствующими их требованиям.

Временные таблицы, предназначенные для отчетов о состоянии работы, значительно уп-
рощены, и теперь их можно настраивать, чтобы отчитываться о времени любым удобным
способом. Комментарии ресурсов собираются в полноценной истории комментариев, вклю-
чающей имя автора и дату приема комментария.
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Менеджеры проектов могут использовать страницу Manager Transactions, чтобы про-
сматривать, группировать и фильтровать итоговые обновления и запросы задач, а так же
управлять уведомлениями и напоминаниями. Индикатор изменения поля указывает, что со
времени последнего обновления в поле изменились данные. Web-компоненты из Project
Server могут отображаться с помощью Outlook Digital Dashboard. Project 2002 позволяет ме-
неджерам управлять одним проектом.

Используя средство SharePoint Team Services, можно сохранять документацию проекта в
Document Library (Библиотека документов) и получать к ним доступ с помощью броузера.
Можно записывать вопросы, назначать ответственности, следить за состоянием, вносить ре-
золюции и создавать отчеты с помощью страницы Issues в Microsoft Project Web Access.

Новые элементы управления ActiveX для Microsoft Project Server предоставляют расши-
ренные программируемые интерфейсы. Поставщик OLE DB в Project расширен распреде-
ленными во времени данными и дополнительными таблицами. С помощью расширения
СОМ можно создавать, просматривать и редактировать страницы доступа к данным из
Microsoft Project. Данные Project можно импортировать и экспортировать в формате XML.

MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL
Версии Microsoft Project 2002 Professional и Microsoft Project 2002 Server предоставляют

офису управления портфелем проектов инструментарий, необходимый для управления ре-
сурсами и портфелем всех проектов предприятия. С помощью Project Professional можно лег-
ко получить ответы на такие вопросы: "Какова трудоспособность организации?", "В чем за-
ключаются узкие места?", "Какое влияние на остальные проекты окажет новый проект?",
"Что если изменить приоритет конкретных проектов в портфеле?", "Как выглядит поток
средств между всеми проектами?"

Сервер можно масштабировать на несколько отделов или организаций внутри предпри-
ятия. Можно настроить и стандартизировать множество аспектов Project 2002 Professional,
используемых для бизнеса. Это позволяет организовать стандартизированную информацию о
множестве проектов для распространения отчетов по всему предприятию, а также делает воз-
можным проведение анализа скорости выполнения проектов и использование ресурсов в
масштабе всего предприятия и, таким образом, позволяет сформировать основу для установ-
ки приоритетов и запуска новых инициатив.

Общий ресурс может определяться новым полем Generic (Общий) и назначаться задачам
до того, как будут внесены реальные имена ресурсов. Ресурсы предприятия (доступные всем
менеджерам проектов) могут дополняться локальными ресурсами. Сведения о наличии ре-
сурсов предприятия доступны для просмотра всем менеджерам проектов и ресурсов предпри-
ятия, которые могут определять и редактировать ресурсы, используя механизм включения и
выключения (check-in, check-out).

Resource Substitution Wizard (Мастер замены ресурсов) предназначен для оптимизации
назначения ресурсов между несколькими проектами, заменяя ресурсы с одинаковыми спо-
собностями, но с различной доступностью таким образом, чтобы общая длительность проек-
тов была минимальной.

Enterprise Team Builder (Конструктор команды уровня предприятия) помогает найти
подходящие по способностям и доступности ресурсы со всего предприятия, чтобы создать
команду для выполнения проекта. График распределения ресурсов поможет быстро опреде-
лить, когда и почему ресурсов недостаточно или они доступны в избытке.

Настройки Project 2002 Professional включают шаблон Enterprise Global, похожий на
локальный шаблон Global, содержащий модифицированные элементы, которые копируют-
ся в локальный файл GLOBAL. MPT каждый раз при открытии проекта уровня предприятия. В
шаблон Enterprise Global входят такие поля, как иерархические коды ресурсов, допус-
кающие последовательное кодирование наборов способностей ресурсов, географических
пунктов и т.д.
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Средство Portfolio Modeler (Моделирование портфелей) в редакции Professional позволяет
создавать альтернативные модели распределения ресурсов по нескольким проектам и срав-
нивать их на основе анализа "что, если" с целью выбора оптимальной стратегии. Также мож-
но сохранять различные версии отдельных проектов и выбирать версию, которую необходимо
включить в такие сравнительные модели.

Средство Portfolio Analyzer (Анализ портфелей), используя технологии Microsoft
PivotTable и OLAP Cube, предоставляет управляющему персоналу представления анализа
данных, которые можно моделировать различными способами для получения ответа на во-
просы высшего руководства о бюджете и персонале отделов и организации в целом.

СТРУКТУРА книги
Книга состоит из восьми частей. Хотя первые семь частей написаны для тех, кто исполь-

зует стандартную версию программы, все возможности и процедуры, описанные в этих гла-
вах, полностью применимы и к версии Professional. Часть VIII содержит главы, показываю-
щие, как использовать дополнительные возможности, поставляемые с версией Professional.
Ниже представлен краткий обзор всех частей.

ЧАСТЬ I "НАЧАЛО РАБОТЫ с MICROSOFT PROJECT 2002"
Часть I знакомит с Microsoft Project 2002 и показывает, как настроить документы проекта

и управлять ими.
В главе 1 "Мощь Microsoft Project 2002" описаны концепции и основные фазы управ-

ления проектами.
В главе 2 "Основы Microsoft Project" описано рабочее пространство Microsoft Project, ко-

торое почти идентично для версий Standard и Professional. В этой главе вы научитесь переме-
щаться по экрану, прокручивать и выбирать данные и различные представления проекта.

В главе 3 "Настройка документа проекта" перечислены начальные шаги создания проек-
та: как определять календарь рабочих дней и часов, как вводить базовую информацию о про-
екте, как указывать планируемую дату начала или окончания проекта. Кроме того, будет по-
казано, как настраивать самые важные значения, установленные по умолчанию, которые
управляют отображением и расчетом проектов в Microsoft Project.

В главе 4 "Управление файлами проекта" вы найдете информацию, необходимую для ра-
боты с файлами проекта. Она включает всестороннее обсуждение файла шаблона Global и
его возможного использования.

ЧАСТЬ II "ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАДАЧ"

В части II рассказывается, как создать и организовать список задач, которые составляют
план проекта.

В главе 5 "Создание списка задач" объясняется, как определять и вводить задачи, вехи и
периодические задачи, которые должны быть выполнены для успешного завершения проек-
та. Также будет показано, как организовать список задач в иерархическую структуру, в соот-
ветствии с принципами планирования "сверху вниз", как редактировать данные в проекте и
использовать различные формы для редактирования данных, относящихся к задачам.

В главе 6 "Ввод требований планирования" речь пойдет о том, как определять специаль-
ные условия, которые управляют планированием задач в пределах проекта, включая кон-
кретные окончательные сроки и создание последовательностей требований для задач.

Глава 7 "Просмотр плана" познакомит вас с самыми популярными представлениями, ко-
торые могут использоваться в Microsoft Project для отображения списка задач: Gantt Chart
(Диаграмма Ганта), Calendar (Календарь) и Network Diagram (Сетевой график).
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ЧАСТЬ III "НАЗНАЧЕНИЕ РЕСУРСОВ и ЗАТРАТ"
Часть III посвящена тому, как определять и распределять ресурсы и стоимости по задачам

в пределах проекта.
В главе 8 "Определение ресурсов и затрат" рассказывается о том, как определять на-

бор ресурсов, которые запланированы для использования в проекте, и как определять
рабочее и нерабочее время для этих ресурсов. Вы можете сортировать, группировать и
фильтровать список ресурсов и сохранять набор ресурсов в виде шаблона для использо-
вания в документах других проектов.

В главе 9 "Планирование ресурсов" объясняется, как Project рассчитывает проект,
когда задачам назначаются ресурсы, когда ресурсы назначаются в первый раз и когда в
назначение вносятся изменения. Подробные инструкции по назначению ресурсов при-
водятся в главе 10.

В главе 10 "Назначение ресурсов и затрат задачам" речь идет о том, как назначить ресурсы
и значения конкретным задачам. Вы научитесь создавать назначения и модифицировать гра-
фик, по умолчанию создаваемый Project, распределяя сверхурочное время, задерживая или
разделяя назначения и создавая контуры назначений. В этой главе будет показано, как назна-
чить фиксированную стоимость частям проекта, как просматривать ресурсы, стоимости и
назначения задач способами, подходящими для проверки плана проекта.

Материал главы 11 "Устранение проблем с назначениями ресурсов" является руково-
дством по решению возможных проблем в планировании назначенных ресурсов. Обычно для
некоторых ресурсов запланировано больше работы, чем они могут сделать за отведенное вре-
мя. В этой главе будут приведены способы разрешения конфликтов.

ЧАСТЬ IV" ПРОСМОТР и РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОЕКТА"
Рассматривается часть цикла проекта, когда начальное планирование завершено и возни-

кает необходимость в пересмотре и уточнении графика, чтобы удостовериться, что он соот-
ветствует целям проекта. На этом этапе итоговый план публикуется в виде печатных отчетов
или документов во внутренней сети или в Internet.

В главе 12 "Просмотр плана проекта" описываются возможности, помогающие проверить
график задач на предмет полноты и точности. Будет показано, как просмотреть проект и вы-
яснить, можно ли завершить его в заданных временных рамках и за приемлемую стоимость.
Кроме того, будет показано, как просмотреть список задач через фильтры, чтобы сконцен-
трироваться на важных аспектах проекта, и как отсортировать и распечатать список задач.
Наконец, в этой главе описывается, как установить орфографическую проверку графика и
просмотреть итоговую статистику проекта.

Как использовать стандартные представления и отчеты для публикации плана проекта,
рассказывается в главе 13 "Печать отчетов и представлений".

ЧАСТЬ V "ОТСЛЕЖИВАНИЕ ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА

И АНАЛИЗ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ"

В этой части описывается, как следить за проделанной работой в пределах проекта и как
понимать, что происходит. Особый акцент делается на раннем обнаружении проблем, чтобы
обеспечить своевременное принятие корректирующих мер.

В главе 14 "Отслеживание хода выполнения проекта" рассматривается роль менеджера
проекта после начала работы над проектом. Будет показано, как сохранить копию итогового
плана проекта, чтобы использовать его для оценки того, что на самом деле происходит. В этой
главе описывается, как следить за реальными датами начала и окончания работ над задачами,
за реальным количеством работы и за реальными стоимостями.
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Описание способов восприятия информации о текущем состоянии, позволяющей понять,
насколько проект соответствует поставленным целям, приводится в главе 15 "Анализ хода
выполнения проекта и пересмотр плана". Project предлагает множество видов отчетов, кото-
рые будут описаны в этой главе. В центре внимания данной главы — использование отчетов о
ценности затрат.

ЧАСТЬ VI "КООРДИНИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ и ОБМЕН ДАННЫМИ"
В части VI рассматриваются темы, с которыми начинающий пользователь обычно не

сталкивается на начальных этапах.
В главе 16 "Работа с несколькими проектами" объясняется, как связать один или не-

сколько подпроектов с главным, или итоговым, проектом и как связать индивидуальные
задачи в одном проекте с задачами в другом проекте. Также будет показано, как объеди-
нить несколько проектов и управлять несколькими проектами, которые разделяют один
набор ресурсов.

В главе 17 "Экспорт и импорт с помощью других форматов файлов" описывается, как
экспортировать и импортировать задачи, ресурсы и данные о стоимости в другие приложения
и форматы файлов, включая форматы баз данных. Также будет показано, как сохранить це-
лые проекты в формате базы данных.

О том, как копировать и вставлять выбранные данные и объекты из Project в другие при-
ложения и наоборот, рассказывается в главе 18 "Копирование и вставка данных из других
приложений". Также будет показано, как копировать распределенные во времени данные
Project в другие приложения и как управлять внедренными и связанными объектами в Project
и других приложениях.

ЧАСТЬ VII "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и НАСТРОЙКА ЭКРАНА"
В части VII описывается использование большого количества настроек, которые предла-

гаются в Microsoft Project для отображения данных в проекте. Некоторые виды и отчеты, опи-
санные в данной части, упоминались и в предыдущих главах; в этой части вы найдете -
полное описание всех основных видов и отчетов.

В главе 19 "Использование стандартных представлений, таблиц, фильтров и групп" объ-
ясняются возможности использования таблиц, форм, графических изображений, групп и
фильтров для отображения вида проекта.

В главе 20 "Форматирование представлений" описываются настройки форматирования
для всех основных видов и создание собственных видов. Кроме того, рассказывается, как
изменить изображения графических элементов и текстового представления для целых кате-
горий и для отдельных сущностей.

В главе 21 "Настройка представлений, таблиц, полей, фильтров и групп" рассказывается о
том, как модифицировать и настроить компоненты видов, как создать собственные таблицы
и фильтры, как добавить собственные поля для расчета значений специальных данных и
сгруппировать данные.

В главе 22 "Использование и настройка стандартных отчетов" рассматривается использо-
вание стандартных отчетов, дополняющих отпечатанные виды, и рассказывается, как моди-
фицировать элементы отчетов и создать новые отчеты.

Настройки отображения интерфейса Microsoft Project описываются в главе 23 "Настройка
панелей инструментов, меню и форм". Будет показано, как изменить стандартные кнопки на
панелях инструментов и как добавить к кнопкам макросы и команды. Кроме того, показаны
способы настройки меню и создания собственных форм для ввода и просмотра данных.
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ЧАСТЬ VIII "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PROJECT SERVER
и PROJECT PROFESSIONAL"

В главе 24 "Управление совместной работой с помощью Microsoft Project Server" описыва-
ется, как расширить возможности команды, работающей над проектом, и улучшить результа-
ты, обсуждая с ней график, спецификации и требования к проекту, а также вопросы, возни-
кающие во время жизненного цикла проекта. В этой главе показано, как ресурсы и менедже-
ры ресурсов используют временные таблицы в Project Server для отчета о проделанной работе
и записи комментариев о работе, которую еще необходимо сделать.

В главе 25 "Microsoft Project Professional 2002" рассматриваются возможности, добавлен-
ные в версию Professional, а также приводится руководство по планированию, которое необ-
ходимо для реализации процессов, поддерживаемых в версии Professional.

В главе 26 "Управление проектами с помощью Microsoft Project Professional 2002" речь
идет о том, как менеджеры проектов могут создавать и управлять проектами уровня предпри-
ятия и ресурсами и как можно использовать Team Builder (Конструктор команды) и
Resource Substitution Wizard (Мастер замены ресурсов) для оптимизации назначения ресур-
сов с учетом их способностей и доступности.

В главе 27 "Управление портфелем проектов в Microsoft Project Professional" рассказыва-
ется о том, как анализировать все проекты в портфеле, чтобы определить эффективность ис-
пользования ресурсов. Будет показано, как создавать и сохранять различные версии проектов
"что, если" и как использовать средства Portfolio Modeler (Моделирование портфеля) и
Portfolio Analyzer (Анализ портфеля) для изучения влияния изменений в приоритете проек-
тов и изменений в доступности ресурсов.

В главе 28 "Администрирование портфелей проектов в Microsoft Project Professional" опи-
сывается, как использовать административные функции версии Professional, связанные с соз-
данием кубов OLAP, управлением видами и созданием версий проектов.

ЧАСТЬ IX "ПРИЛОЖЕНИЯ"
В приложении А "Публикация проектов в Web" описывается, как сохранить представле-

ние проекта в формате HTML для отображения на Web-узле и в локальной сети.
Приложение Б "Использование Visual Basic в Project 2002" — простое руководство для

пользователей, не знакомых с программированием, которым нужно записывать и использо-
вать простые макросы в Microsoft Project.

В приложении В "Настройка и администрирование Project Server" содержатся все сведе-
ния, которые необходимо знать для администрирования Project Server, а также настройки
Web-страниц для отображения данных проекта.

СОГЛАШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ в КНИГЕ
Соглашения по форматированию используются для того, чтобы выделить ключевые слова

или специальный текст. Для выделения важной информации используется целый набор визу-
альных элементов, которые подробно описываются в следующих разделах.

ПИКТОГРАММЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КНИГЕ

Такой пиктограммой обозначены возможности, появившиеся в Microsoft Project 2002.
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Заметки содержат интересную информацию, которая не относится к обсуж-
даемой теме.

Здесь приведены советы по использованию Project 2002.

Внимание! Предостережения предупреждают, что какое-то действие может привести к
нежелательному результату, который может быть сложно или невозможно от-
менить. Учитывая столько неочевидных расчетов, которые Project обрабаты-
вает на каждом шаге, не стоить пропускать эти предостережения.

Перекрестные ссылки указывают конкретные разделы в других главах, в которых можно
получить дополнительную информацию, связанную с текущей темой. Перекрестная ссылка
приведена ниже

Ю Чтобы узнать больше о работе с планами проектов, обратитесь к главе 2 "Основы Microsoft Project".

Лучшие практические советы от Тоби Брауна помогут эффективно управ-
лять проектами. Эти советы рекомендованы также Институтом управления
проектами.

В разделе "Возможные проблемы" в конце каждой главы описываются проблемы, с кото-
рыми можно столкнуться, и рассказывается, как решить их.

КОМБИНАЦИИ КЛАВИШ
Кроме вышеперечисленных, в этой книге используются следующие соглашения.

Свойство СОГЛАШЕНИЕ

Комбинация клавиш

Команды меню

Клавиши в комбинации объединены знаком "плюс" (+). Например,
<Alt+F> означает нажать и удерживать клавишу <Alt>, нажать клавишу
<F> и отпустить обе клавиши

Для разделения пунктов выпадающего меню используется знак О. На-
пример, выберите File^New (Файл^Новый) означает, что нужно от-
крыть меню File (Файл) и выбрать пункт New (Новый)

ФОРМАТИРОВАНИЕ
В этой книге используются особые соглашения о форматировании.
Курсивом выделены новые термины, а также символы в командах и адресах.
Моноширинный шрифт используется для индикации экранных сообщений, а также для

адресов Internet и имен файлов
Полужирным моноширинным шрифтом набран вводимый текст
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ЧТО ТАКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Может возникнуть непреодолимое желание испытать новый программный продукт
Microsoft Project — добраться до клавиатуры и мыши и посмотреть, как все работает. Погру-
зившись во все это, осознаешь, что необходима дополнительная помощь. Это совершенно
понятно, так как научиться использовать Microsoft Project нелегко, и особенно нелегко это
сделать непрофессиональным руководителям проектов. Появляется множество специальных
терминов (таких как критический путь, зависимости между задачами и выравнивание ресурсов),
а окна в Project совершенно не похожи на те, которые можно было увидеть в Word или Excel.
Будет проще научиться использовать Microsoft Project, если понять некоторые требования,
предъявляемые к управлению проектами. Поэтому если вы не можете причислить себя к
опытным руководителям проектов, уделите время этой главе.

Управление проектами отличается от обычного управления тем, что первое более ограни-
чено и конкретнее сфокусировано, чем управление предприятием и даже небольшим отделом
в рамках организации. Традиционные функции управления нацелены на управление теку-
щими операциями в организации, обеспечивая тем самым долговременную успешную работу
и выживание. С другой стороны, управление проектом связано с временными целями. Они
имеют определенную точку окончания и не длятся всю жизнь организации.

Постарайтесь выделить время для профессионального роста и посетите курсы
по изучению эффективных инструментов и техник по управлению проектами.
Помните, что Microsoft Project не сделает из вас лучшего руководителя проекта,
так же как и Microsoft Word не сделает выдающимся писателем.



ПРОЕКТЫ являются ВРЕМЕННЫМИ
Проект является временным назначением по сравнению с жизнедеятельностью организа-

ции. Проекты длятся до тех пор, пока не будут достигнуты установленные цели. Проект
включает в себя однократную цель, создает уникальный продукт или результат и имеет опре-
деленные даты начала и окончания. Определение проектов и управление ими как временны-
ми относительно. Проект распродажи может длиться несколько недель, а проект по созданию
атомной электростанции — двадцать лет. Но и тот и другой проект — короче, чем время жиз-
ни организации. В этом смысле они являются временными.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА ЯВЛЯЮТСЯ КОНКРЕТНЫМИ И ИЗМЕРИМЫМИ

Цели проекта должны быть указаны в виде конкретных достижимых результатов. Некон-
кретные общие высказывания, требующие неопределенных улучшений, не содержат фокуса,
необходимого для проекта. Можно говорить об успешности или о неудаче проекта, опреде-
лив, насколько полученный результат соответствует поставленной цели.

Часто говорят, что нельзя управлять тем, что нельзя измерить. Управление про-
ектами дает возможность улучшить текущие операции, выполнить стратегиче-
скую миссию организации и подняться над уровнем управления кризисами, над
режимом "борьбы с огнем", который многие непрерывно практикуют. Управле-
ние проектами концентрируется на организованном управлении задачами, рас-
сматривая подробности и в то же время поддерживая общую картину.

ПРОЕКТЫ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ВРЕМЕНЕМ, ЗАТРАТАМИ, ОБЛАСТЬЮ

ОХВАТА И КАЧЕСТВОМ

Управление проектами определяет проект как набор действий или задач, спроектирован-
ный для достижения уникальной краткосрочной цели организации, с определенными требо-
ваниями по производительности и с учетом ограничений по времени и затрат. Другими сло-
вами, проект существует для достижения конкретного результата с удовлетворительным ка-
чеством исполнения, при этом оставаясь в допустимых временных и бюджетных рамках.

Эти ограничения становятся очевидными при планировании проектов. Обычно дата
начала или окончания должна соответствовать определенному требованию. Ограничениям
времени могут соответствовать и отдельные задачи. С проектом связаны ограничения на
ресурсы и затраты, потому что всегда существует конечное количество денег, которые
можно потратить на достижение целей проекта. Ограничением также являются минималь-
но допустимое качество и область охвата результатов. Таким образом, три ограничения -
область охвата и качество, время и затраты — являются взаимосвязанными при внесении
изменений в план проекта.

• Если необходимо улучшить качество результата, то проект будет стоить больше или
займет больше времени.

• Если необходимо быстрее завершить проект, затраты на проект могут увеличиться или
может потребоваться снижение качества результата. (В связи с этим сразу же вспоми-
нается старая пословица "Поспешишь, людей насмешишь".)

• Если необходимо уменьшить затраты на проект, то необходимо или снизить качество
результата, или использовать более дешевые ресурсы (которым часто требуется больше
времени для завершения работы).

Ограничения, навязываемые областью охвата и качеством, временем и затратами, часто
иллюстрируются диаграммой тройного ограничения, также называемой треугольником ограни-
чений (рис. 1.1).
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Затраты / \ Время

Область охвата и качество

Рис. 1.1. Руководитель проекта должен рабо-
тать в пределах ограничений времени, затрат, а
также области охвата и качества

Тип организации определяет, как распределяются ресурсы. Структура органи-
зации может выбираться из целого спектра — от функциональной до ориенти-
рованной на проекты — с различными матричными структурами между ними.

Что МОЖЕТ MICROSOFT PROJECT 2002
Microsoft Project 2002 помогает достичь целей проекта вовремя и в пределах бюджета. Компью-

терное программное обеспечение заметно упрощает управление проектами, являясь инструментом
записи, расчетов, анализа и подготовки презентаций, помогающих сообщать подробности проекта.
Но Microsoft Project не может создавать или даже гарантировать удачный план проекта более, чем
Microsoft Word может гарантировать создание успешной книги. Но все равно, программа Microsoft
Project может быть незаменима в планировании и управлении проектами.

• Microsoft Project помогает разработать лучший план, так как программное обеспечение
требует точно указывать задачи, необходимые для достижения целей проекта. Порядок
ввода детальных подробностей позволяет создать целостный план. Представления по-
зволяют увидеть подробности плана в том или ином виде, что позволяет визуализиро-
вать, организовать и уточнить план.

• Microsoft Project упрощает расчеты и делает их более надежными. Основываясь на вво-
димых данных, Project составляет календарный план, в котором отражены начало и
окончание каждой задачи, а также время распределения ресурсов (включая людей,
оборудование и т.д.) для выполнения конкретной задачи. Если были предоставлены
необходимые данные, то в календарном плане будут отображены и оценочные затраты
на проект.

• Microsoft Project упрощает использование различных сценариев "что, если" для поиска
оптимального плана проекта. Project позволяет экспериментировать с различными эле-
ментами плана для получения наилучшего плана для организации. Это одна из силь-
ных сторон Microsoft Project 2002 Professional.

• Microsoft Project помогает обнаружить несоответствия и проблемы в плане. Project обна-
руживает, когда ресурсы запланированы для использования на большее количество
рабочих часов, чем имеется в наличии, или когда невозможно достичь окончательных
сроков с учетом введенных ограничений. Это помогает обнаружить и исправить пере-
грузку ресурсов и проблемы с окончательными сроками.
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• Microsoft Project помогает донести план до сведения окружающих. Project поддерживает
печатные отчеты и отображение в виде HTML, что облегчает получение одобрения
плана у потребителя или у высшего руководства. Таким же образом Project облегчает
распространение плана среди работников и руководителей, что помогает получить их
одобрение и улучшить взаимодействие. Легкость создания отчетов является одной из
основных причин маркетингового успеха Microsoft Project.

• Microsoft Project помогает следить за текущим состоянием и выявлять потенциальные
сложности. После начала работы над проектом предварительные даты начала и окон-
чания задач заменяются реальными сроками. Программное обеспечение пересматри-
вает график таким образом, чтобы план соответствовал реальным данным, а также ис-
пытывает новые даты начала и окончания, а также окончательные затраты на проект.
Этот расчет предоставляет средство раннего обнаружения потенциальных задержек и
превышения затрат на проект, что позволяет вовремя принять необходимые меры.

• Если после начала проекта изменяются внешние обстоятельства, то Project помогает
уточнить план и предвидеть последствия. Например, если вводятся новые размеры оп-
латы или организация подпадает под действие новых законов.

Нельзя не сказать, что программное обеспечение по управлению проектами, как и любое
другое программное обеспечение, полезно настолько, насколько надежными и исчерпываю-
щими являются предоставленные данные. А поскольку предоставление таких данных требует
большого количества времени, необходимо или отвести для этого определенное время, или
нанять кого-то, кто это сделает за вас.

Одобрение проекта его участниками очень сильно влияет на его успешное завер-
шение. Участники проекта— это не только руководитель проекта и организация,
которая осуществляет проект, но и потребитель, который будет использовать ре-
зультаты проекта, и спонсор, являющийся индивидуумом или группой в организа-
ции и предоставляющий финансовые ресурсы для осуществления проекта.

НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ СОВЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРОЕКТОВ
Эти советы помогут достичь успеха в управлении проектами. Большая часть из них явля-

ется просто способами управления, основанными на здравом смысле, но просмотр их время
от времени может принести пользу.

• Помните, что успех руководителя проекта в основном зависит от его способности мо-
тивировать людей к кооперации в пределах проекта. Ни один программный продукт
или хорошо спроектированный план не заменит человеческие способности.

• Утвердите свою власть руководителя проекта и свою роль координатора планирования
проекта с самого начала. Попросите официальное лицо, назначающее вас на эту
должность, распространить документ, подтверждающий ваши полномочия. (Не по-
мешайте этот документ на дверях своего кабинета, иначе вам придется добавлять к не-
му пробковую основу для защиты от острых метательных предметов.)

• Сделайте так, чтобы этап планирования стал общей задачей. Один человек не может
думать обо всем сразу, поэтому помощь в виде дополнительного опыта и знаний будет
очень полезна. Одобрение и поддержку плана легче получить, если участники его реа-
лизации принимали активное участие в его формулировке.

• Четко установите цель проекта.

• Объявите цель проекта точно и просто, чтобы каждый участник проекта понял ее.
Это касается вышестоящего начальства, одобряющего проект, руководителей, ра-
ботающих в проекте, и тех, кто делает саму работу. Приготовьте краткое обобщаю-
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щее описание цели проекта. Описывайте цель проекта в реальных измеряемых тер-
минах, обеспечивая таким образом возможность измерения успеха.

• Добейтесь соглашения о цели проекта со всеми, кто должен одобрить проект, или с
теми, кто наблюдает за реализацией проекта.

• Включите в цель проекта точный временной промежуток — это должна быть неотъем-
лемая часть проекта. Например, цель "Установить новый текстовый процессор во
всей организации" определена неверно. Более правильной будет формулировка
"Выбрать и установить новый текстовый процессор во всей компании и обучить пер-
сонал до 1 июня", так как результат можно измерить.

• Определите требования по быстродействию и спецификации.

• Выявите и запишите все фиксированные окончательные сроки и временные огра-
ничения.

• Определите бюджетные ограничения проекта.

• Очень внимательно определите производительность и спецификации качества. За-
пишите эти спецификации и распространите их среди создателей спецификаций и
сотрудников, когда им будут назначены задачи. Удостоверьтесь, что в этом вопросе
достигнуто полное взаимопонимание. Неправильно понятые спецификации могут
отрицательно повлиять на успех проекта.

Организуйте работу над проектом в виде нескольких этапов. Установите вехи, или про-
межуточные цели, обозначающие окончание этих этапов. Вехи являются контрольными
точками, в которых можно определить, насколько проект приблизился к цели после на-
чала работы. Этот подход называется подходом сверху вниз. Он предоставляет организа-
цию плана проекта с самого начала. Например, переход на новый текстовый процессор
может потребовать следующих этапов и вех (вехи обозначены курсивом).

• Выбор программного обеспечения.

Определить необходимые возможности.

Просмотреть список доступных продуктов.

Выбрать продукт.

Выбор программного обеспечения завершен.

• Получение и установка программного обеспечения.

Приобрести программное обеспечение.

Организовать службу помощи.

Установить программное обеспечение.

Программное обеспечение установлено.

• Переход к использованию нового программного обеспечения.

Преобразовать старые документы.

Обучить пользователей.

Переход завершен.

Определите работу, которую необходимо завершить для достижения каждой вехи, в виде
набора задач и оцените, сколько времени займет выполнение каждой задачи. Если выпол-
нение занимает слишком много времени (некоторые считают, что слишком много — это
больше 10 дней), то, скорее всего, стоит разбить задачу на несколько этапов.

Создайте диаграмму потоков действий, чтобы определить моменты выполнения задач
в определенной последовательности.
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• Распространите отпечатанный вариант плана между всеми ответственными за руково-
дство и выполнение работы. Добейтесь их согласия с предположениями, сделанными в
плане, и согласия всех, имеющих отношение к проекту, внести свой вклад. При необ-
ходимости внесите изменения в план.

• Распространите распечатанные копии пересмотренного графика с таблицами и диа-
граммами, чтобы четко определить масштаб проекта и ответственность всех, кто уча-
ствует в осуществлении проекта.

• С самого начала работы над проектом следите за текущим состоянием, обращая вни-
мание на реальную производительность и внося в план полученные результаты. Это
лучший способ обнаружить проблемы на ранних этапах и вовремя принять корректи-
рующие меры. Слежение за подробностями производительности позволяет записать
историю проекта и получить пользу от накопления опыта. Особенно это может стать
полезным, когда не удается достичь целей проекта и необходимо объяснить, почему
так произошло. Если возникают проблемы, не допускающие достижения целей проек-
та в оговоренные сроки или в пределах бюджета, то можно предупредить вышестоящее
руководство о необходимости внесения изменений.

• После окончания проекта задокументируйте весь процесс, а не только итоговые ре-
зультаты. Особое внимание обратите на уроки, которые можно извлечь на будущее.

СПИСОК ЗАДАЧ, РЕШАЕМЫХ С ПОМОЩЬЮ
MICROSOFT PROJECT

В следующих разделах содержится обзор планирования проекта с помощью Microsoft Project.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Перед тем как вводить данные в Project, стоит определить основные параметры, указы-

вающие программе, как обрабатывать введенные данные. (Подробно эта тема рассматривает-
ся в главе 3 "Настройка документа проекта".)

1. Настройте рабочее время в календаре Microsoft Project, чтобы указать Project, когда
можно планировать работу над проектом (определение рабочих и нерабочих дней, а
также обычных рабочих часов). Убедитесь, что значения длительности рабочего дня и
недели заданы в Microsoft Project должным образом.

Когда вводятся сведения о задаче, которая предположительно займет день
или неделю, Project переводит эти значения в часы (на самом деле они пере-
водятся в минуты, но в данном случае это не важно). По умолчанию в Project
длительность дня составляет 8 часов, а длительность недели — 42 часа. Если у
вас длительность дня или недели отличается от определенных в Project, то про-
грамма будет неправильно интерпретировать оценки.

2. Введите простое описание проекта: название проекта и организации, имя руководителя
проекта и предполагаемые даты начала и окончания проекта. Эти описания будут по-
мещены в отчеты.

3. Подготовьте список ресурсов, которые будут использоваться в проекте. Это включает
определение затрат на ресурсы и определение рабочих дней и часов, когда ресурс не
доступен. Можно добавить имена реальных ресурсов в список позже, но многие поль-
зователи предпочитают иметь готовый список, когда начинается ввод задач на этапе
планирования.
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ПЛАНИРОВАНИЕ
Планирование — это этап, во время которого создается и уточняется структура плана

проекта, а затем план проекта распространяется среди всех участников, занятых в проекте.
(Подробно эта тема рассматривается в главах 5-13.) Для планирования графика необходимо
следовать таким инструкциям.

1. Перечислите по порядку основные этапы проекта, а затем заполните подробности задач и
вех в проекте. Определите, как долго будет выполняться каждая задача и каковы будут
трудозатраты. Эта тема подробно будет рассмотрена в главе 5 "Создание списка задач".

2. Если срок начала или окончания проекта связан с фиксированной датой, введите дату
на этом этапе. Определите также требуемую последовательность выполнения задач, т.е.
укажите, где задачи должны выполняться в определенном порядке. (Эти темы мы рас-
смотрим в главе 6 "Ввод требований планирования".) Можно просматривать график
несколькими способами. В главе 7 "Просмотр плана" содержится краткий обзор раз-
личных представлений и способов их использования.

3. Определите ресурсы, которые будут использоваться (подробно речь пойдет об этом в
главе 8 "Определение ресурсов и затрат", в главе 9 "Планирование ресурсов" и в главе
10 "Назначение ресурсов и затрат задачам").

4. Просмотрите график, рассчитанный Microsoft Project, и исправьте все проблемы, обна-
руженные на этот момент, с помощью следующих действий.

• Найдите и решите проблемы в календарном плане, при которых невозможно дос-
тичь окончательных сроков или ресурсам назначено больше задач, чем позволяет их
рабочее время. Эти вопросы рассмотрены в главе 11 "Устранение проблем с назна-
чениями ресурсов".

• Определите затраты, которые превышают бюджет, и найдите способ снизить их, как
описано в главе 12 "Просмотр плана проекта".

• Если график не соответствует временным ограничениям для проекта, найдите спо-
соб пересмотреть график, чтобы добиться соответствия требованиям цели проекта.
О проверке и уточнении графика подробно рассказывается в главе 12 "Просмотр
плана проекта".

5. Отдайте график проекта на рецензирование руководителям, которые должны одобрить
план, и сотрудникам, которые должны его выполнить (подробно об этом — в главе 13
"Печать отчетов и представлений"). Если вместе с Microsoft Project 2002 Standard или
Microsoft Project 2002 Professional была установлена Microsoft Project 2002 Server, то уча-
стники проекта могут просматривать подробности проекта, получив доступ к Project
Server с помощью броузера. Сведения об использовании Project Server вы найдете в гла-
ве 24 "Управление совместной работой с помощью Microsoft Project Server".

6. Пересмотрите план, если необходимо, внесите изменения, чтобы учесть предложения, поя-
вившиеся во время рецензирования, как описано в главе 12 "Просмотр плана проекта".

7. Опубликуйте окончательный график для последнего утверждения всеми сторонами и
получите от каждой стороны согласие принять участие в реализации проекта.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
На этапе управления рассматривают текущее состояние проекта, записывают проделан-

ную работу и рассчитывают новый график, если реальные сроки не совпадают с планируе-
мыми. Эти темы рассматриваются в главе 14 "Отслеживание хода выполнения проекта" и в
главе 15 "Анализ хода выполнения проекта и пересмотр плана". На этом этапе необходимо
выполнить такие действия.
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1. Создайте базовую копию окончательного плана, которая будет использоваться позже
для сравнения реальных дат начала и окончания с планируемыми датами.

2. В Project внесите реальные даты начала и окончания проекта, процент окончания и за-
траты. Project внесет эти изменения в график и рассчитает новый.

3. Внимательно ознакомьтесь с новым графиком. Выясните, не возникли ли в нем какие-
либо проблемы, и, если это возможно, примите меры по их устранению. Все участники
должны быть поставлены в известность об изменениях в графике.

4. По окончании проекта подготовьте документацию, содержащую итоговый отчет. Он пред-
назначен для отображения реально проделанной работы и затраченных средств, а также
сравнения этих показателей с ранее сохраненной базовой копией окончательного плана.

Слежение за текущим состоянием соответствует этапу контроля в модели итера-
тивного процесса управления проектом. Эта модель состоит из таких компонен-
тов: инициирование, планирование, исполнение, контроль и завершение. Она
подтверждает достижение проектом его целей путем контроля и измерения те-
кущего состояния. Это измерение осуществляется посредством сравнения базо-
вого плана и реального состояния одновременно с принятием корректирующих
мер, если они необходимы.

МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ

Методы, которые программное обеспечение по управлению проектами использует для
расчета запланированных дат и времени выполнения задач (и ресурсов им назначенных),
очень запутаны. Необходимо понять общую концепцию этих методов, чтобы эффективно ис-
пользовать Microsoft Project. Но полностью разбираться в подробностях проведения расчетов
совсем не обязательно. Хотя использование этих методов и будет рассматриваться в следую-
щих главах, следует иметь общее представление об этом до того, как углубиться в подробно-
сти планирования и координации проекта.

НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ПОЛНЫЕ ДАННЫЕ
Для того чтобы Microsoft Project могла рассчитать график проекта и оказать полноценную

помощь, необходимо предоставить ей точную информацию о задачах. Чем меньше времени
будет потрачено на ввод разумной информации о задачах, тем менее разумными будут пред-
положения компьютера. Вводите данные, следуя нижеизложенным инструкциям.

• Введите список всех задач, которые необходимо запланировать для окончания проек-
та. Необходимо включить или длительность каждой задачи (сколько времени потребу-
ется для окончания работы), или общее количество часов работы, которые требуются
для задачи. Если соединить это с ресурсами, распределяемыми по задачам, то Project
может рассчитать работу (если есть предполагаемая длительность) или длительность
(если сделано предположение о работе).

• Внесите вехи в качестве каждой основной контрольной точки в проекте. Такими
точками могут быть окончание одного из этапов проекта, в которой требуется
принятие решения.

• Необходимо добавить все требования о последовательности (другими словами, за-
висимости), которые управляют планированием задач. Необходимость последова-
тельности означает, что запланированная дата выполнения одной задачи должна
быть связана с запланированной датой для другой задачи. Например, при по-
стройке дома каменщики должны начинать возводить стены после того, как будет
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заложен фундамент. Дата начала возведения стен должна быть связанна с датой
окончания закладки фундамента.

• Если для выполнения задачи определена дата начала или окончания, добавьте это
требование как ограничение при планировании задачи. Например, можно ука-
зать, что выполнение определенной задачи из-за проблем с потоком средств не
может начаться до третьего финансового квартала. Или можно заключить кон-
тракт, требующий, чтобы задача была завершена к определенной дате. При расче-
те графика для задач Microsoft Project обычно планирует каждую задачу таким об-
разом, чтобы она началась как можно раньше с учетом позиции задачи в последо-
вательности задач. Но при этом Project учитывает ограничения и сообщает, если
график не позволяет удовлетворить ограничения.

ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАЛЕНДАРЬ

Microsoft Project использует стандартный внутренний календарь для расчета графика вве-
денных задач. Стандартный календарь, используемый по умолчанию, не содержит праздни-
ков и предполагает, что работу можно планировать восемь часов в день с восьми утра до пяти
вечера, с понедельника по пятницу, с одночасовым перерывом на обед. Необходимо настро-
ить стандартный календарь, чтобы приспособить его к рабочим дням и смещениям рабочего
времени, принятым в вашей организации. Этот стандартный календарь будет использоваться
для планирования всех задач, которым не назначены ресурсы.

КАК PROJECT РАССЧИТЫВАЕТ ГРАФИК
Project начинает расчет графика сразу после ввода первой задачи. С вводом дополнитель-

ных подробностей обновляется и график. Основным методом для расчета графика в про-
граммном обеспечении управления проектами является метод критического пути, который
подсчитывает общую длительность проекта, связывая задачи в требуемой последовательности
и суммируя затем общую длительность всех задач в цепи.

На рис. 1.2 показан простой проект, содержащий шесть задач и веху "Окончание".
Задачи А, Б, В, а также Г, Д, Е должны быть выполнены последовательно. Последова-
тельности могут выполняться одновременно, но для окончания проекта они обе должны
завершиться.

Если параллельно выполняются две последовательности, то длительность проекта
будет равна длительности самой продолжительной из них. На рис. 1.2 последователь-
ность А—Б—В занимает 10 дней, а последовательность Г—Д—Е — 6. Поэтому для оконча-
ния проекта необходимо 10 дней, так как именно столько длится самая продолжительная
последовательность.

Невозможно завершить проект по графику, если в его пределах не завершается самая про-
должительная последовательность. Эти задачи, известные как критические задачи, очень важ-
ны для удержания проекта в пределах графика. Последовательность критических задач назы-
вается критическим путем. Все задачи, составляющие критический путь, должны завершить-
ся по графику, или срок окончания проекта будет смещаться.

На рис. 1.2 задачи А, Б, В являются критическими, а последовательность А—Б—В яв-
ляется критическим путем. Задачи Г, Д, Е не являются критическими для окончания
проекта вовремя. Можно задержать любую из этих задач на срок до двух дней, и это не
приведет к смещению срока окончания проекта. Таким образом, говорится, что задачи
Г, Д, Е имеют временной разрыв.

У критических задач разрыва во времени нет. Выполнение таких задач не может быть
задержано, если проект должен завершиться в пределах графика. Поэтому наличие нуле-
вого разрыва во времени является одним из способов определения или выявления кри-
тической задачи.
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Зачем задумываться о критическом пути?

Выявление критических задач может сохранить много времени при планировании проекта. Пред-
положим, необходимо сократить общую длительность проекта (иногда это называется
"втискивание" проекта), для этого в списке задач выявляют те, которые можно завершить быст-
рее, чем планировалось. (Например, можно добавить к задаче ресурсы, чтобы она завершилась
раньше.) Не нужно просматривать каждую задачу, чтобы найти потенциальные возможности для
сохранения времени. Совершенно спокойно можно сократить радиус поиска до критических задач
и не задумываться о сокращении длительности некритических задач. Это происходит потому, что
длительность некритических задач не влияет на общую длительность проекта. Это знание поможет
сэкономить много времени при поиске возможностей сокращения длительности проекта.

•£ Microsoft Project - pic01_02.mpp
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Л/с. 7.2. Самая продолжительная последовательность задач (критический путь) определяет
длительность всего проекта

КАК НАЗНАЧЕНИЕ РЕСУРСОВ ВЛИЯЕТ НА ГРАФИК

Когда задаче назначаются ресурсы, то заметно изменяется рассчитанный график. У каждого
ресурса есть свой календарь работы, в котором указано, когда ресурс не доступен (например, время
обслуживания или отпуск), а когда дополнительно доступен в стандартное нерабочее время орга-
низации. Для задач, которым ресурсы не назначены, используется основной календарь проекта.
Когда ресурс добавляется, график задачи изменяется, чтобы отразить доступность ресурса.

Изменение количества ресурсов, назначенных задаче, тоже влияет на график. Некоторые зада-
чи имеют фиксированную длительность: независимо от того, сколько трудовых ресурсов назначено
задаче, ее длительность не изменится. Например, если запланирована задача доставить небольшой
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пакет потребителю из пригорода, то задаче будет назначен грузовик и водитель. И, скорее всего,
длительность задачи не изменится, если в грузовик посадить двух водителей. Но если задача заклю-
чается в доставке груза, состоящего из большого количества пакетов, то второй водитель помог бы
сократить длительность задачи, уменьшив время погрузки и разгрузки. Если изменение количества
ресурсов, назначаемых задаче, ведет к уменьшению длительности задачи, то такая задача называет-
ся задачей с фиксированным объемом трудозатрат. График для такой задачи основан или опреде-
ляется количеством ресурсов, назначенных задаче.

Microsoft Project предполагает, что задачи основаны на трудозатратах, т.е. они не являются
задачами с фиксированной длительностью. Если у задачи фиксированная длительность, то
необходимо это указать явно, так как Project предполагает, что длительность задачи можно
сократить, если добавить ей ресурсы.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА к ДОКУМЕНТАМ, относящимся к ПРОЕКТУ
У меня есть множество документов о проекте в целом, спецификаций отдельных задач, кон-

трактов на ресурсы и т.д. Как связать эти документы с задачами, ресурсами и назначениями, на
которые они ссылаются ?

В главе 5 и в главе 10 будет показано, как создавать связи с документами в заметках к от-
дельным задачам, ресурсам или назначениям. Если установлена программа Project Server, то
документы и связи с проектом можно поместить в библиотеку документов SharePoint.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ДЕТАЛИЗАЦИИ для ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАДАЧ в список
Мне сказали, что проекту необходимо больше подробностей. Существуют ли руководства по

качественному разделению работы на отдельные подзадачи?
Скорее всего, отдельные подзадачи должны иметь такую длительность, чтобы ими было

легко управлять. Хорошим правилом будет разделять работу на подзадачи, которые длятся не
меньше дня, но не больше двух недель. Если в ходе выполнения проекта проводятся ежене-
дельные собрания, то может возникнуть необходимость сделать так, чтобы все задачи длились
не больше недели. Это позволит постоянно следить за текущим состоянием и знать заранее,
что что-то не так.
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ЗАПУСК и выход из MICROSOFT PROJECT
Чтобы запустить программу Microsoft Project, выберите команду Start^Programs1^

Microsoft Project (Пуск^Программы^Мюгозогт, Project).
При запуске Project создается и открывается новый файл документа, который называется

Projectl (Проект!). После этого отображается диалоговое окно для этого проекта Project
Information (Сведения о проекте) (рис. 2.1). Значения установок по умолчанию для этого
файла зависят от шаблона Project для новых файлов, который назвывается GLOBAL. MPT. Ес-
ли планируется использовать новый файл для создания проекта, можно ввести некоторые
данные, например дату начала проекта. Если этот файл не будет использоваться для проекта
или точные значения параметров еще не известны, можно закрыть диалоговое окно, щелкнув
на кнопке Cancel (Отмена). Это диалоговое окно можно открыть позже, выбрав Projects
Project Information (Проект^Сведения о проекте).

Чтобы при каждом создании нового файла проекта Project не открывала диа-
логовое окно Project Information (Сведения о проекте), выберите команду
Tools^Options (Сервис^Параметры) и перейдите на вкладку General (Общие).
Сбросьте флажок Prompt for Project Info for New Projects (Запрос на ввод све-
дений о проекте для новых проектов) и щелкните на кнопке ОК.
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Рис. 2.1. Можно использовать диалоговое окно Project Information (Сведения о проекте), что-
бы ввести дату начала проекта

После закрытия диалогового окна Project Information (Сведения о проекте) Proj-
ect отображает область задач (рис. 2.2), в которой можно выбрать необходимый
для работы файл. Область задач возникает также каждый раз, когда выбирается
команда File^New (Файл1^ Новый) для создания нового документа.

Область задач предоставляет возможность создать новый файл или открыть существую-
щий файл для работы.

• Щелкните на кнопке Close (Закрыть), чтобы скрыть панель задач, если необходимо
использовать только что созданный пустой документ.

• Если необходимо продолжить работу над недавно закрытым файлом, найдите его имя
в списке раздела Open a Project (Открытие проекта). Если имя найдено, то просто
щелкните на нем. Если имени там нет, то щелкните на More Projects (Другие проек-
ты), чтобы отобразить на экране диалоговое окно Open (Открыть), в котором можно
открыть файл вручную.

• Можно воспользоваться пунктом Blank Project (Пустой проект), если работая над
другими файлами, нужно создать новый файл проекта. Если запустить Project с вклю-
ченной настройкой Blank Project (Пустой проект), то сразу предоставляется пустой
документ, с которым можно работать.
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Рис. 2.2. Область задач Office XP позволяет выбрать файл для работы

• Если необходимо создать копию существующего проекта для использования в новом
проекте, воспользуйтесь пунктом Choose project (Выбор проекта) из раздела New
From Existing Project (Создание из имеющегося проекта), чтобы выбрать файл, на ос-
нове которого создавать копию. Выберите файл, который необходимо скопировать, и
щелкните на кнопке Create New (Создать новый). Изначально файл имеет такое же
имя, как и у оригинала, но при сохранении файла Project отобразит на экране диалого-
вое окно Save As (Сохранение документа). В этом диалоговом окне необходимо вве-
сти новое имя, чтобы избежать замены оригинальной версии файла.

Если необходимо создать файл на основе шаблона, отличного от шаблона Global, то
можно обратиться к пунктам раздела New from template (Создание с помощью шаблона), ко-
торые позволяют найти новый шаблон. Щелкните на ссылке General Templates (Общие
шаблоны), чтобы открыть диалоговое окно Templates (Шаблоны), в котором перечислены
шаблоны, предоставляемые Project. Щелкните на ссылке Templates on Websites (Шаблоны
на моих веб-узлах), если хотите создать документ на основе шаблона, находящегося в Internet.
Щелкните на ссылке Templates on Microsoft.com (Шаблоны на Microsoft.com), чтобы вы-
брать шаблон, находящийся в библиотеке шаблонов на Web-узле Microsoft Office.

• Если необходимо найти файл, основываясь на содержащемся в нем тексте, щелк-
ните на кнопке Other Task Panes (Другие области задач) и выберите Search
(Поиск). По умолчанию отображается область Basic Search (Обычный поиск),
которая позволяет искать только по тексту, находящемуся в различных полях
файла проекта. Однако вы можете щелкнуть на ссылке Advanced Search
(Расширенный поиск), чтобы провести поиск по тексту или значениям свойств
искомого файла. Область Advanced Search (Расширенный поиск) является па-
нельной версией диалогового окна, которое можно отобразить, выбрав команду
Tools°=>Search (Сервис^Поиск) в диалоговом окне Open (Открытие документа).
В области Basic Search (Обычный поиск) текст, который необходимо найти, вво-
дится в поле ввода Search Text (Текст). В поле Search In (Область поиска) необ-
ходимо указать область поиска. Можно указать допустимые типы файлов в поле
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Results Should Be (Типы файлов результатов). На вкладке Advanced Search
(Расширенный) можно указать искомое свойство файла в поле Property
(Свойство). Для проведения поиска по тексту выберите текст или свойства.
К свойствам файла относятся, например, размер и дата изменения. Также в спи-
сок свойств, доступных для поиска, включены такие свойства, как название про-
екта, и свойства, определенные пользователем.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОКНА MICROSOFT PROJECT
После того как вы выберете файл, с которым будете работать, в верхней части экрана

появятся заголовок окна, а также панель меню, панели инструментов и строка ввода.
В центре экрана находятся панель представлений, область задач и область просмотра, в
которой Project отображает вид или данные проекта. Панель представлений позволяет
легко выбрать представление данных проекта. На рис. 2.3 показан проект, представлен-
ный в виде диаграммы Ганта.

Диаграмма Ганта в Project является представлением по умолчанию. Она разделена на
две части: таблица (слева), содержащая список названий задач, и шкала времени
(справа), в которой с помощью прямоугольников обозначается начало и окончание каж-
дой задачи.

Некоторые из видов включают графическое представление данных проекта. Например, на
рис. 2.4 показано представление Network Diagram (Сетевой график). Эти же данные проекта
показаны на рис. 2.3, но такое представление, подобно блок-схеме, описывает последова-
тельность задач в пределах проекта.

Другие представления выглядят как электронная таблица или база данных, в которых
данные организованы в виде строк и столбцов. Примером табличного представления может
служить Resource Sheet (Лист ресурсов), в котором приведена информация о ресурсах про-
екта (рис. 2.5).

Некоторые представления являются формами, в которых содержится больше подроб-
ностей об одной задаче или о ресурсе, чем можно отобразить в таблице, подобной пока-
занной на рис. 2.1. Представление Task Form (Форма задач), показанное на рис. 2.6, со-
держит подробные сведения о задаче Test prototype (Испытать прототип). В этом пред-
ставлении также отображаются список всех ресурсов, назначенных этой задаче, и задача,
которую необходимо завершить до того, как начнется выполнение этой задачи.

Остальные представления являются комбинацией этих базовых представлений. Представление
Task Entry (Ввод задач) отображает вверху экрана представление Gantt View (Диаграмма Ганта), а
внизу — представление Task Form (Форма задач) (рис. 2.7). Такую комбинацию мы подробно рас-
смотрим позже в этой главе.
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Рис. 2.3. Представление Gantt Chart (Диаграмма Ганта) является самым часто ис-

пользуемым в Microsoft Project
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Стрелки показывают
последовательность выполнения
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Рис. 2.4. Сетевой график — это графическое представление последовательности задач
в пределах проекта
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Рис. 2.5. В представлении Resource Sheet (Лист ресурсов) перечислены составляющие
ресурсы проекта: люди, оборудование, материалы, запасы и установки
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Рис. 2.6. В представлении Task Form (Форма задач) описаны также ресурсы, назначен-
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Рис. 2.7. Комбинированное представление Task Entry (Ввод задач) отображает в верхней
части экрана представление Gantt View (Диаграмма Ганта) и представление Task Form
(Форма задач) — в нижней части
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Каждое из этих представлений основано на одном и том же наборе данных, но отображает
его по-разному. Обучение эффективному использованию различных представлений является
ключевым элементом успешного управления проектами в Microsoft Project.

ffi Подробное объяснение самых популярных представлений вы найдете в главе 7 "Просмотр плана".

СТРОКА МЕНЮ
Меню в Microsoft Project очень похожи на меню в других приложениях Microsoft Office

(Word, Excel, PowerPoint и Access). Команды меню будут подробно описаны в последующих
главах, в которых будут обсуждаться их функции.

В Project 2002 (как в Office 2000 и Office XP) меню являются настраиваемыми по умолчанию.
Сначала отображаются только основные команды. На рисунках в этой книге показаны полные
(не настраиваемые) меню. Чтобы отображались полные меню, выберите Tools^Customize1^
Toolbars (Сервис^Настройка^Панели инструментов). В появившемся диалоговом окне Cus-
tomize (Настройка) (рис. 2.8) перейдите на вкладку Options (Параметры) и установите флажок
Always Show Full Menus (Всегда показывать полные меню).

Панели инструментов | Команды Параметры

Настраиваемые мена и пане™ инструментов

Р" Стандартная панель и панель форматирования g одной строю

Р" Всегда показывать полные ценю '

F Гв.«ь«1Ь га-;ч , •• «иге ГК.ПЙ ««рзм*. >,;?Ф«н

ojpoc

Другие ;

Г~ Крупные значки

Р~ Отображать названия шрифтов тем же шрифтом

l? Сгображать подсказки для кнопок

Эффект при выводе мено: (По умолчанию)

Закрыть

Отображать все
команды в меню

Рис. 2.8. В диалоговом окне Customize (Настройка) можно за-
дать отображение меню и панелей инструментов

ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ
Под панелью меню находятся панели инструментов Microsoft Project. По умолчанию панели

Standard (Стандартная) и Formatting (Форматирование) находятся на одной строке. При этом
полностью отображается панель Standard (Стандартная) и только небольшая часть панели For-
matting (Форматирование). Для просмотра дополнительных кнопок воспользуйтесь раскры-
вающимся списком, отображаемым в результате щелчка на кнопке со стрелкой в правой части
панели инструментов. После щелчка на неотображаемой кнопке панель инструментов пере-
страивается, а кнопка скрывается. Таким образом, панель инструментов становится
"настраиваемой", "подстраиваясь" под наиболее часто используемые кнопки. Для того чтобы
увидеть все кнопки каждой панели инструментов, панели необходимо расположить на разных
строках. Можно сделать это вручную, воспользовавшись маркером перемещения, а можно на-
строить установки на вкладке Options (Параметры) диалогового окна Customize (Настройка),
описанного в предыдущем разделе. Для полного отображения панелей инструментов Standard
(Стандартная) и Formatting (Форматирование) установите флажок Show Standard and Format-
ting Toolbars on Two Rows (Стандартная панель и панель форматирования в одной строке). На
рисунках в этой книге панели инструментов расположены на разных строках.
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Отдельные кнопки панелей инструментов будут описаны по мере их использования в сле-
дующих главах. Если переместить указатель мыши на кнопку и задержать его там на несколь-
ко секунд, появится экранная подсказка, описывающая назначение кнопки.

Для более подробного описания кнопок панели инструментов воспользуйтесь
возможностью What's This? (Что это такое?) в меню Help (Помощь) Microsoft
Project. После выполнения команды Help^Whal's This? (Помощь^Что это та-
кое?) (или после нажатия <Shift+Fl>) к указателю мыши добавится знак во-
проса. Щелкните таким указателем на заинтересовавшей вас кнопке панели
инструментов, и на экране появится небольшой экран с дополнительной ин-
формацией об этой кнопке.

В Microsoft Project 2002 Standard содержится 16 панелей инструментов. По умолчанию
отображаются две из них: Standard (Стандартная) и Formatting (Форматирование). На экране
можно отобразить (или скрыть) дополнительные панели инструментов, а также создать свои
собственные.

Проще всего отобразить дополнительные панели инструментов (или скрыть уже отобра-
женные на экране), воспользовавшись контекстным меню (рис. 2.9). Для того чтобы отобра-
зить панель инструментов, необходимо установить флажок, а для того чтобы скрыть панель,
его следует сбросить.

Отобразить и скрыть панели инструментов можно с помощью команды View*
Toolbars (Вид^Панели инструментов) или Tools^Customize^Toolbars (Сервисо
Настройка^Панели инструментов).

СТРОКА ВВОДА
Строка ввода, расположенная сразу под панелями инструментов (рис. 2.10), выполняет

несколько функций.

• В левой части строки ввода отображаются сведения о том, какие именно действия вы-
полняет программа в данный момент.

• Центральная и правая часть строки ввода содержат область ввода, в которой выполня-
ется ввод и редактирование данных. Во время ввода и редактирования данных появ-
ляются кнопки Cancel (Отмена) и Enter (Ввод).

Строку ввода можно использовать для ввода данных в поле или редактирования дан-
ных, помещенных в поле ранее. Строка ввода чаще всего используется при изменении
данных в ячейках таблицы или при вводе данных задач в представлении Network Diagram
(Сетевой график).

Когда строка ввода активна, не доступны множество возможностей Microsoft
Project, а также большинство команд меню, кнопок панелей инструментов и
сочетаний быстрых клавиш. Удостоверьтесь, что строка ввода не активна, на-
жав клавишу <Enter>, чтобы ввести текст, содержащийся в поле ввода. Можно
щелкнуть на кнопке Enter (Ввод), чтобы принять изменения. Чтобы отменить
изменения, щелкните на кнопке с красной буквой X.

ПАНЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Панель представлений предоставляет быстрый доступ к самым часто используемым ви-

дам. Для каждого из представлений, перечисленных в меню View (Вид), на панели представ-
лений имеется значок, щелчок на котором отобразит данное представление. Если щелкнуть
на кнопке со стрелкой, расположенной в нижней части панели представлений, можно полу-
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чить доступ к дополнительным представлениям (рис. 2.10). Если перейти в нижнюю часть
списка представлений, можно отобразить диалоговое окно More Views (Другие представле-
ния), в котором перечислены все представления, доступные в Microsoft Project.
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Рис. 2.9. Воспользовавшись контекстным меню, вы сможете отобразить и скрыть панели инст-
рументов. Чтобы изменить состояние отображения панели, щелкните на ее названии
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Puc. 2.10. Строка ввода используется для редактирования данных проекта

Для того чтобы отобразить или скрыть панель представлений, выберите команду
View Bar (Вид^Панель представлений). Точно так же, как можно отображать и скрывать па-
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нели инструментов, можно отображать и скрывать панель представлений, устанавливая и
сбрасывая флажок.

Для отображения или скрытия панели представлений можно воспользоваться
и контекстным меню. Щелкните правой кнопкой мыши на панели представле-
ний, чтобы отобразить контекстное меню, и сбросьте флажок View Bar (Панель
представлений), чтобы изменить состояние отображения.

Независимо от того, отображается панель представлений или нет, Project все равно пока-
зывает на активной разделяющей полосе (тонкая синяя вертикальная полоса между областью
задач Project Guide (Консультант) и данными проекта), какое представление используется.
Первоначально в Project доступно для использования 24 стандартных представления. Панель
представлений помогает быстро переключаться между представлениями и следить за тем, ка-
кое из них используется в текущий момент. Некоторые команды меню добавляют специаль-
ные представления к списку, когда их используют в первый раз. Поэтому со временем список
представлений может расшириться.

Для того чтобы представление появилось на панели представлений, необходимо сделать
так, чтобы оно находилось в меню View (Вид). В главе 23 "Настройка панелей инструментов,
меню и форм" описано, как настраивать определение представления.

ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ КОНСУЛЬТАНТ
В Microsoft Project 2002 включены пошаговые инструкции по созданию и работе с
файлом проекта. Эти инструкции, появляющиеся на панели Project Guide
(Консультант), разделены на четыре категории: Задачи, Ресурсы, Отслеживание
и Отчет. Выбор категории осуществляется с помощью кнопок панели инструмен-
тов Project Guide (Консультант).

СТРОКА состояния
Строка состояния находится в нижней части окна. На ней показано состояние специальных

клавиш и отображаются советы (см. рис. 2.10). В левой части строки состояния находится инди-
катор режима. Индикатор отображает Ready (Готово), когда Microsoft Project ожидает начала
операции, Enter (Ввод) — когда данные вводятся впервые, Edit (Изменить) — когда редакти-
руются уже введенные данные. Также он используется для предоставления информации о дей-
ствии, совершаемом в текущий момент, включая сообщения при отображении диалогового ок-
на, открытии или сохранении файла или предварительном просмотре файла перед печатью.

В средней части панели состояния отображаются предупреждения, если необходим пере-
счет проекта или если между задачами были созданы циклические зависимости. В правой
части панели состояния отображается состояние клавиш клавиатуры: Extend (РАСШ), Add
(ADD), Caps Lock (CHARFORMAT), Num Lock (NUM), Scroll Lock (SCRL) и Insert (ЗАМ).
Если нажать одну из этих клавиш, ее имя появится на панели состояния. Чтобы получить
подробную информацию об этих клавишах, воспользуйтесь услугами помощника по Office.

ЭКРАННЫЕ ПОДСКАЗКИ
Если задержать указатель мыши на некоторых элементах экрана, появится экранная подсказка

с дополнительной информацией об этом элементе. Экранные подсказки обычно появляются в
представлениях, содержащих таблицы (например, Gantt Chart (Диаграмма Ганта) и Resource
Sheet (Лист ресурсов)), а также в графических представлениях, таких как шкала времени диаграм-
мы Ганта или Network Diagram (Сетевой график). Например, если навести указатель мыши на
кнопку Select All (Выделить все) в представлении Gantt Diagram (Диаграмма Ганта) (рис. 2.11),
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появится экранная подсказка со сведениями о таблице и об отображаемом представлении и будет
указано, что для выбора другой таблицы необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши.

Кнопка
Выделить все

-* Microsoft Project -70UCN07 FigO«.mpp

:Щ Файл Озавка Вид Вставка Формат

+ Ф + '-' -̂  Показать- Arial

'[Задачи[Ресурсы Отслеживание Отчет :{Щ]. След

: Prototype design

> *Задачи

Используйте
расположенные ниже
ссылки для
планирования и
составления
календарных планов
задач проекта. При
щелчке ссылки

Проект совместная работа окно Оправка

& & \ & Нет группировка ~ ф §.

» ; Ж К 3 'Щ* Я Все задачи - v* |

1'Тощие шаги и связанные действия •,.:•- ; .

fa» 13.

Название задач! I Яне ар

Таблица: Ввод
Представление: Диаграмма Ганта
Щзлю*|те правой кнопкой мыши для выбора и изменения
габлиц
! Prototype completed
='-: Finance Phase

Март

iJJ

Экранная подсказка сообщает
о названиях текущих представления

и таблицы

Рис. 2.11. Подведите указатель мыши к элементу на экране (не щелкая на нем), чтобы увидеть
экранную подскажу

Следующий список не является исчерпывающим, но в нем перечислены элементы, для
которых можно увидеть экранные подсказки.

• Если поле в табличной части диаграммы Ганга видно не полностью, подведите указатель к
этому полю, чтобы увидеть все содержимое. Так происходит, когда столбец недостаточно
широк для того, чтобы вместить всю информацию. Например, если у задачи длинное на-
звание или вместо значения затрат указана последовательность из символов #.

• Если подвести указатель мыши к отрезку задачи или ромбу вехи на стороне шкалы
времени представления Gantt Chart (Диаграмма Ганта), появится экранная подсказка
с такой информацией, как дата начала и окончания и длительность.

• Если подвести указатель мыши к уровню единиц измерения дат в верхней части
шкалы времени диаграммы Ганта, на экране отобразится диапазон дат, связанных с
сегментом уровня, на котором находится указатель мыши. Таким образом, если
единицами измерения являются месяцы и указатель находится на феврале, то в эк-
ранной подсказке будут содержаться все даты февраля (включая 29 число, если это
високосный год).

• Если щелкнуть на узле в представлении Network Diagram (Сетевой график), то узел
увеличится таким образом, чтобы можно было прочитать значения полей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПРАВКИ и помощников
Microsoft Project располагает исчерпывающей справочной службой. В нее входит описа-

ние работы Microsoft Project и эффективного управления проектами. В Project включены
примеры, помогающие научиться пользоваться ею, мастера, к которым можно обратиться за
руководством и которые появляются сами, чтобы предотвратить неправильные действия.

Для того чтобы научиться использовать Microsoft Project, следуйте перечисленным ниже
советам.
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• Выполните команду Help^Getting Started1* Tutorial (СправкамПриступая к работе1*
Учебник), чтобы получить список уроков по созданию и управлению проектами.

• Выполните Help^Getting Started*Project Map (Справка* Приступая к работе*
Новые возможности) для отображения списка необходимых шагов при управлении
проектом с помощью Microsoft Project.

• Выполните Help*Getting Started1*Microsoft Project Quick Tour (Справка*Приступая
к работе*Общие сведения о Microsoft Project) для получения обзора возможностей
Microsoft Project Server и (как инструмента совместной работы, и как инструмента
управления ресурсами и портфелями проектов предприятия).

• Выполните Help*Contents and Index (Справка*Справка: Microsoft Project), чтобы
найти описание конкретной темы или ключевого слова. Это поможет понять, как ра-
ботает Microsoft Project.

РАБОТА с ПАНЕЛЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ КОНСУЛЬТАНТ
Панель инструментов Project Guide (Консультант) является последовательностью за-
дач или действий (рис. 2.12), которые проводят через процесс создания плана проекта,
слежения за текущим состоянием и созданием отчетов. Можно воспользоваться по-
следовательными ссылками панели инструментов Project Guide (Консультант), чтобы

пройти по всем этапам управления файлом проекта. Если щелкнуть на одном из этапов, область
задач изменится и на ней появятся подробные инструкции, которые помогут завершить задачу.
Для возврата к списку задач можно воспользоваться стрелкой Back (Назад).

Панель инструментов Project Guide (Консультант) отображена по умолчанию, но при
желании ее можно скрыть. Для этого выберите Tools*Options (Сервис*Параметры), пе-
рейдите на вкладку Interface (Интерфейс) и сбросьте флажок Display Project Guide
(Открыть Консультант).

Если средство Project Guide (Консультант) включено, воспользуйтесь панелью инстру-
ментов Project Guide (Консультант). Для отображения этой панели инструментов щелкните
правой кнопкой мыши на области панелей инструментов и выберите Project Guide
(Консультант). Четыре кнопки на этой панели инструментов соответствуют четырем боко-
вым панелям Project Guide (Консультант).

Tasks (Задачи). Щелкните на кнопке Tasks (Задачи) для отображения об-
ласти задач Tasks (Задачи), на которой содержатся последовательности
действий, советы и мастера, помогающие создать список задач и график.

Resources (Ресурсы). Щелкните на кнопке Resources (Ресурсы), что-
бы отобразить область задач Resources (Ресурсы), с помощью кото-
рой вы сможете создать набор ресурсов, назначить ресурсы задачам,
опубликовать проект с помощью Project Central.

Track (Отслеживание). Щелкните на кнопке Track (Отслеживание),
чтобы отобразить набор функций, помогающих сохранить базовый
план, настроить метод слежения за текущим состоянием, ввести ин-
формацию о текущем состоянии и т. д.

Report (Отчет). Щелкните на кнопке Report (Отчет) для отображения
набора функций по созданию отчетов о проекте и настройке внеш-
него вида отчетов.

Если необходимо скрыть область задач Project Guide (Консультант), щелкните на
кнопке Toggle Taskbar (Показать или скрыть консультант) панели инструментов
Project Guide (Консультант). Повторно щелкните на этой кнопке, чтобы отобразить
данную область задач.
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Следующие шаги и связанные действия •
Если щелкнуть на кнопке Next Steps
(Следующие шаги и связанные действия),
отобразится список всех тем, включенных в
пошаговые инструкции Project Guide
(Консультант), из которых можно выбрать
одну и немедленно переместиться к ней.

Панель инструментов Project Guide (Консультант) можно отобразить, даже ко-
гда отключено одноименное средство. В этом случае кнопки просто не будут
функционировать.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТ-ТЕГОВ
Начинающие пользователи Microsoft Project постоянно сталкиваются с пробле-
мами, выполняя некоторые операции. Project 2002 отображает смарт-теги
(рис. 2.13), чтобы предупредить пользователя о возможных проблемах и предло-
жить на выбор несколько действий, которые может выполнить программа.
Смарт-теги появляются в следующих ситуациях.

• В ранних версиях Project после нажатия клавиши <Del> в таблице ресурса или задачи
удалялась вся строка. В Project 2002 после нажатия клавиши <Del> выделенная ячейка
очищается. Но если выбрана ячейка, содержащая название, то появляется смарт-тег,
предлагающий удалить целую запись. Если выбрать целую строку (щелкнув на иден-
тификационном номере или нажав <8ИШ+пробел>), то после нажатия клавиши <DeI>
будет удалена целая строка. Единственной комбинацией клавиш, которая удаляет це-
лую строку, если выбрана одна ячейка, является <Ctrl+->.

• При редактировании дат начала или окончания задачи смарт-тег уведомляет о том,
что подобное действие накладывает ограничение на задачу, и предлагает, как избе-
жать этого.

• При добавлении или удалении ресурсов, назначенных задаче, смарт-тег предлагает
выбрать, должна ли Project изменить длительность задачи, количество работы или
других ресурсов.

• При изменении длительности, количества или объема работ для назначения смарт-тег
позволяет выбрать, как Project должна рассчитывать изменения назначения.

Сразу же после того, как было предпринято одно из этих действий, Project выполняет ко-
манду по умолчанию, а потом отображает смарт-тег, позволяющий выбрать другое действие.
При этом в верхнем левом углу ячейки отображается небольшой зеленый треугольник, обо-
значая записанные изменения, а слева от этой ячейки отображается значок смарт-тега. Для
того чтобы увидеть выбор возможных действий, просто щелкните на нем.

Смарт-тег отображается, пока есть возможность отменить действие. Из-за то-
го, что в Project встроена только одношаговая способность к отмене команд,
смарт-тег исчезает сразу же, как только начнется следующее действие.

Чтобы отключить любой из четырех вариантов появления смарт-тегов, выберите
Tools^Options (Сервис-=>Параметры) и перейдите на вкладку Interface (Интерфейс). После
этого сбросьте флажок напротив того варианта смарт-тега, который хотите отключить.
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Рис. 2.12. На панели инструментов Project Guide (Консультант) можно выбрать
последовательность шагов, которая отобразится в области задач
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Рис. 2.13. Смарт-теги "замечают" действия, которые могут привести к проблемам,
и предлагают другие варианты
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РАБОТА с МАСТЕРОМ ПЛАНИРОВАНИЯ
Planning Wizard (Мастер планирования) — это средство Microsoft Project, которое посто-

янно следит за действиями пользователя и отображает предупреждения, которые представ-
ляют собой или простые подсказки, как проще что-либо сделать, или предостережения о том,
что подобными действиями можно создать проблемную ситуацию. Например, сообщение,
показанное на рис. 2.14, появляется, когда мастер планирования определяет, что задача была
перемещена на нерабочий день, и предлагает подходящие варианты окончания процедуры.

На заметку Если активен помощник по Office, то предложения и предупреждения мастера
планирования будут отображаться через него. Если помощник по Office не ак-
тивен, для вывода сообщений мастер планирования использует собственные
стандартные диалогового окна (рис. 2.14).

Мастер планирования включен по умолчанию. Есть три категории предупреждений: общие
проблемы использования, проблемы планирования и ошибки, которые можно выбрать на
вкладке General (Общие) диалогового окна Options (Параметры). Для того чтобы отключить
предупреждения любой из этих категорий, выберите Tools^Options (Сервис1^ Параметры), пе-
рейдите на вкладку General (Общие) и сбросьте флажок напротив категории, которую необхо-
димо отключить.

Мастер планирования

Задача "Begh project" перемещена и начинается в нерабочей
день. (Вс 05 Янв та)

Выберите действие.

.~'Перенести задачу 'Begh project'' на следующий рабочий \
UeHb. _(Пн 06 Янв tQ)___:

С Назначить Вс 05 Янв *03 рабочим днем.

(Ж Отмена

Г" Богыие не вьеодить это сообщение

Рис. 2.14. Мастер планирования следит
за работой пользователя и дает советы,
как лучше использовать Microsoft Project

В большинстве диалоговых окон мастера планирования есть флажок отключения Don't
Tell Me About This Again (Больше не выводить это сообщение). Если мастер планирования
был отключен, флажок группы предупреждений на вкладке General (Общие) диалогового ок-
на Options (Параметры) сброшен. Для того чтобы опять включить предупреждение, выберите
команду Tools^Options (Сервиса Параметры) и перейдите на вкладку General (Общие). По-
сле этого щелкните на флажке один раз, чтобы активизировать мастер, и второй раз, чтобы
включить группу предупреждений.

ЗНАКОМСТВО с ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ДИАГРАММА ГАНТА
Для проекта по умолчанию используется представление Gantt Chart (Диаграмма Ганта)

(рис. 2.15). Этот вид чаще всего используется для представления задач проекта.
Представление Gantt Chart (Диаграмма Ганта) — это графическое представление, состоящее

из таблицы (слева) и шкалы времени. В таблице перечислен список задач, включающий по умол-
чанию название и длительность каждой задачи, а также содержатся дополнительные поля, скры-
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тые за графиком. Дополнительные поля можно отобразить с помощью клавиш со стрелками или
горизонтальной полосы прокрутки под таблицей. Список задач можно создать в формате, ото-
бражающем основные этапы проекта, с подчиненными деталями, смещенными вправо.

В таблице представления Gantt Chart (Диаграмма Ганта) первым отображается столбец
Indicator (Индикаторы). Символы индикаторов предоставляют дополнительную информа-
цию о каждой задаче. Если подвести указатель мыши к индикатору, появится экранная под-
сказка, описывающая этот индикатор. Например, если к задаче была добавлена заметка, то
при указании на символ отображается заметка. Символы существуют для заметок, даты-
ограничения на задачу, указания завершенности задачи и вложенности проектов.

Экранная подсказка для
индикатора Заметки Индикатор текущей даты Нерабочее время

тдвка Формат Сзяис Проект Совмест>
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Рис. 2. /5. Диаграмма Ганта чаще всего используется в Microsoft Project, так как она со-
держит и иерархическую структуру задач, и шкалу времени для этих задач

Заметки могут быть полезны для передачи информации о проекте, включая
указание масштаба, определение работы, ограничения или предположения о
проекте или календарном плане проекта. Многие руководители проектов по-
мещают эту информацию в заметку для вехи начала проекта, чтобы донести эту
информацию с самого начала.

Шкала времени (справа) представления Gantt Chart (Диаграмма Ганта) отображает даты
начала и окончания задачи в виде диаграммы. Горизонтальный отрезок начинается на дате
начала задачи и заканчивается на дате окончания. Текущая дата отображается на шкале вре-
мени вертикальной пунктирной линией. Вертикальные серые полосы соответствуют нерабо-
чему времени. Прямоугольник задачи обычно непрерывен от начала до конца задачи, поэто-
му иногда он может проходить через нерабочие дни.

Чем длиннее отрезок, соединяющий даты начала и окончания, тем больше времени необ-
ходимо для окончания задачи. Сравнивая отрезки задач, можно сразу увидеть, какая из задач
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начинается раньше и какая из них требует больше времени для окончания. Возле каждого от-
резка описаны ресурсы, назначенные задаче. Линии со стрелками, соединяющие задачи, обо-
значают последовательные связи между ними.

Если необходимо, чтобы отрезки задач показывали только рабочее время, вы-
берите Format^Timescale (ФорматаШкала времени) и перейдите на вкладку
Nonworking Time (Нерабочее время). В поле Draw (Показывать) сбросьте пе-
реключатель Behind Taskbars (на заднем плане) и установите переключатель
Front of Taskbars (на переднем плане), после чего щелкните на кнопке ОК. При
этом вертикальные серые полосы, соответствующие нерабочему времени, бу-
дут находиться на переднем плане, поэтому непрерывные части отрезков за-
дач будут отображать только рабочее время.

Отрезки могут отличаться цветом и формой, в зависимости от типа задачи. Отрезки, обо-
значающие этапы проекта (известные как суммарные задана), выделены толстыми черными
линиями с треугольными указателями на каждом конце. Отрезки, обозначающие обычные
задачи, отображаются светло-синим цветом. Ресурсы, назначенные задачам, отображаются
рядом с отрезками этих задач. Если выполнение задачи началось, то внутренняя полоса со-
стояния показывает, какая часть задачи уже завершена. Задача Prototype Design
(Проектирование прототипа) отображает полосу состояния через весь прямоугольник задачи
и индикатор отметки. Оба обозначают, что задача завершена на 100%. Наконец, вехи проекта
обычно обозначаются черными ромбами. Каждый ромб вехи обозначает дату вехи. На
рис. 2.15 задачи Begin Project и Prototype Completed являются вехами.

Горизонтальная полоса прокрутки в нижней части графика позволяет перемещаться по
шкале времени. Вертикальная полоса прокрутки в правой части диаграммы Ганта позволяет
прокручивать список задач.

Если перетащить ползунок на горизонтальной полосе прокрутки, то информа-
ционное сообщение укажет, до какой даты осуществляется прокрутка. Если пе-
ретащить ползунок на вертикальной полосе прокрутки, то информационное
сообщение укажет, какая задача будет отображена в верхней видимой строке.

Представление Gantt Chart (Диаграмма Ганта) можно разбить на комбинированное представ-
ление, выбрав команду Window^Split (ОкноОРазделить) или дважды щелкнув на разделяющем
прямоугольнике (рис. 2.15). После чего форма будет помещена в нижней части экрана (рис. 2.16).
Если в верхней части экрана находится представление задач, например Gantt Chart (Диаграмма
Ганта), то в нижней части отобразится представление Task Form (Форма задач). Если в верхней
части экрана изображено представление ресурсов, то в нижней части отобразится Resource Form
(Форма ресурсов). Комбинация представлений Gantt Chart (Диаграмма Ганта) и Task Form
(Форма задачи) называется представлением Task Entry (Ввод задач). Это представление может
быть полезным при назначении ресурсов или просмотре отношений связи между задачами.

Многие опытные пользователи Project предпочитают использовать представле-
ние Task Entry (Ввод задач) вместо Gantt Chart (Диаграмма Ганта). Настроить
отображение такого представления по умолчанию можно с помощью команды
Tools^Options (Сервис<*Параметры). В появившемся диалоговом окне перейди-
те на вкладку View (Вид), после чего в поле Default View (Представление по умол-
чанию) выберите Task Entry (Ввод задач).

На нижней панели комбинированного представления всегда отображается подробная
информация о строке, выбранной на верхней панели. Например, строки на верхней панели
представления Task Entry (Ввод задач) обозначают задачи. Выбор ячейки на верхней панели
определяет задачу, подробная информация о которой отображается на нижней панели. Если
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представление в верхней панели отображает ресурсы, то представление на нижней панели со-
держит подробную информацию о ресурсе, выбранном на верхней панели.

Для переключения между панелями в комбинированном представлении вос-
пользуйтесь клавишей <F6> или щелкните мышью в любом месте этой панели.

Активная
разделительная полоса

Вертикальная
разделительная полоса

• S Microsoft Project - 7013СН02 Fig04.mpp
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Рис. 2.16. На нижней панели (в представлении Task Form (Форма задач)) содержится
информация о задаче, выбранной на верхней панели

АКТИВНАЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА

Активная разделительная полоса — это тонкая вертикальная полоса в левой части представле-
ния. При использовании комбинированного представления у каждой панели есть своя активная
разделительная полоса определенного цвета. Активная панель имеет такой же цвет полосы, как и
заголовок окна (обычно это синий цвет, если, конечно, не были внесены изменения в цветовые на-
стройки Windows). Когда панель становится неактивной, цвет активной разделительной полосы
этой панели совпадает с цветом заголовка неактивного окна (обычно это серый цвет).

Внимание! Очень важно понимать, какая из панелей является активной в разделенном
окне. Множество команд меню и инструментов на панелях инструментов не
активны или не доступны для использования, если активна нижняя панель.

Если панель представлений не активна, то Project использует активную разделительную полосу
для отображения названия представления, которое изображено на данной панели (рис. 2.17).
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА и УКАЗАТЕЛЬ РАЗДЕЛЕНИЯ
В комбинированном представлении разделительная полоса разделяет верхнюю и нижнюю

панели. Для перемещения разделительной полосы вверх и вниз можно использовать мышь.
Это поможет изменить размеры отображения панелей. Для перемещения разделительной по-
лосы подведите к ней указатель мыши, чтобы он принял вид, как на рис. 2.17, а затем перета-
щите разделительную полосу с помощью мыши на новую позицию.

Для перемещения разделительной полосы можно воспользоваться комбина-
цией клавиш <Shift+F6>. После нажатия комбинации клавиш воспользуйтесь
клавишами со стрелками для изменения размеров панелей, потом нажмите
клавишу <Enter> или щелкните левой кнопкой мыши.

Индикатор неактивного представления
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Рис. 2.17. Если панель View (Вид) скрыта, то название текущего представления отобра-
жается на активной разделительной полосе

Если дважды щелкнуть на разделительной полосе, то комбинированное представление превра-
тится в представление с одной панелью, на которой отобразится содержимое верхней панели.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА
На некоторых панелях присутствует вертикальная разделительная полоса, например, в

представлении Gantt View (Диаграмма Ганта) между областью таблицы и шкалой времени.
Вертикальная разделительная полоса перемещается так же, как и горизонтальная. Перетащи-
те ее мышью или нажмите <Shift+F6>, а затем переместите с помощью клавиш со стрелками.
Это позволит выделить больше места или области таблицы, или шкале времени.
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Если на нижней панели находится форма, воспользуйтесь комбинацией кла-
виш для скрытия нижней панели. Щелкните правой кнопкой мыши на нижней
панели и выберите из контекстного меню команду Hide Form View (Скрыть
представление формы).
Щелчок правой кнопкой на шкале времени (при наличии единственной панели
или при разделенном экране) также откроет контекстное меню, из которого
можно выбрать команду Split (Разделить) или Remove Split (Снять разделение).

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ
Для отображения данных можно воспользоваться множеством представлений, а для пере-

ключения между ними можно использовать панель представлений или меню View (Вид), так
как они содержат одинаковый набор представлений. Как отмечалось выше, использование
панели представлений — самый быстрый способ переключения между часто используемыми
представлениями. На панели представлений сначала перечисляются представления задач (в
алфавитном порядке), а потом представления ресурсов (тоже в алфавитном порядке). Если
нужное представление отсутствует на панели представлений, можно переместиться в конец
списка и выбрать пункт More Views (Другие представления), чтобы отобразить диалоговое
окно More Views (Другие представления). Также можно получить доступ к представлениям
проекта с помощью меню View (Вид) (в нем перечислены представления, которые использу-
ются чаще всего). Это тот же набор представлений, который вы найдете на специальной па-
нели представлений. Если выбрать команду View^More Views (Вид1^Другие представления),
появится диалоговое окно More Views (Другие представления) с полным списком представ-
лений, доступных в Microsoft Project (рис. 2.18). После выбора требуемого представления
щелкните на кнопке Apply (Применить), чтобы отобразить представление.

Список доступных представлений

Другие представления

Представления:.

•рафик ресурсов
Диаграмма Ганта
Диаграмма Ганта с выравниванием
Диаграмма Ганта с несколькими планами
Диаграмма Ганта с отслеживанием
Использование задач
Использование ресурсов
Календарь
Лист задач
Лист ресурсов
Подробная диаграмма Ганта
Сетевой график

Применить представление

Рис. 2.18. В диалоговом окне More Views
(Другие представления) можно выбрать
представление из всех доступных в Mi-
crosoft Project

Большинство перечисленных в диалоговом окне представлений имеют одну панель. По-
этому можно выбрать способ их размещения: на верхней или нижней панели. После выбора
представления из меню оно появляется на той панели, которая была активна во время откры-
тия меню. Если же выбрать комбинированное представление, например Task Entry (Ввод за-
дач), то представления замещаются на обеих панелях.
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Если текущее представление является комбинированным и возникла необходимость заменить
верхнюю панель на представление Task Sheet (Лист задач), выполните следующие действия.

1. Активизируйте верхнюю панель, щелкнув в любом ее месте.

2. Выполните команду View^More Views (Вид1*Другие представления).

3. Прокрутите список представлений и выберите Task Sheet (Лист задач).

4. Щелкните на кнопке Apply (Применить).

Если текущее представление является комбинированным и его необходимо заменить
полноэкранным отображением одного из представлений, перечисленных в меню View (Вид),
нажмите клавишу <Shift> и, не отпуская ее, щелкните на представлении в панели представ-
лений. После этого выбранное представление станет полноэкранным. Если для выбора пред-
ставлений предпочтительнее использовать меню View (Вид), нажмите клавишу <Shift> при
выборе данного меню и выберите новое представление.

Например, предположим, что текущим является представление Task Entry (Ввод задач) (с
представлением Gantt Chart (Диаграмма Ганта) вверху и представлением Task Form (Форма
задач) внизу) и необходимо отобразить представление Network Diagram (Сетевой график) во
весь экран. После щелчка на Network Diagram (Сетевой график) панели представлений на-
жмите клавишу <Shift> (или нажмите клавишу <Shift> при выборе меню View (Вид)) и выбе-
рите пункт Network Diagram (Сетевой график).

Если текущее представление отображается во весь экран и необходимо разделить экран и
добавить еще одно представление из меню на нижнюю панель, то достаточно нажать клавишу
<Shift> при выборе нового представления. Project разделит окно и добавит новое представле-
ние на нижнюю панель.

ПРОКРУТКА и ВЫБОР ПОЛЕЙ ДАННЫХ
Если проект достаточно большой, то, скорее всего, на экране можно увидеть только не-

большую часть всех данных. Существует несколько способов прокрутки данных проекта.
Прокрутка полей данных отличается от перемещения между полями данных. Прокрутка

меняет изображение на экране, чтобы вывести новые поля данных, но не меняет выбор поля
для ввода или редактирования. Перемещение меняет выбор поля. Полосы прокрутки присут-
ствуют во всех представлениях, кроме форм. Обычно формы полностью занимают видимую
часть экрана, поэтому нет необходимости в прокрутке. При работе с формами для отображе-
ния следующего экрана с данными используются кнопки.

В следующих разделах описаны методы прокрутки и перемещения, используемые чаще
всего. Более специфические методы перемещения будут рассмотрены в главе, описывающей
различные представления.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ полос ПРОКРУТКИ
Вертикальная полоса прокрутки (справа) используется для прокрутки строк задач или ре-

сурсов, отображаемых в представлении. Если переместить ползунок прокрутки, то в верхней
части полосы прокрутки появится информационное сообщение, указывающее на задачу или
ресурс, которые окажутся в верхней части экрана, если отпустить кнопку мыши. Переместив
ползунок прокрутки до конца, можно увидеть последнюю запись в представлении.

Если в представлении данные отображаются в виде таблицы (строки и столбцы), можно
воспользоваться горизонтальной полосой прокрутки для прокрутки столбцов данных в таб-
лице. Если в представлении данные отображаются на фоне шкалы времени, то горизонталь-
ную полосу прокрутки можно использовать для прокрутки к различным датам. Если перемес-
тить ползунок прокрутки, то возле полосы прокрутки отобразится небольшое сообщение,
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указывающее дату, которая окажется возле левого края шкалы времени после того, как будет
отпущена кнопка мыши. Чтобы отобразить дату начала проекта, необходимо переместить
ползунок прокрутки до конца влево. Чтобы отобразить дату окончания проекта, необходимо
переместить ползунок прокрутки до конца вправо.

ПРОКРУТКА ШКАЛЫ ВРЕМЕНИ с помощью КЛАВИАТУРЫ
Дату, отображенную на шкале времени, можно изменить, воспользовавшись клавишей

<Alt> и клавишей перемещения курсора. Подобные комбинации клавиш и их функции при-
ведены в табл. 2.1.

ТАБЛИЦА 2.1. КОМБИНАЦИИ КЛАВИШ для ПЕРЕМЕЩЕНИЯ по ШКАЛЕ ВРЕМЕНИ

КОМБИНАЦИЯ КЛАВИШ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

<Alt+Home> К началу проекта

<Alt+End> К концу проекта

<Alt+<-> Влево на одно деление шкалы времени

<А11н—» Вправо на одно деление шкалы времени

<Alt+PgUp> На один экран влево

<Alt+PgDown> На один экран вправо

<Ctrl+Shift+F5> К началу отрезка выбранной задачи

ПОИСК ОТРЕЗКА ЗАДАЧИ НА ШКАЛЕ ВРЕМЕНИ

В больших проектах прокрутка шкалы времени для поиска отрезка, соответствую-
щего определенной задаче, занимает много времени. Для того чтобы быстро найти
прямоугольник определенной задачи, выберите название задачи в таблице в левой

части диаграммы Ганта и щелкните на кнопке Go to Selected Task (Перейти к выделенной
задаче) панели инструментов Standard (Стандартная). Шкала времени переместится к дате
начала выбранной задачи.

ПОИСК РЕСУРСА ИЛИ ЗАДАЧИ ПО НАЗВАНИЮ

Для поиска задачи по названию выберите команду Edit^Find (Правка^Найти) (или на-
жмите <Ctrl+F>). Появится диалоговое окно Find (Найти), по умолчанию настроенное на
поиск по названию (задачи или ресурса, в зависимости от используемого представления), в
котором содержится предоставленное ключевое слово. В поле Find What (Найти) введите
ключевое слово или последовательность символов, которые являются частью названия задачи
(рис. 2.19). Этот поиск не чувствителен к регистру символов, поэтому на прописные буквы
внимание можно не обращать.

Для поиска следующего названия задачи, содержащего введенное значение, щелкните на
кнопке Find Next (Найти далее). По умолчанию поиск всегда начинается с выбранной задачи
(а не с задачи №1) и продолжается далее по списку задач. Для поиска вверх по списку необхо-
димо изменить установку Search (Направление) в значение Up (Вверх).

Если найдена задача, соответствующая критерию поиска, но не та, которая требует-
ся, щелкните на кнопке Find Next (Найти далее) еще раз, чтобы найти следующую под-
ходящую запись.

Если диалоговое окно Find (Поиск) закрыто, то для продолжения поиска ключевого
слова или строки символов в том же направлении достаточно нажать комбинацию кла-
виш <Shift+F4>.
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Ш Если необходимо проводить поиск в других полях или использовать другие тесты для поиска
значений, обратитесь к разделу "Возможные проблемы" в конце главы.

Искать в поле:] Название

Направление

Хспоеие: I содержит

[вниз Г Уаитьватъ регистр

Рис. 2.19. В диалоговом окне Find (Найти) можно вести по-
иск по названию задач или ресурсов

ВЫБОР ПОЛЕЙ ДАННЫХ В ТАБЛИЦАХ

Для ввода, редактирования, копирования, перемещения или удаления данных в поле таб-
лицы необходимо выбрать поле. В любом из представлений или диалоговых окон можно вы-
брать поле, щелкнув на нем. В таблицах для перемещения выбора поля можно использовать
клавиши управления курсором.

Для перемещения по данным проекта или выбора новых полей данных можно пользо-
ваться клавиатурой. В табл. 2.2 перечислены все комбинации клавиш, которые действуют
одинаково во всех представлениях, содержащих таблицы.

ТАБЛИЦА 2.2. КОМБИНАЦИИ КЛАВИШ для ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ПОЛЯМИ/СТРОКАМИ

КЛАВИША или КОМБИНАЦИЯ КЛАВИШ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

<Ноте>

<End>

<PgUp>

<PgDown>

<Ctrl+PgUp>

<Ctrl+PgDown>

<Ctrl+Home>

<Ctrl+End>

Вверх на одну строку

Вниз на одну строку

Влево на одно поле

Вправо на одно поле

К левому краю строки

К правому краю строки

Вверх на один экран

Вниз на один экран

Влево на один экран

Вправо на один экран

К первому полю в первой строке

К последнему полю в последней строке

Находясь в представлении таблицы, можно расширить выделение на несколько полей
данных, перетаскивая указатель мыши по всем полям, которые необходимо вьщелить. Можно
также нажать клавишу <Shift> во время выделения полей с помощью клавиш управления
курсором. Кроме того, можно воспользоваться клавишей <F8>, после нажатия которой в
строке состояния появится индикатор РАСШ. При этом можно использовать клавиши управ-
ления курсором для расширения выделения. После этого можно выполнить действия, кото-
рые относятся ко всем выделенным полям данных.

Если необходимо добавить поля, которые не являются соседними по отношению к выделен-
ным полям, можно использовать клавишу <Ctrl> и выделять требуемые поля с помощью указа-
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теля мыши. Также можно воспользоваться комбинацией клавиш <Shift+F8>, чтобы расширить
выделение. Щелчок на кнопке ADD (ДОБ) оставляет текущее выделение, даже если происходит
перемещение к другим полям данных. Например, после выбора первой группы полей щелкните
на кнопке ADD (ДОБ) и переместитесь к следующему полю, которое необходимо добавить к вы-
делению. В строке состояния вместо индикатора ЕХТ (РАСШ) отобразится индикатор ADD
(ДОБ). После этого нажмите клавишу <F8> и расширьте выделение, используя для этого кла-
вишу <Shift> с клавишами управления курсором или указатель мыши.

ПРОКРУТКА и ВЫБОР ПОЛЕЙ в ФОРМАХ
В формах представляются подробные сведения об одной задаче или ресурсе. Между ресурсами

или задачами проекта можно перемещаться с помощью кнопок Previous (Предыдущая) и Next
(Следующая), которые присутствуют в большинстве форм. В формах и диалоговых окнах можно
использовать клавиши <ТаЬ> и <Shift+Tab> для перемещения и выбора последовательных полей.
В тексте возле каждого поля в форме присутствует подчеркнутый символ (горячая клавиша). Удер-
живая нажатой клавишу <Alt>, нажмите клавишу подчеркнутого символа, и выделение сразу пе-
рейдет к этому полю. В формах выделение расширить нельзя.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ИСЧЕЗНУВШИЕ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ
У меня на экране отображается только одна панель. Как можно узнать, какая из панелей ин-

струментов отсутствует, а какая находится на экране?
Самый простой способ — щелкнуть правой кнопкой мыши на панели инструментов или

панели меню. Появится контекстное меню, в котором будут перечислены все панели инстру-
ментов. Возле названия каждой панели, которая отображается на экране, установлен флажок.
По умолчанию отображаются две панели инструментов: Standard (Стандартная) и Formatting
(Форматирование). Если возле одной из них отсутствует флажок, щелкните на названии па-
нели и панель появится на экране. Если флажки находятся возле названий обеих панелей, то
панели находятся на одной строке экрана. Для того чтобы поместить каждую на отдельной
строке, щелкните на кнопке Customize (Настройка) панели инструментов и сбросьте флажок
Standard and Formatting Toolbars Share One Row (Стандартная панель и панель форматиро-
вания в одной строке).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМАНДЫ FIND (Поиск)
Команда Find (Поиск) настроена для поиска по названиям. Как ее можно использовать для бо-

лее сложного поиска ?
Для проведения более сложного поиска в диалоговом окне Find (Найти) предоставляется

несколько настроек.

• Find What (Найти). Хотя наиболее часто диалоговое окно Find (Поиск) применяется
для поиска конкретного значения, в строке ввода ключевого слова можно использо-
вать шаблоны поиска. Символ * обозначает любое количество различных символов, а
символ ? — один какой-то символ. Например, строка поиска *code 4??3* найдет
запись с вхождением текстовой строки "code 4", после которой следуют два любых
символа, а затем символ "3". Символы * в начале и в конце строки означают, что сло-
во "code 4" может не быть первым в строке, а символ "3" может не быть последним.
Для использования шаблонов в операции поиска необходимо выбрать или условие
equal (равно), или does not equal (не равно), а символы * необходимы, кроме случаев,
когда строка поиска обозначает начало или окончание текста в поле. Если необходимо
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провести поиск символов * или ?, то в строке поиска их необходимо предварять сим-
волом Л. Таким образом, можно воспользоваться строкой поиска *А?*, если необхо-
димо провести поиск по полям Notes (Заметки).

• Look In Field (Искать в поле). По умолчанию Project проводит поиск в поле Name
(Название) (название задачи в представлении задач, название ресурса в представлении
ресурсов). В списке Look In Field (Искать в поле) можно выбрать поле, в котором будет
проводиться поиск.

• Search (Направление). По умолчанию Project проводит поиск в списке ресурсов сверху
вниз. Это направление можно изменить в выпадающем списке Search (Направление).

• Match Case (Учитывать регистр). Для того чтобы поиск был чувствительным к регист-
ру, установите флажок Match Case (Учитывать регистр).

• Test (Условие). Значение Test (Условие) сообщает Project условия, при выполнении
которых принимается совпадение с содержимым в поле Find What (Найти). По умол-
чанию условием является contains (содержит), означающее, что поле содержит вве-
денный текст. Существуют и другие условия.

1. Условия по умолчанию contain (содержит) и does not contain (не содержит)
относятся к полям, содержащим текст (это относится и к полю Duration
(Длительность).

2. Условия equal (равно) и does not equal (не равно) могут использоваться с лю-
бым видом полей, в которых данные могут быть текстом, цифрами или датами. В слу-
чае условия equal (равно) Project требует выполнения равенства. Все остальное удов-
летворяет условию does not equal (не равно).

3. Условия относительного сравнения (is greater then (больше), is greater
then or equal to (больше или равно), is less then (меньше), is less
then or equal to (меньше или равно)) в основном используются для чисел и
дат. Например, для того, чтобы найти задачу, длительность которой больше, чем одна
неделя, в поле Find What (Найти что) необходимо ввести 1 week (1 неделя), а в по-
ле Test (Условие) — is greater then or equal to(больше или равно).

4. Условия диапазона значений (is within (в пределах), is not within (вне)) по-
зволяют проводить поиск значений длительности, дат и чисел, которые входят в диапа-
зон, введенный в поле Find What (Найти). В диапазон через запятую вводятся самое
маленькое и самое большое из значений диапазона. Например, для того, чтобы найти
все даты начала, которые попадают или находятся между Рождеством 2002 и Днем
Нью-Йорка 2003, необходимо ввести 12/25/02,1/1/03.

5. Условие contain exactly (содержит точно) предназначено для полей, в которых
допустимо разделять содержимое запятыми. Например, поля задачи Predecessor
(Предшественники) и Resource Name (Название ресурса) содержат разделенный запя-
тыми список предшествующих задач и назначенных ресурсов. Это условие позволяет
выбрать задачу, если один из элементов списка, разделенного запятыми, точно совпа-
дает со строкой поиска.
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Возможные проблемы 117

Правильная настройка параметров документа проекта с самого начала сделает использо-
вание Microsoft Project очень простым. Перед тем как вводить первые задачи в проект, непло-
хо будет ознакомиться с некоторыми настройками и внести в них необходимые изменения.
Хотя для этого и не существует определенных правил, но следование инструкциям, приве-
денным в этой главе, поможет создать точно рассчитанный график.

Обычно для планирования задач можно использовать большую часть настроек Microsoft
Project, заданных по умолчанию. Многие из этих настроек можно изменить после того, как в
проект будут введены списки задач и ресурсов.

Хотя предварительные настройки проекта можно изменять в любом порядке,
последовательность действий, предложенная в данной главе, рекомендуется
для тех, кто впервые разрабатывает проект.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ о новом ПРОЕКТЕ
Вам, как руководителю проекта, необходимо знать рабочие условия проекта, включая ка-

лендарь рабочих дней и праздников, перед тем, как начинать создание нового проекта. Project
рассчитывает график деятельности, основываясь на этой информации, поэтому ее необходи-
мо указать до того, как программа будет использоваться для планирования задач.

Работа с Project обычно начинается с установки настроек рабочего окружения, затем определя-
ется календарь рабочего времени, учитывающий рабочее и нерабочее время. После настройки ка-
лендаря его можно распечатать для дальнейшего рассмотрения. Также может возникнуть необхо-
димость использовать этот календарь для других проектов. Для решения подобных задач предна-
значено средство Organizer (Организатор), которое рассматривается ниже в этой главе.



В Project 2002 входят два новых мастера: New Project Wizard (Мастер нового про-
екта) и Calendar Wizard (Мастер календаря), использование которых в продуктах
Microsoft облегчает процесс настройки. Рекомендуем воспользоваться услугами
этих мастеров, чтобы сократить время настройки и сконцентрироваться на опре-

делении масштаба работы в пределах проекта.
При создании нового проекта необходимо решить, будет ли он рассчитываться с опреде-

ленной даты начала или окончания. Когда Project рассчитывает проект на основе даты начала
проекта, рассматривается множество факторов: длительность задач, выбранный базовый ка-
лендарь, установки пользователя, определенные зависимости между действиями, календарь
назначенных ресурсов и, если он создан, особый календарь задач. Когда Project рассчитывает
проект на основе даты окончания проекта, то производятся те же вычисления, только базовой
датой является фиксированная дата окончания проекта.

Кроме календарной информации, необходимо предоставить информацию общего харак-
тера, которую Project будет вставлять во множество автоматически создаваемых отчетов. Эта
информация позволяет пользователям Project проводить поиск конкретного содержимого в
файлах, сохраненных на жестком диске. Информация общего характера вводится в диалого-
вое окно Properties (Свойства), доступ к которому можно получить, выбрав команду File=>
Properties (Файл^Свойства). В следующем разделе описывается ввод информации в диало-
говых окнах Project Information (Сведения о проекте) и Properties (Свойства).

ДИАЛОГОВОЕ окно СВЕДЕНИЯ о ПРОЕКТЕ
Для того чтобы создать новый файл, выполните команду File^New (Файл^Создать) или
щелкните на кнопке New (Создать) панели инструментов Standard (Стандартная). Mi-
crosoft Project автоматически отобразит диалоговое окно Project Information (Сведения
о проекте).

Диалоговое окно Project Information (Сведения о проекте) используется для записи основной
информации о проекте, например, даты начала проекта или основного календаря, использован-
ного для планирования. Чтобы получить доступ к диалоговому окну Project Information (Сведения
о проекте), выберите Projects Project Information (Проект^Сведения о проекте).

На рис. 3.1 показано диалоговое окно Project Information (Сведения о проекте), доступное
в версии Microsoft Project Standard. На рис. 3.2 показано диалоговое окно Project Information
(Сведения о проекте), доступное в версии Microsoft Project Professional.

Сведения о проекте для 'ПроектЗ'

Дата начала: [1ВВЗшйй jj Текущая дата:

Дата окончания: р; *.".is..zu -J дата отчета;

нов
Вт 17.12.02 J

НД -.J

Планирован* J даты начала проекта _*] Цалендарь: [Стандартный

Все задачи начинаются как можно раньше. гъиоритет :

Справка i I Статистика .̂ j

500 -̂  ^

ок . Отмена ]

Рис. 3.1. В диалоговом окне Project Information (Сведения о
проекте) определяется дата начала проекта

Если при создании нового проекта не открывается окно Project Information
(Сведения о проекте), выберите команду Tools^Options (Сервис^Параметры)
и перейдите на вкладку General (Общие). Установите флажок Prompt for Project
Info for New Projects (Запрос на ввод сведений о проекте для новых проектов).
После этого создайте новый файл. Теперь диалоговое окно Project Information
(Сведения о проекте) должно появиться (рис. 3.3).
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Рыс. 3..2. Диалоговое окно Project Information (Сведения о
проекте) в версии Microsoft Project Professional содержит до-
полнительные поля предприятия

Расчет

Вид

Правописание ] Совместная работа! Сохранение

|0&JLJM8J Гравка Календарь

Интерфейс

Планирование

Общие параметры для Microsoft Project •'—

t? Отображать область задач при запуске Г" Включать автофигьтр для новых проектов

Г" отдоэвать последний файл при запуске I* Помнить список из р *̂ j файлов

*Р Запрос на ввод сведений о проекте для новых проектов

Имя пользователя: [Татьяна тараброва

мастер планирования - • •

Ф Помощь мастера планирования

& Помощь в использовании Microsoft Project

Р Помощь в планировании

г? Помощь в устранении домбок

Сбщие параметры для ТТроектЗ'

Р Автоматически добавлять новые ресурсы и задач

Стандартная ставка по умолчанию: |0,00р./ч

Ставка сверхурочных работ по умолчанию: |п.00р./ч

Рис. 3.3. Чтобы отобразить диалоговое окно Project Infor-
mation (Сведения о проекте) при создании нового проекта,
воспользуйтесь вкладкой General (Общие) диалогового окна
Options (Параметры)

В диалоговом окне Project Information (Сведения о проекте) представлены такие поля.

• Start Date (Дата начала), Finish Date (Дата окончания) и Schedule From (Планирование).
Раскрывающийся список Schedule From (Планирование) позволяет выбрать, будет ли
проект рассчитываться вперед от даты начала проекта или назад от даты окончания про-
екта. Для того чтобы указать конкретную дату начала проекта, введите ее в поле ввода
Start Date (Дата начала) или щелкните на кнопке раскрывающегося списка Start Date
(Дата начала) и выберите дату с помощью календаря. Если необходимо спланировать
проект, чтобы он завершился к определенной дате, то из раскрывающегося списка
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Schedule From (Планирование) выберите Project Finish Date (даты окончания проекта).
После этого можно выбрать конкретную дату, указав ее в поле Finish Date (Дата оконча-
ния). Это заставит Project рассчитывать проект назад, от этой даты окончания.

• Current Date (Текущая дата) и Status Date (Дата отчета). Данные, внесенные в эти поля,
используются в Microsoft Project для проведения нескольких видов расчетов, связан-
ных с датой. Если значение поля Status Date (Дата отчета) оставить равным НД
(например, если необходимо, чтобы значение полей Earned Value (Освоенный объем)
рассчитывалось по текущую или указанную дату включительно), в качестве даты со-
стояния Project будет использовать дату в поле Current Date (Текущая дата). Эта дата
также используется в поле Complete Through (Завершить по) диалогового окна Update
Project (Обновление проекта) при выборе положения линии текущего состояния в
представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта).

Ш О том, как сообщить Microsoft Project с помощью конкретной даты, что работа над проектом
завершена, вы узнаете в главе 15 "Анализ хода выполнения проекта и пересмотр плана".

• Calendar (Календарь). Этот раскрывающийся список используется для выбора основ-
ного календаря планирования проекта. Ниже, в разделе "Планирование с помощью
календарей" объясняется, когда необходимо использовать основной календарь, пред-
лагаемый по умолчанию (Standard (Стандартный)), а когда необходимо рассмотреть
вариант использования другого календаря.

Если основной календарь, который необходимо использовать, определен в
другом проекте, необходимо использовать средство Organizer (Организатор),
чтобы скопировать календарь из другого файла проекта в текущий, перед тем,
как его можно будет выбрать (подробно об этом рассказывается ниже, в раз-
деле "Работа с календарем").

• Priority (Приоритет). При использовании одного набора ресурсов для нескольких про-
ектов с помощью поля Priority (Приоритет) в диалоговом окне Project Information
(Сведения о проекте) можно указать проект, который имеет самый высокий приори-
тет. Этот приоритет может меняться в пределах от 0 до 1000.

Ш Если ресурсы перегружены, можно попробовать с помощью Microsoft Project решить эту про-
блему. Подробная информация по этой теме представлена в главе 11 "Устранение проблем с
назначениями ресурсов".

Поля START DATE (ДАТА НАЧАЛА) и FINISH DATE (ДАТА ОКОНЧАНИЯ)
При создании нового документа проекта в окне Project Information (Сведения о проекте) в

качестве точки привязки для планирования задач в пределах проекта вводится или дата нача-
ла, или дата окончания проекта. Вторую дату Microsoft Project рассчитывает автоматически.
Одновременно даты начала и окончания проекта указать нельзя.

Если ввести дату начала проекта, то Microsoft Project установит дату начала выполнения первой
задачи на эту дату и рассчитает дату окончания на основе даты начала проекта и последовательно-
сти задач, выполняющихся после первой задачи. Если планирование осуществляется относительно
даты начала проекта, то новые задачи планируются на выполнение как можно раньше.

Если была введена дата окончания проекта, Microsoft Project планирует задачи начиная с
конца проекта и постепенно перемещается к началу. Последняя задача планируется так, что-
бы закончиться в момент окончания проекта, предпоследняя задача планируется так, чтобы
закончиться в момент начала последней задачи, и т.д. К моменту, когда Project запланирует
все задачи, чтобы они завершились до даты окончания проекта, вычисляется дата начала про-
екта (дата начала выполнения первой задачи). Если планирование осуществляется исходя из
даты окончания проекта, то начало новых задач планируется на как можно позднее время.

Поле Schedule From (Планирование) можно использовать так часто, как захочется. Если необ-
ходимо узнать, когда должен начаться проект, чтобы завершиться до определенной даты, то пара-
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метр Schedule From (Планирование) можно заменить на Project Finish Date (даты окончания про-
екта) и ввести дату окончания проекта. После щелчка на кнопке OK Project пересчитает график,
включая новую дату начала проекта. После этого можно еще раз открыть диалоговое окно Project
Information (Сведения о проекте), чтобы увидеть рассчитанную на основе введенной даты оконча-
ния дату начала проекта. Находясь в диалоговом окне Project Information (Сведения о проекте),
можно опять переключиться на планирование от фиксированной даты начала проекта.

Для того чтобы выбрать дату окончания или начала проекта, введите эту дату или щелкни-
те на кнопке раскрывающегося списка и выберите дату из календаря (рис. 3.4). Для того что-
бы выбрать дату в текущем месяце, просто щелкните на нужном числе. Если необходимо вы-
брать дату в другом месяце, воспользуйтесь кнопками со стрелками вправо и влево для выбо-
ра месяца, а затем щелкните на необходимой дате.

При управлении проектом лучше всего планировать, ориентируясь на дату начала проек-
та. Если планировать проект, основываясь на фиксированной дате окончания проекта, то
все действия происходят в обратном порядке, с учетом длительности, связей и выбранно-
го календаря. Все вы глядит хорошо, пока не начинается контроль над текущим состояни-
ем проекта. При планировании от фиксированной даты окончания проекта дата начала
проекта основывается на времени, необходимом для окончания каждого этапа проекта.
Что в этом плохого? Из-за того, что даты начала и окончания проекта фиксированы, гра-
фик не может растягиваться или сжиматься.
Также планирование от даты окончания проекта предполагает, что отсутствует буфер
проекта (дополнительное время, добавленное в конце проекта), допускающий задержки
в окончании проекта. Хотя, конечно, буфер можно принять во внимание, выбирая дату
окончания проекта, от которой будет проводиться планирование в обратном порядке.

Используйте
расположенные
ссыпки для
планирования и
составления
календарных пл
задач проекта. Г
щелчке ссылки
отображаются
средства для
завершения шага и
соответствующие
инструкции.

Определение
проекта

Определение
рабочего времени
проекта

Ввод задач проекта

Организация этапов
задач

Рис. З.4. Дата начала проекта выбирается в диалоговом окне Project Information
(Сведения о проекте), а не в поле даты начала первой задачи

Работая с полем даты, можно использовать встроенный календарь для выбора даты.
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Если возникнет необходимость отменить выбор даты, щелкните на кнопке To-
day (Сегодня) в нижней части календаря, чтобы вернуться к текущей дате. Это
приведет к закрытию всплывающего календаря. Нажатие клавиши <Esc> пол-
ностью закрывает окно без сохранения внесенных изменений.

Поля CURRENT DATE (ТЕКУЩАЯ ДАТА) и STATUS DATE (ДАТА ОТЧЕТА)
Дату, находящуюся в поле Current Date (Текущая дата), компьютер определяет с помо-

щью внутренних часов. Внося изменение в это поле, следует помнить следующее.

• Эта дата определяет местонахождение пунктирной линии (текущей) даты на представ-
лении Gantt Chart (Диаграмма Ганта).

• Текущая дата отображается в заголовке стандартного отчета Project Summary (Итоги
проекта) в виде поля As Of date (По состоянию на). Также можно отображать тексто-
вое поле Current Date (Текущая дата) в заголовках или окончаниях других отчетов, ес-
ли ввести в определения заголовка или окончания подходящий код.

• Можно настроить Project, чтобы она начинала новые задачи, основываясь на текущей
дате вместо даты начала проекта. Для этого необходимо выполнить команду
Tools^Options (Сервиса Параметры), перейти на вкладку Schedule (Планирование) и
присвоить параметру New Task (Новые задачи) одно из следующих значений: Start on
Project Start Date (начинаются в день начала проекта) или Start on Current Date
(начинаются в текущий день).

Поле Current Date (Текущая дата) может использоваться для измерения скорости выпол-
нения задач, но для этого можно использовать и другую дату. Если указать дату в поле Status
Date (Дата отчета) диалогового окна Project Information (Сведения о проекте), то именно эту
дату будет использовать Project для помещения линии текущего состояния на Gantt Chart
(Диаграмма Ганта). Кроме того, если в поле Status Date (Дата отчета) введена дата, Project
использует ее для расчета значений в полях Earned Value (Освоенный объект) и контроля над
текущим состоянием в диалоговом окне Update Project (Обновление проекта).

Для того чтобы изменить значение поля Current Date (Текущая дата) или ввести дату в по-
ле Status Date (Дата отчета), выберите необходимое поле и введите дату или щелкните на
символе раскрывающегося списка, чтобы выбрать дату из всплывающего календаря.

ДИАЛОГОВОЕ окно PROJECT STATISTICS (СТАТИСТИКА ПРОЕКТА)
Кнопка Statistics (Статистика) в нижней части диалогового окна Project Information
(Сведения о проекте) используется для отображения диалогового окна Project Statistics

(Статистика проекта) (рис. 3.5). Кроме того, это диалоговое окно можно отобразить, щелкнув на
кнопке Project Statistics (Статистика проекта) панели инструментов Tracking (Отслеживание).

Статистика проекта для 'Строительство торгового зд< ти
Текущее

Базовое

Фактическое

Отклонение

Текущие

Базовые

Фактические

начало 1

Мт 01,01.04 |

нд !
НД !

ОД |

Длительность Трудозатраты

344д | 7929,6ч

ОД? j Оч

Од | Оч

Оставшиеся . Э44д j 7 929,бч

,"Г\зоцент завершения
1 Длительность: 0% Трудозатраты: 0% \

Огончаше

8т 26.04.0S

_ НД

• чи~
• од"

Затраты

0,00р.

0,00р.

0,00р.

0,00р.

| ' Зафыть ;|

Рис. 3.5. В диалоговом окне Project Statistics (Статистика про-
екта) отображаются краткие сведения о состоянии проекта

88 ЧАСТЬ I. НАЧАЛО РАБОТЫ с MICROSOFT PROJECT 2002



В диалоговом окне Project Statistics (Статистика проекта) содержатся общие сведения о
текущем состоянии проекта. Данные, находящиеся в этом диалоговом окне, нельзя изменить
вручную, их можно только просмотреть или распечатать.

Можно воспользоваться отчетом Project Summary (Статистика проекта) из ка-
тегории Overview (Обзорные), чтобы распечатать статистику проекта. Доступ к
отчетам осуществляется из меню View (Вид).

Диалоговое окно Project Statistics (Статистика проекта) отображает текущие или запланиро-
ванные на текущий момент значения пяти параметров проекта: дата начала, дата окончания, об-
щая длительность, трудозатраты и затраты. Если была сохранена копия базового плана, то отобра-
жаются также запланированные значения, которые можно использовать для сравнения.

Когда происходит работа над проектом и записывается текущее состояние задач, обновляется
значение в строке Actual (Фактическое). Процент завершенной работы и прошедшего времени
отображается в разделе Percent Complete (Процент завершения) в нижней части диалогового окна.

Для того чтобы закрыть диалоговое окно Project Statistics (Статистика проекта), щелкни-
те на кнопке Close (Закрыть).

ДИАЛОГОВОЕ окно PROPERTIES (СВОЙСТВА)
В диалоговом окне Properties (Свойства) можно просмотреть и отредактировать множест-

во настроек, описывающих проект. Чтобы открыть это диалоговое окно, выберите FileO
Properties (Файл^Свойства). В диалоговом окне Properties (Свойства) содержится пять
вкладок. Вкладка Summary (Документ) открывается по умолчанию.

Информацию из полей в диалоговом окне Properties (Свойства), особенно из
вкладки Summary (Документ), можно отобразить в ряде представлений или от-
четов о проекте. Для получения более подробной информации обратитесь к
главе 13 "Печать отчетов и представлений".

ВКЛАДКА SUMMARY (ДОКУМЕНТ)
На вкладке Summary (Документ) диалогового окна Properties (Свойства) (рис. 3.6 ) мож-

но ввести описательную информацию о проекте и связанных с ним людях. Информацию, со-
держащуюся в верхних полях вкладки (Title (Название), Subject (Тема), Author (Автор), Man-
ager (Руководитель) и Company (Учреждение)), можно включать в отчеты в качестве текста
верхнего или нижнего колонтитула. Поля Category (Группа), Keywords (Ключевые слова) и
Comments (Заметки) полезны при поиске на жестком диске проектов, созданных ранее.
Можно воспользоваться полем Hyperlink Base (База гиперссылки) для определения базового
адреса для гиперссылок, имеющихся в проекте. Это может быть либо связь с другим файлом
на компьютере или сервере, либо связь с Web-узлом.

Для того чтобы изменить любое свойство на вкладке Summary (Документ), выберите текстовое
поле и введите информацию. Нажмите клавишу <ТаЬ> для перехода к следующему параметру.

Если новый проект создавался на основе шаблона, то название последнего будет выведено
в нижней части диалогового окна.

Можно установить флажок Save Preview Picture (Создать рисунок для предварительного
просмотра), чтобы Project создавала небольшое изображение текущего представления в мо-
мент сохранения проекта. Рисунки предварительного просмотра можно открыть с помощью
команды File^Open (Файл1^ Открыть). По умолчанию флажок Save Preview Picture (Создать
рисунок для предварительного просмотра) не установлен.

Если в будущем возникнет проблема с поиском файлов проекта, воспользуйтесь диалоговым
окном Open (Открытие документа) для поиска слов, введенных в поля вкладки Summary
(Документ).
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ВКЛАДКА ОБЩИЕ
Параметры вкладки General (Общие) диалогового окна Properties (Свойства) описывают свой-

ства файл, в котором хранится документ проекта. В ней содержится статистика о файле проекта:
имя, тип, местонахождение, размер, а также даты создания, последней модификации и последнего
открытия. Пока документ не будет сохранен в файле, эта вкладка остается пустой.

ВКЛАДКА СТАТИСТИКА
На вкладке Statistics (Статистика) диалогового окна Properties (Свойства) содержатся полез-

ные статические сведения о документе проекта, включая даты создания, последней модификации,
доступа и распечатки. Также в этой вкладке содержится информация о том, кто последний сохра-
нял данный документ, что может быть полезно при использовании разделяемых по сети файлов в
рабочей группе. Кроме того, на вкладке Statistics (Статистика) показано, сколько раз пересматри-
вался проект и сколько компьютерного времени потрачено на редактирование файла проекта.

ВКЛАДКА СОСТАВ
На вкладке Contents (Состав) диалогового окна Properties (Свойства) содержатся данные

о проекте, которые просматриваются чаще всего: дата начала и окончания проекта, заплани-
рованная длительность, трудозатраты и затраты на проект, процент завершения для длитель-
ности и работы. В этой вкладке содержится также итоговая статистика о графике проекта.

ВКЛАДКА ПРОЧИЕ
Вкладка Custom (Прочие) диалогового окна Properties (Свойства) позволяет указывать

дополнительные свойства файла. После этого можно проводить поиск файла по значениям
этих свойств. Можно, например, проводить поиск проектов, в поле Department Value
(Подразделение) которого содержится значение Marketing (Маркетинг) (рис. 3.7). В нижней
строке списка Properties (Свойства) видно, что для этого документа было создано свойство
Department (Подразделение) со значением Marketing (Маркетинг).

Сс0йстса: Строительство жилого дома

Общие Документ |Статистика]Состав)Прочие)

[строитепьство жилого домаНазвание:

Тема:

Автор:

Руководитель:

Учреждение:

Группа:

Ключевые слова:
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пиперссы

Шаблон:

| Игорь Тарабров
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Г" Создать, рисунок для гредварительного просмотра

Свойства: Строительство жилого дома [ у JJXI

Общие j Документ [ Статистика | Состав Прочие
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i
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Отпечатано

Получено от
Почтовое отделени
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Щ
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Рис. 3.6. Вкладка Summary (Документ)
диалогового окна Properties (Свойства)
содержит описательные настройки,
которые можно использовать при созда-
нии отчетов или при поиске файлов

Рис. 3.7. На вкладке Custom (Прочие)
диалогового окна Properties (Свойства)
можно настроить собственные пара-
метры поиска
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Для того чтобы создать собственное свойство проекта, выполните следующее.

1. Выполните команду File^Properties (Файл^Свойства).

2. Перейдите на вкладку Custom (Прочие).

3. Введите название свойства в поле раскрывающегося списка Name (Название). В выпа-
дающем списке Name (Название) перечислены все часто используемые свойства. Если
какое-то из них подходит вам, выберите его.

4. Используйте раскрывающийся список Туре (Тип) для выбора типа данных, кото-
рые будут помещены в поле свойства. Эту настройку можно использовать, только
если значение свойства вводится вручную, а не связывается с полем в файле про-
екта. Если значение свойства связывается с полем в проекте, раскрывающийся
список Туре (Тип) становится недоступным. Допустимыми типами данных могут
быть Text (Текст), Date (Дата), Number (Число) и Yes or No ("Да" или "Нет"
(логическое значение)).

5. Если вы выберете Text (Текст), Date (Дата), Number (Число), то значение можно ввести
в поле Value (Значение). Если же выбрать Yes or No ("Да" или "Нет"), то вместо поля
ввода появится переключатель со значениями Yes (Да) и No (Нет). Выберите то значе-
ние, которое необходимо.

6. Щелкните на кнопке Add (Добавить), чтобы добавить свойство в список диалогового
окна Properties (Свойства).

Если необходимо связать значение свойства с полем в проекте, следуйте нижеприведен-
ным инструкциям.

1. Выполните команду File^Properties (Файл^Свойства).

2. Выберите вкладку Custom (Прочие).

3. Введите название свойства в поле раскрывающегося списка Name (Название).

4. Установите флажок Link to Content (Для объекта) (см. рис. 3.7). После этого раскры-
вающийся список Туре (Тип) становится недоступным, а поле Value (Значение) пре-
вращается в раскрывающийся список. Название этого раскрывающегося списка меня-
ется на Source (Источник).

5. В выпадающем списке Source (Источник) выберите поле, значение которого должно
отражать свойство.

6. Щелкните на кнопке Add (Добавить), чтобы добавить свойство к списку диалогового
окна Properties (Свойства).

Если необходимо удалить созданное свойство, выберите его в списке Properties
(Свойства) и щелкните на кнопке Delete (Удалить). Если необходимо изменить значение
свойства, выберите название свойства в списке Properties (Свойства). После чего теку-
щее название и значение будут помещены в поля ввода в верхней части диалогового ок-
на. Внесите необходимые изменения в поля Туре (Тип) и Value (Значение). После вне-
сения изменений кнопка Add (Добавить) сменит название на Modify (Изменить). При
внесении изменений в поле Name (Название) используйте кнопку Add (Добавить), что-
бы сохранить это свойство в качестве нового свойства. После этого удалите оригинал с
помощью кнопки Delete (Удалить), оставив только обновленную версию свойства, и
щелкните на кнопке Modify (Изменить).

После окончания работы со списком собственных свойств щелкните на кнопке ОК, если
не нужно вносить изменения в остальных вкладках диалогового окна.
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ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ОКРУЖЕНИЯ

Microsoft Project делает множество установок по умолчанию, управляющих поведением
приложения. Их можно просмотреть с помощью диалогового окна Options (Параметры). Па-
раметры разделены на два типа: глобальные и относящиеся к файлам. Для того чтобы отобра-
зить диалоговое окно Options (Параметры) (рис. 3.8), выполните команду Tools^Options
(Сервис^Параметры). Настройки в этом диалоговом окне удобно организованы в виде ка-
тегорий с помощью набора вкладок.

Параметры
•••̂ •̂•ммммяяви

. - Расчет

Щ

ГШ!
\ Правописание •

| Общие
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Сохранение" :".

Календарь

•'.•" ' Интйрфейс

Планирование

Представление по умолчанию; Диаграмма Ганга

Формат даты; !Пн 28.01.02 ĵ j

Показывать •••• -••"• ;•••• •:••;•;•'• • • -

Р строку состояния Р цолосы гракрут»! Р индикаторы связей OLE

Р окна на панели задач Р строку ввода Р всплывающие подсказ***

Параметры перекрестной связи проектов для "Строительство жилого дома1 • ;.-.-•••

Р Показывать внешних пасавдовэтелей Р Показывать при запуске связи между проектами

Р Показывать внешних предшественников Г" >>?,•;:,".:•'.<,'•'•:;>*• iv-î '̂ H-- •>'.'̂ ;'.' г.•••.;.!;• ft- и Р>Е; >.!••.

Параметры вапоты для проекта 'Строительство жилого дома' :

Символ |Р" и^фр после

Положение символа 1р. »]

Параметры структ^зы для проекта "CTpoMTenbCTBO жилого дома1. Показывать

Р названия подзадач с отступом Р символ структуры Г" суммарную задачу проела

Г" номера задач W суммарные задачи

Рис. 3.8. Вкладка View (Вид) диалогового окна Options
(Параметры) отображается по умолчанию

Большинство настроек диалогового окна Options (Параметры) определяют способ про-
смотра всех проектов и называются глобальными параметрами. Изменения, вносимые в гло-
бальные параметры, затрагивают все уже созданные проекты, проекты, над которыми про-
должается работа, и те, которые будут созданы в будущем. Например, изменение формата да-
ты (которая может содержать часы и минуты вместо простого округления до дней) влияет на
все проекты, включая те, которые были созданы с другим форматом даты. Новый формат
применяется ко всем проектам, пока не будет еще раз внесено изменение в этот параметр.

Некоторые из параметров диалогового окна Options (Параметры) относятся к файлу, с кото-
рым работают в данный момент. В эти параметры входит имя файла в названии раздела. Например,
в диалоговом окне, показанном на рис. 3.8, отображены три раздела, содержащих параметры, от-
носящиеся к файлам: Cross Project Linking Options (Параметры перекрестной связи проектов),
Currency Options (Параметры валют) и Outline Options (Параметры структуры) для файла
'Строительство жилого дома1. Изменения, внесенные в эти параметры, влияют только на
проект, с которым ведется работа в текущий момент, в данном случае Строительство жилого
дома .трр. Все параметры, которые не являются частью раздела или не содержат имени файла в
названии (например, раздел Show (Показывать) на рис. 3.8), являются глобальными.

Раздел Cross Project Linking Options For (Параметры перекрестной связи проектов) на вкладке
View (Вид) позволяет управлять связями между проектами. Например, настройки в этом разделе
(см. рис. 3.8) установлены только для активного файла. По умолчанию отображаются все внешние
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связи. Кроме того, когда открывается файл, в котором содержатся связи с другими проектами, по-
является диалоговое окно, предупреждающее, что файл содержит внешние ссылки.

Установка флажка Show Outline Number (Номера задач) на вкладке View (Вид)
диалогового окна Options (Параметры) приводит к отображению проекта в
традиционном иерархическом виде Work Breakdown Structure (Структурная
декомпозиция работ), связывающем график проекта с определенным ранее
объемом работы, что оказывается необходимо в том случае, если надо удосто-
вериться, что определена вся необходимая работа над проектом.
После выбора параметра отображения итоговой задачи проекта общая задача
проекта (с номером О) появляется в верхней части диаграммы Ганта, а ее дли-
тельность совпадает с длительностью всего проекта. Часто пользователи Proj-
ect создают ее вручную, перенося все последующие задачи в первую только
потому, что не знакомы с этой возможностью.

Если активизирован помощник по Office, то сообщения о внешних ссылках по-
являются в виде всплывающих окон.

В некоторых случаях параметры, относящиеся к файлам, можно изменить по отношению
ко всем файлам, в том числе текущим, если этот параметр позволяет задать значение по
умолчанию (рис. 3.9). Если щелкнуть на кнопке Set as Default (По умолчанию), то Project
обновит шаблон Global, чтобы отобразить изменения в значении параметра. Шаблон
Global задает параметры всех новых файлов проектов. Текущий документ, как и все новые
документы проектов, подвергаются влиянию этих параметров. В отличие от них, на файлы,
созданные ранее, эти изменения не оказывают никакого воздействия.
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Рис. 3.9. На вкладке Edit (Правка) диалогового окна Options
(Параметры) содержатся два раздела с кнопками Set as
Default (По умолчанию)

В следующих разделах описаны варианты настроек диалогового окна Options
(Параметры), необходимые для определения нового проекта, а также несколько настроек
общего характера.
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Все изменения, вносимые в диалоговом окне Options (Параметры), записы-
ваются в реестр Windows.

ПРОСМОТР ВАЖНЫХ ПАРАМЕТРОВ

На вкладке Calendar (Календарь) есть несколько важных параметров, которые необходи-
мо настроить в соответствии с условиями вашей организации. Эти параметры определяют,
как календарь используется в печатных отчетах, как определяется финансовый год и, самое
важное, как использование слов день, неделя и месяц интерпретируется Microsoft Project. На
рис. 3.10 показаны параметры вкладки Calendar (Календарь).

Расчет

вид

Праволисаже

Общие

Параметры календаря для "Строительство жилого дома'
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Совместная работа] Сохранение | Интерфейс

Право

Время начала по

время окончания по

Дней в аесяце;

Эти времена назначаются задачам, для которых
три вводе дат начала и окончания не указывается
еремя. При изменении этих значений
рекомендуется привести в соответствие календарь
проекта с помощью команды "Изменить рабочее
время" в мено "Сервис".

По умолчанию

Рис. 3.10. Вкладка Calendar (Календарь) диалогового окна
Options (Параметры) позволяет настроить параметры пла-
на проекта, чтобы они соответствовали рабочему времени в
вашей организации

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДНЕЙ, НЕДЕЛЬ и МЕСЯЦЕВ
Три самых важных параметра определяют значение основных единиц измерения длитель-

ности: дня, недели и месяца. Фундаментальной единицей измерения времени в Microsoft
Project является минута. Когда в виде длительности задачи вводится какая-то другая единица,
Project автоматически преобразовывает ее в минуты, основываясь на определении, сделанном
в диалоговом окне Options (Параметры). Все расчеты, связанные со временем, выполняются
в минутах. Если попросить Microsoft Project отобразить длительность задачи в днях, неделях
или месяцах, то она будет использовать эти параметры для преобразования выводимых зна-
чений. Таким образом, параметры Hours per Day (Часов в дне), Hours per Week (Часов в не-
деле) и Days per Month (Дней в месяце) необходимы для интерпретации и отображения оце-
нок длительности задачи (см. рис. 3.10).

Поэтому, например, если длительность задачи равна 2 дням, Project использует значение
параметра Hours per Day (Часов в дне) для того, чтобы перевести длительность в минуты. Ес-
ли значение поля Hours per Day (Часов в дне) равно 8.00, то длительность будет равна 960
минутам (2 днях8 часов/деньхбО минут/час). Если значение поля Hours per Day (Часов в дне)
равно 10.00 и оценка длительности задачи равна 2 дням, то значение длительности задачи бу-

94 ЧАСТЬ I. НАЧАЛО РАБОТЫ с MICROSOR PROJECT 2002



дет определено как 1200 минут, что означает намного больше работы, чем при значении поля
Hours per Day (Часов в дне), равном 8.00.

Необходимо удостовериться, что настройки подходят вашей организации. Например, ес-
ли в организации принята четырехдневная рабочая неделя (каждый сотрудник работает по 10
часов четыре дня в неделю), то необходимо изменить значение поля Hours per Day (Часов в
дне), чтобы оно было равным 10, но оставить то же значение Hours per Week (Часов в неделе)
(равное 40). Если организация работает 8 часов в день с понедельника по пятницу и полдня —
в субботу, можно изменить значение поля Hours per Week (Часов в неделе), чтобы оно рав-
нялось 40, и Microsoft Project подразумевала бы под длительностью задачи, равной неделе, то
же, что и пользователь.

Обратите внимание, что определение длительности задачи устанавливается в момент ее
оценки, следуя используемым терминам (день, неделя или месяц). Если впоследствии изме-
нить определение дня, недели или месяца, то это не отразится на определении длительности
задачи, которую Project уже сохранила в виде количества минут. Хотя при этом изменяется
отображение этой длительности в днях или неделях.

Внимание!

Институт управления проектами (PMI) советует не определять длительность за-
дач больше, чем 80 часов (или 2 недели, если рабочая неделя равна стандарт-
ной длительности в 40 часов). Другими словами, работа должна быть разбита
на составляющие, которые длятся не больше, чем этот промежуток времени.
Также может быть сложным определение месяцев, поскольку это не постоян-
ная мера времени. Поэтому лучше в качестве единиц измерения времени ис-
пользовать дни или недели.

Если изменить определение дня, недели или месяца после ввода данных о
проекте, Microsoft Project не пересчитает длительность задач в минутах, а про-
сто будет отображать эту длительность в минутах, как другое количество дней
или недель. Например, если первоначально длительность задачи была опреде-
лена как одна неделя (40 рабочих часов в неделю), а потом на вкладке Calen-
dar (Календарь) длительность недели была изменена с 40 до 44 часов, то длц-
тельность задачи будет равна 0,91 недели. Задача все равно будет длиться со-
рок часов, но неделя будет равна 44 часам вместо 40 часов. Это одна из
причин, почему параметры окружения необходимо настраивать до того, как
начнется ввод задач проекта и информации о длительности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ НАЧАЛА и ОКОНЧАНИЯ РАБОЧЕГО дня
При определении рабочих дней, часов и месяцев для стандартного календаря (прочитайте

раздел "Определение календаря рабочего времени" ниже в этой главе) определяются часы, в
которые обычно начинается и заканчивается работа. Важно, чтобы эти стандартные значения
были записаны в полях Default Start Time (Время начала по) и Default End Time (Время окон-
чания по) вкладки Calendar (Календарь) диалогового окна Options (Параметры). Microsoft
Project использует эти настройки в нескольких случаях.

• Когда указывается дата начала или окончания проекта, но не указывается конкретное
время в диалоговом окне Project Information (Сведения о проекте).

• Когда на задачу накладывается ограничение, например Finish No Later Then
(Окончание не позже).

• Когда начинается слежение за текущим состоянием проекта.

Например, рабочие часы в организации длятся с 7:00 до 16:00. Если эти часы определены в
стандартном календаре, а значение Default Start Time (Время начала по) остается равным
8:00, то Microsoft Project запланирует первую задачу в проекте на один час позже, чем реаль-
ное начало работы.
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Кроме того, когда для установки процента завершенности задачи используются кнопки
панели инструментов Tracking (Слежение), время начала задачи предполагается равным зна-
чению, хранящемуся в поле Default Start Time (Время начала по) вкладки Calendar
(Календарь) диалогового окна Options (Параметры). Даже если время не входит в стандарт-
ный формат поля Start Date (Дата начала), оно хранится в этой дате. Поэтому, если часы
стандартного календаря находятся в пределах от 7:00 до 16:00 и задача помечается как завер-
шенная на 100%, реальная дата начала показывает, что выполнение задачи начинается с 8:00,
а реальная дата окончания равна 8:00 следующего дня. Если в полях Start Date (Дата начала)
и Finish Date (Дата окончания) на диаграмме Ганта отображается только дата без времени, то
может возникнуть впечатление, что произошла ошибка, — задача, длящаяся один день, начи-
нается в один день, а заканчивается на следующий. Это связано с разницей между временем,
использованным в стандартном календаре, и временем, определенным на вкладке Calendar
(Календарь) диалогового окна Options (Параметры).

Отображение даты в формате, включающем время, — хорошая идея. Пара-
метр Date Format (Формат даты) находится на вкладке View (Вид) диалогового
окна Options (Параметры).

Если значения времени начала и окончания по умолчанию будут изменены, то необходимо
скоординировать эти изменения со стандартным календарем, созданным для вашей организации.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛА ФИНАНСОВОГО ГОДА
Название месяца, с которого начинается финансовый год, — очень важный элемент настро-

ек. Этот выбор влияет на отображение годовых и квартальных отчетов. Например, если финан-
совый год начинается в октябре, то квартальные отчеты должны включать значения с октября по
декабрь, а годовые отчеты — с октября по сентябрь. Параметр Fiscal Year Starts In (Месяц нача-
ла финансового года) находится на вкладке Calendar (Календарь) диалогового окна Options
(Параметры). По умолчанию финансовый год обозначается годом, в который он заканчивается.
Таким образом, год, в который заканчивается финансовый год, будет использоваться со всеми
месяцами, входящими в финансовый год. Например, если финансовый год начинается в октяб-
ре 2003 года, а заканчивается в сентябре 2004 года, то реальный календарный месяц, ноябрь 2003
года, принадлежит финансовому году, заканчивающемуся в 2004 году.

На вкладке Calendar (Календарь) можно определить финансовый год с помощью года его
начала вместо года окончания (рис. 3.11). Если установить флажок Use Starting Year for FY
Numbering (Использовать год начала для обозначения финансового года), то при финансовом
годе, который длится с октября 2003 года по сентябрь 2004 года, февраль 2004 года будет при-
надлежать финансовому 2003 году. Вторым кварталом финансового 2003 года будут кален-
дарные месяцы январь, февраль и март 2004 года.

Fiscal Year Starts In (Месяц начала финансового года) и Use Starting Year for
FY Numbering (Использовать год начала для обозначения финансового го-
да) — это параметры, относящиеся к файлам. Если необходимо, чтобы эти зна-
чения относились ко всем будущим файлам проектов, щелкните на кнопке Set
as Default (По умолчанию), находящейся в нижней части диалогового окна.

В некоторых предыдущих версиях Microsoft Project изменение значения параметра Fiscal
Year Starts In (Месяц начала финансового года) диалогового окна Options (Параметры) при-
водило к изменению отображения календаря на шкале времени в представлении Gantt Chart
(Диаграмма Ганта). Начиная с Project 2000 можно или оставить календарный год, или ото-
бражать финансовый. Для того чтобы оставить календарный год или отображать финансо-
вый, необходимо открыть диалоговое окно Timescale (Шкала времени). Для этого выполните
команду Format^Timescale (Формат<=>Шкала времени) или щелкните правой кнопкой мыши
на представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта) и выберите Timescale (Шкала времени) из
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контекстного меню. Для того чтобы отображать финансовый год вместо календарного, уста-
новите флажок Use Fiscal Year (Использовать финансовый год) (рис. 3.12).

Расчет
Вид

Правописание Совместная работа) Сохранение | Интерфейс

Общие Правка

Параметры календаря для 'Строительство жилого дома' •

День Начала недели: (Понедельник fj *

Месяц начала финансового [сентябрь j-j

начэгу для обозначен*

J9:CO

Календарь Планирование

Время начала по

Время окончания по

Часов в дне.: |Жоо

Часов в цеделе: |40,00

Дней в месяце: [го

Эти времена назначаются задачам, для которых
при вводе дат начала и окончания не указывается

18:00 время. При изменении этих значений
рекомендуется привести в соответствие календарь
проекта с помощью команды "Изменить рабочее
время" в меню "Сервис".

Рис. 3.11. Если необходимо, чтобы финансовый год начинался
не с января, а с другого месяца, измените значение параметра
Fiscal Year Starts In (Месяц начала финансового года)

Шкала оремени

Средний уровень Нижний уровень Нерабочее время

Формат верхнего уровня

Параметры шкапы времемг

Отображать: I два уровня (средний, нижний)

Образец — -••• • — -

| Размер:[ico -jj% р£азделитель>ровней

:;29ДекШ !06ЯнвМ 12ЯивОД 19ЯивВД 26 Яив М

Рис. 3.12. Заголовок шкалы времени может отображать финансо-
вый год вместо календарного

Финансовый год можно отображать или на основной, или на дополнительной шкале вре-
мени, на которых показаны первый и второй календарь соответственно. Целесообразно ото-
бражать финансовый год на одной шкале, а календарный — на другой, с сохранением одной и
той же единицы измерения для обеих шкал.

В представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта) финансовый год используется вместо ка-
лендарного только в том случае, если шкала времени настроена на отображение лет, а не дней
или месяцев.
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Параметры шкалы времени можно изменить только для текущего представле-
ния. Для того чтобы обновить шкалу для другого представления, например Task
Usage (Использование задач) или Resource Usage (Использование ресурсов),
необходимо выбрать это представление и уже в нем внести изменения в па-
раметры шкалы времени.

УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ НА ВКЛАДКЕ CALENDAR (КАЛЕНДАРЬ)
Для того чтобы установить самые важные параметры календаря, выполните следующее.

1. Выполните команду Tools^Options (Сервис^Параметры). Появится диалоговое окно
Options (Параметры).

2. Перейдите на вкладку Calendar (Календарь).

3. Если ваш финансовый год начинается не в январе, выберите подходящий месяц из рас-
крывающегося списка Fiscal Year Starts In (Месяц начала финансового года). По
умолчанию следующий календарный год является финансовым.

4. Если ваш рабочий день начинается не в 8:00, введите необходимое время в поле Default
Start Time (Время начала по). Время может вводиться как в 12-часовом, так и в 24-
часовом формате. Если используется 12-часовой формат, не забудьте добавить p.m. для
часов после полудня (и помните, что полдень обозначается как 12:00 p.m.).

5. Измените значения параметров Hours per Day (Часов в дне), Hours per Week (Часов в неде-
ле) и Days per Month (Дней в месяце), если они не отражают ситуацию в вашей организации.

Некоторые организации изменяют сведения о количестве доступных часов та-
ким образом, чтобы они отражали количество часов, необходимых для работы
над проектом, минус количество часов, необходимых для другой деятельности
(например, с учетом собраний, которые проводятся на протяжении 40-часовой
недели). Можно изменить параметр Hours per Day (Часов в дне), чтобы он был
равен 6 часам, оставив 2 часа в день на другую деятельность. Такой тип изме-
нений зависит исключительно от организации. Если вы измените количество
часов таким образом, удостоверьтесь, что значения параметра Hours per
Week (Часов в неделе) тоже изменены.

Обычно компании разделяют день в соотношении 75% (например, 6 часов в день,
30 часов в неделю) рабочего времени, или времени, потраченного на задачи, свя-
занные с проектом, и 25% (например, 2 часа в день, 10 часов в неделю) админист-
ративного времени, или времени, потраченного на задачи, связанные с управле-
нием. Некоторые компании предполагают 45-часовую рабочую неделю, в которой
оплачиваются 8 часов в день, а 1 час в день отводится на нужды управления.
При планировании проекта лучше точно определить методы функционирова-
ния организации или работы над конкретным проектом.

6. Щелкните на кнопке Set as Default (По умолчанию), чтобы значения, введенные в поля
Fiscal Year Starts In (Месяц начала финансового года), Default Start Time (Время начала по),
Hours per Day (Часов в дне), Hours per Week (Часов в неделе) и Days per Month (Дней в ме-
сяце), были значениями по умолчанию для всех новых документов проектов.

7. Щелкните на кнопке ОК.

НАСТРОЙКА ДРУГИХ ПОЛЕЗНЫХ ПАРАМЕТРОВ
Для того чтобы облегчить ввод данных, можно задать значения ряда дополнительных па-

раметров. Хорошей идеей может стать пересмотр текущих значений параметров диалогового
окна Options (Параметры) по следующим пунктам.
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Перейдите на вкладку General (Общие), чтобы проверить, что ваше имя введено в по-
ле User Name (Имя пользователя). Project использует это имя для заполнения свойств
документа Author (Автор) и Last Saved by (Изменен).

Перейдите на вкладку Schedule (Планирование) для выбора единицы измерения времени,
которую планируется использовать чаще всего при оценке длительности задач (рис. 3.13).
Выберите из раскрывающегося списка Duration Is Entered In (Длительность вводится в)
один из параметров: Minutes (минутах), Hours (часах), Days (днях), Weeks (неделях) или
Months (месяцах). Параметр Duration (Длительность) предоставляет Microsoft Project инст-
рукции по применению единиц измерения времени, которые необходимо выбрать при вве-
денном значении длительности без указания единиц измерения. Например, предположим,
что большинство задач будет иметь длительность, измеряемую днями, и что параметр Days
(днях) был выбран из раскрывающегося списка как значение параметра Duration Is Entered
In (Длительность вводится в).

Перейдите на вкладку View (Вид), чтобы изменить представление по умолчанию для
новых проектов. Если вы предпочитаете работать с таким представлением, как Net-
work Diagram (Сетевой график) или Task Sheet (Лист задач), вместо представления
Gantt Chart (Диаграмма Ганта), измените значение параметра Default View
(Представление по умолчанию) для нового проекта (рис. 3.14).

Параметры

Расчет Правописание Совместная работа Сохранен

Вид Общие Правка Капенда

Параметры планирования для Microsoft Pro ject-;--;.--- ;••••;•--

f Показывать сообщения о планировании - " -

Показывать ЕДИНИЦЫ наэна чений в виде 1 процентов

Параметры планирования для ^Строительство жилого дома' ; • •-

тт\
ие j : Интерфейс

рь • ' Иланированйб!

~3 : :

Новые задачи: (начинаются вдень начала проекта ĵ j

Длитегьность вводится в: |АНЯХ

Трудозатраты вводятся в: j часах jjj - • . . ; . •

Тип задач по умолчанию: |фимс, объем ресурсов

: 1̂  новые задачи имеют фиксированный объем работ

R Автоматическое связывание вставленных или перемещенных зада

F Прерывание выполняющихся задач

Г-* Для задач всегда соблюдаются заданные для них даты :

 :

Р" Показывать наличие предварительных оценок длительности у зад<

R Новые задами имеют предварительные оценки длительности

Сграека [ ' • • • : • / . • ' • - ; . . . • • - - [~

J

ч

ч

Поумолаанию

OK j Отмена j

Рис. 3.13. Можно установить единицу измерения времени, ис-
пользуемую по умолчанию для отображения длительности задач

На вкладке View (Вид) выберите Date Format (Формат даты), чтобы указать, как ото-
бражать даты. Формат по умолчанию включает дату с днем недели. Раскрывающийся
список Date Format (Формат даты) предоставляет альтернативные варианты отобра-
жения даты (например, одновременно дату и время или только дату).

На вкладке View (Вид) выберите Decimal Digits (Цифр после) в разделе Currency Options
Format (Параметры валют) для того, чтобы ввести десятичные знаки, используемые в
отображении количества денег. Предварительно установленное значение равно двум де-
сятичным знакам. Но это значение можно установить равным нулю, чтобы не выводи-
лась десятичная часть. Как упоминалось выше, можно использовать аплет Regional Set-
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tings (Язык и региональные стандарты) из окна Control Panel (Панель управления), что-
бы установить единицы измерения валют и отображение десятичной части.

Расчет

вид

Правописание

; Общие

Совместная работа

Правка

Сохранение

Календарь

. Интерфейс

Планирование

Представление ПО умолчанию: |

Диаграмма Ганга с отслеживанием
Формат даты; ; . Использование задач

Показывать '**•* Использование ресурсов
Календарь

F? строку состояния /VET задач

К7 дкна на панели задач

Параметры перекрестной

I»? Показывать внешних г

Р" Показывать внешних

Параметры валюты для п

СЦЧВОЛ :

Лист ресурсов
Подробная диаграмма Ганга

Сетевой график

Сетевой график с описанием

Форма названий задач

«торы свазей OLE

реающие подсказки

я$л между проектами

Цифр после... "Э-
Пополете символа lip. ^j

Параметры структуры для проекта ^Строительство жилого дома1. Показывать • -

17 назваь«я подзадач с отступом ^ символ структуры Г" суммарную задачу проекта

Гцомеразадач F суммарные задали

Рис. 3.14. На вкладке View (Вид) можно установить пред-
ставление по умолчанию

Можно использовать панель управления, чтобы установить региональный
формат ввода даты и времени. Для того чтобы изменить региональный формат
даты и времени, откройте меню Start (Пуск) и выполните команду Settings1*
Control Panel (Настройка^Панель управления). В папке Control Panel (Панель
управления) выберите Regional Settings (Язык и региональные стандарты),
чтобы отобразить на экране диалоговое окно Regional Settings (Язык и регио-
нальные стандарты). Перейдите на вкладки Date (Дата) и Time (Время), чтобы
установить необходимые настройки.

В Microsoft Project в представлениях, которые содержат таблицы (например, пред-
ставление Gantt Chart (Диаграмма Ганга)), нажатие клавиши <Enter> приводит к
автоматическому переходу на ячейку ниже, например, когда данные вводятся в
столбце таблицы, расположенной в левой части представления Gantt Chart
(Диаграмма Ганга) или Resource Sheet (Лист ресурсов). Эту возможность можно
отключить, сбросив флажок Move Selection After Enter (Переход к следующему по-
лю после ввода) на вкладке Edit (Правка).

Перейдите на вкладку Save (Сохранение), чтобы изменить формат сохранения по
умолчанию и путь для сохраненных файлов (рис. 3.15). Например, если необходимо
сохранять все файлы Project как шаблоны Microsoft Project или файлы предыдущей
версии Microsoft Project, выберите из раскрывающегося списка Save Microsoft Proj-
ect Files As (Сохранять файлы Microsoft Project как) один из доступных вариантов.
Кроме того, можно задать путь к папке по умолчанию, в которой будут сохраняться
файлы Project. По умолчанию задан путь C:\My Documents (С : \Мои Докумен-
ты). В списке File Locations (Расположение файлов) выберите тип файлов, путь со-
хранения которых необходимо изменить, и щелкните на кнопке Modify (Изменить),
чтобы ввести новый путь.
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Вид

Расчет•

Общие

Г̂ неописание

Правка 1 Календарь I Планирование

Совместная работа Интерфейс

Сохранять файлы Microsoft Project как: |Проект (*.трр)

Расположение файлов '•"•••

Типы файлов: . . . Расположение:

.1 шаблоны пользователя C:1£»cciiments and Settlngs\Tanya\Appllcation DataYHicrosoftVila6noHt

. ! общие шаблоны

! база данных ODBC

Автосохранение — .......... -•-

Г" Автосохраненив каждые: ~Н

Параметры сохранения в базе данных для "Строительство жилого дома"

Г* развертывать повременные данные в базе данных

Изменить,..

Рис. 3.15. На вкладке Save (Сохранение) настраиваются па-
раметры сохранения, включая путь сохранения по умолчанию,
путь сохранения шаблонов, автоматическое сохранение и воз-
можности сохранения баз данных

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛЕНДАРЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Microsoft Project использует календарь, который называется основной календарь и опреде-

ляет рабочие и нерабочие дни, заданные по умолчанию для планирования задач в пределах
проекта. В Microsoft Project встроены три основных календаря.

• Standard (Стандартный) — пять рабочих дней, сорок часов в неделю, рабочее время на-
чинается с 8:00 и заканчивается в 17:00. Это стандарт для Соединенных Штатов.

• 24 Hour (24 часа) — круглосуточная работа с 0:00 до 24:00.

• Night Shift (Ночная смена) — пример календаря для тех, чья рабочая смена начинается
в конце одного дня и заканчивается утром следующего дня.

Все проекты связываются с основным календарем, и по умолчанию назначается стандарт-
ный основной календарь. Можно отредактировать стандартный основной календарь, исполь-
зовать один из встроенных календарей или создать дополнительные основные календари,
чтобы назначить один из них проекту, если это необходимо.

Стандартный календарь предполагает пятидневную рабочую неделю, с понедельника по
пятницу, с восьмичасовым рабочим днем (плюс час на обеденный перерыв). По умолчанию
подразумевается работа с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00. В стандартном календаре нет опре-
деленных праздников.

Стандартный календарь можно отредактировать, чтобы отобразить рабочие и нерабочие
дни и часы организации. Также можно указать исключения для нормальных рабочих дней,
например, праздники, периоды времени, когда предприятие закрыто на реорганизацию, или
время проведения собрания всех сотрудников компании, на которое не должна планировать-
ся какая-либо деятельность, и т.д.

Основные календари используются в качестве основы для календарей ресурсов. Каждый
ресурс имеет собственный календарь, и календарь ресурса связан с определенным основным
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календарем (по умолчанию это стандартный календарь). Календарь ресурса наследует все ра-
бочие дни и часы, а также праздники и другие отличия от основного календаря. Календарь
ресурса можно редактировать, чтобы записать дни и часы, когда доступность ресурса будет
отличаться от обычного рабочего времени, указанного в основном календаре. В качестве
примера можно привести дни отпуска или отсутствие по болезни.

Например, основной календарь организации в Соединенных Штатах может содержать День
благодарения, третий четверг ноября, как выходной день в организации. Предположим, охран-
ник должен работать в День благодарения и имеет выходной день в следующую пятницу. Кален-
дарь ресурса для этого работника будет изначально показывать День благодарения как выходной
день организации, а следующую пятницу — как рабочий день. Только для этого охранника не-
обходимо отредактировать календарь ресурса, чтобы поменять статус этих двух дней.

Если в календаре ресурса немного отличий от стандартного календаря, то его легко редак-
тировать. Если рабочее время ресурса кардинально отличается от стандартного рабочего вре-
мени, то редактирование календаря потребует очень много усилий. Если существует несколь-
ко ресурсов с одинаковым нестандартным рабочим временем, то проще создать дополни-
тельный основной календарь, учитывающий это особое рабочее время, и связать каждый
уникальный ресурс с этим календарем. Например, ночные охранники и охранники, рабо-
тающие в выходные дни, имеют необычные рабочие часы и дни. Вместо внесения большого
количества изменений в отдельные календари ресурсов проще создать новый основной ка-
лендарь Охранник, в котором будет отражено специальное рабочее время охранников. После
этого каждого охранника можно будет связать с этим новым основным календарем.

Многие организации позволяют персоналу работать по скользящему графику. Это
является причиной для создания нескольких вариантов основного календаря. На-
пример, можно сконфигурировать основные календари для рабочего времени:
6:00-15:00, 7:00-16:00, 8:00-17:00 и т.д. После того как будут составлены кален-
дари, можно назначить их различным ресурсам, которые используют соответствую-
щие рабочие часы. Для того чтобы это было легко понять, воспринимайте стандарт-
ный календарь как часы работы организации, а определенные скользящие кален-
дари, как относящиеся только к ресурсам, у каждого из которых свои рабочие часы.
Некоторые компании планируют все задачи, основываясь на стандартном календа-
ре, предполагая, что задачи будут планироваться на основе рабочих дней ресурсов,
а не рабочих часов. В таком случае компания не заинтересована в учете конкрет-
ных часов, в которые выполняется задача, важно только то, чтобы задача заверши-
лась в тот день, на который запланировано ее окончание.

ПЛАНИРОВАНИЕ с помощью КАЛЕНДАРЕЙ
Project использует основной календарь как календарь проекта и ресурсов для планирова-

ния дат начала выполнения задач. Когда Project планирует задачу, записывается самая ранняя
из возможных дат начала выполнения задачи, зависящая от даты окончания предыдущей за-
дачи. Если для работы над задачей не назначены ресурсы, то используется основной кален-
дарь проекта, чтобы планировать даты начала и окончания работы над задачей. В противном
случае Microsoft Project проверяет список ресурсов, назначенных для работы над задачей, и
календари ресурсов на предмет наличия времени, в которое ресурсы доступны для выполне-
ния работы. В таком случае начало задачи планируется на ближайшее время, когда станет
доступным ресурс, назначенный для выполнения задачи.

Календарь ресурса имеет больший приоритет, чем основной календарь проек-
та. Если календарь ресурса отсутствует, задача планируется на основании ос-
новного календаря проекта.
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Для того чтобы выбрать основной календарь, выполните команду Project^Project Infor-
mation (Проект^Сведения о проекте). Из раскрывающегося списка Calendar (Календарь)
выберите один из календарей: Standard (Стандартный), 24 Hour (24 часа) или Night Shift
(Ночная смена).

РЕДАКТИРОВАНИЕ СТАНДАРТНОГО КАЛЕНДАРЯ
Изменение рабочих часов и дней в стандартном календаре влияет на запланированное ра-

бочее время выполнения всех задач, которым не назначены ресурсы, и всех задач, ресурсы
которых связаны со стандартным основным календарем.

ИЗМЕНЕНИЕ РАБОЧИХ и НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ
Первоначальный стандартный календарь показывает все дни недели, с понедельника по

пятницу, как рабочие дни, а все субботы и воскресенья — как нерабочие. Можно изменить
статус любого дня, сделав его рабочим или нерабочим. Также можно указать количество ра-
бочих часов в любом дне, определив время начала и окончания работы в этот день.

Для того чтобы отредактировать стандартный календарь, выполните команду Tools<=>Change
Working Time (Сервис1* Изменить рабочее время). В появившемся диалоговом окне Change
Working Time (Изменение рабочего времени) (рис. 3.16) может отображаться календарь рабо-
чего и нерабочего времени для любого из основных календарей и календарей ресурсов, опреде-
ленных в пределах проекта.
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Рис. 3.16. Для того чтобы определить рабочие дни и часы, на которые
Microsoft Project может планировать работу, воспользуйтесь диалого-
вым окном Change Working Time (Изменение рабочего времени)

Диалоговое окно Change Working Time (Изменение рабочего времени) содержит месячный
календарь, ежедневное время работы, кнопки, предназначенные для внесения изменений в кален-
дарь, и список условных обозначений. Список условных обозначений указывает, как отображают-
ся рабочие и нерабочие дни, а также дни, в которых установленное рабочее время отличается от ра-
бочего времени, принятого по умолчанию. Каждая дата, в которую были внесены изменения, от-
личающие ее настройки от принятых по умолчанию, подчеркивается. Если изменить день или
неделю для всего проекта, например каждый понедельник рабочее время длится с 13:00 до 17:00, то
буква М (Monday) (П (Понедельник)) в календаре будет подчеркнута и выделена жирным шриф-
том. Можно воспользоваться полосой прокрутки календаря, чтобы менять годы и месяцы. Кален-
дарь охватывает период с января 1984 года по декабрь 2049 года.
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Для того чтобы изменить статус единственного дня или последовательности дней с рабо-
чего на нерабочий или наоборот, необходимо щелкнуть на дне мышью. Последовательность
дней можно выделить, щелкнув мышью и протащив указатель по последовательности. Не-
сколько дней, не идущих один за другим, можно выделить, нажав клавишу <Ctrl> и щелкая
на необходимых датах. В области Set Selected Date(s) To (Установить для выбранных дат)
диалогового окна содержится несколько настроек, с помощью которых можно изменить ра-
бочее или нерабочее состояние дня.

Чтобы пометить выбранные дни как нерабочие, в области Set Selected Date(s) To
(Установить для выбранных дат) диалогового окна нужно выбрать переключатель Nonworking
Time (нерабочее время). Для того чтобы сделать выбранные дни рабочими, необходимо уста-
новить переключатель Nondefault Working Time (нестандартное рабочее время).

Для того чтобы выбрать дни с помощью клавиатуры, воспользуйтесь клавиша-
ми управления курсором, чтобы перейти к первому из дней, которые необхо-
димо выбрать. Нажмите клавишу <Shift> и используйте клавиши управления
курсором, чтобы выбрать остальные последовательные дни.

Кроме того, можно изменить состояние любого дня недели для каждой недели в течение
года. Если организация работает, например, по субботам, то возникает необходимость сде-
лать этот день рабочим.

Для того чтобы изменить рабочий статус дня для всех недель, необходимо выбрать день,
щелкнув указателем мыши на букве дня в верхней части календаря (например, S (Сб) для
субботы). После этого с помощью переключателя Set Selected Date(s) To (Установить для
выбранных дат) надо выбрать статус дня недели — Nonworking Time (Нерабочее время) или
Nondefault Working Time (Нестандартное рабочее время).

После того как статус рабочего дня установлен для дня недели, он становится статусом по
умолчанию для этого дня недели. Например, предположим, что каждая пятница является ра-
бочим днем с рабочим временем с 8:00 до 12:00 (полдень). Если вы изменили определенную
пятницу, чтобы она была полным рабочим днем или выходным, а потом возникла необходи-
мость вернуть рабочее время к значениям, принятым по умолчанию для пятницы, восполь-
зуйтесь установкой Use Default (Стандартное время), чтобы установить рабочее время с 8:00
до 12:00. Выбор конкретной даты и включение параметра Use Default (Использовать значе-
ние по умолчанию) устанавливает рабочее время для этой даты в значение по умолчанию,
принятое для этого дня недели.

На рис. 3.17 показано диалоговое окно Change Working Time (Изменение рабочего времени)
для декабря 2002 года. Из-за того что компания предоставляет всем работникам вторую половину
дня 18 декабря и весь день 19 декабря для отдыха, эти дни помечаются как нерабочие. Частично ра-
бочие дни помечаются наклонными штрихами, полностью нерабочие дни — серым цветом.

ИЗМЕНЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ РАБОЧИХ ЧАСОВ
Можно определить рабочие периоды для каждого дня, предоставив до пяти рабочих пе-

риодов в полях ввода From (С) и То (По) диалогового окна Change Working Time (Изменение
рабочего времени). По умолчанию восьмичасовой период работы ежедневно определяется
как 8:00-12:00 и 13:00-17:00.

Чаще всего используются только первые четыре поля (в разделе From (С) и То (По)). Ос-
тавшиеся шесть полей обычно заполняются рабочим временем, которое включает полночь,
учитывающим перерывы на обед и другие необычные виды рабочего графика.

Для того чтобы изменить рабочие часы в диалоговом окне Change Working Time
(Изменение рабочего времени), выполните следующее.

1. Выберите поле From (С) для первого интервала, который необходимо изменить.

2. Введите время.
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Рнс. 3.17. Диалоговое окно Change Working Time (Изменение ра-
бочего времени) используется для определения дней и часов, на ко-
торые Microsoft Project может планировать работу

Чтобы выбрать первое поле From (С), нажмите комбинацию клавиш <Alt+F>.
После этого используйте клавишу <ТаЬ> для перемещения по другим полям.
Комбинацию клавиш <Shift+Tab> используйте для обратного перемещения.

3. Выберите поле То (По) и введите время.

4. Повторите этот процесс, щелкая на каждом последующем поле From (С) и То (По) (или
используя клавишу <ТаЬ>), чтобы изменить время, записанное в этом поле.

5. Чтобы не закрывать диалоговое окно Change Working Time (Изменение рабочего вре-
мени), щелкните на любом другом дне в календаре. В противном случае щелкните на
кнопке ОК.

Project проверяет последовательность каждого ввода времени. Каждый следующий
период времени должен начинаться позже, чем период в предыдущем поле вода.
Нельзя оставить период времени пустым и поместить данные о рабочем пе-
риоде после него. Таким образом, необходимо использовать верхнюю пару
полей From (С) и То (По) и только потом использовать следующую.

ФОРМАТЫ ВВОДА ВРЕМЕНИ

Можно использовать несколько форматов для ввода времени в поля ввода диалогового
окна Change Working Time (Изменение рабочего времени). Для ввода времени можно ис-
пользовать 12- и 24-часовой форматы. Если время вводится на основе 12-часового формата,
удостоверьтесь, что использованы обозначения a.m. и p.m. Если время вводится без обозна-
чения a.m. и p.m., то Project использует первый попавшийся вариант времени после 8:00 a.m.
(или того времени, которое определено как Default Start Time (Стандартное время) на вклад-
ке Calendar (Календарь) диалогового окна Options (Параметры)).

Например, если ввести только 3:30, Project предположит, что используется 3:30 после полуд-
ня, и автоматически добавит p.m. Если рабочая смена должна начаться в 5:00 утра, то необходимо
ввести 5 am вместо 5:00, так как программа будет интерпретировать 5:00 как 5:00 p.m. (В данном
случае речь идет о 12-часовом формате времени, принятом в США. — Прим, ред.)

Полдень вводится как 12:00 рт, а полночь— как 12 :00 am.
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ОЧИСТКА ПОЛЕЙ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Для того чтобы убрать рабочий период из полей рабочего времени в диалоговом окне
Change Working Time (Изменение рабочего времени), необходимо удалить и значение в по-
лях From (С) и То (По).

1. Выберите поле From (С) рабочего периода, который необходимо удалить.

2. Нажмите клавишу <Del>, чтобы очистить текстовое поле.

3. Перейдите к полю То (По) и выберите значение поля. Нажмите клавишу <Del>, чтобы
удалить этот период времени.

СБРОС КАЛЕНДАРЯ

Отменить изменения, сделанные по отношению к дням календаря, можно с помощью па-
раметра Use Default (Стандартное время) в области Set Selected Date(s) To (Установить для
выбранных дат) диалогового окна Change Working Time (Изменение рабочего времени). Вы-
бор отдельных дней и использование параметра Use Default (Стандартное время) приводит к
установке для этих дней рабочего времени, принятого для этих дней недели (определенного в
основном календаре). Выбор буквы дня недели в верхней части календаря и установка пере-
ключателя Use Default (Стандартное время) приводит к возврату всех дней в выбранном
столбце к стандартному восьмичасовому календарному плану, с 8:00 до 17:00 (или другому
периоду, определенному в календаре). Выбор всех букв дней недели в верхней части календа-
ря и параметра Use Default (Стандартное время) приводит к восстановлению стандартных
значений всех параметров, принятых в выбранном календаре. В этом случае появится преду-
преждение о том, что календарь будет приведен к первоначальному состоянию.

СОЗДАНИЕ нового КАЛЕНДАРЯ
Предположим, что имеется группа сотрудников, работающая с 17:00 по 2:00, с понедель-

ника по пятницу. Можно создать специальный календарь, чтобы использовать его в качестве
основного календаря для этой группы. В этом календаре обычная смена будет начинаться с
17:00 и продолжаться до 2:00 следующего дня. Часовой перерыв планируется с 21:00 до 22:00.

Другими словами, в понедельник команда начинает работать в 17:00, делает перерыв на
ужин в 21:00, возвращается в 22:00 и работает до 0:00 (полуночи). Работа с полуночи до 2:00
записывается на вторник. Со вторника по пятницу рабочее время будет с 0:00 до 2:00, с 17:00
до 21:00 и с 22:00 до 0:00. В субботу будут записаны два часа (с 0:00 до 2:00), отражающие оста-
ток смены, начавшейся в пятницу. (На рис. 3.21 показан этот пример.)

Для этой группы можно создать новый основной календарь.

1. Щелкните на кнопке New (Создать) в нижней части диалогового окна Change Working
Time (Изменение рабочего времени). Появится диалоговое окно Create New Base Cal-
endar (Создание базового календаря) (рис. 3.18).

Создание базового календаря

Название: {Новый календарь!

Г Создать нрвый базовый календарь

<* Создать копию календаря (Стандартный т]

ок Отмена

Рис. 3.18. Можно создать новый календарь с нуля
или использовать копию существующего основ-
ного календаря

2. Введите название нового календаря в поле Name (Название).
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3. Установите переключатель Create New Base Calendar (Создать новый базовый кален-
дарь), если необходимо начать работу с календарем со стандартной сорокачасовой ра-
бочей неделей и отсутствием праздников. Или установите переключатель Make a Copy
of...Calendar (Создать копию календаря), чтобы начать с копии существующего основ-
ного календаря со всеми его праздниками и исключениями. После этого выберите су-
ществующий основной календарь из раскрывающегося списка. Если в стандартном ос-
новном календаре уже определены все праздники компании, то его стоит скопировать,
чтобы не вводить все праздники еще раз.

4. Щелкните на кнопке ОК. Если не были сохранены изменения, сделанные в других ка-
лендарях, то перед тем, как начнется внесение изменений в новый календарь, будет
отображено окно с предупреждением (рис. 3.19). Щелкните на кнопке Yes (Да), чтобы
сохранить изменения, сделанные в других календарях. После этого в поле раскрываю-
щегося списка For (Для) диалогового окна Change Working Time (Изменение рабочего
времени) появится название нового календаря.

Сохранить изменения, внесенные в базовый календарь "Ноеьй календарь*?

Рис. 3.19. Перед тем как начать работу над новым
календарем, сохраните или отмените изменения, вне-
сенные в другие календари

5. Выберите букву в верхней части столбца дня и введите время смены в поля From (С) и
То (По) (рис. 3.20), чтобы изменить рабочее время для дня недели, например для поне-
дельника. Для понедельника время необходимо установить с 17:00 до 21:00 и с 22:00 до
0:00. Остаток смены будет записан в полях From (С) и То (По) для вторника.

Изменение рабочего времени

Для.: I Новый календарь

Задание рабочего времени для выбранных дат •. •

Легенда: Выбор дат(ы):

! Рабочее время |

£Щ нерабочее
L_. J время

P"v| Измененные
i4~j рабочие часы

| В этом календаре:

~| Измененные
" днинедели

! отдельные дни

Декабрь 2002

Установить для выбранных дат;

Г стандартное время

Г нерабочее время

(* нестандартное рабочее время

Рис. 3.20. Выберите букву дня недели в верхней части столбца дня и
измените рабочее время этого дня для каждой недели

6. Для того чтобы изменить рабочее время для нескольких дней с одинаковым рабочим време-
нем, протащите указатель мыши от буквы первого дня в последовательности к букве послед-
него дня и введите общее время в поля ввода в правой части диалогового окна. Со вторника
по пятницу календарный план требует наличия трех интервалов рабочего времени, как по-
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казано на рис. 3.21. Первый интервал является продолжением смены, начавшейся в преды-
дущий день, второй и третий интервалы показывают начало вечерней смены.

Изменение рабочего времени

Длд: j Новый капендарь

Задание рабочего времени для выбранных дат

Легенда: - ; . . " . ' .

d

1 Установить для выбранных дат:

Р стандартное время:;>.••.. -.'•

!"• • Г* нерабоуее еремя " '•-.'. •'•; .• -'

| <" нестандартное рабочее время

Создать... j ^JJJPjJfJP^J

Рис. 3.21. Можно выбрать несколько дней, выделив буквы этих
дней в верхней части календаря

7. Чтобы ввести рабочее время в день, который является нерабочим, необходимо сначала сде-
лать этот день рабочим. После этого можно вводить часы в поля From (С) и То (По). Суббот-
ние часы работы команды по обработке начинаются в полночь и завершаются в 2:00
(рис. 3.22). Выберите S (Сб) в верхней части столбца субботы и установите выберите Non-
defaut Working Time (нестандартное рабочее время), чтобы сделать этот день рабочим.

Длд: jНовьм календарь

Задание рабочего времени для выбранных дат

Легенда: Выбор дат(ы):

Рабочее время

| Нерабочее

Установить для выбранных дат:

<~ С1андартиое время

С нерабоче время

<• нестандартное рабочее время

Рис. 3.22. Перед тем как вводить рабочие часы, необходимо опре-
делить день как рабочий

СОХРАНЕНИЕ или ОТМЕНА ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ в КАЛЕНДАРЬ
Для того чтобы завершить внесение изменений в основной календарь и сохранить их,

щелкните на кнопке ОК в нижней части диалогового окна Change Working Time (Изменение
рабочего времени). При сохранении календаря вся информация о календаре, а также о зада-

108 ЧАСТЬ I. НАЧАЛО РАБОТЫ с MICROSOFT PROJECT 2002



чах и ресурсах сохраняется в документе проекта. Щелчок на кнопке Cancel (Отмена) приво-
дит к отмене всех изменений, внесенных в календарь.

РАБОТА с КАЛЕНДАРЯМИ
Если для одного проекта был создан основной календарь и его необходимо использовать в

других проектах, можно воспользоваться средством Organizer (Организатор), чтобы скопиро-
вать календарь в шаблон Global (GLOBAL. MPT). Календари, находящиеся в файле
GLOBAL.MPT, автоматически включаются во все создаваемые файлы проектов. Кроме того,
можно воспользоваться возможностями средства Organizer (Организатор), чтобы скопиро-
вать календарь в другой существующий файл проекта, удалить календарь из активного файла
и переименовать календарь в активном файле. В следующем разделе описана работа с New
Project Wizard (Мастер новых проектов).

Файл GLOBAL.MPT обычно хранится в папке с программными файлами Microsoft
Project, которая называется C:\Progam Files\Microsoft Office\0ffice\
1033. (В русифицированной версии используется папка 1049.)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСТЕРА новых ПРОЕКТОВ
Новым дополнением в Project 2002 является New Project Wizard (Мастер новых
проектов), который проводит пользователя через процесс создания нового плана
проекта. Кроме того, он обеспечивает правильное использование полей предпри-
ятия, облегчает совместную работу и предлагает возможности по добавлению со-

проводительной документации к проекту.
Существуют два способа получить доступ к мастеру.

• Выберите параметр Define a Project (Определение проекта) в области задач.

• Выполните команду File^New (Файл^Создать) и выберите New Blank Project
(Пустой проект) в диалоговом окне мастера.

Ниже описаны диалоговые окна, которые появляются при работе мастера.

1. General information (Общая информация). Предлагается ввести дату начала создаваемого
проекта. При этом мастер спрашивает, не нужно ли проводить планирование начиная с
даты окончания, так как по умолчанию планирование осуществляется с даты начала
проекта. Если необходимо ввести информацию о проекте, то появляется ссылка на
диалоговое окно Project Information (Сведения о проекте), в котором можно ввести
данные в поля Enterprise, если это необходимо для организации. Другая информация в
этом диалоговом окне не вводится.

2. Collaborate on your project (Совместная работа над проектом). Это окно отображается только в
том случае, если используется Project Server. На этом шаге предоставляется возможность ус-
тановки соединения с Microsoft Project Server с целью настройки параметров совместной ра-
боты с ресурсами проекта. Если подключение к Microsoft Project Server уже установлено, то
будет выбран переключатель Yes (Да). В противном случае будет выбран переключатель No
(Нет). Если Project Server раньше не использовалась, но был выбран переключатель Yes
(Да), появится ссылка на диалоговое окно Set Connection (Установить соединение). Если
будет сделан выбор изменить соединение с сервером, появится ссылка Change Connection
Information (Изменить информацию о соединении). Если выбрать No (Нет), позже появится
информация о том, как настроить соединение с Microsoft Project Server.

3. Save your project (Сохраните свой проект). На этом этапе необходимо сохранить проект. Если
используется Project Server, то появится диалоговое окно, советующее, чтобы каждый раз,
когда сохраняются сведения о проекте, на Project Server регистрировался файл.
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4. Add documents that relate to your project (Добавьте документы, относящиеся к проекту).
Этот шаг мастера приводит к отображению библиотеки документов SharePoint, в кото-
рую помещаются документы, относящиеся к плану проекта.

5. Enter additional information (Введите дополнительную информацию). На этом этапе мастер
отобразит ссылку Save and Finish (Сохранить и завершить), которая завершает работу
мастера и позволяет приступить к вводу задач проекта.

Можно изменить параметры мастера новых проектов, чтобы использовать лучший опыт в
присоединении требуемых документов, которые включают много из перечисленных в п. 4.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСТЕРА нового КАЛЕНДАРЯ
New Calendar Wizard (Мастер нового календаря) предоставляет возможность на-
стройки календарей и параметров, влияющих на проект (рис. 3.23).

£аил правка Вид Вставка Фсрыат Сервис Проект Совместная работа Окно С/равка

о &т ., ,. _j_^-.. , : . - t,,,i.....=-..
;•- 4> Псказать'̂ '-"" -П -; '«к В ;' ?;;П;Вм:'Ч

Задачи]Ресурсы Отслеживание Отчет :[Ш] Следующие шаги и связанные действия - ,

* * Рабочее время
проекта Просмотр рабочего

времени
Легенда:

Рабочее
Нерабоч

! Определение
| общих рабочих
: часов для проекта

Microsoft Project
содержит несколько
шаблонов календаря,
которые можно
использовать как
основу для
календаря проекта.
Кроме того, шаблоны
календаря могут
бьгть предоставлены
вашей организацией.

9 Подсказка

Выберите шаблон
календаря:

Сохранить и
перейти к шагу 2

Рис. 3.23. New Calendar Wizard (Мастер нового календаря) поможет определить рабочее
время для проекта

Мастер можно запустить с помощью области задач Tasks (Задачи), выбрав Define project
general working hours (Определение рабочего времени проекта). После запуска мастера необ-
ходимо выполнить последовательность шагов. Ниже описаны диалоговые окна, возникаю-
щие одно за другим.

1. Define the project's general working hours (Определение рабочего времени проекта). На этом
шаге создается графическое представление рабочего времени, определенное выбран-
ным шаблоном. Раскрывающийся список для шаблонов включает все основные кален-
дари, определенные в глобальном файле. Если не выбран ни один шаблон, то отобра-
жается стандартный рабочий календарь с 8:00 до 17:00, с понедельника по пятницу.
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2. Define the work week (Определение рабочей недели). Необходимо определить рабочие
дни проекта. Можно принять текущее количество рабочих часов, установленное по
умолчанию, или определить новые рабочие часы. Если выбрать переключатель, по-
зволяющий настроить рабочие часы, то на боковой панели появится раскрывающий-
ся список, в котором можно выбрать день недели, который необходимо изменить.
Существуют два набора полей, предназначенных для редактирования рабочего вре-
мени, известные как смены. Если необходимо показать и отредактировать больше
смен, щелкните на кнопке Specify Additional Shifts (Указать дополнительные сме-
ны). После этого можно добавить новое рабочее время для всех рабочих дней или
выбрать новый день из раскрывающегося списка. Также можно установить с помо-
щью Set as Default (По умолчанию) новые значения рабочих часов как используе-
мые по умолчанию во всех файлах проектов. Перед переходом к следующему шагу
изменения будут автоматически сохранены.

3. Define exceptions (Задание праздников и выходных дней). Если необходимо определить
исключения в календаре, например выходные дни в компании (и заставить Project пла-
нировать без учета этих дней), щелкните на ссылке Change Working Time (Изменить
рабочее время). Появится диалоговое окно Change Working Time (Изменение рабочего
времени), на боковой панели которого описано, как вносить исключения. И в этот раз
изменения автоматически сохраняются перед переходом к следующему шагу.

4. Define time units (Рабочее время проекта). На этом шаге определяются количество часов,
эквивалентное одному дню, а также сколько дней определяют неделю и месяц. Эти
единицы измерения синхронизируются с теми, которые были определены на вкладке
Calendar (Календарь) диалогового окна Options (Параметры), к которому можно полу-
чить доступ из меню Tools (Сервис). Перед переходом к следующему шагу изменения
буду автоматически сохранены.

5. Set the project calendar (Календарь проекта настроен). На этом шаге отображается пре-
дупреждение о том, что был установлен календарь проекта, который влияет на все
ресурсы, используемые в проекте. Если необходимо настроить дополнительные ка-
лендари для групп ресурсов, можно щелкнуть на ссылке. В противном случае можно
сохранить изменения и прервать работу мастера. Если выбрать ссылку Define Work-
ing Times for Resources (Определить рабочее время для ресурсов), то мастер перей-
дет к следующим шагам.

6. Define additional calendars (Определить дополнительные календари). На этом этапе за-
дается вопрос, создать новый календарь или отредактировать существующий. Если
выбрать переключатель New... (Определение нового...), то необходимо назвать соз-
даваемый календарь. Можно выбрать переключатель Edit... (Изменение) и щелкнуть
на соответствующей ссылке, чтобы выбрать один из нескольких существующих ос-
новных календарей.

7. Define general working hours (Определение рабочего времени проекта). Этот процесс очень
похож на процесс, описанный в п. 1, в котором определялись основные рабочие часы
проекта. Но в этом случае рабочие часы устанавливаются для нового календаря или ка-
лендаря, который был выбран для редактирования.

8. Define the work week (Определение рабочей недели). Это такой же процесс, как и описан-
ный в п. 2, в котором определялась рабочая неделя.

9. Define exceptions for specific dates (Задание праздников и выходных дней). Это такой же
процесс, как и описанный в п. 3, в котором определялись исключения в календаре.

10. The additional calendar is set (Дополнительный календарь установлен). На этом этапе ка-
лендарь установлен. Щелкните на кнопке Finish (Готово), чтобы сохранить изменения
и прервать работу мастера.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСТЕРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЧАСОВ РЕСУРСОВ
Project предоставляет Define Working Times for Resources Wizard (Мастер определения

рабочих часов ресурсов) для настройки календарей ресурсов. Доступ к этому мастеру можно
получить, щелкнув на кнопке Resources (Ресурсы) панели инструментов Project Guide
(Консультант). Затем необходимо выбрать Resource Calendars (Определение рабочих часов
ресурсов). После этого необходимо выполнить последовательность шагов по установке ка-
лендарей ресурсов. Ниже описываются диалоговые окна, отображаемые мастером.

1. Specify working hours for individual resources (Задание рабочих часов для отдельных ресур-
сов). Отображается представление Resource Sheet (Лист ресурсов) с полем Calendar
(Календарь), в котором можно увидеть, какой календарь уже используют ресурсы. По-
сле этого можно щелкнуть на ссылке Define Additional Calendars (Определите допол-
нительные календари), если необходимо определить календарь для группы ресурсов,
рабочее время которых отличается от указанного в основном календаре проекта. Если
необходимо изменить рабочее время для одного ресурса, а не группы, то необходимо
выбрать название одного ресурса и продолжить выполнение инструкций мастера.

2. Define general working hours (Определение основных рабочих часов). Следуйте инструкци-
ям, приведенным в п. 1.

3. Define the work week (Определение рабочей недели). Следуйте инструкциям, приведен-
ным в п. 1.

4. Define exceptions for specific dates (Задание праздников и выходных дней). Следуйте инст-
рукциям, приведенным в п. 1.

5. The resource calendar is set (Календарь ресурса установлен). Можно сохранить изменения
и выйти из мастера или повторить все шаги для каждого из ресурсов, которым нужны
изменения в календаре.

РАБОТА со СРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАТОР
Средство Organizer (Организатор) можно использовать для копирования элементов

(таких как календари) из одного проекта или шаблона в другой, а также для удаления и пере-
именования календарей. Если скопировать календарь в файл GLOBAL. MPT, то календарь ста-
нет частью всех создаваемых документов проектов. Например, для того, чтобы настроить
стандартный календарь для всех новых проектов, выполните следующие действия.

1. Выберите команду Tools^Change Working Times (Сервис1*Изменить рабочее время),
чтобы отредактировать стандартный календарь в активном документе проекта. Опреде-
лите особые часы работы, праздники и часы в стандартном календаре.

2. Используйте средство Organizer (Организатор), чтобы скопировать настроенный стандарт-
ный календарь в файл GLOBAL. MPT, заменив, таким образом, существующий стандартный
календарь. После этого во всех новых проектах стандартный календарь будет обладать мо-
дифицированными возможностями. Подробная информация приведена ниже в этой главе.

Средство Organizer (Организатор) можно использовать не только для управления кален-
дарями, но и другими измененными элементами (такими как представления, отчеты, макро-
сы, формы, таблицы, фильтры, панели инструментов и панели меню). Таким образом, можно
активизировать средство Organizer (Организатор) из нескольких мест Project. Возможно, са-
мым удобным способом получить доступ к средству Organizer (Организатор) является выбор
команды Tools^Organizer (Сервис^Организатор).

КОПИРОВАНИЕ КАЛЕНДАРЕЙ в ГЛОБАЛЬНЫЙ ШАБЛОН
Доступ к средству Organizer (Организатор) можно получить из меню Tools (Сервис). Ак-

тивный файл (в котором содержится календарь) будет называться исходным файлом. Файл, в
который необходимо поместить копию календаря, будет называться целевым файлом.
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Доступ к средству Organizer (Организатор) можно получить еще из нескольких
диалоговых окон, которые можно открыть с помощью следующих команд:

• View=>More Views^Organizer (Вид^Другие представления^Организатор);

• View^Table^More Tables^Organizer (Вид^ТаблицаоДругие таблицы1^
Организатор);

• ProjectoFilter For^More Filters<=>Organizer (Проекг=>Фильтр=>Другие фильтры^
Организатор);

• ProjectoGroup By=>More Groups^Organizer (Проект<=>ГруппировкаОДругие
группыООрганизатор).

Чтобы скопировать календарь в файл GLOBAL. MPT, выполните следующее.

1. Выполните команду Tools^Organizer (Сервис^Организатор), чтобы открыть диалого-
вое окно Organizer (Организатор).

2. Перейдите на вкладку Calendars (Календари) (рис. 3.24). Список календарей актив-
ного файла показан в правой части вкладки. Календари, находящиеся в файле
GLOBAL. MPT, перечислены в левой части вкладки.

Организатор

Формы

Представления

Поля

Таблицы

Отчеты

Группы

Панели инструментов

Фильтры

Модули

ПроакгЭ';

Ночная смена
тэндартный Копировать

пдэеименсвать.,,

Календари, доступные в: Календари, доступные в:

проекта

Рис. 3.24. Можно воспользоваться средством Organizer (Организатор), что-
бы сделать измененные календари доступными для других проектов, над кото-
рыми ведется работа

3. Выберите календари, которые необходимо скопировать, из списка календарей в исход-
ном файле диалогового окна.

4. Щелкните на кнопке Сору (Копировать). Если в целевом файле присутствует кален-
дарь с тем же именем, что и в выбранном исходном файле (например, стандартный
календарь), то Project предложит подтвердить перезапись предыдущего календаря
(рис. 3.25).

5. Щелкните на кнопке Yes (Да), чтобы заменить календарь в целевом файле новым ка-
лендарем из активного файла. Или щелкните на кнопке Rename (Переименовать),
чтобы скопировать календарь в целевой файл, выбрав имя, не используемое другими
календарями.

6. Щелкните на кнопке Close (Закрыть), чтобы закрыть диалоговое окно Organizer
(Организатор).
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Microsoft Project

В проекте Т\юекг9* уже существует кагендарь Ночная смена.

Запенить календарь Ночная смена в проекте Тушек'''к> кашндарь Ночная смена из
шаблона -GtbaLMPT"? ; ;: :.

Обзорные отчеты

рабочие дни

Рис. 3.28. Отчет Working Days (Рабочие дни) вы-
водит все календари из активного проекта

3. Щелкните на отчете Working Days (Рабочие дни). Щелкните на кнопке Select
(Выбрать), чтобы в окне предварительного просмотра просмотреть отчет, или дважды
щелкните на отчете Working Days (Рабочие дни) (рис. 3.29).

Рис. 3.29. В окне Print Preview (Предварительный просмотр) отображается внешний вид
отчета Working Days (Рабочие дни)

4. Щелкните на кнопке Print (Печать), чтобы получить доступ к диалоговому окну Print
(Печать) и отправить отчет на принтер.

5. Щелкните на кнопке Close (Закрыть).

В отчете отображены стандартные рабочие часы для каждого дня недели, сопровождающие-
ся списком исключений для отдельных дней. Каждый основной календарь распечатывается на



Рис. 3.30. Отчет Working Days (Рабочие дни) для основного календаря Стандартный
показывает стандартное рабочее время и исключения (такие как праздники)

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

НЕ СОВПАДАЕТ ВРЕМЯ НАЧАЛА

Я изменил время начала по умолчанию, чтобы оно было равно 7:00, и внес это изменение в
стандартный календарь, но первая задача проекта все равно начинается в 8:00. Где я ошибся ?

Если выбрать команду Projectoproject Information (Проект=>Сведения о проекте), то
вы заметите, что проект начинается в 8:00. Это время присутствует здесь из-за того, что
при первом вводе даты начала проекта (в диалоговом окне Project Information (Сведения о
проекте) или принятии даты по умолчанию Project предположила, что это будет датой на-
чала задачи. В тот момент рабочее время проекта было установлено с 8:00 до 17:00. После
этого были внесены изменения на вкладке Calendars (Календари) диалогового окна Op-
tions (Параметры). Поэтому необходимо внести изменения и в диалоговом окне Project
Information (Сведения о проекте). Это основная причина, по которой стоит выбирать одно-
временное отображение даты и времени (это делается с помощью диалогового окна Op-
tions (Параметры)). В диалоговом окне Project Information (Сведения о проекте) можно
ввести в поле Start Time (Время начала) дату и время начала проекта, хотя время и не ото-
бражается в этом поле. Выполните команду Projects Project Information (Проекта
Сведения о проекте), чтобы пересчитать время начала проекта.

СОХРАНЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ВРЕМЕНИ НАЧАЛА и ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ
Я изменил время начала и окончания работы, но когда я создаю новый проект, время опять

возвращается к значениям, принятым по умолчанию (с 8:00 до 17:00). Как сделать эти изменения

действующими постоянно?
В диалоговом окне Options (Параметры) существуют два вида настроек окружения: гло-

бальные и настройки, относящиеся к файлам. Время начала и окончания работы является на-
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стройкой, относящейся к файлам. Но если щелкнуть на кнопке Set As Default (По умолча-
нию) на вкладке Calendars (Календари) диалогового окна Options (Параметры) (где устанав-
ливается время начала и окончания работы), то измененные значения времени станут значе-
ниями по умолчанию для всех создаваемых файлов. Настройка будет действовать для теку-
щего проекта, а также для всех проектов, которые будут созданы после этого. Но на файлы
проектов, которые были созданы до этого, изменение настройки влиять не будет, поэтому
изменения в них придется вносить вышеописанным способом.
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ГЛАВА

УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ ПРОЕКТА

В ЭТОЙ ГЛАВЕ...

Сохранение и защита файлов 119

Создание и использование шаблонов 127

Работа со средством Организатор и файлом Global 130

Возможные проблемы 135

СОХРАНЕНИЕ и ЗАЩИТА ФАЙЛОВ
Понимание эффективной работы с файлами проекта очень важно для руководителей. В

этой главе обсуждаются работа с файлами проекта, их сохранение и защита, использование
шаблонов проектов и средства Organizer (Организатор).

Файлы можно сохранять в формате документов проекта, файлов HTML или файлов рабо-
чего пространства. Кроме того, если над проектом работает группа людей, которым необхо-
дим доступ к файлу проекта, то может возникнуть необходимость в защите файлов проекта от
случайных изменений.

ФОРМАТ ФАЙЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПО УМОЛЧАНИЮ, И МЕСТО ДЛЯ ИХ

СОХРАНЕНИЯ

При сохранении проекта файл сохраняется в формате файла проекта (расширение . трр) в
папке My Documents (Мои документы). Это значения, используемые по умолчанию для
выбора формата и папки, в которой сохраняется файл. Project позволяет указать другое место
и формат файла, в которых по умолчанию будут сохраняться файлы проекта. Можно указать
не только значения по умолчанию для файлов проекта, но и папку, в которой по умолчанию
будут храниться шаблоны пользователей и шаблоны, используемые рабочей группой.

Для того чтобы изменить эти установки по умолчанию, выберите команду Tools^Options
(Сервис<=>Параметры) и перейдите на вкладку Save (Сохранение) (рис. 4.1).

Ш Если необходимо передать файл Project 2002 пользователям версии Project ниже 98, обрати-
тесь к материалу главы 16 "Работа с несколькими проектами".
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Рис. 4.1. Шаблоны рабочих групп— это стандартизированные
шаблоны проекта, которые могут использоваться в организации

Для того чтобы изменить тип файла, используемый по умолчанию, выберите необходи-
мый тип файла из раскрывающегося списка Save Microsoft Project Files As (Сохранять фай-
лы Microsoft Project как). Допустимые типы перечислены в табл. 4.1.

ТАБЛИЦА 4.1. Типы ФАЙЛОВ MICROSOFT PROJECT

ТИП ФАЙЛА ОПИСАНИЕ

Project (Проект) (*.трр)

Template (Шаблон) (*.mpt)

Project Database
(База данных проекта) (*.mpd)

Microsoft Project 98 (*.mpp)

Microsoft Access Database
(База данных Microsoft
Access) (*.mdb)

ODBC Database
(База данных ODBC)

Стандартный тип файлов, используемый для сохранения отдель-
ных файлов проектов

Специальный тип файла проекта, содержащий стандартный набор
задач или группу ресурсов, которые используются как отправная
точка для создания похожих файлов проектов

Данный тип файлов используется, когда необходимо экспортиро-
вать данные проекта в другие программы, включая Microsoft
Access. Этот формат введен вместо формата (. трх) начиная с
версии Project 2000

Этот формат используется для передачи проектов, созданных с
помощью Project 2000/2002, пользователям версии Project 98

Данный формат файлов удобен, когда данные проекта постоянно
хранятся в Microsoft Access

Этот формат файлов используется для экспортирования проектов
в формат базы данных, совместимый с сервером SQL или Oracle

ffi Чтобы научиться использовать Project с Microsoft Access, обратитесь к материалу главы 17
"Экспорт и импорте помощью других форматов файлов".

Для того чтобы изменить место, в котором сохраняются файлы проектов, выберите
тип файла в списке File Locations (Расположение файлов). Например, на рис. 4.1 выбран
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тип файлов Projects (Проекты). После этого щелкните на кнопке Modify (Изменить).
Появится диалоговое окно Modify Location (Изменение расположения), которое очень
напоминает диалоговые окна Open (Открытие документа) и Save As (Сохранение доку-
мента). В этом диалоговом окне можно указать другое местонахождение для сохранения
файлов. Выберите папку, которая должна стать новым местонахождением, и щелкните
на кнопке ОК. После этого в списке File Locations (Расположение файлов) будет ото-
бражаться имя выбранной папки.

СОВМЕСТИМОСТЬ ВЕРСИЙ
Когда пользователи Project 98/2000/2002 совместно используют файлы, важно сохранять

каждый проект в файле, тип которого совместим с остальными версиями Microsoft Project.
При сохранении из новой версии в более старую версию в последней не поддерживаются
ссылки на возможности новой версии.

В Project 2000/2002 используется одинаковый тип файлов. Поэтому если ис-
пользуется Project 2002, то нет необходимости в изменении типа файла, чтобы
совместно использовать файл с кем-то, кто использует Project 2000. Когда
файл Project 2002 открывается в Project 2000, ссылки на возможности, при-
сутствующие только в Project 2002, находятся в скрытых полях, которые не
распознаются Project 2000. Если файл опять открывается в Project 2002, при-
оритет имеют изменения, сделанные в Project 2002. Файлы Project 98 могут
читаться в Project 2002 и 2000, но файлы, созданные в Project 2002 и 2000,
должны быть предварительно сохранены в формате Project 98, чтобы их можно
было открыть в Project 98.

Проекты можно сохранять и в других форматах, используя раскрывающийся список типов
файлов Save As (Тип файла) диалогового окна Save As (Сохранение документа) (рис. 4.2).

Сохранение документа

Папа: [ы Мои документы

"Г

Журмл pE
ElMv eBooks

л™ " '-I Ьму Retires
''" J ^ feiMy Received Pies

и док»мвты! pbES
;J iiSl Мои источники данных

ймоя музька

Избранное

Мое сетевое.
окружение

с* ш v

Имя .файла: Проект!

Тип файла:

Сохранить

проект (*,трр)

Троект(-.трр)
Шаблон (*.mpt)
эаэа данных проекта (*. mpd)
Веб-страница (*.htm|; *.htm)

эазз датых Microsoft Access f*.n •* 1

Рис. 4.2. Сохранение файлов проектов в формате Project 98 позволяет со-
вместно использовать документы, созданные в Project 2002, с пользовате-
лями версии Project 98
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Project 2002 спроектирована так, чтобы поддерживать совместимость с буду-
щими версиями. Это достигается за счет включения полей "неизвестные дан-
ные", позволяющих Project сохранять, но не использовать данные, и отобра-
жать их как недоступные, вместо того, чтобы скрывать неизвестные данные,
как это делается в предыдущих версиях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВА АВТОСОХРАНЕНИЕ
Средство Project Auto Save (Автосохранение) позволяет указать промежуток времени, по

завершении которого профамма автоматически сохраняет файлы проекта. Можно настроить
средство Auto Save (Автосохранение) так, чтобы сохранялся только активный проект или все
открытые файлы проектов.

Для того чтобы включить это средство, выполните команду Tools^Options (Сервис1^
Параметры) и перейдите на вкладку Save (Сохранение) диалогового окна Options
(Параметры) (рис. 4.3). Установите флажок Save every (Автосохранение каждые) и введите
интервал времени или воспользуйтесь кнопками со стрелками для установки интервала. По-
сле этого выберите переключатель Save Active Projects Only (Сохранять только активный
проект) или Save All Project Files (Сохранять файлы всех открытых проектов).

Project— это не только инструмент планирования, но и инструмент анали-
за сценариев "что, если". Пользователь может внести изменения в ин-
формацию о ресурсах или задачах и увидеть влияние этого изменения на
проект в целом. Обычно эти изменения не нужно сохранять автоматиче-
ски. Но, если установлен флажок Prompt Before Saving (Запрос перед со-
хранением), это не является проблемой. Не бойтесь использовать Project
как инструмент, помогающий рассматривать различные сценарии разви-
тия проекта.

Сохранять файлы Microsoft Project как: |гтроект (*.птрр)

Расположение файлов

Типы файлов: Расположение:

I шаблоны пользователя С:'documents and Settlngs\Tanya\Appllcation DataVHtrosoftyUa6noHt

i общие шаблоны

!база данных ODBC

Автосохранение-

<* сохранять только активный проект

f Сохранять файлы всех открытых проектов

F Запрос перед сохранением

Параметры сохранения в базе данных для 'Проект!" ------

Г Еаэвертывать повременные данные в базе данных

Лоумолуанию

Рис. 4.3. Для того чтобы воспользоваться возможностью
Auto Save (Автосохранение), установите флажок Save
every (Автосохранение каждые)
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В качестве предосторожности Project может сообщать каждый раз, когда она собирается
автоматически сохранять файлы (рис. 4.4). Project отображает сообщение Auto Save
(Автоматическое сохранение) только в том случае, если со времени последнего сохранения
были внесены изменения. Если изменений не было, то сообщение не отображается.

Если нет необходимости получать сообщение о сохранении, можно отключить эту воз-
можность, сбросив флажок Prompt Before Save (Запрос перед сохранением) (см. рис. 4.3).

Рис. 4.4. Сообщение Auto Save (Автоматическое со-
хранение) отображается только в том случае, если
есть несохраненные изменения

СОХРАНЕНИЕ ФАЙ л А
При первом сохранении файла появляется диалоговое окно Save As (Сохранение доку-

мента), которое очень напоминает диалоговое окно Open (Открытие документа). Оно позво-
ляет указать имя и местонахождение сохраняемого файла (рис. 4.5). Выберите команду
File^Save (ФайлОСохранить) для того, чтобы сохранить файл.

Выберите место, в котором необходимо сохранить файл. После этого дайте файлу уни-
кальное имя, которое имеет большее описательное значение, чем Projectl (Проект!),
Pro j ect2 (Проект2) и т.д.

Имена файлов проекта могут иметь до 215 символов, включая пробелы. Недо-
пустимы некоторые символы, например /,?,\,:,*,",<,> и |.

Переход на один
уровень вверх

Раскрывающийся
список Папка Назад Создать папку

т
журнал ЗЕА Games

i5My...eBp<pks
аму Pictures

I lL3My Received Fttes

Имя файла: (проект!

Тип файла; |проект (*.ггрр)

Рис. 4.5. Диалоговое окно Save As (Сохранение документа) использует-
ся для выбора различных параметров сохранения файлов
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Позже можно выбрать команду File^Save As (Файл^Сохранить как), если необходимо
изменить один из параметров сохранения файлов (имя файла, папку, в которой его необхо-
димо сохранить, пароль безопасности и формат файла).

Внимание! При работе с программами, которые поддерживают только имена длиной восемь
символов и меньше (например, MS-DOS или Windows 3.1), имена файлов из более
новых версий Windows просто сокращаются. Отображаются первые шесть симво-

лов имени, после которых следует символ тильды (-) и число, обычно один (1)1. На-
пример, имя файла Office Move. mpp будет выведено как Of f ice~l .rapp.

ЗАЩИТА СОХРАНЕННЫХ ФАЙЛОВ
В диалоговом окне Save As (Сохранение документа) из выпадающего списка Tools

(Сервис) можно выбрать команду General Options (Общие параметры), чтобы защитить файл
с помощью следующих возможностей (рис. 4.6).

• Можно создавать резервную копию сохраняемого файла при каждом сохранении.

• Можно защитить файл паролем. Если это сделать, то пользователи, не знающие паро-
ля, не смогут получить доступ к файлу.

• Файл можно защитить от записи. При этом другие пользователи смогут открывать
и просматривать файл, но не смогут сохранять внесенные в него изменения под
тем же именем файла. Эта возможность защищает данные файла, но при этом
предоставляет остальным пользователям возможность открывать файл и просмат-
ривать данные.

• Можно сохранить файл с сообщением о том, что предпочтительно открывать файл в
режиме "только для чтения".

Параметры сохранения

Г Всегда создавать резервные копии

: совместный доступ к файлу

j Пароль для доступа: [

| Пароль дла Г
Г* Рекомендовать только

Рис. 4.6. В диалоговом окне Save Options
(Параметры сохранения) можно защитить файл
не только от изменений другими пользователя-
ми, но и от прочтения

ЗАЩИТА ФАЙЛА с помощью ПАРОЛЯ
Для того чтобы защитить файл, можно ввести строку символов, выступающую в качестве

пароля, в поле Protection Password (Пароль для доступа). Строка может содержать до 17 сим-
волов. Можно вводить любые символы, включая пробелы и цифры. Пароль чувствителен к
регистру: если ввести буквы в верхнем регистре, то их придется вводить так же и при предос-
тавлении пароля для получения доступа к файлу. При вводе пароля каждый символ будет
отображаться на экране в виде звездочки (*). После щелчка на кнопке ОК выдается запрос на

1 Если в папке находится несколько файлов с одинаковыми первыми шестью символами, то это число
позволяет отличить их друг от друга. — Прим. перев.
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подтверждение пароля. Если пароль будет неправильно введен второй раз, то будет выведено
предложение ввести его еще раз и повторить подтверждение. Щелкните на кнопке ОК, чтобы
закрыть диалоговое окно и повторить попытку.

После того как вы укажете настройки безопасности, щелкните на кнопке ОК, для того, чтобы
сохранить файл. Пароль будет связан с файлом каждый раз, когда файл будет сохраняться.

При попытке открыть файл еще раз, необходимо ввести пароль таким же образом, как он
был введен при сохранении. Если пароль введен неправильно, включая регистр отдельных
символов, появится предупреждение с предложением сделать еще одну попытку. Ограниче-
ния на количество попыток ввода пароля нет.

Внимание! Важно использовать пароли, которые легко запомнить.2 Не существует спосо-
ба открыть файл, не зная пароля. Даже люди из Microsoft не смогут помочь от-
крыть файл, если пароль будет забыт!

Для того чтобы убрать защиту паролем, откройте файл, выполните команду File^Save As
(Файл^Сохранить как). В диалоговом окне Save As (Сохранение документа) выберите
Tools^General Options (Сервис^Общие параметры). Появится диалоговое окно Save Options
(Параметры сохранения). Удалите все символы из поля пароля и щелкните на кнопке ОК.

СОХРАНЕНИЕ ФАЙЛА в РЕЖИМЕ "только для ЧТЕНИЯ"
Можно сохранить файл с паролем на право записи, выбрав команду ToolsOGeneral Op-

tions (Сервис^Общие параметры) в диалоговом окне Save As (Сохранение документа). Па-
роль на право записи разрешает всем пользователям открывать файл, но при этом выводится
предупреждение о том, что файл защищен от записи (рис. 4.7). Если пользователь предостав-
ляет правильный пароль в поле Password (Пароль), то файл открывается и пользователю пре-
доставляются права на внесение изменений и сохранение файла под тем же именем. Если
пользователь вводит неправильный пароль, то файл открывается в режиме "только для чте-
ния" и изменения, внесенные в этот файл, можно будет сохранить только в файле с другим
именем. Сохранение файла с паролем на запись позволяет предоставить возможность изме-
нения данных в файле только пользователям, знающим правильный пароль.

Подтверждение пароля

Введите пароль для доступа еще раз:

Рис. 4.7. Если пользователь не знает правильного
пароля, то он не сможет открыть файл в режи-
ме записи и сохранить внесенные в него измене-
ния. Этот файл можно будет открыть в режи-
ме "толькодля чтения"

СОХРАНЕНИЕ ФАЙЛА с РЕКОМЕНДАЦИЕЙ РЕЖИМА "только для ЧТЕНИЯ"
Если установить флажок Read-Only Recommended (Рекомендовать только для чтения) в

диалоговом окне Save Options (Параметры сохранения) (см. рис. 4.6), то пользователи, кото-
рые попытаются открыть файл, получат предупреждение о том, что файл желательно откры-
вать в режиме "только для чтения". Пользователи могут согласиться с предложенным режи-
мом, а могут проигнорировать его и открыть файл с правами на чтение и запись. Эта настрой-
ка не препятствует внесению пользователями изменений в файл, но позволяет предупредить
пользователя, что он использует этот файл совместно с другими пользователями.

2 Помните, что пароль, который легко запомнить, легко и подобрать. — Прим. перев.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРА CREATE BACKUP FILE
(СОЗДАВАТЬ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ)

Если установить флажок Always Create Backup (Всегда создавать резервные копии) в
диалоговом окне Save Options (Параметры сохранения) (см. рис. 4.6), то оригинал файла пе-
реименовывается. Каждый раз, когда сохраняется файл, расширение оригинального файла
меняется с . трр на . bak. После этого новая версия оригинального файла сохраняется с рас-
ширением . трр. Эта процедура оставляет предыдущую версию изменяемого файла на диске.
Например, предположим, что в апреле был создан файл проекта под названием MOVE. трр.
В июле файл был открыт и в него были внесены некоторые изменения. Если при сохранении
изменений был установлен флажок Always Create Backup (Всегда создавать резервные ко-
пии), то апрельская версия сохраняется под именем MOVE. bak, а измененная версия — под
именем MOVE.трр. Если в сентябре в файл будут внесены дополнительные изменения, то
июльская версия заменит апрельскую и будет сохранена с расширением . bak. Сентябрьская
версия будет сохранена с расширением . трр, а апрельская версия будет не доступна.

СОХРАНЕНИЕ ФАЙЛОВ в ФОРМАТЕ HTML
Для того чтобы опубликовать документы в World Wide Web, можно сохранить фрагменты

проекта в виде файлов в формате HTML (Hypertext Markup Language). Это формат, который
используется в Web. Чтобы сохранить файл в формате HTML, выберите команду File^Save
As Web Page (ФайлОСохранить как веб-страницу).
Щ Для получения более подробной информации о возможностях Web, обратитесь к дополнитель-

ной главе "Публикация проектов в Web", доступной на Web-узле
www.williaraspubli shing.com.

СОХРАНЕНИЕ РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ
Выполнение команды File^Save Workspace (ФайлОСохранить рабочую область) приво-

дит к сохранению небольшого файла, в котором перечислены имена всех открытых файлов
проектов. После открытия файла рабочего пространства открываются все файлы, содержа-
щиеся в списке. Файл рабочего пространства является указателем на файлы. В нем не содер-
жатся копии файлов.

Предположим, что ведется работа над тремя файлами проектов и пришло время перерыва на
обед. Если использовать команду Save Workspace (Сохранить рабочую область) до того, как будут
сохранены и закрыты отдельные файлы, то все сохраненные файлы можно будет открыть одновре-
менно, открыв один файл рабочего пространства. Файл рабочей области может быть использован
для хранения списка файлов, которые используются постоянно. Таким образом, открыв один
файл, можно будет утром открыть одновременно все используемые файлы.

Диалоговое окно Open (Открытие документа) не предоставляет возможности открыть несколь-
ко файлов одновременно. Необходимо открывать каждый файл по отдельности. Создание файла
рабочего пространства — это единственный способ открыть несколько файлов одновременно и ве-
ликолепная возможность для людей, которые работают с несколькими файлами проектов.

После выполнения команды File^Save Workspace (Файл^Сохранить рабочую область)
отображается диалоговое окно Save Workspace As (Сохранение рабочей области). Имена
файлов рабочего пространства имеют расширение . mpw. Microsoft Project предлагает в каче-
стве имени по умолчанию resume .mpw (Рабочая область .mpw), которое можно изменить
в поле File Name (Имя файла). Если не выбрать другой диск или папку, то файл рабочего
пространства сохраняется в текущей папке. Microsoft Project предлагает сохранить все откры-
тые файлы, которые были изменены с момента последнего сохранения. Кроме того, можно
увидеть сообщение мастера планирования о сохранении базового плана, если были добавле-
ны задачи, не внесенные в базовый план.
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На заметку Если файл был создан, но не сохранен, отобразится сообщение, предлагающее
сделать выбор, включать этот файл в файл рабочего пространства или нет. Но-
вые файлы проектов, в которые не вводились данные, не включаются в файлы
рабочего пространства.

Перед открытием файла рабочего пространства все активные файлы проектов закрывают-
ся и отображается предупреждение для каждого файла, в который были внесены несохранен-
ные изменения. Чтобы открыть файл рабочего пространства и все файлы, перечисленные в
нем, необходимо выбрать File^Open (Файл^Открыть).

ЦЕЛОСТНОСТЬ ПРОГРАММЫ
В Project 2002 с помощью новой функции Safe Mode (Безопасный режим) пре-
доставляется специальная защита от нестабильности системы. Если в системе
были повреждены файлы или реестр или произошел неожиданный сбой, функ-
ция Safe Mode (Безопасный режим) позволяет запустить Project 2002 с отключе-

нием некоторых составных частей для того, чтобы продолжить работу над файлами проектов.

Внимание! Продолжение работы в нестабильном окружении может быть рискованным.
Настоятельно рекомендуется сохранить и закрыть все открытые файлы и при-
ложения и перезапустить Windows или перезагрузить компьютер для восста-
новления стабильной работы.

Project 2002 предоставляет возможность послать уведомление команде разработ-
чиков Microsoft Project, если Project 2002 не реагирует на действия пользователя
или происходит неустранимая ошибка. Помощник по Office отображает диалого-
вое окно, позволяющее перезапустить Project, показать подробности сообщения

об ошибке и отправить сообщение об ошибке в Microsoft. Если Project в состоянии восстано-
виться, то функция Safe Mode (Безопасный режим) позволяет продолжить работу над фай-
лами проекта.

СОЗДАНИЕ и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАБЛОНОВ
Шаблон — это файл проекта, который содержит типичный или стандартный набор задач

или ресурсов, используемый как схема или отправная точка для создания подобных новых
файлов проекта. Microsoft Project предоставляет 12 примеров шаблонов, но можно создавать и
собственные шаблоны. Например, можно создать шаблон, который содержит стандартный
набор задач, общих для типа проекта, который реализуется, повторяясь несколько раз. Точно
так же, если одна и та же группа людей всегда участвует в проектах, можно создать шаблон,
включающий информацию о ресурсах, чтобы избавить от необходимости вводить эту инфор-
мацию для каждого нового проекта. Каждый файл шаблона имеет расширение . mpt.

ОТКРЫТИЕ ФАЙЛОВ ШАБЛОНА

При открытии шаблона открывается копия файла, а не сам шаблон. Эта копия использу-
ется как отправная точка нового проекта.

Для того чтобы открыть файл шаблона, созданный вами или другим пользователем,
выберите команду File^Open (Файл=>Открыть) или щелкните на кнопке Open
(Открыть) панели инструментов Standard (Стандартная). Переместитесь к нужной

папке, выберите шаблон, который необходимо открыть, и щелкните на кнопке Open
(Открыть) или дважды щелкните на имени файла. (Примеры шаблонов, которые поставляют-
ся с Microsoft Project, обсуждаются далее в главе.)
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При сохранении такого файла открывается диалоговое окно Save As (Сохранение доку-
мента). Имя проекта по умолчанию совпадает с именем шаблона, но расширение меняется на
. трр. Исключением является только GLOBAL. MPT. При сохранении можно воспользоваться
именем, предложенным по умолчанию, а можно ввести другое имя.

GLOBAL.MPT (ГЛОБАЛЬНЫЙ ШАБЛОН)
При создании нового документа проекта новый файл основывается на шаблоне проекта, ис-

пользуемом по умолчанию, GLOBAL. MPT. Новый файл наследует все особенности GLOBAL. MPT.
Все новые проекты имеют названия документов общего характера (Projectl, Project2 и т.д.).
Обычно файл GLOBAL.MPT хранится в папке \Program Files\Microsoft Office\
Office\l033 или Windows\Application Data\Microsoft\MS Project\l033, в зависи-
мости от версии операционной системы.

Для того чтобы обозначить язык, на котором устанавливались Windows и
Office, Microsoft использует папки с цифровыми именами, юзз, упоминав-
шаяся выше, обозначает английский язык. Если установлена версия Windows
или Office для другого языка, та имя папки будет отличаться. Например, в руси-
фицированной версии программных продуктов используется имя папки 1049.

Изменения, внесенные в файл GLOBAL. MPT, влияют на все новые файлы проектов. Для
внесения изменений в файл GLOBAL.MPT используется средство Organizer (Организатор).
(Обратитесь к разделу "Возможные проблемы" далее в этой главе, чтобы получить более под-
робную информацию об изменении файла GLOBAL. MPT.)

Ш При использовании Microsoft Project 2002 Professional в среде организации создается гло-
бальный шаблон, описывающий стандарты организации. Для того чтобы лучше изучить гло-
бальный шаблон уровня организации, обратитесь к главе 27 "Управление портфелем проек-
тов в Microsoft Project Professional".

ПРИМЕРЫ ШАБЛОНОВ MICROSOFT PROJECT
Microsoft Project включает широкий диапазон файлов примеров, которые можно исполь-

зовать в качестве отправных точек для собственных проектов. Основные шаблоны в Microsoft
Project 2002 не похожи на шаблоны, предоставляемые с Project 98 и более ранними версиями.
Каждый шаблон содержит подробный список задач, организованный по этапам, подходящим
для типа проекта, для которого проектировался шаблон. Каждый этап содержит типичные
виды деятельности, логически связанные с активностями на этом же или других этапах.

Например, шаблон Commercial Construction (Строительство торгового здания)
определяет общие задачи и связи между ними, которые необходимы для создания многопрофиль-
ного торгового предприятия. Этот шаблон может быть использован в качестве основы для целого
ряда проектов по созданию коммерческих предприятий — от супермаркетов и ресторанов быстрого
питания до гостиниц и аэропортов. Шаблон Commercial Construction Project
(Строительство торгового здания) состоит из нескольких этапов: общие условия, далеко
идущие планы, мобилизация на месте строительства, фундамент и т.д.

Справочная система Microsoft Project содержит подробное описание каждого шаблона.
В меню Help (Справка) выберите команду Microsoft Project reference (Справочник). Из спи-
ска ссылок на правой панели выберите Templates (Шаблоны), чтобы получить подробную
информацию о встроенных шаблонах.

Самым простым способом получить доступ к файлам примеров шаблонов являет-
ся выб°Р команды File^New (Файл^Создать). После чего появится область задач
New Project (Создание проекта), в которой перечислены доступные шаблоны
пользователя и содержится ссылка на общие шаблоны (рис. 4.8). Обратите вни-
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мание, что кнопку New (Создать) панели инструментов Standard (Стандартная) нельзя ис-
пользовать для того, чтобы получить доступ к шаблонам. Примеры шаблонов настроены так,
что их установка выполняется при первой попытке их использования. Для установки шабло-
нов может понадобиться доступ к инсталляционным файлам Project, которые находятся на
компакт-диске Project 2002 и автоматически не устанавливаются, если не проводилась полная
установка. Некоторые организации копируют инсталляционные файлы на сервер, чтобы
пользователи могли получить к ним доступ, не используя компакт-диск.

После того как выбран шаблон, который необходимо использовать, щелкните на кнопке
ОК (или дважды щелкните на имени файла). При создании нового файла на основе одного из
шаблонов Microsoft Project создается копия оригинального файла шаблона. После этого мож-
но использовать эту копию как отправную точку для проекта.

На заметку При использовании шаблона для создания файла название шаблона появля-
ется в нижней части вкладки Summary (Документ) диалогового окна Properties
(Свойства) (доступ к которому можно получить, выбрав File=>Properties
(Файл^Свойства)).

Дпигельнс :.

•$ Microsoft Project - Проект2

^§j Файл Оэавка &ид Встала Формат Сервис Грое т̂ Совместная ра&эта Окно

D & в ?i ; ® Lefc 91 - & % fe Ф '*-"•• % ^ ^® <$£ ̂  Ш Ф- 6S М& ' Нет груплирови »

Ф 4 + — J^ показать- = Artal - 8 » i ж к g ijVjS % I Все задачи

[задачи] Ресурсы Отслеживание Отчет '\ ГШ i Следующие шаги и доеанные действия - ,

* * Создание проекте •»• • х j

Открытие проекта

7Q13Ch02Fig04.mpp

pic01_02. mpp

Проект21..трр
23-1.csv

iSr Другие проекты...

Создание
D Пустой проект

Соэдание из имеющегося проекта
ЩЗ Выбор проекта...

Создание с помощью шаблона

Строительства тсргоеого здания
Строительство жилого дона

г ИЗ Общие шаблоны,,.

J^3 Шаблоны на моих веб-узлах.,.
^>] Шаблоны на Microsoft.com

(S Добавление узла..,
(̂  Справка Microsoft Project

111 Покаэьвать при запуске

пню

3H..J С I К
'РМь . . _,
1ГЛГ~~

J

Шаблоны

Рис. 4.8. В области задач New Project (Новый проект) можно получить доступ к встро-
енным шаблонам Project

СОЗДАНИЕ нового ШАБЛОНА
Любой существующий файл проекта может быть сохранен в качестве шаблона для похо-

жих или повторяющихся проектов.

Можно открыть старый файл проекта, внести изменения и использовать команду
File^Save As (Файл^Сохранить как), чтобы сохранить файл как новый шаблон. Та-
ким образом, можно избежать сохранения нового файла поверх старого проекта.
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Для того чтобы сохранить активный файл в качестве шаблона, выберите команду File=>Save
As (Файл=>Сохранить как). Введите имя файла, которое будет использоваться, и выберите Tem-
plate (Шаблон) из выпадающего списка Save As Type (Тип файла) в нижней части диалогового
окна Save As (Сохранить как). Расширение файла меняется на . mpt автоматически. Microsoft
Project сохраняет шаблоны в папке, которая по умолчанию предназначена для шаблонов пользо-
вателя. Путь к этой папке может быть c:\windows\Applicataion Data\Microsoft\
Templates или с:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\
Microsoft \Templates, в зависимости от операционной системы.

На заметку Можно указать расположение по умолчанию для собственных шаблонов и для
шаблонов, которые совместно используются с другими пользователями. Папку
по умолчанию для пользовательских шаблонов и шаблонов рабочей группы
можно указать в диалоговом окне Options (Параметры).

Когда файл проекта сохраняется в виде шаблона, появляется окно, показанное на рис. 4,9. Оно
предоставляет возможность изъять из документа такие данные, как плановые и реальные значения
показателей проекта. Эта возможность позволяет использовать завершенные или активные проек-
ты в качестве основы для новых проектов, удаляя данные, уникальные для конкретного проекта.

Файл будет сохранен е виде шаблона, При желании некоторые
данные файла можно на включать в шаблон, • : ,;:> •:';'; • ,,.'.; :> ,

Вьйерите тигы данных, котсрьв не нужно сохранять в шаблоне. .,

Р|эначениявсехйаэовых" планов! . : . : > . . .

Г Фактические значения . . :

Г ставки ресурсов

Г Цитированные затраты

Г Данные о публикации задач на сервере McrosoftProject Server

Рис. 4.9. Можно исключить значения, отно-
сящиеся к конкретному проекту, из списка
элементов, сохраняемых в шаблоне

При использовании файла шаблона в качестве основы для нового проекта копия файла
отображается с автоматически изменившимся на . трр расширением. Это дает возможность
сохранить копию как обычный файл проекта.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ в ФАЙЛЫ ШАБЛОНОВ
Нельзя напрямую открыть файл шаблона (.mpt). Таким образом, для того, чтобы внести

изменения в файл шаблона, необходимо открыть копию файла шаблона, внести необходи-
мые изменения и сохранить под тем же именем с расширением .mpt. В диалоговом окне
Save As (Сохранение документа) необходимо выбрать Template (Шаблон) из выпадающего
списка Save As Type (Тип файла) для того, чтобы изменить тип файла. Расширение имени
файла измениться автоматически, и измененный шаблон будет сохранен вместо оригинала.

РАБОТА со СРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАТОР
и ФАЙЛОМ GLOBAL

При изменении существующего объекта, например стандартного основного календаря,
или при создании представления или отчета измененный или созданный объект доступен
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только в пределах текущего проекта. Средство Organizer (Организатор) позволяет делать объ-
екты доступными для нескольких проектов или шаблонов. Это достигается копированием
объектов из одного файла в другой (рис. 4.10).

\ . ' • ' " ПОЛЯ . ' . . • ' . '

Календари
; '• ' Формы ' • .;• • •'•'

•aiooai.MPT"! '" ' ; , • v . , ' •'••"•
Диаграмма Ганта
Диаграмма Ганта с выравниванием
Диаграмма Ганта с несколькими планами
Диаграмма Ганта с отслеживанием

исполыование ресурсов
Календарь
Лист идах
Лист ресурсов

: Подробная диаграмма Ганта
Сетевой график
Сетевой график с описанием

Представления, досвгные в:
61оЬа1.МРТ

Панапи инструментов *
Таблицы
ОТЧВТУ':. ." ;.:, '

;;̂ : "1 1Копировать ^х I

И Закрыть J

ja-ili
1йагмгь.„ |

, Схемы. . • ; , . • • , ,
.',, . ' Фильтры

" ' "'.!',':'гЛодупи- •-. ;: _.;*•;

График ресурсов » |„;
Диаграмма Ганта
Диаграмма ганта с отслеживанием
•Кгогыование идач
Календарь
Сетевой график

Представления, доступ»» в:
3 |проеет2 II-

Л/с. 4.10. Диалоговое окно Organizer (Организатор) предоставляет доступ ко всем
элементам, которые могут быть изменены и использованы в Project совместно

Средство Organizer (Организатор) чаще всего используется для копирования измененных
или созданных объектов в другие файлы проектов или в глобальный шаблон. Также Organizer
(Организатор) можно использовать для переименования или удаления объекта, который
больше не нужен. Диалоговое Organizer (Организатор) содержит несколько вкладок, каждая
из которых сконцентрирована на определенном типе объектов.

В табл. 4.2 перечислены типы объектов, которыми управляет средство Organizer
(Организатор).

ТАБЛИЦА 4.2. ОБЪЕКТЫ СРЕДСТВА ORGANIZER (ОРГАНИЗАТОР)

Тип ОПИСАНИЕ

Views Представления — это способы отображения информации на экране, которые
(Представления) используются для ввода, организации и проверки информации проекта. Одни

представления проектировались для просмотра информации о задачах, а другие
созданы для просмотра информации о ресурсах. В Microsoft Project существуют
три типа представлений: графики, или диаграммы, таблицы и формы. Можно
создавать и собственные представления

Reports (Отчеты) В Microsoft Project есть 29 стандартных отчетов, но при необходимости можно
создавать собственные отчеты

Modules Макросы хранятся в модулях. Microsoft Project использует Visual Basic для соз-
(Модули) дания макросов. При проектировании макроса он сохраняется в модуле

Forms (Формы) Форма — это особый тип представления, предоставляющий подробную инфор-
мацию о задаче или ресурсе. Как и в случае представлений, можно создавать
собственные формы

Tables Таблицы используются совместно с такими представлениями, как Gantt Chart
(Таблицы) (Диаграмма Ганта), Task Sheet (Таблица задач) и Resource Sheet (Таблица ресур-

сов). Таблица — это набор полей, организованный в строки и столбцы, что очень
напоминает электронную таблицу. Можно создавать собственные таблицы
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Окончание табл. 4.2

Тип ОПИСАНИЕ

Filters (Фильтры) Фильтр используется для подчеркивания определенной информации в пред-
ставлении. Существуют два типа фильтров: фильтры задач и фильтры ресурсов.
Можно создавать собственные фильтры

Calendars
(Календари)

Toolbars
(Панели инстру-
ментов)

Maps (Карты)

В этой вкладке показан список основных календарей проекта. Можно созда-
вать собственные основные календари

В Project 2002 есть 15 панелей инструментов. Можно вносить изменения в эти
панели инструментов, а можно создавать собственные панели

Вкладка Maps (Карты) используется для контроля надданными, экспортируемыми в
другие приложения. Экспортные карты — это наборы инструкций, которые точно
указывают, какие типы данных должны экспортироваться, создавая отношение "поле
к полю" или "столбец к столбцу" — в случае с экспортом в Excel

Fields (Поля) На вкладке Fields (Поля) перечислены все дополнительные поля, которые были
созданы в файле проекта

Groups (Группы) Группа — это инструмент, используемый для организации отображения информации
проекта и просмотра итогов для сгруппированных данных. Существуют два типа
групп: группы задач и группы ресурсов. Можно создавать собственные группы

Проще всего получить доступ к диалоговому окну Organizer (Организатор) с помощью
меню Tools (Сервис), выбрав команду Tools°*Organizer (Сервис<*Организатор). Доступ к
диалоговому окну Organizer (Организатор) можно получить и через несколько других диало-
говых окон, выбрав один из следующих вариантов.

• Диалоговое окно More Views (Другие представления) — ViewOMore ViewsoOrganizer
(Вид1*Другие представления^Организатор).

• Диалоговое окно More Tables (Еще таблицы) — View1*Tablet More Tables*Organizer
(Вид1* Таблица1* Другие таблицы1*Организатор).

• Диалоговое окно More Filters (Другие фильтры) — Project^Filter^More Filters^Organizer
(ПроектОФильтр1* Другие фильтры<*Организатор).

• Диалоговое окно More Groups (Другие группы) — Projects Group ВуоМоге Groups'*
Organizer (Проект1* Группировка1* Другие группы * Организатор).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАТОР для ИЗМЕНЕНИЯ ФАЙЛА
GLOBALMPT

При первом запуске Project создается копия оригинального файла GLOBAL.MPT, и
она становится активным файлом GLOBAL. MPT, на основе которого создаются все
новые документы. Первоначальный файл GLOBAL . MPT при этом сохраняется как
резервная копия для защиты от изменений.

Новые пустые документы проектов основаны на копии глобального шаблона — активного
файла GLOBAL.MPT. Изменения, вносимые в активный файл GLOBAL.MPT, влияют на все
новые файлы проектов. Изменения в активный файл GLOBAL. MPT должны вноситься из диа-
логового окна Organizer (Организатор). Также можно воспользоваться диалоговым окном
Options (Параметры), для отображения которого следует выбрать команду Tools^Options
(Сервис1*Параметры). Если необходимо изменить оригинал, резервный GLOBAL.MPT, его
можно открыть напрямую. Также напрямую можно отрыть глобальные шаблоны более ран-
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них версий Project (2000, 98, 4.1, 4.0) и перенести объекты из ранних глобальных шаблонов в
глобальный шаблон Project 2002. При открытии файла отображается диалоговое окно Organ-
izer (Организатор). Если Microsoft Project 2002 является обновлением более старой версии
Microsoft Project (2000, 98, 4.1, 4.0), то измененные элементы из старого глобального шаблона
автоматически включаются в новый файл GLOBAL. MPT.

Измененные представления позволяют полностью использовать возможности
инструмента не только в отношении форматирования, но и внедрения фирмен-
ных логотипов, методик и т.д. Это очень эффективный способ стандартизации
форматирования планов проектов для внутренней и внешней коммуникации.

Если создается копия файла GLOBAL .MPT из более ранней версии Project (4.0,
4.1, 98, 2000), то стоит назвать его, например, GLOBAL98 .МРТ. Открывая
файл в Project 2002, можно будет отличить два глобальных шаблона в диало-
говом окне Organizer (Организатор). В противном случае, из-за того, что файлы
глобальных шаблонов в обеих версиях имеют одинаковое имя, можно не со-
образить, какой из файлов GLOBAL.МРТ отображается в диалоговом окне Or-
ganizer (Организатор).

Далее описано, как получить доступ к диалоговому окну Organizer (Организатор) из меню
Tools (Сервис). Здесь приведены инструкции общего характера, которые будут полезны при
копировании любого объекта, управляемого из диалогового окна Organizer (Организатор).
Активный файл (который содержит объект) будет называться исходным файлом, а файл, в ко-
торый будет помещаться копия, будет называться целевым.

КОПИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ с помощью СРЕДСТВА ОРГАНИЗАТОР
Для того чтобы скопировать объект с помощью средства Organizer (Организатор), следуй-

те нижеприведенным инструкциям.

1. Если копирование будет происходить в файл, отличный от GLOBAL .МРТ, то необходи-
мо открыть и исходный, и целевой файлы.

2. Выберите команду Tools^Organizer (Сервис1*Организатор), чтобы отобразить диало-
говое окно Organizer (Организатор).

3. Перейдите на вкладку, содержащую объект, который необходимо скопировать. На
рис. 4.11 выбрана вкладка Tables (Таблицы). Таблицы активного файла, которые ис-
пользовались, модифицировались или были созданы, перечислены справа. Таблицы,
находящиеся в файле GLOBAL . MPT, перечислены слева.

Если объект копируется в файл, отличный от GLOBAL.МРТ, воспользуйтесь выпадающим
списком Tables available in (Таблицы, доступные в) в нижней левой части диалогового окна,
чтобы выбрать целевой файл. Справа в диалоговом окне, показанном на рис. 4.11, выбран
исходный файл (Проект! . трр), а слева выбран целевой файл (Проект2 . трр).

Необходимо, чтобы целевой файл был открыт. В выпадающем списке Tables
available in (Таблицы, доступные в) перечислены только файлы, открытые в
данный момент.

4. Выберите таблицу, которую необходимо скопировать, из списка таблиц в исходном
файле, расположенном справа в диалоговом окне.

5. Щелкните на кнопке Сору (Копировать). Если в целевом файле присутствует таблица с
таким же именем, то Project предложит подтвердить перезапись таблицы в целевом
файле (рис. 4.12).
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Рис. 4.11. Для того чтобы скопировать объект из одного файла проекта в
другой, необходимо отобразить оба файла в диалоговом окне Organizer
(Организатор)

Microsoft Project

В проекта Т^роекг!'уже существует таблица задач Ввод.

Заменить табл*1а задач Ввод в проекта 'Проект!'на таблща задач Ввод из шаблона
•Global.MPT"?

Переименовать,

Рис. 4.12. Необходимо подтвердить замену таблицы с тем
же именем в целевом файле

6. Щелкните на кнопке Yes (Да), чтобы заменить таблицу в целевом файле новой табли-
цей из активного файла. Или же воспользуйтесь кнопкой Rename (Переименовать) для
того, чтобы скопировать таблицу в целевой файл под другим именем (которое не ис-
пользовано для названия другой таблицы в целевом файле).

Можно вернуть объект в первоначальное состояние по умолчанию, скопиро-
вав его из файла GLOBAL.MPT в целевой файл, поверх модифицированного
объекта. Такой способ действует, если объект из файла GLOBAL.MPT еще не
был модифицирован.

7. Щелкните на кнопке Close (Закрыть), чтобы закрыть диалоговое окно Organizer
(Организатор).

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА с помощью СРЕДСТВА ОРГАНИЗАТОР
Для переименования объекта, созданного в документе проекта, необходимо использо-

вать средство Organizer (Организатор). Для того чтобы переименовать объект, выполните
следующее.
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1. Откройте диалоговое окно Organizer (Организатор) и выберите вкладку, соответст-
вующую объекту, который необходимо переименовать.

2. Выберите объект, который необходимо переименовать.

3. Щелкните на кнопке Rename (Переименовать). Появится диалоговое окно Rename
(Переименование).

4. Введите новое имя объекта.

5. Щелкните на кнопке ОК для завершения изменения имени.

6. Щелкните на кнопке Close (Закрыть), чтобы закрыть диалоговое окно Organizer
(Организатор).

Изменения, которые должны влиять на новые файлы проектов, необходимо
сохранить в файле GLOBAL.MPT. Автоматически версии объектов в файле
GLOBAL.MPT не обновляются.

УДАЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ с помощью СРЕДСТВА ОРГАНИЗАТОР
Модифицированные объекты, например таблицы, создаваемые в документе проекта,

нельзя удалить в том же меню или в диалоговом окне, в котором объект создавался. Удалять
их следует с помощью средства Organizer (Организатор). Для того чтобы удалить объект, вы-
полните следующие действия.

1. Отобразите диалоговое окно Organizer (Организатор), выполнив команду Tools^Organizer
(Сервис^Организатор).

2. Выберите вкладку, соответствующую объекту, который необходимо удалить.

3. Выберите объект, который необходимо удалить.

4. Щелкните на кнопке Delete (Удалить). Появится диалоговое окно, требующее под-
тверждения удаления.

5. Щелкните на кнопке Yes (Да) для подтверждения удаления.

6. Щелкните на кнопке Close (Закрыть), чтобы закрыть диалоговое окно Organizer
(Организатор).

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Поиск ФАЙЛА GLOBAL.MPT
Как скопировать свой файл GLOBAL. MPT для того, чтобы совместно использовать его с дру-

гими пользователями?
Файл GLOBAL. MPT может находиться в нескольких местах на жестком диске, в зависимо-

сти от версии используемой операционной системы. Резервную копию файла GLOBAL .MPT и
активный файл GLOBAL.MPT, содержащий модифицированные объекты, которые были в
него скопированы, можно легко найти с помощью средства Search (Поиск) Microsoft Win-
dows. Доступ к нему осуществляется с помощью команды StartoSearch^For Files and Fold-
ers (Пуск^Поиск^Файлы и папки). Важно проверить дату последнего изменения каждого
файла, чтобы скопировать необходимый файл (резервная копия файла GLOBAL.MPT будет
иметь более раннюю дату последней модификации).

УКАЗАНИЕ МЕСТА ПОИСКА ФАЙЛА GLOBAL.MPT ПРОГРАММОЙ PROJECT
Во время запуска Project 98 поиск файла GLOBAL. MPT проводился в двух местах: в текущей

папке и в папке, содержащей файл winproj . exe. Поэтому если я модифицировал файл
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GLOBAL. MPT и указал конкретную папку, которую необходимо использовать для его поиска при
запуске, то я мог использовать измененный файл GLOBAL. MPT вместо файла по умолчанию. На-
сколько я понял, в Project 2002 это изменилось. Объясните, как ?

При запуске Project 2002 выясняет наличие нужных разделов в реестре. Организация мо-
жет добавить один или оба раздела в реестр для того, чтобы контролировать доступ пользова-
телей к файлу GLOBAL.MPT. Это не позволяет пользователям вносить изменения в файл
GLOBAL. MPT. Первый раздел, RootKey, указывает, где Microsoft Project должна искать файл
GLOBAL.MPT (например, на сетевом диске). Если этот раздел существует, но не существуют
файл или папка, указанные в нем, то Project выдаст сообщение об ошибке и откажется запус-
каться. Второй, дополнительный раздел, указывает, должны ли пользователи Project исполь-
зовать только файл GLOBAL.MPT, указанный в RootKey, или они могут использовать файл
GLOBAL . MPT из другой папки, скажем, собственный измененный файл GLOBAL. MPT, нахо-
дящийся в языковой папке (например, 104 9).

Project 2002 использует следующие разделы:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\9.0\MS Project\

GlobaSearch
Data: RootKey
Значение: <Полный путь к файлу Global.МРТ>
Тип: REG SZ

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\9.0\MS Project\
GlobaSearch

Data: Permission
Значение: <0> или <1> // 0 = доступ неограничен, 1 = доступ ограничен
Type: REG DWORD

Если эти разделы не существуют, то Project ищет файл GLOBAL. MPT в следующих местах,
в перечисленном порядке (зависит от используемой операционной системы).

• В текущей папке. Если создан ярлык для запуска Project, то в нем можно указать папку,
используемую как текущую по умолчанию. Если в этой папке находится файл
GLOBAL . MPT, то Project будет использовать именно его.

• В папке профиля пользователя. Project проводит поиск в папке профиля пользователя,
которая, скорее всего, называется с : \Windows\Prof iles\tee/?;a/we\Application
Data\Microsof t\MS Project, где Username — имя пользователя.

• В языковой папке профиля пользователя. Project проводит поиск в языковой папке
профиля пользователя, которая, скорее всего, называется c:\Windows\Profiles\
[/serna/ne\Application Data\Microsoft\MS Project\Language Number, где Us-
emame— имя пользователя, a Language Number— папка с числовым именем, обозна-
чающая язык установленной версии Project (например, 1033 для английского языка).

• В папке, содержащей файл Winpro j . EXE. По умолчанию этот файл (являющийся основ-
ным программным файлом Project) находится в папке c:\Program Files\Microsof t
Office\0ffice.

• В языковой папке Winproj.EXE. Языковая папка Winpro j .EXE находится в
c:\Program Files\Microsoft Of£ice\0££ice\LanguageNumber, где Language
Number— папка с числовым именем, обозначающая язык установленной версии Proj-
ect (например, 1033 для английского языка).

Если невозможно найти файл GLOBAL. MPT, то запускается Windows Installer, чтобы попы-
таться восстановить копию файла GLOBAL. MPT в языковой папке Winpro j .EXE. Если Win-
dows Installer не в состоянии восстановить копию файла GLOBAL. MPT (например, когда не
доступны инсталляционные файлы Project), то появится сообщение о том, что будет создан
новый файл GLOBAL. MPT, но в нем могут отсутствовать некоторые элементы.
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ПОДХОД К ПРОЦЕССУ ПЛАНИРОВАНИЯ
После получения одобрения краткого, но понятного списка целей, определяющего мас-

штаб проекта, следующим основным этапом планирования является создание списка дейст-
вий, или задач, которые необходимо завершить для достижения цели проекта.



Начало процесса планирования обычно следует за окончанием начального
этапа проекта, на котором определяются конечные результаты проекта. После
того как создан список результатов, направление проекта установлено и ко-
нечный продукт проекта определен.

В создании списка задач существуют два основных подхода: подход сверху вниз и подход
снизу вверх. В подходе сверху вниз все начинается с описания основных этапов проекта. По-
сле этого на каждом этапе определяются уточняющие задачи, выполнение которых позволяет
завершить данный этап. Этап, таким образом, является суммарной задачей, а указанные уточ-
няющие задачи называются подзадачами. Этот метод является самым распространенным под-
ходом к планированию проектов. В результате он предоставляет иерархическую организаци-
онную структуру, которая помогает охватить масштаб проекта.

При подходе снизу вверх сначала перечисляется список уточняющих задач. Хоть это и не требу-
ется, многие предпочитают составлять этот список в хронологическом порядке. Если проект не
слишком сложный, то этого списка может быть достаточно для понимания масштаба проекта. Но
для более сложных проектов может понадобиться организовать этот список в какую-либо иерархи-
ческую структуру, чтобы результат был похож на результат подхода сверху вниз.

Представление проекта в виде иерархической структуры позволяет получить организаци-
онную диаграмму, которая традиционно используется руководителями проектов и называет-
ся структурной декомпозицией работ (СДР) (Work Breakdown Structure). Как показано на
рис. 5.1, СДР определяет основные компоненты проекта и содержит несколько уровней дета-
лизации в пределах каждого основного компонента. Коды СДР традиционно используются
для нумерации каждой задачи таким образом, чтобы указывать на место задачи в иерархиче-
ской структуре проекта. В Microsoft Project эти коды по умолчанию идентичны иерархиче-
ской нумерации задач. Номера структуры (коды СДР по умолчанию) показаны перед каждым
названием задачи на рис. 5.2.
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Рис. 5. ]. Диаграммы СДР организовывают задачи проекта по эта-
пам или функциональным группам, которые помогают визуализиро-
вать масштаб проекта

СДР может использоваться в нескольких форматах. Самые распространенные из
них — это формат диаграммы и формат иерархии. Не важно, какой формат исполь-
зуется. Важно, чтобы в пределах СДР был охвачен весь масштаб работы над проек-
том. Формат диаграммы используется чаще, чем иерархический, потому что легче
расширять список для каждого элемента. Но в Project такой тип функции диаграммы
не поддерживается. Поэтому это необходимо делать вручную или с помощью како-
го-либо другого программного продукта. Использование иерархического формата
требует перемещения задач вниз с целью вставки дополнительной задачи, незави-
симо оттого, используется ли подход сверху вниз или снизу вверх.
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Коды СДР можно изменять

Иерархия не нужна для всего плана проекта, но создание иерархической структуры имеет
множество преимуществ и может заметно улучшить гибкость плана и его полезность в каче-
стве инструмента планирования и отчетности.

• Создание иерархической структуры вынуждает использовать упорядоченный процесс
планирования, благодаря которому уменьшается вероятность забыть важный этап.

• Можно отображать проекты с иерархической структурой с различным уровнем детали-
зации. Это касается отображения на экране и распечатки на бумаге. Можно сократить
иерархию до основных этапов, а можно развернуть до любого уровня детализации, в
зависимости от предполагаемой аудитории.

• Суммарные задачи в иерархической структуре проекта автоматически предоставляют
итоговые подсчеты для своих подзадач. Длительность, затраты и объем работы для всех
задач, указанных под ними, суммируются в итоговой задаче.

Список задач содержит три основных типа задач.

• Обычные задачи — это задачи, которые представляют действия, относящиеся к реаль-
ной работе над проектом.

• Вехи — это задачи с длительностью в 0 дней, выполнение которых означает достиже-
ние одной из главных целей, завершение создания одного из результатов или приня-
тие важного решения.
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• Суммарные задачи — это группа задач, которая объединяет и суммирует другие задачи,
каким-либо образом связанные между собой. Задачи, перечисленные под суммарной
задачей, называются подзадачами.

ВВОД ЗАДАЧ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДИАГРАММА ГАНТА
Список задач можно вводить напрямую в одно из таких представлений, как Gantt Chart

(Диаграмма Ганта). С другой стороны, если список уже существует в другом приложении
(например, Excel, Outlook или Word), можно импортировать или копировать список в Project.
В этом разделе рассматривается случай прямого ввода списка в Project.

На заметку Project 2002 содержит шаблон Excel Task List (Список задач Excel), который
можно использовать для создания списка задач в Excel и последующего его
импортирования в Project. Кроме того, в меню Tools (Сервис) есть новая ко-
манда Import Outlook Tasks (Импорт задач из Outlook), которая помогает им-
портировать задачи из Outlook. Обратитесь к главе 17 "Экспорт и импорт с по-
мощью других форматов файлов" для получения подробных инструкций по им-
портированию данных из других приложений.

Представление Gantt Chart (Диаграмма Ганта) (рис. 5.3) является лучшим представлением
для создания списка задач. Но для этого можно использовать и другие представления, и неко-
торые из них рассматриваются ниже в настоящей главе.

Лист задач в левой части представления Gantt Chart (Диаграмма Ганта) идеально подходит
для создания и редактирования списка задач. Можно редактировать список задач, легко ме-
нять их порядок и иерархическую структуру, включая и исключая задачи из списка. В один
проект можно ввести максимум один миллион задач. Таким образом, лист задач может состо-
ять из одного миллиона строк. Можно использовать до 65535 уровней иерархической вло-
женности для организации проекта по основным этапам или процессам. Всплывающие фор-
мы легко доступны для каждой задачи и позволяют добавлять и просматривать дополнитель-
ную информацию о задаче, кроме той, которая содержится в таблице.

Ш Microsoft Project позволяет использовать при работе с диаграммой Ганта метод drag-and-drop,
что очень удобно для перемещения, копирования, создания структуры, связывания и назначе-
ния ресурсов. Все эти возможности облегчают задачу редактирования списка задач. Подроб-
ные сведения вы найдете в главе 7 "Просмотр плана".

Ш Существует много способов настройки представления Gantt Chart (Диаграмма Ганта). Для того
чтобы получить более подробную информацию об этих настройках, обратитесь к главе 19
"Использование стандартных представлений, таблиц, фильтров и групп".

ЗНАКОМСТВО с полями в ТАБЛИЦЕ ЗАДАЧ
Перед тем как начать редактировать список задач, необходимо понимать, что означают

столбцы в таблице задач в левой части представления Gantt Chart (Диаграмма Ганта), потому
при создании задачи Project указывает в большинстве из них значения по умолчанию. Обыч-
но для того, чтобы увидеть все столбцы, необходимо переместиться вправо. Можно также
воспользоваться указателем мыши и перетащить вертикальную разделительную полосу, кото-
рая разделяет таблицу и шкалу времени. После этого будет видна большая часть таблицы и
меньшая часть шкалы времени.

По умолчанию Project отображает предопределенную таблицу ввода, которая содержит
поля с такой информацией, как название задачи, даты начала и окончания и т.д. Поля, пока-
занные в таблице ввода, кратко описаны в следующих подразделах, а полная информация о
них предоставлена ниже в этой главе.
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Рис. 5.3. Представление Gantt Chart (Диаграмма Ганта) является одним из самых много-
сторонних в Microsoft Project, предназначенных для управления списком задач

ПОЛЕ ИДЕНТИФИКАТОР
Столбец номеров строк в левой части таблицы известен как поле ID (Идентификатор).

Идентификатор задачи показывает положение задачи в таблице задач, а также используется
для ссылки на задачу. Ссылки на задачу используют идентификатор вместо названия задачи,
поскольку допустимы повторяющиеся названия задач. Нельзя напрямую редактировать
идентификатор задачи. Это поле автоматически пересчитывается, когда задача перемещается
в другую строку.

Кроме идентификационного номера, показанного на экране, существует и по-
стоянный идентификатор, который находится в поле Unique ID (Уникальный
идентификатор). Project присваивает задаче этот номер в момент создания, и
он не изменяется, кроме случаев, когда задача вырезается в одной строке и
копируется в другую строку. В этом случае задача получает другой уникальный
идентификатор. Если задача удаляется, то ее уникальный идентификатор не
назначается повторно. Во внутренних механизмах Project уникальный иденти-
фикатор используется для идентификации и связывания задач.
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ПОЛЕ ИНДИКАТОРА
Поле индикатора — это столбец, в верхней части которого находится небольшая белая бу-

ква "i" на голубом фоне. Этот столбец содержит значки, обозначающие дополнительную ин-
формацию о задаче, которая не отображается в остальных полях. Например, значок отметки
появится в этом столбце в случае, если задача считается завершенной. Поместите указатель
мыши на индикатор для того, чтобы прочитать информацию о задаче, которую он содержит.

ПОЛЕ НАЗВАНИЯ ЗАДАЧИ

Столбец, озаглавленный Task Name (Название задачи), содержит текст, который описы-
вает задачу. Название задачи может иметь длину до 255 символов и, как упоминалось выше,
не должно быть уникальным.

Ш Для получения информации о том, как отображать весь текст длинных названий задач, обрати-
тесь к разделу "Отображение длинных названий задач".

При создании списка задач необходимо обдумать, насколько подробным дол-
жен быть этот список. Следует включать в список только те задачи, за выпол-
нением которых стоит следить, и только на уровне, до которого ими следует
управлять. Кроме того, не нужно вносить в список больше подробностей о дея-
тельности, чем необходимо для понимания теми, кто будет делать эту работу.

Как правило, задачи должны разбиваться (подвергаться декомпозиции) на та-
кие фрагменты, чтобы для их окончания требовалось не больше 80 часов и не
меньше 8. Это дает возможность предпринять корректирующие действия, если
деятельность продлится на 10-20% (8-16 часов) по сравнению с тем, как это
планировалось изначально.

ПОЛЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

Поле длительности является одним из самых важных полей в планировании задач. В это
поле вводится оценка времени, которое потребуется для окончания задачи. Когда название
задачи вводится в первый раз, Project отображает в поле длительности значение по умолча-
нию 1день?. Знак вопроса означает, что это не точное значение, а только оценка.

ПОЛЯ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ

В полях начала и окончания вводятся дата и время, на которые запланированы начало или
окончание работы над задачей. Первоначальный формат даты не включает отображения вре-
мени, но его можно настроить, чтобы отображалось и время суток.

Обычно необходимо передать Project ответственность по расчету дат начала и окончания
задач. В конце концов, это одно из основных преимуществ использования программного
обеспечения по управлению проектами. Можно вводить данные в эти поля вручную, но это
ограничит возможности Project по созданию пересмотренного графика в случае изменивших-
ся обстоятельств. Обычно не стоит самому вводить даты начала и окончания проекта в соот-
ветствующие поля, а лучше предоставить Project всю информацию, необходимую для плани-
рования дат. До того как эта информация будет предоставлена (о чем вы узнаете в главе 6
"Ввод требований планирования"), Project принудительно устанавливает задачи на начало
или окончание проекта.

ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

Если был сделан выбор планировать проект, отталкиваясь от фиксированной даты начала
(это называется прямое планирование проекта), то Project автоматически устанавливает даты
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начала задач совпадающими с датой начала проекта. Если проект планируется от фиксиро-
ванной даты окончания (это называется обратное планирование проекта), то Project устанав-
ливает даты окончания задач на дату окончания проекта и вычитает длительность задач для
того, чтобы получить дату начала проекта.

При вводе даты в поле начала или окончания задача ограничивается опреде-
ленной датой. Если оказывается, что постоянно вводятся конкретные даты для
задач в пределах проекта, то это может означать, что вы не полностью осоз-
наете преимущества использования инструмента по управлению проектами
для создания графика, основанного на оценках длительности, логических за-
висимостях, назначениях ресурсов и календарях. В этом случае лучше всего
использовать инструмент планирования, например Microsoft Outlook. Указание
дат в графике сводит на нет смысл использования процесса планирования.

Если дата начала проекта не совпадает с текущей датой, то отрезок задачи может быть не-
видимым, пока не выполнить прокрутку до даты начала проекта.

Можно воспользоваться кнопкой Go To Selected Task (Перейти к выделенной
задаче) панели инструментов Standard (Стандартная), чтобы перейти к дате на-
чала выделенной задачи. Можно перемещать ползунок на горизонтальной по-
лосе прокрутки под шкалой времени в крайнее левое или правое положение
для того, чтобы перейти соответственно в начало или конец проекта.

Вместо того чтобы планировать новые задачи в пределах проекта на начало или окончание про-
екта, можно сообщить Project, чтобы задачи планировались на текущую дату (дату, когда задача до-
бавляется к списку задач проекта). Например, когда проект находится в процессе реализации, мо-
жет возникнуть необходимость добавить новые задачи в связи с изменившимися обстоятельствами.
В этом случае может понадобиться установить дату начала выполнения задачи на текущую дату, так
как дата начала проекта уже позади. Но при создании плана для нового проекта стоит с самого на-
чала планировать все задачи на дату начала или окончания проекта.

Для того чтобы установить дату начала по умолчанию для задач, выберите Tools^Options
(Сервис<=>Параметры) и перейдите на вкладку Schedule (Планирование). Используя раскры-
вающийся список New Tasks (Новые задачи), выберите пункт Start on Project Start Date
(Начинаются в день начала проекта) или Start on Current Date (Начинаются в текущий день)
в качестве графика по умолчанию для новых задач. Для проектов с фиксированной датой
окончания проекта выберите Finish on Project Finish Date (Завершаются в день окончания
проекта) или Start on Current Date (Начинаются в текущий день). (Если указать дату оконча-
ния на текущую дату, то дата начала выполнения задачи переместится в прошлое!)

На заметку В главе 3 "Настройка документа проекта" говорилось о том, что текущая дата,
а также даты начала и окончания проекта определяются в диалоговом окне
Project Information (Сведения о проекте).

ВРЕМЯ СУТОК по УМОЛЧАНИЮ
Каждое поле даты в Project состоит из двух компонентов — даты и времени суток, — даже

если формат отображения даты не предполагает вывода времени суток. Дата начала выполне-
ния задачи по умолчанию содержит также время суток по умолчанию.

Если не ввести время суток в состав даты начала задачи, то Project присоединит к дате
время суток по умолчанию (изначально — 8:00). Точно так же, если ввести дату окончания за-
дачи и не включить в нее время суток, то Project добавит время суток по умолчанию
(изначально — 17:00).

Можно изменить время начала и окончания, принятое по умолчанию, в диалоговом окне
Options (Параметры) (рис. 5.4).
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Даже если в поле даты не отображается время суток, его можно вводить вме-
сте с датой. Например, предположим, что задача не должна начинаться до
14:00 5 января 2003 года. Тогда необходимо ввести 1/5/2003 2:00 РМ.

Для того чтобы установить время суток, в которое будут начинаться или завершаться зада-
чи по умолчанию, выполните следующее.

1. Выполните команду Tools^Options (Сервис1* Параметры), чтобы отобразить на экране
диалоговое окно Options (Параметры). Перейдите на вкладку Calendar (Календарь).

2. В поле Default Start Time (Время начала по) введите время дня, которое Project должна
использовать по умолчанию, если время не было включено в состав введенной даты на-
чала выполнения задачи.

3. В поле Default End Time (Время окончания по) введите время суток, которое по умол-
чанию должна использовать Project, если во введенную дату окончания задачи не
включено время суток.

4. Для того чтобы эти значения использовались по умолчанию для всех новых файлов
проектов, щелкните на кнопке Set as Default (По умолчанию). Обратите внимание, что
это никак не повлияет на существующие файлы проектов, — введенные значения поя-
вятся только во всех новых проектах.
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Рис. 5.4. Время начала и окончания рабочего дня по умолчанию использует-
ся Project для планирования начала и окончания выполнения новых задач

ОТОБРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ СУТОК ВМЕСТЕ с ДАТОЙ
Если необходимо отобразить временной компонент вместе с датой, используйте команду

Tools^Options (Сервис=>Параметры) для того, чтобы отобразить на экране диалоговое окно
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Options (Параметры). На вкладке View (Вид) содержится раскрывающийся список Date For-
mat (Формат даты), в котором можно выбрать формат даты. Первый из вариантов содержит и
дату, и время.

Если перейти на более длинный формат даты, в полях Start (Начало) и Finish
(Окончание) могут появиться символы (#), которые указывают на то, что поле
не вмещает всю необходимую информацию. Столбец можно расширить, дваж-
ды щелкнув на заголовке столбца для каждого поля и щелкнув на кнопке Best
Fit (Подходящий размер).

Время можно вводить в 24-часовом формате, и это не зависит от того, какой вариант на-
стройки был выбран на панели управления. Например, можно ввести 1 мая 2003 года 15:30
как 1/5/2003 3i30 РМили 1/5/2003 15:30. Но если необходимо отобразить дату в 24-
часовом формате, то это необходимо указать на панели управления Windows для всех прило-
жений. Щелкнув на значке Regional Settings (Язык и региональные стандарты), перейдите на
вкладку Time (Время) и выберите формат HH:mm:ss в поле Time Style (Формат времени).

ПОЛЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ
Поле Predecessor (Предшественники) содержит идентификационные номера всех

задач, запланированное начало или окончание которых необходимо принять во внима-
ние перед тем, как будет рассчитано начало или окончание выполнения данной задачи.
Например, если задача должна начаться только после окончания задачи номер 5, то
идентификатор пятой задачи будет указан в поле Predecessor (Предшественники) этой
задачи. Подробная информация о поле Predecessor (Предшественники) содержится в
главе 6 "Ввод требований планирования".

ПОЛЕ НАЗВАНИЯ РЕСУРСОВ

Поле Resource Names (Названия ресурсов) содержит названия ресурсов, назначенных
для работы над задачей. Вопросы назначения ресурсов подробно рассматриваются в части III
"Назначение ресурсов и затрат".

НАЗВАНИЯ ЗАДАЧ
Название задачи можно ввести в поле Task Name (Название задачи) в представлении Gantt

Chart (Диаграмма Ганта) или скопировать имена из другого источника. Самый распространен-
ный метод — это ввод вручную, но в следующих разделах рассматриваются оба метода.

ВВОД НАЗВАНИЙ ЗАДАЧ

При вводе текста в пустую строку столбца Task Name (Название задачи) создается новая
задача. Для ввода имени можно использовать любую комбинацию клавиатурных символов и
пробелов, а длина имени может достигать 255 символов. Завершается ввод в ячейку нажатием
клавиши <Enter>, щелчком на зеленой отметке в строке ввода или выбором другой ячейки.
Можно отменить ввод в ячейку, нажав клавишу <Esc> и щелкнув на красном символе отмены
слева от строки ввода. В этом случае поле перейдет в свое начальное состояние.

Если выполнить ввод в любое поле в пустой строке в таблице задач, будет соз-
дана задача, но без названия. Если задача случайно была создана таким спо-
собом, то удалить ее можно, выбрав идентификатор и нажав клавишу <Del>.
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Хорошей практикой в создании проектов является именование действий в
формате "глагол-существительное", например, Установить компьютеры, За-
вершить проектные спецификации или Переместить склад. Используя это со-
глашение по именованию, легко определять задачи и точно доносить осталь-
ным смысл работы, которую необходимо выполнить в пределах проекта. Кроме
того, такой подход облегчает оценивание длительности задач, сводя это к про-
стому вопросу "Сколько времени займет...?"

По умолчанию в Project доступно средство AutoCorrect (Автозамена). Часто
встречающиеся ошибки будут исправлены сразу же после нажатия клавиши
пробела или ввода знака пунктуации. Список исправлений правописания ис-
пользуется совместно с другими приложениями Office. Средством AutoCorrect
(Автозамена) можно управлять (вплоть до его полного отключения), выбрав
команду Tools1*AutoCorrect (Сервис^Параметры автозамены).

Как только будет нажата клавиша <Enter> или фокус перейдет к следующей ячейке,
Project назначит этой задаче длительность по умолчанию 1 day? (1 день?), а также даты на-
чала и окончания. Кроме того, появится отрезок задачи, начинающийся в момент начала
проекта на шкале времени диаграммы Ганта. После этого фокус переместится на следующую
строку, чтобы можно было продолжить ввод задач.

Внимание!

Если необходимо, чтобы после нажатия клавиши <Enter> выделение остава-
лось на текущей строке, автоматический перевод выделения можно отменить.
Выберите команду Tools=>Options (Сервис^Параметры) и перейдите на
вкладку Edit (Правка). Сбросьте флажок Move Selection After Enter (Переход к
следующему полю после ввода) и щелкните на кнопке ОК.

Напоминаем еще раз: как правило, нет необходимости изменять вручную даты
начала и окончания задачи. Предполагается, что их будет автоматически вычис-
лять Project, основываясь на связях между задачами, создание которых рассмат-
ривается в главе 6 "Ввод требований планирования". Если в эти поля ввести да-
ты, это приведет к созданию ограничения, которое не даст полностью реализо-
вать Project свои способности по перерасчету графика в случае необходимости.

Можно использовать указатель мыши для создания задач, вычерчивая отрезки в
представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта), если в таблице слева отсутствуют
задачи. Несмотря на то что этой возможностью легко пользоваться, у нее есть свои
недостатки. Все равно необходимо перейти в таблицу для того, чтобы назвать зада-
чу (обычно необходимо изменить и длительность задач, когда они создаются таким
способом). Кроме того, задача автоматически имеет ограничение или на дату нача-
ла, или на дату окончания. Если создавать задачу, перемещая указатель мыши от
начала к окончанию, то начало задачи ограничено датой, на которой начинается от-
резок. Если создавать задачу, перемещая указатель мыши от конца к началу, то
окончание задачи ограничено датой, на которой заканчивается отрезок. Обычно
очень редко требуется использовать мышь для создания задач.

КОПИРОВАНИЕ НАЗВАНИЙ ЗАДАЧ из ДРУГИХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Если названия задач уже введены в другом приложении, например, в текстовом процессо-

ре, электронной таблице или базе данных, то список можно скопировать в буфер обмена
Windows и вставить в Project.

Если в Project необходимо скопировать дополнительную информацию о каждой за-
даче, то процесс намного усложняется, так как специальные типы данных, напри-
мер даты и длительности, должны быть вставлены в соответствующие столбцы.
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Для того чтобы скопировать названия задач из другой программы в Project, выполните
следующие действия.

1. Откройте Project и другое приложение.

2. В приложении выберите список названий, которые необходимо скопировать. Обратите
внимание на следующие требования к исходному списку.

• Если источник является документом текстового процессора или презентации
(например, документ Microsoft Word или Microsoft PowerPoint), то каждое название
задачи должно находиться в отдельной строке текста.

• Если источником является электронная таблица (например, Microsoft Excel), то ка-
ждое название задачи должно находиться в отдельной ячейке, а названия, которые
необходимо скопировать, должны находиться в соседних ячейках.

• Если источником является база данных (например, Microsoft Access), то названия
баз данных должны находиться в единственном поле базы данных. Выбирайте ячей-
ки только этого поля. Не выбирайте записи, поскольку это приведет к выбору и
других полей, но Project не будет знать, что делать с остальными полями.

3. Используйте команду Сору (Копировать) для того, чтобы скопировать список назва-
ний в буфер обмена.

4. Выделите в Project ячейку в поле Task Name (Название задачи), в которую необходимо
поместить первое название, а затем выполните команду Paste (Вставить).

ОТОБРАЖЕНИЕ длинных НАЗВАНИЙ ЗАДАЧ
Если название задачи слишком длинное, чтобы его можно было отобразить в столбце Task

Name (Название задачи), воспользуйтесь указателем мыши, чтобы изменить ширину столбца. Пе-
ретаскивайте правую границу ячейки, содержащей название задачи, вправо или влево, чтобы из-
менить ширину ячейки. Как только указатель окажется в положении, в котором можно изменить
ширину ячейки, он примет вид двунаправленной стрелки. Если вместо перетаскивания дважды
щелкнуть кнопкой мыши на границе ячейки, Project автоматически расширит ячейку так, чтобы в
ней поместилось самое длинное название задачи в этом столбце.

Если поместить указатель мыши не точно на границу ячейки названия, то указатель не изменит
вид и двойной щелчок приведет к открытию диалогового окна Column Definition (Определение
столбца) (рис. 5.5). Если это произошло, то все равно можно изменить ширину столбца, чтобы он
вмещал самое длинное название, щелкнув на кнопке Best Fit (Автоширина).

Определение столбца r?IRl
Имя .':=•:•. Название *J

Текст заголовка; | название задач*

Вмраенивание заголовка; jno левому краю

ок 1

Отмена |

• .' • i

Выравнивание данных: jno левому краю

Ширима; J26 -7] ^ - " Р"[)врвмос заголовка по словам

Рис. 5.5. В диалоговом окне Column Definition
(Определение столбца) можно воспользоваться
одним из способов изменения ширины столбца

ИЗМЕНЕНИЕ высоты СТРОК ЗАДАЧ
Первоначально в каждой строке таблицы задач отображается одна строка текста. В этом

случае можно сказать, что высота строки таблицы равна 1. Но высоту любой строки или всех
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строк можно настроить так, чтобы они отображали различное количество строк текста. Мак-
симальная высота строки равна 20 (т.е. 20 строкам текста). Project автоматически переносит
текст, если в ячейке доступны дополнительные строки и ширина ячейки не позволяет отобра-
зить весь текст. На рис. 5.6 показаны перенесенные названия задач.

Выделить все

! Microsoft Projict -7013СМЭ5 Fig03.i L 1Ш!
ВИД Вставка Формат Сервис Г^оецт Совместная работа Окно Сграека

@ <

i Arid - 8 ) ж Л а :РП»

слеживание отчет ; ЕШ • Следующие шаги и связанные действия -

i Present busness p tan to current hvestors
Название задачи

Begin project

3 Design Phase

Prototype design

Test prototype

Prototype completed

'-' Finance Phase

Create business pjan

Present business plan to
current investors
Meet with bankers

Circulate plan w/ venture ca

Negotiate with venture capit

Reach agreement

Create legal documentation

Financing closed

Production Phase

Setup assembly line

Hire assemblers

В Assemble first batch

Quality testing

Make design changes
Aeeemhla nrnHiir»

тигельное- к 02 ( Ян« Ш | Фев Ш ! Map Ш i Anp 03 | Мав 03 *
j к:\ 'ШВМШЩШ&1 ?ffl! 'l!li*"~

О дней Г: ^ 01.01 j —

45 «ней I: l̂ î̂ ^̂ -̂̂ ^̂
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Рис. 5.6. Для отображения задач можно использовать более чем одну строку в представ-
лении Gantt Chart (Диаграмма Ганта). Для этого используется перенос слов длинных на-
званий задач на следующую строку

Для изменения высоты строки необходимо перетащить нижнюю границу ячейки, в кото-
рой содержится номер строки, вниз, чтобы отобразить больше строк текста, или вверх, чтобы
отобразить меньше строк текста. Обратите внимание, что высота ячейки может изменяться
только в пределах от одной до двадцати строк текста.

В отличие от настройки ширины столбцов, нельзя дважды щелкнуть на линии, раз-
деляющей строки, для того, чтобы установить наилучший подходящий размер.

Кроме того, можно изменить высоту нескольких строк одновременно. Выделите номера
строк, которые необходимо изменить. Используйте клавишу <Ctrl> в комбинации со щелч-
ком мышью, чтобы выбрать несмежные строки. Для того чтобы выбрать все строки, щелкни-
те на кнопке Select Al l (Выбрать все), расположенной в верхнем левом углу таблицы. Пере-
тащите нижнюю границу любой ячейки с номером строки, чтобы высота всех выделенных
строк стала такой же.
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РЕДАКТИРОВАНИЕ СПИСКА ЗАДАЧ
После того как начато создание списка задач, неизбежно возникает необходимость в его редак-

тировании. В этом разделе рассматриваются различные способы редактирования, которые отно-
сятся ко всем представлениям, а не только к представлению Gantt Chart (Диаграмма Ганга).

Содержимое ячейки можно редактировать в строке Edit (Редактирование) над таблицей
или прямо в ячейке. Самый простой способ отредактировать содержимое ячейки — выбрать
ее и нажать клавишу <F2>. Это приведет к появлению курсора в конце текста, находящегося
в ячейке, который можно переместить в любое место ячейки простым щелчком.

Можно также начать редактирование внутри ячейки с помощью указателя мыши. Выбе-
рите ячейку, щелкнув на ней один раз. Когда указатель мыши окажется справа от содержи-
мого ячейки или над левой частью начала содержимого ячейки, он примет вид буквы "I".
Щелкните этим указателем, и в месте щелчка появится курсор ввода.

ОТМЕНА ИЗМЕНЕНИЙ в СПИСКЕ ЗАДАЧ
Любые изменения, внесенные в список задач, можно отменить, воспользовавшись
командой Edit=>Undo (ПравкамОтмена). Но отменить можно только самые послед-
ние изменения. После повторного выполнения команды Undo (Отмена) Project снова

применит ранее отмененную команду. Команду Undo (Отмена) можно активизировать с по-
мощью инструмента Undo (Отмена) панели инструментов Standard (Стандартная) или ком-
бинации клавиш <Ctrl+Z>.

ВСТАВКА, УДАЛЕНИЕ и ОЧИСТКА
При пересмотре проекта часто возникает необходимость вставить новые задачи или уда-

лить существующие из списка задач. Для того чтобы вставить задачу между существующими
задачами в представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта), выделите ячейку в строке, в кото-
рой должна оказаться новая задача. Новые строки всегда вставляются выше выделенной. Ес-
ли в одно и то же место необходимо вставить несколько задач, расширьте выделение так, что-
бы оно вмещало все задачи. Выполните команду lnsert=>New Task (Вставка^Новая задача)
(или нажмите клавишу <Insert>), и содержимое всех выделенных строк сместится вниз, осво-
бодив место для новых пустых строк.

В предыдущих версиях Project после нажатия клавиши <Del> автоматически уда-
лялась целая задача, если была выбрана одна из ее ячеек. Множество несчастных
пользователей случайно удаляли задачи, думая, что только очищают содержимое
выделенной ячейки. В Project 2002 нажатие клавиши <Del> приводит к очище-

нию выделенных ячеек, кроме случая выделенной ячейки Task Name (Название задачи). Ес-
ли выделена ячейка Task Name (Название задачи), то появится смарт-тег, который позволит
выбрать между очищением одной ячейки и удалением всей задачи. Задачу можно удалить
также, щелкнув на идентификаторе задачи и нажав клавишу <Del>. Или при выделенной
ячейке задачи можно выбрать Edit=> Delete Task (Правка^Удалить задачу) или нажать ком-
бинацию клавиш <Ctrl+->.

Чтобы отменить удаление, следует выполнить команду Edit=*Undo (Правка=>Отмена) до
внесения других изменений.

Как упоминалось выше, выбранную ячейку можно очистить с помощью клавиши <Del>
или команды Edit=>Clear (Правка=>Очистить). Команда Clear (Очистить) предназначена для
удаления выделенных данных. Команда Clear (Очистить) предлагает подменю, содержащее
следующие команды.

• Formats (Форматы). Используется для снятия форматирования в выделенной ячейке,
не затрагивая содержимого.
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Contents (Содержимое). Используется для удаления содержимого выделенных полей.
Если выделена одна или несколько отдельных ячеек, то команда оказывает влияние
только на выделенные ячейки. Если щелкнуть на идентификационном номере задачи,
чтобы выбрать строку задачи, то команда будет относиться ко всем полям задачи, даже
тем, которые в этом представлении не отображаются. Комбинацией клавиш для очи-
стки только содержимого является <Ctrl+Del>. Команда Clear Contents (Очистить со-
держимое) появляется также в контекстном меню, которое вызывается щелчком пра-
вой кнопкой мыши на ячейке.

Notes (Заметки). Используется для очистки поля задачи с заметками, независимо от
того, какая ячейка была выделена.

Hyperlinks (Гиперссылки). Используется для удаления всех гиперссылок, которые были
присоединены к задаче. Поле Hyperlinks (Гиперссылки) не всегда легко доступно, по-
этому эта команда предоставляет простой способ удалить ненужные гиперссылки.

All (Все). Используется для выбора всех вышеперечисленных команд одновременно,
чтобы удалить содержимое, форматирование, заметки и гиперссылки. Если выбрана
строка задачи, эта команда заставит Project очистить все поля, но оставить строку как
задачу. После этого будут установлены значение длительности и даты начала и окон-
чания, принятые по умолчанию, хотя в этот момент у задачи и не будет названия.

Entire Task (Вся задача). Используется для очистки всех полей и ячеек задачи, после
чего остается пустая строка, уже не являющаяся задачей.

Можно отменить все результаты применения команды Clear (Очистить), кроме
снятия форматирования.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ и КОПИРОВАНИЕ ЗАДАЧ
Ячейки и задачи можно перемещать или копировать в другую часть списка задач или в

другой файл проекта. При перемещении или копировании должны быть выделены только со-
седние ячейки или задачи.

Внимание! Если необходимо вырезать или скопировать задачу или группу задач, выбери-
те всю задачу, щелкнув на ее идентификаторе, или выделите ячейку в строке
задачи и нажмите комбинацию клавиш <8п1п;+пробел>. После этого будут вы-
делены все поля задачи (даже те, которые не отображаются в текущем пред-
ставлении). Если выбрать ограниченное количество ячеек в строке задачи или
группе задач, то команды вырезания или копирования скопируют в буфер об-
мена только данные из выделенных ячеек.

Для того чтобы скопировать задачу или группу задач, выполните следующее.

1. Выделите необходимую задачу, щелкнув на идентификационном номере или выбрав
одну из ячеек и нажав комбинацию клавиш <8Ый+пробел>. Для того чтобы выбрать
группу соседних задач, щелкните на первой задаче, нажмите клавишу <Shift> и щелк-
ните на последней задаче из тех, которые необходимо выделить. Все задачи между эти-
ми двумя будут выделены. Кроме того, можно использовать комбинацию клавиши
<Shift> и клавиш управления курсором для того, чтобы выделить соседние идентифи-
кационные номера.

2. Для того чтобы переместить выделенные задачи, выберите Edit^Cut Task (Правка^
Вырезать задачу), или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+X>, или воспользуйтесь ин-
струментом Cut Task (Вырезать задачу) панели инструментов Standard (Стандартная).
Чтобы скопировать выделенные задачи, выберите Edit^Copy Task (Правка^
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Копировать задачу), или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+C>, или используйте ин-
струмент Copy Task (Копировать задачу).

3. Выберите строку задачи, в которую необходимо переместить данные. Даже если перемеща-
ется или копируется более чем одна задача, на новом месте выделяется только одна строка.
Если в выделенной строке уже присутствует задача, существующая, задача и все задачи, нахо-
дящиеся под ней, перемещаются вниз, чтобы освободить место для вставляемых задач.

4. Выберите Edit^Paste (Правка<=>Вставить), или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+V>,
или щелкните на кнопке Paste (Вставить) панели инструментов Standard (Стандартная),
чтобы вставить задачи в выбранную строку. Команда Paste (Вставить) вставляет новые стро-
ки в точку выделения и копирует выделенные задачи в добавленные строки.

После того как данные скопированы в буфер обмена с помощью команды Сору
(Копировать), их можно вставлять несколько раз.

Если было выбрано одно или несколько полей задачи, а не вся задача (например, было
выделено только поле Task Name (Название задачи)), то после выполнения команды Сору
(Копировать) или Cut (Вырезать) команда Paste (Вставить) не создает новые строки для соз-
дания новой задачи в месте вставки. Вместо этого команда Paste (Вставка) копирует текст в
выделенную ячейку. Если в целевой строке отсутствует задача, то применение команды Paste
(Вставить) приводит к созданию новой задачи с длительностью, принятой по умолчанию.

Кроме метода вырезать и скопировать для перемещения и копирования Project позволяет
перетаскивать задачи для получения того же результата. Для того чтобы переместить задачу
или группу задач с помощью перетаскивания, выполните следующие действия.

1. Выберите исходные строки задач, щелкнув на идентификационных номерах задач.
Помните, что это должны быть соседние строки.

2. Поместите указатель мыши на идентификатор любой из выделенных задач. Он примет
вид четырехнаправленной стрелки.

3. Нажмите кнопку мыши и перетащите указатель в направлении нового местонахожде-
ния. Появится затененный указатель в виде буквы "I". Как только он окажется над ме-
стом, в которое необходимо вставить выделенные задачи, отпустите кнопку мыши,
чтобы вставить выделенные задачи. Задачи будут вставлены в то место, над которым
находился указатель в виде буквы "I".

Для того чтобы скопировать группу задач, используя перетаскивание, следуйте тем же ин-
струкциям, но на шаге 3 нажмите клавишу <Ctrl> при перетаскивании задач на новое место.

Если перемещать задачи с помощью метода вырезать и скопировать, на самом де-
ле задача удаляется из списка задач и создается новая задача. Таким образом, за-
дача получает свой собственный уникальный идентификационный номер, который
не изменяется при сортировке списка задач, вставке или удалении задач над теку-
щей задачей или использовании указателя мыши для перетаскивания задачи в но-
вую строку. Это может быть важным при сравнении версий файлов проектов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМАНДЫ ЗАПОЛНИТЬ
Если необходимо, чтобы несколько ячеек в столбце содержали одно и то же значение

(например, несколько задач с одной и той же длительностью), надо поместить значение в од-
ну ячейку, которое Project скопирует в остальные выбранные ячейки над или под ней. Для
начала выделите ячейку, значение которой будет копироваться. После этого выделите ячейки
под ней или над ней, которые получат копию значения. Для того чтобы добавить несмежные
ячейки к выделению, нажмите клавишу <Ctrl>, щелкая на необходимых ячейках. После этого
произойдет одно из следующих событий.
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• Если выбранные ячейки находятся в соседних строках, то ячейка с копируемым зна-
чением может быть или самой верхней, или самой нижней в выделении. Выполните
команду Edit=>Fill=>Down (Правка1* Заполнить=>Вниз), чтобы скопировать значение из
самой верхней ячейки выделения во все остальные ячейки, входящие в выделение.
Выполните команду Edit^Fill^Up (Правка1*Заполнить1*Вверх), чтобы скопировать
значение из самой нижней ячейки выделения во все остальные ячейки выделения. За-
полнение вниз имеет свою комбинацию клавиш — <Ctrl+D>.

• Если выбранные ячейки находятся не в соседних строках, то значение может копиро-
ваться только из самой верхней ячейки выделения. Выполните команду Edit1*
Fill^Down (Правка^Заполнить^Вниз), чтобы скопировать значение из самой верх-
ней ячейки выделения во все остальные ячейки, входящие в выделение.

Кроме того, можно перетаскивать маркер заполнения ячейки (небольшой черный квадрат в
нижнем правом углу ячейки) для того, чтобы скопировать значение из ячейки в соседние
ячейки, находящиеся ниже или выше. Когда указатель мыши окажется над маркером запол-
нения, он изменится на знак "плюс". Щелкните на маркере заполнения и перетащите указа-
тель мыши на соседние ячейки.

ДИАЛОГОВОЕ окно СВЕДЕНИЯ о ЗАДАЧЕ
Можно быстро получить доступ к большему количеству информации о задаче в любом

представлении задач, выделив задачу и отобразив на экране диалоговое окно Task Information
(Сведения о задаче) (рис. 5.7). Диалоговое окно Task Information (Сведения о задаче) предос-
тавляет быстрый способ изменять сведения о задаче, если текущее представление не отобра-
жает поля, которые необходимо отредактировать.

Название: | Prototype des ign

Дополнительно j Замети^.-.. ;: Настраиваемые г

Длительность: |25д •fj Г" Преде, оценка

Процент

Даты-"

приоритет: [355

нащпо||чт ог.01.03 _-] : |Ср 05.02.03

Г свзыть отрезок задачи

F Сводить отреза диаграмм») Ганта к суммарным

Рис. 5.7. Диалоговое окно Task Information (Сведения о задаче) позволяет полу-
чить быстрый доступ к часто используемым полям задачи, которые не ото-
бражаются в текущем представлении

РАБОТА с ДИАЛОГОВЫМ окном СВЕДЕНИЯ о ЗАДАЧЕ
Для того чтобы отобразить диалоговое окно Task Information (Сведения о задаче),
щелкните на кнопке Task Information (Сведения о задаче) панели инструментов
Standard (Стандартная), или выполните команду Project<*Task Information (Проекта

Сведения о задаче), или дважды щелкните на названии задачи.
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В диалоговом окне Task Information (Сведения о задаче) есть шесть вкладок: General (Общие),
Predecessors (Предшественники), Resources (Ресурсы), Advanced (Дополнительно), Notes
(Заметки) и Custom Fields (Настраиваемые поля). В этих вкладках содержатся дополнительные
подробности о выделенной задаче. Большая часть этих полей не доступна из представления Gantt
Chart (Диаграмма Ганта). На самом деле ни одно из преопределенных представлений не содержит
все поля, которые можно найти в диалоговом окне Task Information (Сведения о задаче). (Поля,
которые можно обнаружить на вкладке диалогового окна Task Information (Сведения о задаче),
описываются в этой главе и в следующих главах.)

Щелкните на вкладке, содержащей поле, которое необходимо отредактировать, или на-
жмите комбинации клавиш <Ctrl+Tab> и <Ctrl+Shift+Tab>, чтобы перемещаться между
вкладками, пока не будет выбрана необходимая. После этого можете переходить от поля к
полю, используя комбинации клавиш <ТаЬ> и <Shift+Tab> или щелкая на требуемом поле.
Можно сразу перейти к необходимому полю, нажав клавишу <Alt> в комбинации с клавишей
подчеркнутого символа в названии поля. Например, комбинация <Alt+D> поможет сразу пе-
рейти к полю Duration (Длительность).

Завершив редактирование, щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить изменения, или на кноп-
ке Cancel (Отмена), или нажмите клавишу <Esc>, чтобы отменить внесенные изменения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАЛОГОВОГО ОКНА СВЕДЕНИЯ
О НЕСКОЛЬКИХ ЗАДАЧАХ

Очень важной возможностью диалогового окна Task Information (Сведения о задаче) яв-
ляется способность вносить одинаковые изменения в несколько задач одновременно. Если
выделить несколько задач перед тем, как активизировать диалоговое окно, появится диалого-
вое окно Multiple Task Information (Сведения о нескольких задачах) (рис. 5.8). Любое внесен-
ное в него изменение распространяется на все выделенные задачи. Например, для того, что-
бы назначить оценку длительности в две недели нескольким задачам одновременно, выдели-
те задачи и щелкните на кнопке Task Information (Сведения о задаче) панели инструментов
Standard (Стандартная). (При выделении нескольких задач одновременно двойной щелчок
не работает.) Введите длительность на вкладке General (Общие) и щелкните на кнопке ОК
для того, чтобы закрыть диалоговое окно. Оценка длительности всех выделенных задач изме-
нится и будет равна двум неделям.

ВВОД ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАДАЧ

Календарь проекта определяет дни и часы, на которые может планироваться работа над
проектом (см. главу 3 "Настройка документа проекта"). Длительность задачи обозначает ко-
личество времени, которое запланировано в календаре проекта для работы над задачей. Зада-
ча с оценкой длительности, равной 8 часам, планируется в календаре проекта как работа дли-
тельностью 8 часов. В течение этого времени могут быть задействованы несколько человек
или один человек, но длительность задачи все равно будет равна 8 часам.

При определении оценки длительности задачи, которая равна, например, 8 часам, прими-
те во внимание следующее.

• Рабочее время не должно быть непрерывным, хотя Project изначально предполагает,
что это ближайшие доступные часы работы в календаре, начиная с момента начала ра-
боты над задачей. Позже можно модифицировать график, чтобы работа над задачей
велась восемь дней по одному часу в день. При этом длительность (время, потраченное
на выполнение задачи) будет оставаться той же.

• Задача, которую выполняет один человек, работая в течение восьми часов, имеет дли-
тельность восемь часов. Такую же длительность имеет и задача, которую выполняют
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пять человек, работая восемь часов. Длительность не определяет количество трудоза-
трат, которые необходимы для окончания задачи, а определяет количество единиц из-
мерения времени, выделенных в календаре для окончания какой-то задачи.

Новое значение длительности
I
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Рис. 5.8. С помощью диалогового окна Multiple Task Information (Сведения о нескольких задачах)
можно вводить или редактировать несколько задач одновременно

• При оценке длительности стоит учитывать предыдущий опыт, связанный с подобны-
ми задачами, опыт и уровень способностей используемых ресурсов, а также количест-
во ресурсов, которые планируется использовать. Необходимо помнить об этих услови-
ях, когда будут назначаться ресурсы для выполнения задачи, чтобы назначить то же
количество ресурсов, которое подразумевалось при оценке длительности задачи. Если
ресурсы не назначаются при оценке длительности задачи, то может понадобиться до-
бавить поле Notes (Заметки) для внесения напоминания о том, какая конфигурация
ресурсов предполагалась при оценке длительности. За подробной информацией обра-
титесь к разделу "Добавление заметок к задачам" далее в этой главе.

Если даты начала и окончания всех задач уже определены, то можно ввести
эти задачи в представление Task Form (Форма задач) и заставить Project под-
считать длительность, подразумеваемую этими датами.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБНЫХ ОЦЕНОК ДЛИТЕЛЬНОСТИ
При создании задачи Project назначает ей пробную оценку длительности, равную одному

дню, и отображает эту оценку как 1 day? (1 день?), при этом знак вопроса указывает на то,
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что это предварительная оценка длительности. При замене значения по умолчанию своей
уточненной оценкой длительности знак вопроса исчезает.

Можно использовать знак вопроса с собственными оценками длительности.
Если необходимо ввести пробное значение длительности, которое будет пере-
смотрено в дальнейшем, то можно добавить знак вопроса к введенному зна-
чению как напоминание. Можно воспользоваться фильтром Tasks with Esti-
mated Duration (Задачи с оценкой длительности) для отображения всех оценок
длительности, являющихся пробными.

Если доступны надежные оценки длительности, основанные на предыдущем
опыте, то можно повысить надежность оценок длительности с помощью панели
инструментов Project PERT Analysis (Анализ по методу PERT).

ЗНАКОМСТВО с ЕДИНИЦАМИ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ
Project поддерживает гибкий набор единиц измерения времени, в которых можно указывать

длительность задач. По умолчанию используется единица измерения времени, равная одному дню,
но можно использовать минуты, часы, недели и месяцы. При вводе значения длительности с до-
бавлением одной из этих единиц измерения времени Project отображает длительность, используя
введенную единицу измерения. Если ввести значение в столбец длительности без добавления еди-
ницы измерения времени, то Project автоматически добавит к значению длительности единицу из-
мерения времени, принятую по умолчанию, и будет отображать значение длительности с этой едини-
цей измерения времени. Project использует единицы измерения времени, принятые по умолчанию,
для добавления значения длительности при создании новой задачи. Изначально единицей измере-
ния времени, принятой по умолчанию, является день.

Если необходимо изменить единицу измерения времени, принятую по умолчанию для поля
Duration (Длительность), откройте диалоговое окно Options (Параметры), выполнив команду
Tools^Options (СервисаПараметры), и перейдите на вкладку Schedule (Планирование). В выпа-
дающем списке Duration Is Entered In (Длительность вводится в) перечислены возможные едини-
цы измерения времени, которые можно использовать при вводе длительности (Minutes (В мину-
тах), Hours (В часах), Days (В днях), Weeks (В неделях) и Months (В месяцах)).

При вводе оценки длительности в таких единицах измерения, как дни, недели или меся-
цы, Project автоматически преобразовывает введенные единицы измерения длительности в
минуты, так как все внутренние расчеты выполняются в минутах. Project основывает преоб-
разование на предположении, что час всегда равен шестидесяти минутам, а определения
других единиц измерения выбирают в диалоговом окне Options (Параметры) на вкладке Cal-
endar (Календарь) (см. рис. 5.4). Ниже перечислены коэффициенты преобразования, исполь-
зуемые по умолчанию.

• 1 день равен 8 часам;

• 1 неделя равна 40 часам (или пяти 8-часовым дням);

• 1 месяц равен 20 дням (или 160 часам).

Если организация работает шесть 8-часовых дней в неделю, то может понадобиться настрой-
ка длительности недели для получения длительности 48 часов. После этого при вводе длитель-
ности, равной одной неделе, Project будет знать, о какой длительности идет речь, и сохранит
длительность как 48 часов. Точно так же, если организация работает четыре 10-часовых дня в
неделю, то может понадобиться определение дня как 10 часов. Неделю в этом случае можно бу-
дет оставить равной 40 часам.

Для того чтобы переопределить коэффициенты для единиц измерения времени, выпол-
ните следующие действия.
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1. Выберите команду Tools=>Options (Сервис1*Параметры), чтобы отобразить диалоговое
окно Options (Параметры).

2. Перейдите на вкладку Calendar (Календарь).
3. Введите количество рабочих часов в день в поле Hours per Day (Часов в дне).
4. Подсчитайте количество рабочих часов в неделю и введите это значение в поле Hours

per Week (Часов в неделе).
5. Решите, какое количество дней должна использовать Project при вводе единицы изме-

рения, равной месяцу, и введите это значение в поле Days per Month (Дней в месяце).
6. Щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить внесенные изменения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АББРЕВИАТУР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ
При вводе единиц измерения времени можно использовать целое слово, а можно — одну

из двух аббревиатур. Например, для того, чтобы ввести один день, можно набрать 1 d, I dy
или 1 day (l д или 1 день). Также Project поддерживает множественное число единиц из-
мерения времени. Вот полный список написаний единиц измерения времени, которые под-
держивает Project:

• m, min, mins, minute, minutes (м, мин, минут, минута);
• h, hr, hrs, hour, hours (ч, час, часов);
• d, dy, dys, day, days (д, день, дней);
• w, wk, wks, week, weeks (н, нед, неделя, недель);
• mo, mon, mons, month, months (мес, месяц, месяцев).
При вводе оценки длительности можно использовать любые возможные сокращения еди-

ниц измерения времени, но при отображении Project будет использовать сокращения, приня-
тые по умолчанию.

Обозначение по умолчанию для единиц измерения времени можно указать, выполнив
команду Tools<=>Options (Сервис^ Параметры) и перейдя на вкладку Edit (Правка) появив-
шегося диалогового окна Options (Параметры). Используйте раскрывающийся список View
Options for the Time Units (Параметры отображения единиц времени) для того, чтобы вы-
брать обозначение по умолчанию.

Значение поля Years (Годы) не имеет никакого отношения к единицам изме-
рения длительности. Оно используется исключительно для ввода размера оп-
латы ресурсов, выплачиваемых на ежегодной основе.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРОНОМИЧЕСКОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ
Значения длительности, которые рассматривались в главе до этого момента, описывали коли-

чество времени, указанное в календаре проекта. В календаре проекта есть и нерабочее время (ночь,
выходные дни и праздники), с учетом которого должна планироваться длительность.

Кроме того, можно планировать задачи, которые связаны с продолжающейся, или непрерыв-
ной, круглосуточной деятельностью. Например, если химический процесс занимает пять часов, то
обычно это означает пять непрерывных часов. Если начало процесса запланировано на 15:00, то
процесс должен продолжаться до 20:00 того же дня. Но если календарь рабочего времени в Project
настроен таким образом, что работа должна заканчиваться в 17:00, программа запланирует выпол-
нение задачи до 17:00, а остаток перенесет на 8:00 следующего рабочего дня.

Для того чтобы запланировать задачу, которая не должна быть ограничена календарем ра-
бочего времени, длительность необходимо вводить как астрономическую длительность. Для
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этого введите перед обозначением единицы измерения времени символ е (например, 5 eh) (в
русифицированной версии добавляется буква а, например 5 адней). После этого Project за-
планирует химический процесс, описанный ранее, до 20:00, как и требуется.

На заметку

Внимание!

Астрономический день определяется как 24 часа, астрономическая неделя —
как 168 часов (семь 24-часовых дней), астрономический месяц длится 720 ча-
сов (тридцать 24-часовых дней),

Необходимо соблюдать осторожность при указании астрономической длительно-
сти для задач с назначенными ресурсами. Календарь ресурса (который управляет
тем, как Project планирует работу ресурса) может не допустить планирование ра-
боты ресурса за пределами обычного рабочего времени. Может понадобиться
добавить сверхурочное время для ресурса или изменить календарь ресурса, что-
бы поместить в него время для выполнения задачи. Вместо использования ас-
трономической длительности можно попробовать назначить задаче календарь
задачи — календарь, в котором определено дополнительное рабочее время. Ис-
пользование календаря задачи позволяет сообщить Project, чтобы она игнориро-
вала календарь ресурса при планировании работы. Для получения подробной
информации обратитесь к главе 9 "Планирование ресурсов". Календари задач
подробно рассмотрены в главе 6 "Ввод требований планирования".

На рис. 5.9 показана разница между обычной и астрономической длительностью. Первая
задача является задачей с нормальной длительностью пять дней. Работа начинается в четверг,
но прерывается на выходные дни. После выходных работа продолжается с понедельника по
среду, что в общем составляет пять рабочих дней. Отрезок задачи выглядит длиннее, чем пять
дней (семь календарных дней), так как он включает затененные нерабочие дни, определен-
ные в календаре. Общее время работы составило 40 часов (пять дней по восемь часов в день).

Вторая задача является задачей с астрономической длительностью пять дней. Project пла-
нирует работу над этой задачей на пять круглосуточных (24 часа) временных интервалов. Ра-
бота продолжается в выходные и праздники. Общее время, которое было затрачено на вы-
полнение задачи, равно 120 часам (пять периодов по 24 часа).
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Рис, 5.9. Работа над задачами с астрономической длительностью продолжается и в не-
рабочее время 24 часа в сутки до окончания

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕХ
Веха определяет заметный этап, точку принятия решения или точку поворота в ходе выполне-

ния проекта. Обычно вехи используются для обозначения окончания основных этапов проекта, дат
получения результатов или других заметных событий в жизни проекта. Одним из самых больших
преимуществ при использовании вех является возможность фильтрации списка задач, обеспечи-
вающая отображение только вех и, таким образом, важных дат, которые они обозначают.
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Вехи должны создаваться для таких точек в проекте, за которыми необходимо следить бо-
лее пристально. Например, в проекте по постройке здания веха может обозначать окончание
всех задач, связанных с закладкой фундамента. Веха может быть названа Foundation Com-
pleted (Фундамент завершен) и иметь длительность, равную нулю.

Для того чтобы создать веху, достаточно ввести нуль в поле Duration (Длительность) зада-
чи. Это заставит Project классифицировать задачу как веху.

Можно воспользоваться панелью инструментов Project Guide (Консультант) для того, чтобы
обозначить задачу как веху. Выберите Tasks (Задачи) на панели инструментов Project Guide
(Консультант) и щелкните на ссылке List the Tasks in the Project (Ввод задач проекта) в области за-
дач. В задаче, которую необходимо пометить как веху, установите флажок Milestone (Сделать выде-
ленную задачу вехой). Если необходимо снять с задачи статус вехи, сбросьте этот флажок.

Статус вехи можно установить в диалоговом окне Task Information (Сведения о задаче).
Щелкните на кнопке Task Information (Сведения о задаче) панели инструментов Standard
(Стандартная) или дважды щелкните на названии задачи. Перейдите на вкладку Advanced

(Дополнительно) и установите флажок Mark Task as Milestone (Пометить задачу как веху), чтобы
установить статус вехи. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалоговое окно.

По умолчанию представление Gantt Chart (Диаграмма Ганта) отображает веху как ромб
без отрезка длительности (рис. 5.10). Можно изменить символ для вехи и для всех остальных
отрезков задач, используя команду Format^Bar Styles (Формат^Стили отрезков) в представ-
лении Gantt Chart (Диаграмма Ганта).

На рис. 5.10 показана вся мощь использования вех. Это представление проекта отображает весь
проект на одном экране. В данном случае был использован фильтр, который оставляет видимыми
только вехи. При таком представлении одним взглядом можно охватить все важные даты проекта.
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Puc. 5.10. Использование вех подчеркивает важные события в пределах проекта

Для обозначения вехи можно использовать задачу с ненулевой длительностью, но делать
так не стоит, так как этот вариант отображения может легко ввести в заблуждение.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ЗАДАЧ
Если в пределах проекта существуют задачи, выполнение которых должно регулярно по-

вторяться во время жизни проекта, то они вводятся как повторяющиеся задачи. Например,
может возникнуть необходимость запланировать еженедельные собрания для определения
текущего состояния проекта. Эти собрания должны проходить каждый понедельник с 16:00
до 17:00. Как пример можно также использовать ежемесячные инспекции или обслуживание
оборудования, проводящееся каждые две недели.

СОЗДАНИЕ ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ЗАДАЧ
Для того чтобы добавить повторяющуюся задачу в список задач, выполните следующее.

1. Выберите поле Task Name (Название задачи) в строке, в которую будет помещаться
повторяющаяся задача. Нет необходимости создавать пустую строку для каждой повто-
ряющейся задачи. Каждая строка вставляется автоматически, а выделенная перемеща-
ется вниз, чтобы освободить место для вставляемых строк.

2. Выберите Insert1*Recurring Task (Вставка^ Повторяющаяся задача). Появится диало-
говое окно Recurring Task Information (Сведения о повторяющейся задаче) (рис. 5.11).

3. Введите название задачи в поле Task Name (Название задачи), а длительность каждого
экземпляра задачи — в поле Duration (Длительность).

4. В группе Recurrence Pattern (Повторять) выберите общую частоту: Daily (Ежедневно),
Weekly (Еженедельно), Monthly (Ежемесячно) или Yearly (Ежегодно). На рис. 5.11 вы-
бран вариант Weekly (Еженедельно).

5. Определите частоту в группе параметров справа от общей частоты. Эта группа мо-
жет изменяться в зависимости от выбранной общей частоты. Если выбрать Weekly
(Еженедельно), то можно воспользоваться выпадающим списком Week On
(Неделю по) для того, чтобы указать частоту в диапазоне от каждой недели до каж-
дой двенадцатой недели. После этого необходимо выбрать день недели, на кото-
рый планировать выполнение задачи. Варианты частоты Daily (Ежедневно),
Monthly (Ежемесячно) и Yearly (Ежегодно) рассматриваются ниже в этом разделе.

6. После этого определите, как долго должно повторяться выполнение задачи, указав
диапазон дат, на которые планируется выполнение задачи, или количество экзем-
пляров задачи. Project отобразит количество экземпляров в поле Occurrences
(Повторений).

На заметку Первоначально поля Start (Начало) и End By (Окончание) содержат даты нача-
ла и окончания проекта, а поле End After...Occurrences (Окончание после... по-
вторений) содержит рассчитанное количество экземпляров, которое может
быть запланировано в указанный диапазон дат.
Если необходимо, чтобы первый экземпляр повторяющейся задачи начинался
через некоторое время после начала проекта, то внесите изменения в поле
Start (Начало). Если необходимо, чтобы задача планировалась на конкретное
время суток, в поле Start (Начало) кроме даты введите и время суток. Для того
чтобы выбрать дату из календаря, воспользуйтесь выпадающим списком.
Измените дату в поле End By (Окончание), если необходимо указать, на какую дату
должен планироваться последний экземпляр повторяющейся задачи. Кроме того,
можно указать количество планируемых вариантов в поле End After...Occurrences
(Окончание после... повторений).
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Рис. 5.11. Диалоговое окно Recurring Task Information
(Сведения о повторяющейся задаче) используется для до-
бавления регулярно повторяющихся задач

Если ввести количество, большее, чем рассчитанное значение, Project запла-
нирует все запрошенные экземпляры, но последние будут находиться за пре-
делами даты окончания проекта.

7. Если для планирования повторяющейся задачи был создан специальный календарь,
укажите его название в поле Calendar (Календарь). Календари задач рассматриваются в
главе 6 "Ввод требований планирования".

8. У каждого ресурса, который назначается задаче, есть свой календарь доступного
рабочего времени. Чтобы назначить календарь задаче, установите флажок
Scheduling Ignores Resource Calendars (He учитывать календари ресурсов при
планировании). Это заставит Project игнорировать доступность назначенных ре-
сурсов при планировании повторяющихся задач. Это может оказаться полезным,
если ожидается, что ресурсы должны затрачивать только часть времени для работы
над запланированной задачей (например, присутствовать не на всех, а только на
некоторых собраниях).

9. Щелкните на кнопке ОК или нажмите клавишу <Enter>, чтобы завершить определение
повторяющейся задачи.

Иногда определение повторяющейся задачи может заставить Project запланировать задачу
на нерабочий день. Если это произошло, Project отобразит предупреждение (рис. 5.12) и
спросит у пользователя, как действовать дальше.

• Щелкните на кнопке Yes (Да), чтобы дать Project возможность перепланировать за-
тронутую задачу на самое раннее доступное рабочее время.

• Щелкните на кнопке No (Нет), чтобы пропустить эти даты и исключить эти экземпля-
ры из списка повторяющихся задач.

• Щелкните на кнопке Cancel (Отмена), чтобы прервать создание повторяющихся задач.
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Рис, 5,12. Microsoft Project подстраивает повторяющиеся зада-
чи под календарь рабочего времени

Сразу после ввода повторяющаяся задача помещается в список задач как отформати-
рованная особым образом суммарная задача (рис. 5.13). Так же как все суммарные задачи,
эта задача распространяется на несколько подзадач. В данном случае она длится с мо-
мента начала первого собрания до момента окончания последнего собрания. Для этой
суммарной задачи используется особое форматирование: она представлена не одним
длинным отрезком, а состоит из коротких сегментов, которые представляют запланиро-
ванное время для подзадач.
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Рис. 5.13. Суммарная задача для повторяющейся задачи отображает развернутый гра-
фик для всех подзадач в одной строке диаграммы Ганта
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Значок, обозначающий повторяющуюся задачу, отображается в столбце Indicators
(Индикаторы) слева от столбца Task Name (Название задачи) (см. рис. 5.13). Если
навести на индикатор указатель мыши, Project отобразит экранную подсказку с ин-
формацией о количестве экземпляров и об общем диапазоне дат для группы задач.

В отличие от нормальных задач, длительность суммарной задачи складывается из количе-
ства рабочего времени в календаре проекта от начала первой подзадачи (в данном случае пер-
вого экземпляра) до окончания второй подзадачи (в данном случае последнего экземпляра).
На рис. 5.13 столбец Duration (Длительность) повторяющейся задачи содержит значение 101
день, но это не значит, что те, кто присутствуют на собраниях, тратят на них 101 день рабо-
чего времени. Просто последнее собрание завершается через 101 рабочий день после начала
первого собрания. В этом примере планировалось 21 собрание (см. поле Occurrences
(Повторений) на рис. 5.11). Это значит— одно собрание в неделю (каждые 5 дней). Начало
последнего собрания наступает ровно через двадцать недель после начала первого собрания
(100 дней). Окончание последнего собрания наступает часом позже, что равно 1/8, или 0,125
дня (это значение Project округляет до 13).

На рис. 5.13 идентификационные номера с 3-го по 23-й не отображаются. Это сделано из-
за того, что суммарная задача для повторяющейся задачи имеет скрытые подзадачи. Каждая
из подзадач свернута в суммарную задачу.

На рис. 5.14 изображен проект с подзадачами. Для того чтобы отобразить под-
задачи, выделите суммарную задачу и щелкните на кнопке Show Subtasks
(Показать подзадачи) панели инструментов Formatting (Форматирование); что-

бы скрыть подзадачи, щелкните на кнопке Hide Subtasks (Скрыть подзадачи). Детальные ин-
струкции по работе с подзадачами приведены ниже в этой главе.
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Puc. 5.14. Можно отобразить или скрыть подзадачи (повторяющиеся задачи), щелкнув на
значке слева от суммарной задачи или дважды щелкнув на идентификационном номере задачи
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Внимание!

Можно связать отдельные экземпляры повторяющейся задачи с другими ак-
тивностями проекта. Для того чтобы создать связь, необходимо отобразить
подзадачи, как описывалось выше. Для получения подробной информации об-
ратитесь к главе 6 "Ввод требований планирования".

Каждая из подзадач в повторяющейся задаче запланирована начинаться не
раньше, чем наступит запланированная дата. Ограничения могут создать про-
блемы для графика, если в него будут вносить большие изменения. Подробно о
работе с ограничениями на задачи рассказывается в главе 6 "Ввод требова-
ний планирования".

В инструкциях, приведенных выше, описывалось, как создавать еженедельные повторяющиеся
задачи. Процесс создания ежедневных, ежемесячных и ежегодных повторяющихся задач настолько
же гибок и подобен приведенному выше. Диалоговое окно Recurring Task Information (Сведения о
повторяющейся задаче) изменяется в зависимости от выбранной общей частоты.

РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ЗАДАЧ
Выделите суммарную задачу для повторяющейся задачи и щелкните на кнопке Information

(Сведения), появится диалоговое окно Recurring Task Information (Сведения о повторяю-
щейся задаче), как и при создании новой повторяющейся задачи. После внесения изменений
щелкните на кнопке ОК. Microsoft Project выведет сообщение с предупреждением о том, что
изменяется частота повторяющейся задачи (рис. 5.15). Щелкните на кнопке ОК, если можно
удалить существующие подзадачи, чтобы изменить частоту повторяющейся задачи.

чтобы изменить частоту повторения задачи, придется изменить расписание всех неначатых
вхождений, л ':•'.:' •; . , • ' ; • . . • ' . ,V.!'.'.:

Чтобы автоматически удалить все текущие неначатые вхождения повторяющейся задачи и
заменить их новыми вхождениями на основе нового плана, нажмите кнопку "ОК".' ;

Чтобы не изменять частоту повторения >

(Ж J •Отмена ••Л,- - . . . . ' Л ' : • • . • : .

Рис. 5.15. Project удаляет существующие подзадачи при измене-
нии частоты повторяющейся задачи

ДОБАВЛЕНИЕ ЗАМЕТОК к ЗАДАЧАМ
Предоставление документации о подробностях проекта является одним из признаков хо-

рошего управления проектами. Такие заметки бесценны в сложном проекте, так как не дают
забыть подробности принятия конкретных решений. Кроме того, они предоставляют ценную
информацию другим пользователям файла проекта или человеку, который займет место ру-
ководителя проекта, когда нынешнего переведут на другую работу.

В заметки следует включать все предположения, которые делаются относительно задач, а
также все напоминания, которые необходимо задокументировать. На рис. 5.16 показана за-
метка для задачи Prototype Design (Проектирование прототипа). Чтобы включить заметки в
состав печатных отчетов, выполните команду FileOPage Setup (Файл'*Параметры страни-
цы) и установите флажок Print Notes (Печатать заметки) на вкладке View (Вид).

Для задач с присоединенными заметками в поле Indicators (Индикаторы) справа от
поля ID в представлении таблицы отображается значок Task Notes (Заметка к задаче).
Экранная подсказка для этого значка отображает начало текста заметки.
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Кроме предоставления общей информации о задачах, заметки могут исполь-
зоваться для отражения изменений, внесенных в масштаб. Изменение мас-
штаба является заметной причиной в перерасходе проектом времени и денег
и должно подробно документироваться в пределах проекта, особенно при ана-
лизе отклонения (разницы между текущим состоянием и ориентировочным
графиком). Это одна из причин, по которым заметки можно прилагать как до-
полнительную страницу к плану проекта.

Шрифт
Выравнивание
текста Маркированный список

Вставить
объект

•U выполнение этой эадечи отведено 25 дней

Документ
Mo-osoftWord

Вставленный объект

Рис. 5.16. Заметки к задачам можно использовать для хранения информации о
задаче, которая не подходит ни к одному из стандартных полей

ВВОД И ФОРМАТИРОВАНИЕ ЗАМЕТОК

Для того чтобы ввести заметку для задачи, щелкните на кнопке Tasks (Задачи)
панели инструментов Project Guide (Консультант) и щелкните на ссылке Link To
Or Attach More Task Information (Добавление дополнительных сведений о задаче
или ссылки на них) в области задач. Выделите задачу и щелкните на ссылке Add a

Note (Добавить заметку). Это сразу же приведет к отображению вкладки Notes (Заметки) диа-
логового окна Task Information (Сведения о задаче).

Если щелкнуть на кнопке Task Notes (Заметки к задачам) панели инструментов
Standard (Стандартная), можно автоматически перейти на вкладку Notes (Заметки) и

ввести заметку в поле Notes (Заметки). Project автоматически перенесет вводимый текст на сле-
дующую строку, если он не помещается в текущей. Заметки могут содержать сотни тысяч сим-
волов, но если вдруг возникла необходимость в заметках такого объема, то лучше всего вставить
в заметку ссылку на внешний документ. Как это сделать, описано в следующем разделе.

Панель инструментов в верхней части окна Notes (Заметки) предоставляет средства фор-
матирования заметок (см. рис. 5.16). Можно изменить шрифт и выравнивание заметок, соз-
дать список и даже вставить изображения и документы из других приложений. Кроме того,
можно использовать привычные комбинации клавиш для выбора полужирного шрифта
(<Ctrl+B>), курсива (<Ctrl+I>) и подчеркивания (<Ctrl+U>).
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Хотя в заметку можно ввести тысячи символов, Project имеет ограниченные
возможности по поиску конкретного текста в поле заметки. Например, при по-
иске Project просматривает только первые 255 символов заметки. Если Project
обнаруживает, что большинство символов являются непечатаемыми, то пре-
кращает поиск. Лучше всего помещать большие тексты в связанных докумен-
тах, находящихся за пределами Project. Более подробная информация содер-
жится ниже, в разделе "Вставка объектов в заметки".

Для того чтобы поиск не прекратился в заметке при встрече символа конца аб-
заца, используйте комбинацию клавиш <Shift+Enter> для ввода нового абзаца.

Для перемещения по полю Notes (Заметки) можно использовать такие комбинации клавиш.

КОМБИНАЦИЯ КЛАВИШ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

<Ноте> В начало текущей строки

<End> В конец текущей строки

<Ctrl+Home> В начало заметки

<Ctrl+End> В конец заметки

<Ctrl+«-> На одно слово влево

<CtrlH—»> На одно слово вправо

Для редактирования заметок можно использовать способ перетаскивания. После выделения
слова или группы слов их можно перетащить на новое место в пределах заметки. Если необходимо
скопировать выделение, нажмите клавишу <Ctrl> при перетаскивании заметки на новое место.

Редактор заметок в Project имеет несколько уровней отмены (в то время как Project имеет
всего один уровень). Стек отменяемых действий исчезает сразу после щелчка на кнопке ОК
по завершении редактирования заметки.

ВСТАВКА ГИПЕРССЫЛОК в ЗАМЕТКИ
В заметке можно хранить гиперссылки на Web-узлы. Project не помогает создавать гипер-

ссылки, отображая список последних ссылок, выбранных в броузере, или список Favorites
(Избранное). Текст гиперссылки необходимо вводить в обычном формате (например,
http://www.sitename или ftp://ftp.sitename). Project выделяет гиперссылки под-
черкиванием и цветом, а после щелчка на гиперссылке запускается броузер и переходит на
указанную Web-страницу.

ВСТАВКА ОБЪЕКТОВ в ЗАМЕТКИ
В заметки можно вставлять объекты данных из других приложений. Объект — это файл

данных в формате, который поддерживает другое приложение (изображения, электронные
таблицы, документы текстовых процессоров, презентации, звуковые файлы, видеофрагменты
и т.д.). Например, можно вставить в заметку таблицу из Excel и редактировать эту таблицу
прямо из заметки, чтобы держать под рукой необходимые расчеты.

Примерами вставляемых объектов могут быть справочные документы, которые тре-
буются в начале работы над задачей.

Можно создать новый объект, а можно вставить тот, который уже существует в виде фай-
ла. Если объект уже существует, можно вставить сам файл объекта, а можно вставить только
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связь с объектом. Если вставить сам объект (это называется внедрение объекта), то размер
файла проекта увеличится на размер файла объекта. Внедрение множества таких объектов
может быстро увеличить файл проекта и сказаться на производительности.

Если вставляется только связь с объектом, то объект остается за пределами файла проекта
и размер файла проекта изменяется незначительно. Project открывает объект после щелчка на
связи, и после этого можно просматривать и редактировать содержимое объекта. Все внесен-
ные изменения сохраняются за пределами Project. Это может быть лучшим вариантом, если
документ объекта должны просматривать и редактировать другие пользователи. Щелчок на
связи всегда приводит к открытию текущей версии объекта. Если внедрить объект, то нельзя
будет увидеть изменения, внесенные остальными.

Окно Task Information (Сведения о задаче) не расширяется для того, чтобы предоставить
пространство для просмотра больших объектов. В итоге может оказаться, что выгоднее отобра-
жать значок объекта в заметке вместо самого объекта. Дважды щелкните на значке, и Project от-
кроет соответствующее приложение для просмотра и редактирования данных объекта.

Для того чтобы вставить в заметку объект данных, выполните следующие действия.

1. Выберите место, в которое необходимо вставить объект. Щелкните на кнопке
Insert Object (Вставить объект) или щелкните правой кнопкой мыши и выберите
Object (Объект) из контекстного меню, чтобы открыть диалоговое окно Insert
Object (Вставка объекта).

С Создать из файла:

Результат

Добавление е документ нового объекте типа Рисунок
Microsoft Word1, который будет представлен в виде
чначка.

Рисунок

Сменить значок...

Рис. 5.17. В диалоговом окне Insert Object (Вставка объ-
екта) определяется, какой объект и как отображать

2. Выберите переключатель Create New (Создать новый), чтобы вставить пустой
объект, который будет редактироваться только из Project. После этого восполь-
зуйтесь списком Object Type (Тип объекта), чтобы выбрать приложение, с по-
мощью которого будет создаваться объект.

3. Выберите переключатель Create from File (Создать из файла), чтобы вставить
объект, уже существующий в виде файла (рис. 5.18). Введите путь и имя файла
объекта в поле File (Файл) или щелкните на кнопке Browse (Обзор), чтобы вы-
брать файл в структуре папок.

Этот этап можно использовать для того, чтобы создать новый файл и вставить его
как объект. После перехода в папку, в которой будет храниться файл, щелкните
на пустом месте в списке файлов. Выберите из контекстного меню пункт New
(Создать новый), а затем выберите приложение, которое будет использоваться
для создания файла. Замените имя файла, предложенное по умолчанию, на имя,
которое будет использовать, и щелкните на кнопке Insert (Вставить). После вы-
полнения п. 6, описанного ниже, дважды щелкните на объекте, чтобы создать
данные, которые он должен содержать.
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Г Создать новый: • .
Файл: Неизвестный тип

Обзор... I.. р Связь с файлом

г-Рв»»ит"

р~ В виде значка

н,;
Добавление в документ содержимого файла в виде I
ofiwcra, жпвйаирувмого с помощью создавшего его )
приложения и отображаемого в виде значка,

1 ' ' ' ' ' ' ' '

Project

: ;Сменить значок/..:

Рис. 5.18. Б заметки можно вставить копии файлов или
ссылки на последние версии файлов

4. Установите флажок Link (Связь с файлом), если необходимо вставить только ссылку на
объект. После щелчка на объекте или его значке Project откроет текущую версию фай-
ла. Сбросьте флажок Link (Связь с файлом), если необходимо поместить в файл проекта
постоянную копию объекта в его состоянии на момент копирования.

5. Установите флажок Display as Icon (В виде значка), чтобы в поле Notes (Заметки) вме-
сто содержимого объекта отображался значок. Для большинства объектов лучше ото-
бражать только значок и выполнять двойной щелчок, когда необходимо увидеть содер-
жимое объекта.

6. Щелкните на кнопке ОК для того, чтобы сохранить объект в заметке.

Если поле Notes (Заметки) было добавлено как столбец таблицы, то при редак-
тировании заметки в таблице исчезают все вставленные объекты. К счастью,
появляется предупреждающее сообщение, напоминающее об опасности.

ДОБАВЛЕНИЕ ЗАМЕТОК ко ВСЕМУ ПРОЕКТУ
Заметку можно добавить ко всему проекту, а не только к конкретной задаче. Для очень

короткой или простой заметки можно воспользоваться командой File^Properties
(Файл^Свойства), чтобы отобразить диалоговое окно Properties (Свойства). Поле Comments
(Заметки) на вкладке Summary (Документ) отображает заметку, прикрепленную к проекту.
С объектами в этом диалоговом окне работать нельзя.

Для больших заметок лучше отобразить суммарную задачу проекта и воспользоваться вкладкой
Notes (Заметки) диалогового окна Task Information (Сведения о задаче). Для отображения суммар-
ной задачи проекта выполните команду Tools^Options (Сервис^ Параметры) и установите фла-
жок Show Project Summary Task (Суммарные задачи) на вкладке View (Вид). После этого выдели-
те задачу и введите заметки в диалоговом окне Task Information (Сведения о задаче).

Внимание! Если вставить объект в заметку к суммарной задаче проекта, то он будет удален
при последующем редактировании заметки в поле Comments (Заметки) диало-
гового окна Properties (Свойства). После щелчка на кнопке ОК и редактирования
содержимого поля Comments (Заметки) появится сообщение, предупреждающее
о том, что при изменении содержимого поля все объекты будут удалены. После
этого можно выбрать No (Нет), чтобы отменить изменения. Из-за этого некоторые
пользователи создают задачу-веху в верхней или нижней части списка проектов,
имеющую заметку со ссылками на важные документы.

ГЛАВА 5. СОЗДАНИЕ СПИСКА ЗАДАЧ 169



На замегку Если для организации совместной работы над проектом используется Project
Server, то объекты, к которым должны иметь доступ остальные члены команды,
необходимо сохранять с помощью службы SharePoInt Team Services. Подроб-
ная информация приведена в главе 24 "Управление совместной работой с
помощью Microsoft Project Server".

ДОБАВЛЕНИЕ ГИПЕРССЫЛОК к ЗАДАЧАМ
Гиперссылки можно сохранить не только в поле Notes (Заметки), но и в поле Hyperlink

(Гиперссылка). Гиперссылки, сохраняемые в этом поле, являются более гибкими, чем те, ко-
торые хранятся в поле Notes (Заметки), по трем следующим причинам.

• Для того чтобы щелкнуть на гиперссылке, вставленной в поле Notes (Заметки), необ-
ходимо отобразить поле Notes (Заметки) в форме задачи или в диалоговом окне Task
Information (Сведения о задаче). Если гиперссылка находится в поле Hyperlink
(Гиперссылка), то это отображается в виде значка в поле Indicator (Индикаторы), на
котором и следует щелкать.

• Гиперссылки из поля Notes (Заметки) позволяют переходить только к узлам в Internet
или в локальной сети. С помощью ссылки в поле Hyperlink (Гиперссылка) можно до-
биться следующего.

• Перейти к другим файлам на компьютере, в сети и даже к определенным местам в
пределах этих файлов (например, к конкретной задаче в пределах другого файла
проекта, к конкретной ячейке в файле Excel, к конкретному слову или разделу в до-
кументе Word или к слайду в презентации PowerPoint).

• Открыть папку файла (в которой предположительно содержатся документы, свя-
занные с задачей) и выбрать необходимый файл.

• Перейти к другой задаче или ресурсу в пределах текущего проекта и отобразить его
в выбранном представлении.

• Отослать сообщение электронной почты конкретному адресату.
• При определении поля Hyperlink (Гиперссылка) можно найти местонахождение тре-

буемого файла или Web-узла. При вводе в поле Notes (Заметки) необходимо точно
знать адрес URL узла.

К сожалению, для каждой задачи предусмотрено только одно поле Hyperlink
(Гиперссылка), а в заметках можно хранить множество гиперссылок.
ЯП При добавлении гиперссылки к задаче в столбце Indicators (Индикаторы) появляется
1—' значок Hyperlink (Гиперссылка). Для того чтобы перейти к месту, указанному в гипер-
ссылке, достаточно щелкнуть на индикаторе.

Чтобы добавить гиперссылку к задаче, щелкните на кнопке Tasks (Задачи) панели инструмен-
тов Project Guide (Консультант) и выберите ссылку Link To Or Attach More Task Information
(Добавление дополнительных сведений о задаче или ссылки на них). После этого выберите задачу
и щелкните на кнопке Add a Hyperlink (Добавить гиперссылку) в области задач. Или просто выде-
лите задачу и щелкните на кнопке Insert Hyperlink (Вставить гиперссылку) панели инструментов
Standard (Стандартная), выберите команду Hyperlink (Гиперссылка) из меню Insert (Вставка), вы-
берите команду Hyperlink (Гиперссылка) из контекстного меню, появляющегося после щелчка
правой кнопкой мыши на задаче, или просто нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+K>.

Если необходимо создать ссылку на конкретное место внутри другого файла, можно воспользо-
ваться более коротким путем. Откройте файл, выберите место, на которое необходимо создать
ссылку, скопируйте его в буфер обмена с помощью команды Сору (Копировать). После этого вы-
делите задачу, выберите Edit=*Paste as Hyperlink (Правка^Вставить как гиперссылку).
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ДОБАВЛЕНИЕ ГИПЕРССЫЛОК НА СУЩЕСТВУЮЩИЕ ФАЙЛЫ
или WEB-СТРАНИЦЫ

Для того чтобы добавить гиперссылку на Web-узел или существующий файл с помощью
команды Insert1*Hyperlink (Вставка1*Гиперссылка), выполните следующее.

1. Выделите задачу, к которой необходимо добавить ссылку.

2. Щелкните на кнопке Insert Hyperlink (Вставить гиперссылку) или выполните ко-
манду Insert^Hyperllnk (Вставка1*Гиперссылка) (или нажмите комбинацию кла-
виш <Ctrl+K>), чтобы отобразить диалоговое окно Insert Hyperlink (Добавление
гиперссылки) (рис. 5.19).

Кнопка Интернет

Кнопка
'Поиск файла

прхгей

• файлы;

Адрес: jC:V3ocum«nti and Sittlnq<\T*ny«y*OM документыУИои рисуГ'г] '

Puc. 5,19. Диалоговое окно Insert Hyperlink (Добавление гиперссылки)
помогает обнаружить Web-узлы или файлы, которые вставляются в
виде гиперссылок

3. Щелкните на кнопке Existing File or Web Page (Файлом, Web-страницей), чтобы
создать ссылку на файл или Web-узел.

4. Можно ввести полный путь и имя файла в поле Address (Адрес) или провести по-
иск адреса. Диалоговое окно Insert Hyperlink (Добавление гиперссылки) предла-
гает следующие возможности для поиска адреса или имени файла, на которые не-
обходимо создать гиперссылку.

• Из выпадающего списка под полем Address (Адрес) выберите один из недавно
введенных адресов папок или Web-узлов.

• Щелкните на кнопке Current Folder (Текущая папка) для просмотра папок на
локальном компьютере, начиная с папки, указанной в поле Look In (Папка).

• Щелкните на кнопке Browse for File (Поиск файла) для запуска программы Про-
водник, в окне которой можно найти файл, начиная с папки, указанной в поле Look
In (Папка).

• Щелкните на кнопке Browsed Pages (Просмотренные страницы) для отобра-
жения списка недавно просмотренных Web-страниц.

• Щелкните на кнопке Recent Files (Последние файлы), чтобы отобразить спи-
сок недавно открывавшихся файлов.

• Щелкните на кнопке Browse the Web (Интернет), чтобы запустить броузер и
провести поиск Web-узла.
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• Если был выбран файл, поддерживающий закладки, щелкните на кнопке Book-
marks (Закладки), чтобы отобразить список закладок, определенных в этом файле.
Выбор закладки приводит к созданию гиперссылки на место в документе, на кото-
рое указывает закладка.

5. Измените содержимое поля Text to Display (Текст), если необходимо отобразить ссыл-
ку, используя собственный текст.

6. Щелкните на кнопке ScreenTip (Подсказка), чтобы изменить текст экранной подсказ-
ки, появляющейся при наведении указателя мыши на значок гиперссылки.

7. Щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить связь.

Для того чтобы создать гиперссылку, используя команду Paste as Hyperlink (Вставить как
гиперссылку), выполните нижеприведенные действия.

1. Откройте документ и перейдите к конкретному месту, на которое должна указывать
гиперссылка.

2. Выделите какую-то часть документа и воспользуйтесь командой Сору (Копировать).

В различных приложениях требуется выделение различных элементов.

• В Excel выделите ячейку или группу ячеек.

• В Word выделите слово или заголовок раздела.

• В Project выделите ячейку или строку задачи.

• В PowerPoint выделите слово или заголовок в слайде или в окружении.

3. Вернитесь в Project и выделите ячейку в строке задачи, которая должна содержать ги-
перссылку.

4. Выполните команду Edit^Paste as Hyperlink (ПравкамВставить как гиперссылку).

После щелчка на значке Hyperlink (Гиперссылка) в столбце Indicators (Индикаторы)
Project откроет необходимое приложение и целевой документ и найдет именно то слово или
раздел, которые были скопированы в виде ссылки (если они еще существуют).

ДОБАВЛЕНИЕ ГИПЕРССЫЛОК НА НОВЫЕ ФАЙЛЫ
Для того чтобы добавить гиперссылку на документ, которого еще не существует, щелкни-

те на кнопке Create New Document (Новым документом) в диалоговом окне Insert Hyperlink
(Добавление гиперссылки). Введите имя в поле Name of New Document (Имя нового доку-
мента). Удостоверьтесь, что в имя входит и расширение файла, чтобы Project знала, с помо-
щью какого приложения создавать файл. По умолчанию Project отображает путь к активному
файлу проекта, но можно щелкнуть на кнопке Change (Изменить), чтобы выбрать другую
папку. Наконец, установите в группе Edit the New Document Later (Когда вносить правку в
новый документ) переключатель Later (Позже) или Now (Сейчас).

ДОБАВЛЕНИЕ ГИПЕРССЫЛКИ НА ЗАДАЧУ или РЕСУРС
ИЗ ЭТОГО ЖЕ ПРОЕКТА

Гиперссылки можно использовать для перемещения к другой задаче или ресурсу в пределах
того же самого проекта. При этом можно указать представление, которое необходимо использовать
для этой задачи или ресурса. Создать такой тип гиперссылки можно таким образом.

1. Найдите задачу или ресурс, на которые должна ссылаться гиперссылка, и запомните ее
идентификационный номер. Эту информацию можно получить, создавая ссылку.
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2. Выделите задачу, к которой необходимо добавить гиперссылку, и нажмите ком-
бинацию клавиш <Ctrl+K>, чтобы открыть диалоговое окно Insert Hyperlink
(Добавление гиперссылки).

3. Щелкните на значке Place in This Document (Местом в документе).

4. Укажите задачу или код ресурса в поле Enter the Task or Resource ID (Введите за-
дачу или код ресурса).

5. Выберите представление, которое будет использоваться для отображения задачи
или ресурса, в поле Select View in This Project (Выберите представление в этом
проекте). Выбор представления ресурса подсказывает Project, что выбранный код
принадлежит ресурсу. Если не выбрать представление, Project сохранит текущее
представление задачи.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИПЕРССЫЛОК для СОЗДАНИЯ СООБЩЕНИЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ почты

Можно использовать гиперссылки для перехода в программу электронной почты, например
Outlook, в которой создаются сообщения. После щелчка на гиперссылке откроется программа
электронной почты с уже указанным адресом получателя и будет ожидать ввода сообщения.

Чтобы создать гиперссылку для сообщения электронной почты в выделенной задаче,
откройте диалоговое окно Insert Hyperlink (Добавление гиперссылки) и щелкните на
E-mail Address (Электронной почтой). Введите адрес получателя в поле E-mail Ad-

dress (Адрес электронной почты). Хотя адрес является необходимым элементом, в диалого-
вом окне, к сожалению, отсутствует ссылка на адресную книгу или папку контактов, которая
может помочь выбрать нужный адрес. Но адреса, которые уже использовались в этом диало-
говом окне, перечислены в списке Recently Used E-mail Addresses (Недавно использовав-
шиеся адреса электронной почты). Если ввести текст в поле Subject (Тема), то после откры-
тия сообщения для редактирования в нем уже будет заполнено поле Subject (Тема).

РЕДАКТИРОВАНИЕ и УДАЛЕНИЕ ГИПЕРССЫЛОК
Для удаления или редактирования гиперссылки выделите ячейку в задаче и щелкните
на кнопке Insert Hyperlink (Вставить гиперссылку) или нажмите клавиши <Ctrl+K>.
Появится диалоговое окно Edit Hyperlink (Изменение гиперссылки), в котором мож-

но внести необходимые изменения. Щелкните на кнопке Remove Link (Удалить ссылку),
чтобы удалить гиперссылку.

ПОМЕЩЕНИЕ ГИПЕРССЫЛОК в СОБСТВЕННЫЕ ТЕКСТОВЫЕ поля
Для каждой задачи может быть только одно поле Hyperlink (Гиперссылка). Но можно ис-

пользовать 30 собственных текстовых полей для хранения дополнительных гиперссылок,
чтобы переходить к целевым узлам. Для того чтобы использовать гиперссылку, необходимо
отобразить текстовое поле как столбец в таблице задач.

Также можно использовать панель инструментов Project Guide (Консультант) для добав-
ления нового текстового поля.

1. В области задач Tasks (Задачи) выберите Add Column of Custom Information
(Добавление столбцов для особых сведений).

2. Выберите Show Me Custom Fields (Показать настраиваемые поля).

3. В качестве типа поля выберите Text (Текст).

4. Выберите нужный пункт из Text1-Text30 (Текст1-ТекстЗО) и щелкните на кнопке In-
sert (Добавить).
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Переместитесь к крайнему правому столбцу в таблице задач, чтобы увидеть вставленное поле.
Можно также щелкнуть на существующем заголовке столбца и выполнить команду

Insert^Column (Вставить=>Столбец). В диалоговом окне Column Definition (Определение
столбца) воспользуйтесь выпадающим списком поля Field Name (Имя поля), чтобы выбрать
одно из текстовых полей. После этого щелкните на кнопке ОК.

Ниже перечислены некоторые ограничения на использование текстовых полей для хра-
нения гиперссылок.

• Гиперссылка должна быть единственным элементом, введенным в текстовое поле.
• Как и в случае заметок, нет системы поддержки поиска при вводе гиперссылки. Но ес-

ли найти необходимый Web-узел с помощью броузера, то можно скопировать адрес в
буфер обмена и вставить его в текстовое поле.

• Необходимо вводить полный адрес URL Например, www. woodyswatch. com/proj ect/
не работает в качестве гиперссылки в текстовом поле. Адрес http://
www.woodyswatch.com/project/ приведет пользователя на узел Woody's Project
Watch. A ftp://www.microsoft.com/deskapps/project/ приведет в раздел
Project FTP сервера Microsoft.

Для ссылок на файлы, хранимые на локальном компьютере или в локальной сети, к адресу
следует добавить префикс file: \\ и указать полный путь к локальным файлам или пол-
ный UNC для сетевых файлов. Например, f i le:\\c:\My Documents\Projects\Cost
Estimates.xls приведет к открытию Excel и загрузит в него файл Cost
Estimates.xls. Если файл находится в локальной сети, то необходимо использовать
ссылку такого вида: file: \\servername\sharename\folder\filename. ext.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗАДАЧ

Хотя таблица в представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта) является самым подходящим
местом для создания списка задач, некоторые пользователи предпочитают использовать другие
представления. Одни руководители проектов обучались создавать планы проектов с помощью
сетевой диаграммы, другие предпочитают разделять экран и добавлять форму задачи или форму
Task Details (Форма сведений о задачах) к представлению Gantt Chart (Диаграмма Ганта), чтобы
облегчить добавление ресурсов и связывание задач при вводе. О том, как использовать другие
поля в этих представлениях, рассказывается в следующих главах.

Если ввести или изменить данные задачи в любом представлении, все осталь-
ные представления задачи будут отображать изменившиеся значения. Пред-
ставления являются различными способами отображения информации из таб-
лицы задач в базе данных проекта.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВОГО ГРАФИКА для СОЗДАНИЯ ЗАДАЧ
Сетевой график — это проверенный временем способ создания задач в рамках проекта,

который можно использовать для создания списка задач (рис. 5.20). Сетевой график предос-
тавляет схему последовательности задач в проекте, но при этом на ней не так ясно отобража-
ются временные отношения между задачами, как на диаграмме Ганта.

Каждая задача представлена на сетевом графике отрезком, который называется узлом. Ли-
нии, ведущие от одной задачи к другой, указывают, что их необходимо планировать последо-
вательно. При распечатке сетевой график занимает много листов, но если совместить эти
страницы в правильном порядке, получится большая диаграмма, на которой можно просле-
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дить последовательность задач от начала до окончания проекта. На экране сетевой график
менее полезен, так как можно увидеть только небольшой фрагмент. Большинству людей
очень сложно запомнить общую структуру при использовании экранной версии.

Узел задачи
Связь, указывающая на последовательность задач — i

. . . .
Правка Вид Вставка Фс<5М«т Сервис Проект Совместная pa&yri

ш * в
St.

|Р«сурсы Отслеживание Отчет 1И i Следующие шаги и связанные действуя

Рис. 5.20. На сетевом графике видно, что задачи выполняются последова-
тельно одна за другой

В терминах управления проектами сетевой график является синонимом метода
диаграмм предшествования (РОМ), в котором узлы используются для представ-
ления активностей и соединяются стрелками. Помните, что обозначения РОМ не
допускает циклов (непоследовательных задач, например таких, которые необхо-
димо выполнять более одного раза) или условных активностей (задач, которые
могут не выполняться). (Представление Gantt Chart (Диаграмма Ганта) тоже не
допускает условных действий.)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Ввод ЗАДАЧ
Представление Task Entry (Ввод задач) является комбинированным представлением, со-

стоящим из диаграммы Ганта в верхней панели и формы задачи в нижней. Форма задачи в
нижней панели отображает подробности задачи, выделенной в верхней панели (рис. 5.21).

Форма задач в нижней панели не так полезна, если в нее просто вводить названия задач
или длительности. Но она очень эффективна, если при создании списка задач назначаются
ресурсы и связываются задачи. Подробно использование представления Task Entry (Ввод за-
дач) будет рассмотрено в главе 10 "Назначение ресурсов и затрат задачам".

Выполнив команду Window*Split (Окно=> Разделить), можно легко превратить представ-
ление Gantt Chart (Диаграмма Ганта) в представление Task Entry (Ввод задач). Project по
умолчанию отображает форму задач, если при разделении экрана текущим является пред-
ставление задачи.
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Рис. 5.21. Простой доступ к дополнительным полям при определении задачи можно
получить с помощью представления Task Entry (Ввод задач)

Можно дважды щелкнуть на разделительной полосе, находящейся под верти-
кальной полосой прокрутки. Команда Split (Разделить) появляется в контекст-
ном меню, которое отображается после щелчка правой кнопкой мыши на шка-
ле времени.

По умолчанию в представлении Task Form (Форма задач) отображаются таблицы для назна-
чения ресурсов и отношений с задачами-предшественниками. Задачи-предшественники — это
задачи, планируемые даты которые должны приниматься во внимание при планировании те-
кущей задачи. Для отображения альтернативной информации о задаче в нижней части формы
задачи выполните команду Format^Details (ФорматаПодробности). Для того чтобы убрать
нижнюю панель, выполните команду Window^Remove Split (Окно^Снять разделение).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Лист ЗАДАЧ
В представлении Task Sheet (Лист задач) отображается та же таблица задач, что и в

представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта), но без шкалы времени (рис. 5.22). Пред-
ставление Task Sheet (Лист задач) является хорошим инструментом для просмотра ос-
новных деталей списка задач, так как позволяет отобразить несколько колонок для мно-
жества задач одновременно. Кроме того, это представление хорошо выглядит в распеча-
танном виде, если необходимо рассмотреть только иерархию задач, без графика шкалы
времени.

Для того чтобы отобразить представление Task Sheet (Лист задач), выполните команду
View^More Views (Вид1*Другие представления) и выберите Task Sheet (Лист задач) из спи-
ска Views (Представления). После этого щелкните на кнопке Apply (Применить), чтобы ото-
бразить представление.
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Puc. 5.22. Представление Task Sheet (Лист задач) отображает ключевые поля за-
дач без графика шкалы времени, присутствующего в представлении Gantt Chart
(Диаграмма Ганта)

СОЗДАНИЕ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СПИСКА ЗАДАЧ
Создание иерархической структуры — это один из методов Microsoft Project, предназна-

ченный для организации списка задач в группы активностей, соответствующих основным
этапам проекта. Этот метод является эквивалентом традиционной структурной декомпози-
ции работ (см. рис. 5.1 и 5.2). Каждой задаче присваивается структурный номер, который вы-
числяется Project с помощью определенной системы нумерации. Например, если задаче при-
своен структурный номер 2, то находящиеся под ней подзадачи будут иметь номера 2.1, 2.2 и
т.д. Структурный номер используется для идентификации группы, содержащей задачу в об-
щей структуре проекта.

ЧТО ТАКОЕ СУММАРНЫЕ ЗАДАЧИ И ПОДЗАДАЧИ
Как и СДР, структура разделяет задачи по функциональным группам. Иерархия чаще

всего воспринимается в терминах визуального эффекта: более подробные темы помещаются
под более общие темы, создавая подзадачи. На рис. 5.23 показан развернутый список задач.
Основные темы, или суммарные задачи, управляют и подытоживают подчиненные задачи, ко-
торые называются подзадачами. При планировании проекта помещение задачи под другую
задачу называется понижение в ранге, поэтому задача, пониженная в ранге, становится подза-
дачей. Задача, под которую помещается другая задача, автоматически становится суммарной
задачей, которая управляет и подытоживает подзадачу.

Суммарная задача служит для определения основных групп задач и сведения вместе дли-
тельности, затрат и трудозатрат, затраченных на все подзадачи. Когда задача преобразовыва-
ется в суммарную задачу, ее дата начала определяется как самая ранняя дата начала любой из
ее подзадач, а дата окончания — как самая поздняя дата окончания любой из ее подзадач. Да-
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ту начала или окончания суммарной задачи нельзя ввести вручную. Эти даты рассчитываются
на основе соответствующих подзадач. Затраты и трудозатарты, связанные с подзадачами,
суммируются и отображается в полях затрат и трудозатрат работы суммарной задачи.
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Рис. 5.23. Иерархическая структура помогает организовать детали проекта

Будьте осторожны при распределении назначений задач с помощью иденти-
фикационных номеров. Другими словами, если руководитель проекта введет
сведения о задаче 9, после чего будет добавлена еще одна задача, то иденти-
фикационный номер изменится на 10. Этого можно легко избежать, используя
собственную нумерацию СДР, описанную далее в этой главе, наряду с перену-
мерацией проекта при внесении изменений.

ЧТО ТАКОЕ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СУММАРНОЙ ЗАДАЧИ
Длительность суммарной задачи подсчитывает Project, и у пользователя нет возможности

ее изменить. Дата начала суммарной задачи — это самая ранняя дата начала любой из ее под-
задач, а дата окончания — самая поздняя дата. Длительность подзадачи — это количество ра-
бочего времени, определенного в основном календаре, между самой ранней датой начала и
самой поздней датой окончания. Суммарная задача, первая подзадача которой начинается в
8:00 одного дня и последняя подзадача завершается в полдень следующего дня, будет иметь
длительность 1,5 дня (т.е. 12 часов).

Длительность суммарной задачи всегда отображается с помощью обозначения, принятого
по умолчанию в поле Duration Is Entered In (Длительность вводится в) на вкладке Schedule
(Планирование) диалогового окна Options (Параметры). Это остается справедливым, даже
если длительности подзадач отображаются в других единицах измерения времени. Для того
чтобы изменить единицы измерения времени при отображении длительности, необходимо
изменить параметр в поле Duration Is Entered In (Длительность вводится в).
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ПОНИЖЕНИЕ и ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗАДАЧ
Существует несколько методов, которые можно использовать для понижения (понижения

в ранге) или повышения уровня (повышения в ранге) задачи или группы выделенных задач.
Все эти методы приводят к одинаковым результатам.

Если вы новичок в создании иерархической структуры проекта в Project, обратитесь
за помощью к панели инструментов Project Guide (Консультант) (см. рис. 5.23).
Щелкните на кнопке Tasks (Задачи) панели инструментов Project Guide

(Консультант) и выберите ссылку Organize Tasks into Phases (Организация этапов задач). Выде-
лите одну или несколько задач, которые будут понижены или повышены в уровне, и щелкните на
инструменте Indent (Понизить уровень) или Outdent (Повысить уровень) в области задач.

Кроме средства Project Guide (Консультант) можно пользоваться панелью инструментов For-
matting (Форматирование), указателем мыши, меню или комбинациями клавиш для повышения
или понижения уровня задач. Сначала выделите задачу или группу задач, которые необходимо по-
низить или повысить в уровне, а затем воспользуйтесь одним из перечисленных ниже способов.

• Щелкните на кнопке Indent (На уровень ниже) или Outdent (На уровень выше)
панели Formatting (Форматирование), чтобы изменить иерархический уровень
выделенных задач. На кнопке Indent (На уровень ниже) изображена стрелка
вправо, а на кнопке Outdent (На уровень выше) — стрелка влево.

• Используйте указатель мыши, чтобы перетащить название задачи вправо
или влево. Поместите указатель мыши над первыми буквами в поле Task
Name (Название задачи), пока указатель не примет вид двунаправленной
стрелки. Перетащите указатель вправо или влево, чтобы изменить иерархи-
ческий уровень задачи. Если перед этим было выделено несколько задач, то
их уровни повышаются или понижаются одновременно.

• Выполните команду Project^Outline (Проект^Структура), затем щелкните на
кнопке Indent (На уровень ниже) или Outdent (На уровень выше).

• Используйте контекстное меню задачи, чтобы изменить ее иерархический уро-
вень. Выделите идентификатор задачи или группы задач. Щелкните правой
кнопкой мыши на идентификационном номере и из контекстного меню выбе-
рите Indent (На уровень ниже) или Outdent (На уровень выше).

• Нажмите комбинацию клавиш <АК+8Ып+стрелка вправо> (для понижения
уровня) или <Alt+Shift+cTpenKa влево> (для повышения уровня задачи или
группы задач).

Если понизить уровень суммарной задачи, уровни ее подзадач будут понижены
еще ниже, так как все операции, применяемые к суммарной задаче, относятся
и к ее подзадачам. Если суммарная задача удаляется, перемещается либо по-
вышается или понижается ее уровень, то со всеми ее подзадачами (включая
подчиненные суммарные задачи и их подзадачи) происходит то же самое.

Можно повысить уровень пониженной задачи, при этом задачи, находящиеся под ней,
меняются таким образом.

• Если задачи, которые находятся ниже указанной, находятся на том же уровне, то при
повышении уровня они становятся подзадачами новой суммарной задачи. Для того
чтобы при повышении уровня все задачи оставались на одном уровне, следует выде-
лить и повысить их уровень вместе.

• Если задачи, находящиеся ниже указанной задачи, являются подчиненными задачами
повышаемой задачи, то они смещаются влево, следуя за повышенной задачей и оста-
ваясь ее подзадачами.
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• Если задачи, находящиеся ниже указанной задачи, находятся на более высоком уровне ие-
рархии (левее задачи, уровень которой повышается), то изменения на них никак не влияют.

Если необходимо ввести новую задачу в список задач и сделать ее суммарной, необходимо
вставить задачу сразу над задачами, которые она будет объединять. После этого уровень под-
задач можно понизить. Если новая задача находится не на самом высоком уровне иерархии,
можно повысить уровень суммарной задачи вместо понижения уровня подзадач.

СВОРАЧИВАНИЕ и РАЗВОРАЧИВАНИЕ СТРУКТУРЫ
Одним из главных достоинств иерархической структуры является возможность быстро ее

сворачивать, скрывая подзадачи из поля зрения, чтобы отображать только основные компо-
ненты проекта (рис. 5.24). Сворачивание иерархической структуры просто скрывает подзада-
чи, а не удаляет их.
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Рис. 5.24. По отсутствующим идентификационным номерам можно обнаружить
скрытые задачи

Кроме того, можно свернуть всю иерархическую структуру и развернуть только одну из ее
частей, чтобы сконцентрироваться на ее деталях и посмотреть, как они выглядят в общем
контексте (рис. 5.25).

Можно отобразить все задачи или только выбранный уровень иерархии, вос-
пользовавшись командой Show (Показать). Щелкните на кнопке Show
(Показать) панели инструментов Formatting (Форматирование) или выпол-
ните команду Project=>OutlineoShow (Проект^Структура^Показать), чтобы
отобразить меню Show (Показать). Выберите уровень структуры, который
необходимо показать: выберите All Subtasks (Все подзадачи), чтобы отобра-

зить все уровни, выберите Outline Level 1 (Уровень 1), чтобы отобразить задачи самого верх-
него уровня, выберите Outline Level 2 (Уровень 2), чтобы отобразить задачи самого верхнего
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уровня и подзадачи первого уровня и т.д. Этим инструментом можно контролировать макси-
мум девять уровней.
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Рис. 5.25. Можно отобразить подзадачи из одного раздела проекта, скрыв подзадачи
из остальных разделов, чтобы посмотреть, как эти подзадачи выглядят в общем
контексте проекта

Подзадачи выделенной суммарной задачи можно отобразить или скрыть одним из не-
скольких способов. Самая простая техника заключается в двойном щелчке на идентификаци-
онном номере задачи для переключения между отображением и скрытием подзадач.

При выделенной суммарной задаче можно скрыть подзадачи, щелкнув на
кнопке Hide Subtasks (Скрыть подзадачи), или (если они уже скрыты) можно
щелкнуть на инструменте Show Subtasks (Показать подзадачи), чтобы их ото-

бразить. Кроме того, можно использовать меню для скрытия и отображения подзадач для от-
дельных задач, выполнив такие действия.

1. Выделите задачу или задачи, чьи подзадачи необходим скрыть.

2. Выполните команду Project^Outline (ПроектОСтруктура) для отображения подменю
иерархии.

3. Выберите Hide Subtasks (Скрыть подзадачи) для сворачивания этой части структуры
или выберите Show Subtasks (Показать подзадачи), чтобы развернуть ее.

Если отображаются символы иерархии (см. раздел "Выбор настроек отображения
иерархии"), то слева от каждой суммарной задачи будет стоять знак "плюс" или
"минус". Эти символы иерархии выглядят как миниатюрные копии кнопок Hide
Subtasks (Скрыть подзадачи) и Show Subtasks (Показать подзадачи), с помощью
которых можно скрывать или показывать подзадачи. Если подзадачи отображают-
ся, то слева от названия суммарной задачи появляется знак "минус", после щелчка
на котором подзадачи будут скрыты. Если подзадачи скрыты, то слева от названия
суммарной задачи отображается знак "плюс", щелчок на котором приведет к ото-
бражению подзадач.
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Обычно хорошей практикой является уменьшение числа уровней дерева проекта:
уровень проекта (суммарная задача над всем проектом), уровень этапов
(суммарные задачи) и рабочий уровень (уровень, на котором описывается работа,
или самый нижний уровень СДР). Конечно, в сложном проекте может быть больше
трех уровней. Независимо от того, сколько уровней используется в проекте, на са-
мом нижнем уровне всегда находится пакет работ, и именно на нем должны связы-
ваться задачи и назначаться ресурсы.

РЕДАКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРИРОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
Если выделить суммарную задачу и щелкнуть на кнопке Task Information (Сведения о за-

даче), Project отобразит диалоговое окно Summary Task Information (Сведения о суммарной
задаче) (рис. 5.26). Некоторые поля, например Duration (Длительность), не активны, так как в
случае суммарных задач их нельзя редактировать. Но все остальные поля редактировать мож-
но как всегда. Суммарные задачи имеют собственное поле Notes (Заметки), поэтому их мож-
но использовать для документирования важных предположений для суммарных задач, так же
как и для остальных задач.

При удалении, копировании, вырезании, вставке, повышении и понижении уровня сум-
марной задачи все ее подзадачи включаются в ту же операцию. Например, если удалить сум-
марную задачу, то будут удалены и все ее подзадачи. Если понизить уровень суммарной зада-
чи, то будут понижены уровни и ее подзадач.

Начало: Гиг 02,01,03

Г сфыть отрвкк вадачи

F7 Показать сведенные отрпнм диаграммы Ганга

Рис. 5.26. Некоторые параметры суммарных задач можно установить в диа-
логовом окне Summary Task Information (Сведения о суммарной задаче)

Ш О том, как удалять, копировать, вырезать и вставлять суммарную задачу, а также повышать и
понижать ее уровень, не оказывая влияния на ее подзадачи, рассказывается в разделе
"Возможные проблемы" в конце этой главы.

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ОТОБРАЖЕНИЯ СТРУКТУРЫ

Project предоставляет несколько параметров отображения структуры списка задач. Неко-
торые из них включены по умолчанию. Например, по умолчанию Project отображает суммар-
ную задачу вместе с нормальными задачами и вехами, а подзадачи помещаются под суммар-
ными задачами.

Ниже перечислены параметры форматирования, доступные для отображения иерархиче-
ской структуры проекта.
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• Обычно подзадачи смещаются для подчеркивания организации иерархии. Подзадачи
можно отобразить выровненными по левому краю, как и задачи верхнего уровня. Это
может быть полезно для сохранения места на экране или в печатном отчете.

• Если отключено смещение, то может возникнуть необходимость отображения струк-
турного номера рядом с названием задачи в качестве замены визуальному изображе-
нию структуры. Номера структуры сохраняются в поле Outline Number (Структурный
номер) и не могут быть отредактированы.

• Обычно Project отображает структурные символы слева от суммарной задачи. Этими
символами являются знак "минус" (как на кнопке Hide Subtask (Скрыть подзадачи)) и
знак "плюс" (как на кнопке Show Subtask (Показать подзадачи)). Если символы ото-
бражены, то после щелчка на них будут отображены и скрыты подзадачи суммарных за-
дач. Кроме того, они являются индикатором, что задача является суммарной задачей и,
если отображается знак "плюс", напоминанием, что в суммарной задаче скрыты подза-
дачи. Можно указать Project прекратить отображение структурных символов.

• Можно скрыть сами суммарные задачи, оставив для отображения только вехи и обычные
(рабочие) задачи. Этот параметр особенно полезен, если необходимо отсортировать обыч-
ные задачи и вехи по дате начала, длительности или по названию задачи для специального
отчета. В этом случае также может понадобиться отключение смещения подзадач.

• Project может отображать суммарную задачу проекта, обозначая ее идентификацион-
ным номером, равным 0, в верхней части списка задач. Обратите внимание, что при
отображении суммарной задачи проекта все остальные задачи смещаются на один уро-
вень вправо. Название суммарной задачи проекта берется из названия проекта, кото-
рое вводится на вкладке Summary (Документ) диалогового окна Properties (Свойства).
Редактирование суммарной задачи проекта меняет содержимое поля в диалоговом ок-
не Properties (Свойства). Заметки для суммарной задачи проекта вводятся в поле
Comments (Заметки) в диалоговом окне Properties (Свойства).

Если необходимо изменить настройки иерархического форматирования, активное представле-
ние должно быть представлением задачи и находиться на единственной или верхней панели окна.
Для того чтобы задать параметры иерархической структуры, выполните следующее.

1. Выполните команду Tools^Options (Сервис^Параметры) для отображения диалогового
окна Options (Параметры). После этого перейдите на вкладку View (Вид) (рис. 5.27).

2. Сбросьте флажок Indent Name (Названия подзадач с отступом).
3. Установите флажок Show Outline Number (Номера задач), чтобы отображать номера

структуры слева от названий задач.
4. Сбросьте флажок Show Outline Symbol (Символ структуры), если необходимо скрыть

символы "плюс" и "минус" рядом с названиями суммарных задач.
5. Сбросьте флажок Show Summary Tasks (Суммарные задачи), если необходимо пода-

вить отображение суммарных задач. Сброс этого флажка делает недоступным флажок
Show Project Summary Tasks (Суммарную задачу проектов).

6. Если установлен флажок Show Summary Tasks (Суммарные задачи), то можно устано-
вить флажок Show Project Summary Tasks (Суммарную задачу проектов), что приведет
к отображению суммарной задачи для всего проекта.

7. Щелкните на кнопке ОК, чтобы вступили в силу новые установки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕДЕННЫХ ОТРЕЗКОВ ЗАДАЧ
Отрезок суммарной задачи имеет длину, равную сумме всех подзадач, и является непре-

рывным отрезком. Можно сделать так, чтобы отрезки подзадач сводились к отрезку суммар-
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ной задачи. При использовании этой настройки начало и окончание каждого отрезка подза-
дачи отмечаются на отрезке суммарной задачи. Вместе сведенные отрезки создают сегменти-
рованный отрезок, в котором показано, как долго длится каждая из подзадач (рис. 5.28).
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Рис. 5.27. В диалоговом окне Options (Параметры) можно отрегулировать
отображение структуры проектов
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Рис. 5.28. При сведении отрезков подзадач к отрезку суммарной задачи видно,
как суммарная задача распределяется между подзадачами
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Для того чтобы свести все отрезки задач к отрезкам их суммарных задач, выполните ко-
манду Format^Layout (Формат1*Макет), чтобы отобразить на экране диалоговое окно Layout
(Макет). После этого установите флажок Always Roll Up Gantt Bars (Всегда выполнять сведе-
ние отрезков диаграммы Ганта) (рис. 5.29). Сведенные отрезки задач отображаются перед
стандартными отрезками суммарных задач. Можно выбрать такие настройки, чтобы сведен-
ные отрезки задач отображались только при скрытых подзадачах. Установите флажок Hide
Rollup Bars When Summary Expanded (Скрывать сведенные отрезки при развертывании
суммарных задач), чтобы не отображать их при развертывании структуры.

Диалоговое окно Layout (Макет) можно отобразить, щелкнув правой кнопкой мыши
на области графика и выбрав из появившегося контекстного меню Layout (Макет).

свази

Отрезш --

формат дат: 28.01

Высота отрезков: J12

выполнять сведение отреэгав диаграммы Ганга

F Скрывать сведенные отрезки при развертывая*! суимармых задач

Р Офугпять отрезки до целых дней

& ||\)казыватьпрерыеания

Гончее ......... • ........ •

Рис. 5.29. Команда Layout (Макет) контролирует
параметры отображения представления Gantt
Chart (Диаграмма Ганта)

Если вам нужно свернуть только конкретные отрезки задач, выделите эти задачи, а также
суммарную задачу. Кроме того, необходимо сбросить флажок Always Roll Up Gantt Bars
(Всегда выполнять сведение отрезков диаграммы Ганта).

Для того чтобы выбрать подзадачи для сворачивания, выполните следующее.

1. Выделите подзадачи, которые необходимо свернуть, и щелкните на кнопке Task
Information (Сведения о задаче).

2. На вкладке General (Общие) установите флажок Roll Up Gantt Bar to Summary
(Сводить отрезки диаграммы Ганта к суммарным) и щелкните на кнопке ОК.

3. Выделите суммарную задачу, которая должна отображать сведенные подзадачи. Если
суммарная задача подзадачи в свою очередь является подзадачей, то суммарная задача
более высокого уровня может тоже отображать сведенные подзадачи (даже если сум-
марная задача нижнего уровня не выделена для такого отображения). Каждая задача
должна отдельно выделяться для управления отображением свернутых отрезков.

4. Щелкните на кнопке Task Information (Сведения о задаче), чтобы отобразить
диалоговое окно Summary Task Information (Сведения о суммарной задаче).

5. Установите флажок Show Rolled Up Gantt Bars (Показать сведенные отрезки
диаграммы Ганта), чтобы суммарная задача отображала сведенные отрезки задач.

6. Щелкните на кнопке ОК для того, чтобы сохранить настройки.

7. Повторите все действия для каждой суммарной задачи, находящейся выше подза-
дачи, которая должна отображать сведенные отрезки задач.
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Можно изменить отображение свернутых отрезков задач, чтобы отображать
маркеры вех в момент окончания вместо отображения целого отрезка. Если
этот формат подходит вам больше, выполните команду Tools^Macro^Macros
(Сервис^Макрос=>Макросы), выберите Rollup_Formattlng и щелкните на кноп-
ке Run (Выполнить). Еще раз запустите макрос для отмены изменений. Но пом-
ните, этот макрос отбрасывает все созданные пользователем стили отрезков
задач. Если были созданы стили отрезков, то стоит редактировать их вручную,
чтобы изменить отображение свернутых задач. Подробности — в главе 20
"Форматирование представлений".

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТРАИВАЕМЫХ кодов СДР
Project автоматически создает коды СДР по умолчанию в поле СДР для каждой задачи

(описание СДР и кодов СДР было приведено в начале этой главы). Коды СДР по умолчанию
идентичны структурным номерам, которые генерирует Project (хранимые в поле Outline
Number (Структурный номер)).

Поле СДР можно отображать в таблице, вставив столбец СДР. Кроме того, поле СДР
можно увидеть на вкладке Advanced (Дополнительно) в диалоговом окне Task Information
(Сведения о задаче). Если ваша организация или клиент требуют специального формата ко-
дов СДР, можно отредактировать коды в любом из этих мест, заменяя структурный номер
Project на собственный код СДР.

На заметку Редактирование поля СДР не меняет содержимого поля Outline Number
(Структурный номер).

Можно определить собственный формат, соответствующий конкретной схеме кодирова-
ния СДР. Project использует собственный формат для генерации кодов по умолчанию для по-
ля СДР (вместо использования значения поля Outline Number (Структурный номер)). Собст-
венный формат может использовать цифры, буквы и символы (включая символы кодировки
ASCII). Дополнительным преимуществом использования собственного формата является
поддержание последовательности и единообразия.

Не тратьте время на повторное создание собственного формата СДР, если он
уже был определен в другом файле Project. Воспользуйтесь вкладкой Fields
(Поля) диалогового Organizer (Организатор) для того, чтобы скопировать соб-
ственный формат СДР из одного файла проекта в другой. Если у вас есть стан-
дартный формат, который необходимо использовать во всех проектах, скопи-
руйте его определение в глобальный шаблон (см. главу 3 "Настройка докумен-
та проекта" для получения более подробной информации об этом процессе).

СОЗДАНИЕ кодов СДР
Для того чтобы настроить формат кодов СДР, создается маска кода СДР, которую Project

использует для создания кодов. Маска состоит из цифр или символов для каждого уровня ие-
рархии, начиная с первого уровня, с разделяющим символом между уровнями. Можно опре-
делять сегменты кода для какого угодно количества уровней, но длина кода СДР не должна
превышать 255 символов.

Например, если была создана маска кода ААА- ill. аа. * для первых четырех уровней ие-
рархии, то это означает следующее.

• ААА— использовать три буквы в верхнем регистре для задач верхнего уровня (задач, над
которыми нет суммарных задач). Также можно использовать этот код как префикс для
всех подзадач под задачами верхнего уровня. Буквы, предложенные Project, можно ре-
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дактировать и заменять, но маска требует, чтобы использовались три буквы в верхнем
регистре. Если эти символы отредактировать в задаче верхнего уровня, то отредактиро-
ванная версия будет использоваться в качестве префикса для всех подзадач этой задачи.

• 111. — использовать три цифры для нумерации подзадач второго уровня, после кото-
рых добавляется точка в качестве разделителя, если у подзадачи есть свои подзадачи.
Project автоматически нумерует подзадачи на этом уровне как 001, 002, 003 и т.д., но
эти номера можно при желании редактировать как угодно.

• аа. — использовать две буквы в нижнем регистре для нумерации подзадач третьего
уровня с добавлением при необходимости точки в качестве разделителя.

• ** — использовать любую комбинацию символов для нумерации подзадач четвертого
уровня. Project по умолчанию помещает символы * * в генерируемые коды, но их мож-
но заменить на любые символы.

Кроме того, можно включать код уровня проекта как префикс ко всем задачам. Это может
использоваться при идентификации задач различных подпроектов одного главного проекта.

Перед созданием маски кода СДР необходимо отобразить в виде столбца таблицы задач в
поле СДР. (Выберите Insert^Column (Вставка^Столбец) и в поле Filed Name (Имя поля)
укажите СДР.) Так можно сразу же увидеть влияние изменения маски кода СДР.

Для того чтобы создать собственную маску кода СДР, выполните следующие действия.

1. Выполните команду Project^CflP^Define Code (Проект-ФСДР^Определить код), чтобы
отобразить диалоговое окно WPS Code Definition (Определение кода СДР) (рис. 5.30).

Коды,
предложенные

Project
Строка

редактирования
Маска

кода СДР

Рис. 5.30. Чтобы Project могла создавать коды СДР, необходимо определить маску кода

2. Введите префикс кода для проекта, если он необходим, в поле Project Code Prefix
(Префикс кода проекта). Стоит добавить двоеточие или другой разделитель, чтобы по-
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казать, где завершается префикс проекта, а где начинается код задачи. Префикс ото-
бражается в поле Code Preview (Код) в верхней части диалогового окна.

3. В таблице Code Mask (Маска кода) щелкните на первой пустой строке в столбце Se-
quence (Последовательность), чтобы определить формат кода для задач верхнего уров-
ня. Используйте стрелку выпадающего списка для выбора одного из вариантов.

• Выберите Numbers (Ordered) (Цифры (по порядку)), чтобы Project вставляла по-
следовательные числа в этой части кода. Помните, что числа можно редактировать.

• Выберите Uppercase Letters (Ordered) (Строчные буквы (латиница, по алфавиту)),
чтобы использовать строчные буквы. (В русифицированной версии Project 2002
можно выбрать вариант Строчные буквы (кириллица, по алфавиту).)

• Выберите Lowercase Letters (Ordered) (Прописные буквы (латиница, по алфави-
ту)), чтобы использовать последовательные прописные буквы. В русской версии
Project 2002 можно выбрать вариант Прописные буквы (кириллица, по алфавиту).)

• Выберите Characters (Unordered) (Знаки (без сортировки)), чтобы Project вставляла
символ *, который потом можно будет заменить на любой клавиатурный символ.

4. В столбце Length (Длина) воспользуйтесь стрелкой выпадающего списка, чтобы ука-
зать количество символов, которое должно использоваться для этой части формата.

• Выберите Any (Любая), чтобы иметь возможность редактировать эту часть кода и
использовать различное количество символов.

• Выберите значение от 1 до 10, чтобы использовать фиксированное количество сим-
волов в этой части формата.

5. В столбце Separator (Разделитель) введите символ, который будет следовать за кодом подза-
дачи. Можно воспользоваться стрелкой выпадающего списка, чтобы выбрать один из самых
распространенных разделителей (точка, дефис, знак "плюс" или наклонная черта), а можно
ввести собственный символ с клавиатуры. В качестве разделителя можно использовать до
трех символов (например, ***). Если разделитель не нужен, то щелкните на строке редакти-
рования над столбцом Sequence (Последовательность) и удалите символ, заданный по
умолчанию. Обратите внимание, что разделитель должен присутствовать, если в поле длины
кода было выбрано значение Any (Любая).

6. Повторите пп. 3-5 для каждого иерархического уровня, для которого определяется
маска.

7. Установите флажок Generate WBS Code for New Tasks (Создавать коды СДР для но-
вых задач), если необходимо, чтобы Project создавала для новых задач коды СДР. Если
этот флажок оставить сброшенным, то код СДР придется вводить вручную, но он все
равно должен будет соответствовать определенной маске.

8. Установите флажок Verify Uniqueness of New WBS Codes (Проверять уникальность
новых кодов СДР), чтобы заставить Project отображать предупреждение, если новый
код неуникален. Это может произойти только при редактировании и вводе кодов вруч-
ную. При появлении предупреждения необходимо отредактировать код, чтобы он стал
уникальным. Если этот флажок оставить сброшенным, то Project не обнаружит дубли-
рование кодов СДР. Обычно стоит установить этот флажок.

9. Щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить маску. Project автоматически заменит номе-
ра структуры, по умолчанию отображаемые в поле СДР, последовательными кодами,
соответствующими новой маске.

10. Для просмотра новых кодов может понадобиться расширение столбца СДР. Чтобы это
сделать, дважды щелкните на заголовке столбца СДР и щелкните на кнопке Best Fit
(Автоширина) в диалоговом окне Column Definition (Определение столбца).
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Если в проекте используется больше уровней иерархии, чем определено в
маске, то для нумерации задач уровней, не определенных в маске, Project бу-
дет использовать обычную структурную нумерацию.

Установка флажка проверки уникальности новых кодов заставляет Project проверять уни-
кальность кодов только при создании и редактировании. Если уже существует проект с не-
уникальными кодами СДР и было принято решение начать использовать эту возможность,
Project не начнет проверять уникальность всех существующих кодов. Для исправления кодов
можно заставить Project перенумеровать все задачи (создать новые коды на основе маски).
Это приведет к потере всех кодов, введенных вручную.

Можно отредактировать каждый код задачи, чтобы Project проверила уникальность
всех кодов. Самым простым способом это сделать является выделение столбца
СДР (выделение всех ячеек), нажатие клавиши <F2> для начала редактирования и
нажатие клавиши <Enter> для выполнения проверки уникальности. Если код уника-
лен, то Project перейдет к следующей ячейке в столбце и можно будет еще раз на-
жать клавиши <F2> и <Enter>. Таким образом, можно очень быстро перемещаться
по всему столбцу, до момента, когда встретится неуникальный код. Если код неуни-
кален, то перед продолжением понадобится изменить код.

В таблице Sequence (Последовательность) можно удалить только самый нижний
уровень. Если необходимо сократить количество определенных полей в маске,
щелкните на самом нижнем уровне и нажмите клавишу <Del>. После этого, пе-
ремещаясь к верхней части списка, удалите необходимое количество полей.

ВСТАВКА, УДАЛЕНИЕ и ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЗАДАЧ с НАСТРАИВАЕМЫМИ
КОДАМИ СДР

При добавлении новой задачи к проекту ей автоматически присваивается следующий наивыс-
ший код в этом уровне иерархии. При удалении задачи задача, находящаяся ниже на этом же уров-
не, автоматически перенумеровывается (подробности—в разделе "Перенумерация настраиваемых
кодов СДР" далее в этой главе).

Если переместить задачу в другую строку в этой же суммарной задаче, то она сохраняет
свой код СДР, даже если он не сохраняет последовательность. Если переместить задачу из од-
ной суммарной задачи в другую суммарную задачу, она автоматически получит правильный
префикс кода в соответствии с новой суммарной задачей. Если завершающая часть кода будет
дублировать уже существующий код в новой группе подзадач, то она будет заменена на один
номер или символ выше, чем самый высокий номер, существующий в этой группе подзадач.
Если дублирование не возникает, то завершающая часть кода остается такой, как она была до
перемещения.

РЕДАКТИРОВАНИЕ НАСТРАИВАЕМЫХ кодов СДР
После определения маски кода и создания кодов с помощью Project на основе этой маски

можно редактировать последний сегмент любого кода, созданного по умолчанию. Все, что
находится до последнего сегмента кода, наследуется от суммарных задач более высокого
уровня и не может быть изменено, кроме внесения изменений в сами суммарные задачи. Ес-
ли отредактировать последний сегмент для суммарной задачи, ее подзадачи получат новый
код как префикс для собственного кода. Например, на рис. 5.31 показано, что основные эта-
пы имеют код, являющийся аббревиатурой названия этапа. По умолчанию кодом для этапа
Finance (Финансовый) должен быть код AAD, но он был изменен на FIN для упрощения
идентификации. Это намного упрощает определение места задачи в СДР.
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Рис. 5.31. Можно отредактировать буквы, назначенные Project no умолчанию для кодов
СДР, чтобы описать место задачи в общей структуре

Для того чтобы отображать задачи в порядке кодов СДР, выполните команду
Project^Sort^Sort By (Проект^Сортировка^Сортировать по) и в поле Sort By
(Сортировать по) выберите поле СДР.

При редактировании кодов для суммарных задач и последующей перенумера-
ции кодов с помощью Project отредактированные коды теряются.

Если столбец СДР не отображается в таблице, можно редактировать код в диа-
логовом окне Summary Task Information (Сведения о суммарной задаче). Project
2002 отображает поля, определенные пользователем на вкладке Custom Fields
(Настраиваемые поля) (рис. 5.32). Выберите ячейку Value (Значение) для поля,

которое необходимо отредактировать, и внесите изменения в поле ввода над списком полей.

ПЕРЕНУМЕРАЦИЯ НАСТРАИВАЕМЫХ кодов СДР
При проектировании проекта список задач обычно пересматривается. Если были определены

коды СДР, то после редактирования их последовательность может быть нарушена. Можно сделать
так, чтобы Project пересчитала коды СДР для всего проекта и тем самым восстановила их последо-
вательность. Если изменения вносились в небольшую часть проекта, то можно выделить только
часть задач и указать Project на необходимость пересчитывать только коды выделенных задач. Для
того чтобы пересчитать коды СДР, выполните следующие действия.

1. Если необходимо пересчитать коды только для ограниченного набора задач, выделите эти
задачи. Задачи в наборе должны быть соседними. Первая из выделенных задач не получает
нового кода, а является отправной точкой для перенумерации остальной части выделения.
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Рис. 5.32. Код СДР, определенный пользователем, можно редактировать на
вкладке Custom Fields (Настраиваемые поля) диалогового окна Summary Task
Information (Сведения о суммарной задаче)

2. Выберите Prolect^WBS^Renumber (Проект=*СДР=*Изменить нумерацию) из меню,
чтобы отобразить на экране диалоговое окно WBS Renumber (Изменение нумерации
СДР) (рис. 5.33).

Рис. 5.33. Можно указать Project на необхо-
димость пересчитывать коды СДР для всего
проекта или только для выделенных задач

3. Установите переключатель Selected Tasks (Выбранных задач) или Entire Project (Всего
проекта) в соответствии с конкретными требованиями.

4. Щелкните на кнопке ОК.

5. Если было принято решение проводить перенумерацию целого проекта, Microsoft
Project попросит подтвердить это намерение. Щелкните на кнопке ОК, и перенумера-
ция начнется.

Перенумерация целого проекта может изменить большое количество кодов;
чтобы восстановить первоначальные коды, воспользуйтесь командой Undo
(Отмена). Как всегда, необходимо выполнить команду Undo (Отмена) до внесе-
ния новых изменений.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТРАИВАЕМЫХ СТРУКТУРНЫХ
НОМЕРОВ

Настраиваемые коды СДР (см. предыдущий раздел), связаны с иерархической структурой.
Каждый сегмент маски кода СДР связан с конкретным уровнем иерархии. Сортировка спи-
ска задач по коду СДР приведет к тому же результату, что и сортировка по идентификацион-
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ным номерам. Если необходим полный контроль над системой кодирования для задач, кото-
рая не зависит от созданной иерархической структуры, можно воспользоваться любым из 10
определяемых структурных полей (с Out line Code 1 (КодСтруктуры!) по Outline Code
10 (КодСтруктуры 10)) для создания альтернативной системы нумерации, которую можно
использовать для сортировки и группирования задач в другом порядке. Создание и использо-
вание определяемых пользователем структурных кодов подробно рассматривается в главе 21
"Настройка представлений, таблиц, полей, фильтров и групп".

ПЕЧАТЬ СПИСКА ЗАДАЧ ПРОЕКТА
Список задач можно распечатать несколькими способами. Можно распечатывать пред-

ставления, например Gantt Chart (Диаграмма Ганта), Network Diagram (Сетевой график) или
Task Sheet (Лист задач), каждое из которых на бумаге выглядит так же, как и на экране.
Можно остановить выбор на одном из стандартных отчетов. Однако помните, что нельзя рас-
печатывать формы и комбинированные представления (представления с двумя панелями).

Ш Подробные инструкции по распечатке представлений списка задач приводятся в главе 13
"Печать отчетов и представлений".

Ш В главе 20 "Форматирование представлений" вы узнаете, как настроить представления для печати.

В Microsoft Project содержится шесть категорий стандартных и определенных пользовате-
лями отчетов. В главе 22 "Использование и настройка стандартных отчетов" описывается,
как работать с этими отчетами. На стадии разработки проекта имеют смысл только отчеты из
категории Overview (Обзорные). В этой категории представлены такие отчеты.

• Top-Level Tasks (Задачи верхнего уровня). Отображает список задач, но включает в
него только те задачи, которые входят в первый уровень иерархии.

• Milestones (Вехи). Перечисляет все вехи проекта.

• Working Days (Рабочие дни). Сводит вместе информацию из календарей, отображая
обычные рабочие дни и часы, а также все исключения.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СУММАРНЫХ ЗАДАЧ
Яне понимаю, как переместить суммарную задачу, не перемещая ее подзадачи ?
Сначала повысьте уровень подзадач, чтобы суммарная задача стала обычной задачей. По-

сле этого можно копировать, удалять, перемещать, вырезать, повышать и понижать уровень
задачи без влияния на бывшие подзадачи.

СОХРАНЕНИЕ ОТРЕДАКТИРОВАННЫХ кодов СДР
После того как я отредактировал коды СДР суммарных задач, они исчезли после перенумера-

ции задач с помощью Project. Что я делаю не так ?
Если коды СДР для суммарных задач были отредактированы и необходимо запустить пе-

ренумерацию задач с помощью Project, то внесенные изменения будут потеряны, если не
предпринять такие шаги.

1. Выполните команду Tools^Options (Сервиса Параметры) для того, чтобы отобразить на
экране диалоговое окно Options (Параметры). После этого перейдите на вкладку View (Вид).

2. Сбросьте флажок Show Summary Tasks (Суммарные задачи) и щелкните на кнопке ОК
для закрытия диалогового окна. После этого будут отображаться только нормальные
задачи и вехи.
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3. Выделите один из заголовков столбцов, чтобы выделить все отображенные задачи.

4. Выполните команду ProjectoWBS^Renumber (Проект1* СД РФ Изменить нумерацию),
чтобы отобразить диалоговое окно WBS Renumber (Изменение нумерации СДР).

5. Установите переключатель Selected Tasks (Выбранных задач) (вместо Entire Project
(Всего проекта)).

6. Щелкните на кнопке ОК для начала процесса перенумерации.

7. Восстановите отображение суммарных задач, выбрав Tools^Options (Сервис=>
Параметры) и установив на вкладке View (Вид) флажок Show Summary Tasks
(Суммарные задачи). После этого щелкните на кнопке ОК для закрытия диалогового
окна. Чтобы снять выделение с задач, щелкните на любой ячейке.

Теперь будет отображаться весь список задач. Суммарные задачи сохранили свои отредак-
тированные коды, а остальные задачи имеют новые коды, зависящие от положения задачи в
иерархической структуре.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ возможности PROJECT: РАСЧЕТ
ДЛИТЕЛЬНОСТИ

Если для задач уже есть оценки дат начала и окончания и, таким образом, неявно опреде-
ленная длительность, то можно вручную ввести эти даты и позволить Project самостоятельно
рассчитать поле Duration (Длительность). Еще лучше, если названия задач и даты находятся в
файле (например, файл Word или Excel). Можно вставить значения задач сразу в Project, что-
бы создавать задачи и длительности.

Обычно ввод дат для задач не является хорошей идеей. Стоит оставить Project определе-
ние дат. Но в данном случае, вводя даты в Project, можно легче перенести оценки длительно-
сти. Это приводит к созданию ограничений для задач, но их можно убрать, как только будут
введены оценки длительности. Это даст Project возможность гибко создавать новый график.

Для того чтобы вручную ввести предопределенные даты начала и окончания задач, вы-
полните следующее.

1. Выберите представление Task Entry (Ввод задач), отобразив представление Gantt Chart
(Диаграмма Ганта) и выбрав Window=>Split (Окно1*Разделить), чтобы отобразить фор-
му задачи в нижней панели (рис. 5.34).

2. Выделите первую строку в верхней панели и щелкните на нижней панели, чтобы акти-
визировать ее поля. С этого момента для перемещения между строками на верхней па-
нели можно использовать кнопки Next (Следующая) и Previous (Предыдущая).

3. Если это новая задача, выберите поле Name (Название) и введите название первой за-
дачи. Обратите внимание, что кнопки Next (Следующая) и Previous (Предыдущая)
превратились в кнопки Cancel (Отмена) и ОК. Пока не нужно щелкать на кнопке ОК.

4. Перейдите в поле Start (Начало) и введите дату начала.

5. Перейдите в поле Finish (Окончание) и введите дату окончания.

6. Нажмите клавишу <Enter> или щелкните на кнопке ОК, чтобы завершить ввод задачи.
Project поместит три введенных значения в представление Gantt Chart (Диаграмма Ган-
та) на верхней панели и подсчитает разницу между введенными датами, чтобы записать
ее как длительность (рис. 5.35). Кнопки Cancel (Отмена) и ОК превратятся в кнопки
Next (Следующая) и Previous (Предыдущая).

7. Еще раз нажмите клавишу <Enter> или щелкните на кнопке Next (Следующая), чтобы
начать ввод новой задачи. Для всех задач повторите пп. 3—6.
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Обратите внимание на индикатор возле задачи в представлении Gantt Chart (Диаграмма Ган-
та), который говорит о том, что задача связана ограничением. Если навести указатель на значок
индикатора, можно увидеть, что это ограничение Start No Earlier Then (Начало не ранее), по-
этому Project не будет планировать выполнение этой задачи на дату раньше указанной.

Название задачи

-^Microsoft Project - Проект4
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Рыс. 5.54. Представление Task Entry (Ввод задач) состоит из представления Gantt Chart
(Диаграмма Ганта) в верхней панели и формы задач в нижней. Задачи можно определять
как в верхней панели, так и в нижней

После ввода всех задач график должен совпадать с графиком, из которого копировались
задачи. В главе 6 "Ввод требований планирования" описывается, как давать Project инструк-
ции по планированию задач. На этом этапе может возникнуть необходимость удалить огра-
ничение из списка и начать более сложный и гибкий процесс планирования, который возмо-
жен в Project.

Чтобы удалить все ограничения, щелкните на одном из заголовков (например, Task Name
(Название задачи)), чтобы выделить все задачи. После этого щелкните на кнопке Task Infor-
mation (Сведения о задаче), чтобы отобразить диалоговое окно Multiple Task Information
(Сведения о нескольких задачах). После этого перейдите на вкладку Advanced
(Дополнительно). В группе полей Constraint Task (Ограничения задачи) установите тип огра-
ничения As Soon As Possible (Как можно раньше) (или, если проект планируется с даты
окончания, — As Late As Possible (Как можно позже)).

Если названия задач и даты хранятся в другом документе, то их можно скопировать в
Project вместо ввода вручную. Исходный список задач может находиться в Excel, Word, Access
или PowerPoint, и первым шагом будет модификация исходных данных, чтобы они соответст-
вовали следующим требованиям.
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Каждая задача должна находиться в собственной строке.

Если источником являются Excel или Access, то названия задач и даты должны нахо-
диться в различных столбцах или полях. Если список хранится в Word или PowerPoint,
то элементы должны быть разделены символами табуляции. Можно использовать
текст с иерархической структурой, но в Project все равно придется создавать иерархи-
ческую структуру вручную.

Индикатор ограничения

I

'& Microsoft Project - Пр>>ект4
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Вычисленная длительность Кнопка Следующая

Рис. 5.35. После ввода в форму задачи дат начала и окончания задачи ей присваивается
подсчитанная длительность, которая является разницей этих дат

I Даты должны быть в одном из распознаваемых Project форматов (например, 20/1/2003
или Пн 20/1/2003 16:00). Список поддерживаемых форматов можно получить, выпол-
нив команду Tools^Options (Сервис^Параметры) и открыв раскрывающийся список
Date Format (Формат даты) в верхней части вкладки View (Вид).

I Названия задач и даты должны быть организованы в столбцы, находящиеся в том же
порядке, что и столбцы в том представлении, которое будет использовано после
вставки данных в Project. Можно изменить исходные данные, а можно поменять по-
рядок столбцов в Project. Если начинать со стандартного представления Gantt Chart
(Диаграмма Ганта) и скрыть столбец Duration (Длительность), то порядок следова-
ния столбцов будет следующим: Task Name (Название задачи), Start (Начало) и
Finish (Окончание). Порядок колонок в исходном документе должен быть таким же
самым. Если в исходных данных содержится столбец, содержащий окончательные
сроки, то в Project за полем Finish (Окончание) необходимо добавить столбец Dead-
lines (Крайний срок).
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После этого необходимо приготовить документ Project для принятия списка.

• Используя стандартное представление Gantt Chart (Диаграмма Ганта) в качестве при-
мера, скройте столбец Duration (Длительность), щелкнув правой кнопкой мыши на
заголовке столбца и выбрав Hide Column (Скрыть столбец). Необходимо добавить все
дополнительные поля после поля Finish (Окончание). Поля Task Name (Название за-
дачи), Start (Начало) и Finish (Окончание) должны находиться рядом и именно в та-
ком порядке. После копирования списка задач можно будет опять добавить поле Du-
ration (Длительность).

• Если это новый документ проекта, необходимо ввести даты начала и окончания про-
екта перед тем, как вставлять список. Это особенно важно, если проект имеет фикси-
рованную дату окончания. Выполните команду Projects Project Information
(Проект1* Сведения о проекте) и установите дату начала проекта. Или из раскрываю-
щегося списка Schedule (Планирование) выберите вариант from the Project Finish
Date (Даты окончания проекта) и установите дату окончания проекта.

Для того чтобы скопировать данные, выделите столбцы и строки данных в источнике и
воспользуйтесь командой Сору (Копировать), чтобы поместить данные в буфер обмена. Не
включайте в выделение названия столбцов. В Project выделите одну ячейку в столбце Task
Name (Название задачи) в строке, с которой надо начинать вставку данных, и выполните ко-
манду Paste (Вставить). Может появиться окно с сообщением об ошибке, в котором говорит-
ся, что дата первой задачи не может быть вставлена. Обычно это сообщение можно игнори-
ровать и щелкнуть на кнопке No (Нет) в диалоговом окне, чтобы продолжить вставку без ото-
бражения сообщений об ошибке для каждой задачи. Если даты были записаны в правильном
формате, то они должны вставиться правильно. Если в исходные даты не было включено вре-
мя суток, то Project использует время начала и окончания, принятое по умолчанию.

Для того чтобы отобразить столбец Duration (Длительность), щелкните правой кнопкой
мыши на заголовке столбца Start (Начало) и выберите Insert Column (Вставить столбец). В
поле Field Name (Название поля) откройте раскрывающийся список и выберите Duration
(Длительность). Щелкните на кнопке Best Fit (Автоширина), чтобы отобразить столбец Dura-
tion (Длительность) с шириной, позволяющей увидеть все заголовки и значения.

После связывания задач можно удалить ограничения способом, описанным выше для за-
дач, которые вводились вручную.

Ш Более сложные методы импорта данных описаны в главе 17 "Экспорт и импорт с помощью
других форматов файлов".
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ОБЗОР ПЛАНИРОВАНИЯ

После ввода задач проекта и оценок их длительностей необходимо обратить внимание на
разработку планирования дат начала и окончания. До настоящего момента Microsoft Project
использовалась нами как простой текстовый процессор или программа для работы с элек-
тронными таблицами. Она использовалась просто для ввода списка задач и оценок длитель-
ности в одном из представлений. В этой главе рассматривается, как связать эти задачи для
получения логической последовательности действий и, таким образом, предоставить Project
информацию для расчета планирования. Кроме того, в главе затрагиваются вопросы записи
ограничений и крайних сроков, назначения задачам календарей и разделения задач.

Планирование проекта зависит от целого ряда факторов, включая следующее.

• Планирование проекта должно начинаться с определенной даты или рассчитываться
так, чтобы завершиться к определенной дате. Для установки соответствующих пара-
метров предназначено диалоговое окно Project Information (Сведения о проекте).



• Обычно Project планирует задачи только на рабочее время, определенное в основном ка-
лендаре, используемом в данном проекте. Исключения возникают при назначении ресур-
сов или использовании календарей задач. Оба исключения перечислены в этом списке.

• Планирование очень сильно зависит от оценок длительности задач. Длительность задач яв-
ляется одним из главных определяющих факторов планирования. Чем больше длитель-
ность задачи при заданной дате начала, тем на более позднюю дату планируется дата окон-
чания. (Оценку длительности мы рассматривали в главе 5 "Создание списка задач".)

• Планирование зависит от логического порядка, или последовательности планирова-
ния для задач. Обычно большинство задач имеют дату начала, зависящую от даты на-
чала или окончания другой задачи. Большая часть этой главы посвящена определению
этих связей зависимостей.

• Планирование приспосабливается к различным ограничениям, которые могут накла-
дываться на даты начала или окончания отдельных задач. Наложение ограничений на
даты рассматривается далее в этой главе.

• Можно внести изменения в планирование отдельной задачи, назначив ей календарь задачи.

• По умолчанию задачи планируются без перерывов в длительности. Можно добавить
один или больше перерывов в работу над задачей, разделив планирование задачи. Для
получения подробной информации обратитесь к разделу "Прерывание задач".

• Планирование задачи зависит от доступности ресурсов, назначенных для работы над
задачей. В главе 9 "Планирование ресурсов" рассматривается такая тема, как доступ-
ность ресурсов.

• На планирование оказывает влияние задержка назначения ресурсов, обеспечивающая
начало их работы одновременно с началом работы других ресурсов, или распределение
ежедневных рабочих назначений ресурса. В главе 9 "Планирование ресурсов" рас-
сматриваются распределение и откладывание назначения ресурсов, а также их влия-
ние на планирование задач.

На практике после изучения Microsoft Project создание иерархической структуры, связы-
вание и объявление ограничений на список задач будут выполняться сразу при вводе задач.
В этой главе процесс разделен на несколько этапов, чтобы показать все возможные приемы и
возможности, связанные с каждым видом деятельности.

Самой важной темой этой главы является связывание задач. Создание последовательно-
сти задач позволяет Project автоматически рассчитывать график, а это является основной це-
лью использования данной программы. Кроме того, связывание задач помогает Project опре-
делить набор критических задач — задач, которые должны завершиться вовремя и которые
стоит завершить раньше времени, пытаясь сократить общую длительность проекта.

ЧТО ТАКОЕ СВЯЗИ ЗАВИСИМОСТЕЙ

Обычно некоторые задачи в пределах проекта не могут начаться, пока не завершится одна
или несколько других задач. Одной из причин этого является то, что задача может использо-
вать результат выполнения других задач. Например, при постройке дома фундамент должен
быть залит до того, как начнется укладка стен. Таким образом, определяется начало задачи
Укладка стен, которое должно быть связано с окончания задачи Заливка фундамента. Связь
отражает зависимость графика укладки стен от графика заливки фундамента.

Неопытный планировщик, работающий в этом строительном проекте, может просто перечис-
лить задачи в Excel и ввести даты начала и окончания задач. Но что будет, если через некоторое
время он узнает, что по какой-то причине задача Заливка фундамента будет отложена? Плани-
ровщику придется обратиться к проекту и для всех задач проекта, затронутых задержкой, вписать
новые даты начала и окончания. Если ввести задачи в Microsoft Project и указать все связи зависи-
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мости, то можно просто указать дату отложенного начала задачи Заливка фундамента и програм-
ма автоматически подсчитает даты начала и окончания для всех задач, явно или неявно зависящих
от задержанной задачи. Причиной траты времени на указание связей зависимости между задачами
является способность Project быстро пересчитывать календарный план проекта при возникнове-
нии изменений, влияющих на планирование других задач.

УКАЗАНИЕ СВЯЗЕЙ ЗАВИСИМОСТЕЙ
Когда задачи связаны, указывая на отношение зависимости, то зависимая задача называется

последователем, а задача, от которой она зависит, — предшественником. Эти названия используются
очень давно, с тех пор, когда единственным видом связей при планировании было следование за-
висимой задачи за задачей, от которой она зависит. И эти термины неплохо подходили для описа-
ния большинства связанных задач. Далее будет показано, что более сложное связывание может
создать ситуации, в которых вышеприведенные термины могут быть недостаточными.

Проиллюстрируем использование терминов предшественник и последователь. Предполо-
жим, что необходимо создать график покрытия внешних стен небольшого строения двумя
слоями краски. В процессе можно выделить четыре задачи: Подготовить поверхность, На-
нести первый слой, Нанести последний слой и Провести уборку. Начало задачи Нанести
первый слой зависит от окончания задачи Подготовить поверхность. Таким образом, задача
Подготовить поверхность является предшественником задачи Нанести первый слой. Точно
также, задача Нанести первый слой является предшественником задачи Нанести последний
слой, а задача Нанести последний слой — предшественником задачи Провести уборку. Дата
начала задачи-последователя должна быть связана с датой окончания задачи-
предшественника. Как показано на рис. 6.1, Project рисует небольшую стрелку от окончания
задачи-предшественника к началу задачи-последователя.

Линия связи
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Рис. 6.1. При связывании зависимых задач планирование последователя зависит от
планирования задачи-предшественника

При упоминании связи зависимости связанная дата задачи-предшественника (дата начала
или дата окончания) называется первой, а связанная дата задачи-последователя — последней.
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В примере с покраской на рис. 6.1 отношение зависимости называется Finish-to-Start links (связь
"окончание—начало"), потому что окончание задачи-предшественника определяет начало после-
дователя. Связь "окончание—начало" является самым распространенным типом связи, но, кро-
ме того, существуют еще три типа, которыми можно воспользоваться: Finish-to-Finish
("окончание—окончание"), Start-to-Start ("начало-начало") и Start-to-Finish ("начало—окончание").

Указав связи в примере с покраской, мы дали Project инструкции по установке даты нача-
ла задачи Нанести последний слой, основываясь на запланированной дате окончания задачи
Нанести первый слой. Любое изменение, приводящее к изменениям в запланированной дате
окончания задачи-предшественника, заставляет Project перепланировать дату начала зависи-
мой задачи, или задачи-последователя. На рис. 6.1 в пересмотренном планировании в строке 8
задаче Нанести первый слой была назначена увеличенная длительность. Первоначальная
длительность указана в строке 3. Следовательно, начало и окончание задачи Нанести по-
следний слой в строке 9 запланировано на более позднюю дату, чем это было сделано в стро-
ке 4. Это связано с изменением длительности задачи-предшественника. После определения
связей между задачами Project автоматически вносит изменения в планирование зависимых
задач при изменениях планирования их предшественников.

Внимание! Не связывайте две не относящиеся друг к другу задачи только для того, чтобы вы-
ровнять нагрузку на ресурс, назначенный для работы над обеими задачами. Свя-
зывание задач заставит Project запланировать задачи одна за другой, что позво-
лит сотруднику завершить одну задачу перед началом работы над следующей. Но
что произойдет, если сотрудника отстранят от работы над одной из задач? Нет
способа определить, что связь не несет какой-то смысловой нагрузки и ее можно
спокойно удалить (это можно только запомнить). В итоге получится ненужная за-
держка, которая может привести к задержке окончания всего проекта. Предпоч-
тительным способом решения этой проблемы является задержка одной из задач
с помощью поля Leveling Delay (Выравнивающая задержка).

ВЫБОР ЗАВИСИМОЙ ЗАДАЧИ
Выбор того, какая из двух задач является зависимой, а какая — задачей-предшественником,

часто оказывается достаточно простым делом. В большинстве случаев, как и в примере с построй-
кой здания, зависимая задача требует результата другой задачи. В таком случае эта другая задача
становится задачей-предшественником. Но бывают случаи, когда не все так просто.

Рассмотрим пример, в котором планирование осуществляет человек, а не компьютер.

Элен стажируется в проекте по постройке жилых домов. Она отвечает за то, чтобы
строительные материалы были на месте строительства, когда завершится заливка фун-
дамента и придет время возводить стены нового дома. Элен должна следить за процес-
сом заливки фундамента и за четыре дня до его окончания договориться о доставке ма-
териалов. В задачу Элен входит следить за тем, чтобы материалы не были заказаны
раньше, чем необходимо, потому что это приведет к выплате больших процентов по
кредиту. Хотя в постановке задачи для Элен и не использовался термин планирование
налету, в данном случае это пример использования такого принципа управления.

Как только пришло время заказывать материалы, Элен узнала, что рабочие, которые долж-
ны возводить стены, переведены на более срочные работы и возведение стен придется за-
держать на неделю. Здравый смысл говорит Элен, что на самом деле заказ материалов свя-
зан не с окончанием заливки фундамента, а с началом возведения стен, поэтому заказ мате-
риалов откладывается до момента, когда до начала возведения стен останется два дня.

При планировании этого примера в Microsoft Project необходимо будет предоставить дос-
таточно информации, чтобы она могла принять то же решение, что приняла Элен, — отло-
жить начало задачи по доставке материалов в связи с задержкой задачи по возведению стен.
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Для того чтобы это сделать, необходимо связать начало задачи по доставке материалов с нача-
лом задачи по возведению стен.

Такой тип связи не использовался, когда были популярны термины предшественник и по-
следователь. Вспомните, термин последователь относился к зависимой задаче. В этом приме-
ре планирование задачи по доставке материалов зависит от планирования задачи по возведе-
нию стен, и задачу по доставке придется называть последователем, а задачу по возведению —
предшественником. При этом задача-последователь должна выполниться за пару дней до за-
дачи-предшественника. Это совершенно не похоже на стандартное использование терминов
последователь и предшественник. Правильнее в этом случае было бы называть задачи управ-
ляющей задачей и зависимой задачей вместо предшественника и последователя. Просто это ре-
зультат использования старых ярлыков для новых методов.

Принятие решения о том, какая из задач должна быть предшественником, а какая — зави-
симой, или последователем, зависит от того, над планированием какой задачи сохраняется
большая степень контроля. Если над планированием обеих задач имеется одинаковая степень
контроля, то стоит предшественником сделать задачу, которая выполняется раньше, а зави-
симым последователем — ту, которая выполняется позже. Если планирование одной из задач
находится за пределами контроля, стоит сделать зависимым последователем задачу, имею-
щую более гибкий график (независимо от того, какая задача должна выполняться раньше).

Например, предположим, что проект по постройке здания включает создание фрески на фа-
саде здания всемирно известным художником. Художник доступен только в определенное вре-
мя, и изменения в доступности художника повлекут за собой изменения в планировании. Задача
художника, скорее всего, будет определена как управляющая задача (задача-предшественник)
для остальных задач с более гибким графиком (постановка лесов для художника и, возможно,
даже начало строительства). С другой стороны, если фреска будет создаваться талантливым ме-
стным художником, который хочет получить эту работу, то можно сделать так, что более ранние
этапы строительства будут управлять планированием создания фрески.

Если одна из двух связанных задач выполняет функцию поддержки другой задачи
(например, заказ материалов для возведения стен или установка лесов для создания фрески),
то основную задачу стоит сделать задачей-предшественником, а поддерживающую функ-
цию — зависимой задачей.

ДОПУСТИМОСТЬ ЗАДЕРЖЕК И НАКЛАДОК

Иногда может понадобиться запланировать задержку как часть связи между задачей-
предшественником и задачей-последователем. Например, при покраске перед нанесением
последнего слоя краски необходимо, чтобы прошло некоторое время, за которое высохнет
первый слой краски. Такой тип задержки называется запаздыванием при планировании. Од-
нодневное запаздывание можно добавить к связи "окончание—начало" между задачами
Нанести первый слой и Нанести последний слой. Начало задачи последователя будет отста-
вать от окончания задачи-предшественника.

В других случаях может понадобиться, чтобы зависимая задача накладывалась, или
начиналась до окончания задачи-предшественника. Если необходимо, чтобы начало за-
дачи-последователя произошло раньше окончания задачи-предшественника, необходимо
добавить к связи время опережения. Например, команда уборщиков может начать выпол-
нение задачи Провести уборку, когда приближается время окончания задачи Нанести
последний слой. Таким образом, начало задачи-последователя будет опережать оконча-
ние задачи-предшественника.

На рис. 6.2 опять показан пример с покраской. В первом наборе задач не определено вре-
мя запаздывания или опережения. Во втором к связям добавлены опережение и запаздыва-
ние. Запаздывание добавлено к связи между нанесением первого и последнего слоев краски,
а опережение — к связи между задачами Нанести последний слой и Провести уборку. Запаз-
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дывание приводит к увеличению общей длительности проекта, но опережение заставляет
проект завершиться немного раньше.

'М Microsoft Project - Проектб. mpp

Щ файл Ораекз Вид Вставка Фориат Сервис Проект Совместная работа Окна: справка;/

о &si «j:Sa У *%а•#f'•'" :%;«ю**ь|Ш1 Фв;й;нетфуг"чзоек1.|®.<я
* ».*• •% Показать-'. Aral -8 - [ж]л s Цр S ; Все задачи •Ya.j

Ресурсы Отслеживание Отчет | [Е- i Следукхцие шаги и связанные действия - ,

iНазвание з Длительность i 16 Дек 02
'

1 Г ""_}й Покраска стен

2 113 Подготовить пь поверхность

Нанести первый слой

Нанести последний слой

Провести уборку

'•?. Проверка

Подготовить поверхность

Нанести первый слой

Нанести последний слой

i Провести уборку

Рис. 6.2. Время запаздывания можно использовать для задержки начала задачи-
последователя. Время опережения позволяет задачам накладываться, что приводит к
более раннему окончания проекта

Выявление отношений между задачами, в которых можно использовать такие
накладки, как время опережения, является одним из лучших способов сокра-
щения общей длительности проекта.

Ш Подробная информация о сжатии, а также планировании приведена в главе 12 "Просмотр
плана проекта",.

Запаздывание или опережение можно указывать в обычных единицах измерения или
в астрономических единицах измерения. Если необходимо, чтобы Project планировала
запаздывание в течение рабочего времени календаря, необходимо использовать обычные
единицы измерения времени. Если Project должна использовать и нерабочее время, то
применяются астрономические единицы измерения. Например, что если задача Нанести
первый слой имеет фиксированное окончание в пятницу? Если однодневное запаздыва-
ние для задачи Нанести последний слой было определено в обычных единицах измере-
ния (восемь часов рабочего времени в стандартном календаре), то Project пропустит
один рабочий день перед планированием начала задачи Нанести последний слой. Сле-
дующий рабочий день после пятницы — это понедельник, таким образом, задача будет
запланирована на вторник. Но если определить запаздывание как один прошедший день
(двадцать четыре часа непрерывного времени), то Project использует выходные в качест-
ве запаздывания и нанесение последнего слоя краски сможет начаться в понедельник.

Щ Подробная информация о назначении прошедшего времени приведена в главе 5 "Создание
списка задач".

Хоть обычно запаздывания и опережения определяются в абсолютных единицах измере-
ния времени, Project позволяет определять запаздывания и опережения в виде процента дли-
тельности задачи-предшественника. Использование различных методов ввода запаздывания
и опережения рассматривается ниже, в разделе "Ввод запаздывания и опережения".
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ОТНОШЕНИЯ связи ЗАВИСИМОСТЕЙ
Можно создавать четыре типа отношений зависимости. Каждый из них зависит от того,

какая из дат (начала или окончания) используется при связывании задач. Название каждого
типа зависимости включает ссылку на связанную дату задачи-предшественника (дату начала
или дату окончания), за которой следует ссылка на связанную дату зависимой задачи (дату
начала или дату окончания). Таким образом, отношение "окончание-начало" указывает на
то, что дата окончания задачи-предшественника используется при планировании даты начала
зависимой задачи. Сначала указывается задача-предшественник, а потом зависимая задача
или последователь.

Обычно Project использует двухбуквенные кодовые аббревиатуры для четырех типов свя-
зей (табл. 6.1). Первая буква кода относится к началу или окончанию задачи-
предшественника, а вторая— к зависимой задаче. Таким образом, кодом для связи
"окончание—начало" является ОН. В следующих разделах описаны различные типы связи.

ТАБЛИЦА 6.1. ОТНОШЕНИЯ СВЯЗЕЙ в MICROSOFT PROJECT

код Тип ЗАВИСИМОСТИ ЗНАЧЕНИЕ

FS(OH) "окончание-начало"

SS(HH) "начало-начало"

FF(OO) "окончание-окончание"

SF(HO) "начало-окончание"

Окончание задачи-предшественника определяет начало за-
дачи-последователя

Начало задачи-предшественника определяет начало задачи-
последователя

Окончание задачи-предшественника определяет окончание
задачи-последователя

Начало задачи-предшественника определяет окончание за-
дачи-последователя

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ связи "ОКОНЧАНИЕ-НАЧАЛО"
В отношении "окончание—начало" дата окончания задачи-предшественника определяет

дату начала последователя. Например, возведение стен нового дома должно быть запланиро-
вано после заливки фундамента. Связи в примере с покраской на рис. 6.1 и 6.2 являются свя-
зями "окончание—начало". Стрелка связи на диаграмме Ганта рисуется от окончания задачи-
предшественника к началу задачи-последователя. Это самый распространенный тип зависи-
мости и зависимость по умолчанию, создаваемая с помощью команды Edit^Link Tasks
(Правка^Связать задачи).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ "НАЧАЛ о-НАЧАЛ о"
В отношении "начало—начало" дата начала задачи-предшественника определяет дату на-

чала задачи-последователя. Можно запланировать две задачи так, чтобы они начинались в
одно и то же или близкое время, используя этот тип отношения. Две задачи планируются для
параллельного выполнения.

Обычно запаздывание связывается с типом "начало-начало". Начало зави-
симой задачи задерживается относительно начала задачи-предшественника.

Например, предположим, что организация арендует площади под офис и планирует пере-
меститься в новые помещения после окончания их моделирования. Частью переезда из офиса
в офис является выполнение нескольких задач — упаковка ящиков, отсоединение настольных
компьютеров, разборка мебели и погрузка ящиков и мебели в грузовик. Из-за того что груз-
чики начнут погрузку сразу же после начала упаковки, начало задачи Загрузить грузовик мо-
жет быть связано с началом задачи Упаковать ящики и разобрать мебель. При этом стоит
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включить небольшое запаздывание (задачи в сценарии А на рис. 6.3). Задача Упаковать
ящики и разобрать мебель является задачей-предшественником, а задача Загрузить
грузовик — задачей-последователем. Стрелка рисуется от начала задачи-предшественника к
началу зависимой задачи.

•«? Microsoft Project - Проект7.трр
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/*uc. 5. J. Можно связать начало задачи Загрузить грузовик с началом задачи Упаковать
ящики и разобрать мебель с запаздыванием в два часа. С другой стороны, можно связать
задачу Упаковать ящики и разобрать мебель с задачей Загрузить грузовик с двухча-
совым опережением

Если загрузка грузовика влияет на процесс, то можно сделать задачу Упаковать ящики и
разобрать мебель зависимой от задачи Загрузить грузовик с небольшим опережением. Связи,
показанные в сценарии Б на рис. 6.3, описывают подобную альтернативу. Начало задачи
Упаковать ящики и разобрать мебель связано с началом задачи Загрузить грузовик с двухчасо-
вым опережением, чтобы обеспечить начало упаковки перед тем, как грузчики будут готовы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ "ОКОНЧАНИЕ-ОКОНЧАНИЕ"
В связи "окончание-окончание" дата окончания задачи-предшественника определяет да-

ту окончания последователя. Две задачи планируются так, чтобы завершиться в одно и то же
или близкое время. Например, при переделке кухни получение кухонных приспособлений
должно совпасть с установкой мебели, чтобы создатели кухни могли установить приспособ-
ления и в новую мебель (рис. 6.4).

Связи типа "начало-начало" и "окончание-окончание" с опережением и за-
паздыванием могут использоваться для планирования накладок задач и явля-
ются стандартными техниками по сокращению общей длительности проекта с
помощью перекрытия задач.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ "НАЧАЛО-ОКОНЧАНИЕ"
В связи "начало-окончание" дата начала задачи-предшественника определяет дату окон-

чания последователя. При этом отношении одна из задач планируется так, чтобы завершить-
ся сразу перед началом более важной задачи, которую она поддерживает. Этот тип отношения
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использовался в примере, где Элен должна была заказать строительные материалы. Вот еще
несколько примеров, иллюстрирующих отношение типа "начало—окончание".

• При планировании доставки товара в новый магазин дату доставки определяет дата
открытия. Задержка в постройке, отодвигающая открытие, заставит поставщиков от-
ложить отправку товара.

• Планирование на лету в производстве — это политика, которая предполагает складиро-
вание сырья как раз к моменту начала производства.

$эил правка ЕИД Вставка Форцат Сзэвис Проект Совместная работа Окно Справка
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Приобретение принадлежностей

Рис. 6.4. Кухонные принадлежности должны быть приобретены к тому моменту, когда бу-
дет установлена кухонная мебель. Это отношение "окончание—окончание"

На рис. 6.5 изображен проект, в котором строительные материалы должны приобретаться
к моменту возведения стен. В первом наборе задач (первоначальное планирование) задача
Приобрести материалы запланирована так, чтобы завершиться к моменту начала задачи
Возвести стены. Задача Приобрести материалы зависит от задачи Возвести стены, что де-
лает задачу Возвести стены ее задачей-предшественником. Если возведение стен задержится,
то задержится и покупка материалов. Эта связь является связью типа "начало-окончание", и
стрелка рисуется от начала задачи-предшественника к окончанию зависимой задачи.

В пересмотренном графике на рис. 6.5 задача Подготовить фундамент имеет увеличенную
длительность по сравнению с первоначальным планированием. Это приводит к задержке начала
задачи Возвести стены. Автоматически Project откладывает зависимую задачу Приобрести
материалы, чтобы она была завершена в новую дату начала задачи Возвести стены.

СВЯЗЫВАНИЕ СУММАРНЫХ ЗАДАЧ
Связывание подзадач (рабочих задач проекта) является обычной практикой, чего не ска-

жешь о связывании суммарных задач. Но суммарные задачи можно связывать друг с другом и
с подзадачами других суммарных задач. Суммарная задача изначально неявно связана со
своими подзадачами, поэтому Project не позволит установить явную связь между подзадачей
и ее суммарной задачей.

Если суммарная задача связана с задачей-предшественником, то отношение задачи-
предшественника определяет время, когда может начаться суммарная задача (ее подзадачи).
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То есть, как будет показано далее в этой главе, если суммарная задача имеет ограничение по
дате, то это ограничение распространяется и на ее подзадачи. Если у суммарной задачи нет
связей или ограничений, то ее даты начала и окончания вычисляются на основе дат начала и
окончания подзадач.
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Рис. 6.5. Задача Приобрести материалы должна быть завершена в момент начала зада-
чи Возвести стены, что делает ее зависимой от планирования задачи Возвести стены

Связывание суммарных задач не является хорошей практикой. Суммарные за-
дачи не определяют деятельность, во время которой совершается работа, а
связи должны отражать плановые требования к задачам, в которых происхо-
дит реальная работа.
Если суммарная задача представляет отдельную группу тесно связанных задач
и ни одна из подзадач зависимой суммарной задачи не должна быть связана с
суммарной задачей-предшественником, то связывание может оказаться по-
лезным. В таком случае в связывании этапов есть преимущество, заключаю-
щееся в возможности замены подзадач в каждом из этапов без необходимо-
сти переопределения связи между этапами.

Если выделить все задачи и указать Microsoft Project на необходимость связать
все задачи в проекте с иерархической структурой, программа свяжет все за-
дачи на первом уровне иерархии, независимо оттого, являются они суммар-
ными задачами или нет. После этого связываются все задачи на следующем
уровне иерархии и т.д., пока не будут связаны задачи на всех уровнях иерар-
хии. Все связи имеют тип "окончание-начало".

При создании связи между задачами, включающей суммарную задачу в качестве зависи-
мой задачи, можно использовать только типы связей "окончание—начало" и "начало-
начало". Project не позволит использовать другие типы связей (те, в которых связывается дата
окончания суммарной задачи). Но если связь включает суммарную задачу в качестве задачи-
предшественника нормальной задачи, то можно использовать любой из четырех типов свя-
зей. Это правило относится к обоим типам проектов — планируемым от фиксированной даты
начала и от фиксированной даты окончания.
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Внимание! Не создавайте связи между подзадачами одной суммарной задачи, перенося-
щие начало одной из задач на дату перед началом первой подзадачи в сум-
марной задаче. Например, предположим, что подзадача А начинается в мо-
мент начала суммарной задачи. Если связать другую подзадачу из этой же за-
дачи с подзадачей А с помощью связи типа "начало-начало" и опережением,
то это заставит Project запланировать начало второй подзадачи до начала
суммарной задачи. При этом Project проигнорирует опережение и запланирует
обе подзадачи на одно и то же время.

УКАЗАНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ЗАДАЧАМИ
Связи между задачами в Project можно создавать различными способами в за-
висимости от активного представления. Средство Project Guide (Консультант)
предоставляет быстрые инструменты по созданию основных типов связей
(всех, кроме типа "начало—окончание"). Щелкните на кнопке Tasks (Задачи)

панели инструментов Project Guide (Консультант) и выберите ссылку Schedule Tasks
(Планирование задачи), чтобы отобразить область задач Schedule Tasks (Планирование
задач) (рис. 6.6). Выделите задачи, которые необходимо связать, и щелкните на кнопках
связей панели инструментов Project Guide (Консультант).

Средство Project Guide (Консультант) можно использовать и для разрыва связи. Вы-
делите одну задачу и щелкните на кнопке Unlink Tasks (Разорвать связи задач), чтобы

разорвать связи со всеми задачами. Выделите пару задач и щелкните на кнопке, чтобы убрать
только связь между этими двумя задачами.

Создать связь
"начало-начало"

-Создать связь "окончание-начало"
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Рис. 6.6. Большинство связей можно быстро создать в области задач Schedule Tasks
(Планирование задач)
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Задачи можно связывать еще несколькими способами. Каждый из описанных здесь спо-
собов подробно рассматривается в следующих разделах. Некоторые из них могут использо-
ваться только в определенных условиях, поэтому обязательно изучите все доступные методы.

Для того чтобы создать связь по умолчанию типа "окончание-начало" без опережения
или запаздывания, воспользуйтесь одним из следующих методов.

• Выделите задачи, которые необходимо связать, в табличном представлении и
щелкните на кнопке Link Tasks (Связать задачи) панели инструментов Standard
(Стандартная).

• Свяжите выделенные задачи в табличном представлении, выполнив команду
Edit^Link Tasks (Правка^Связать задачи).

• Свяжите выделенные задачи в табличном представлении с помощью комбинации
клавиш <Ctrl+F2>.

• Перетащите указатель мыши от изображения задачи-предшественника к изобра-
жению задачи-последователя в таких представлениях, как Gantt Chart (Диаграмма
Ганта), Network Diagram (Сетевой график) или Calendar (Календарь).

Чтобы создать любой из типов связей (с запаздыванием или опережением или без них)
или отредактировать одну из связей, созданных с помощью вышеописанных техник, исполь-
зуйте одну из приведенных ниже команд.

• Выделите задачу-последователь и определите ее предшественников на вкладке Prede-
cessors (Предшественники) диалогового окна Task Information (Сведения о задаче).

• Определите предшественников или последователей выделенной задачи в представ-
лении Task Form (Форма задач).

• Определите предшественников задачи в столбце Predecessors (Предшественники) в
таблице задач. Например, таблицей по умолчанию в представлении Gantt Chart
(Диаграмма Ганта) является таблица ввода, а в нее входит поле Predecessors
(Предшественники). Кроме того, можно отобразить поле Successors (Последователи) в
столбце и использовать его для определения последователей задачи.

Как будет понятно из дальнейшего обсуждения, использование последних трех
методов подразумевает знание идентификационного номера или названия
задачи, с которой необходимо установить связь. В крупных проектах это сде-
лать достаточно сложно. Проще всего использовать один из быстрых методов
из первого списка для создания стандартной связи (проще выделить задачи в
представлении, чем указывать в диалоговом окне), а потом редактировать
требующие этого связи, используя один из нижеописанных методов.

Для того чтобы отредактировать связь, например, для включения запаздывания или опе-
режения либо для изменения типа связи, в Microsoft Project предоставляется несколько экви-
валентных методов.

• Выделите задачу-последователь и воспользуйтесь вкладкой Predecessors
(Предшественники) диалогового окна Task Information (Сведения о задаче).

• Используйте таблицы Predecessors (Предшественники) и Successors
(Последователи) в представлении Task Form (Форма задач) для изменения свя-
зей задачи с другими задачами.

• Используйте поле Predecessors (Предшественники) или Successors (Последователи) в
таблице ввода в представлении задачи, например в представлении Gantt Chart
(Диаграмма Ганта).

• Дважды щелкните на линии связи для отношения зависимости в представлении
Gantt Chart (Диаграмма Ганта) или представлении Network Diagram (Сетевой гра-
фик), чтобы отобразить диалоговое окно Task Dependency (Зависимость задач).

208 ЧАСТЬ II. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАДАЧ



Нельзя изменить порядок связи (т.е. сделать последователя задачей-
предшественником), используя один из этих методов. Всегда необходимо разорвать
связь и начать все сначала, если необходимо указать другую зависимую задачу.

СОЗДАНИЕ СВЯЗЕЙ с помощью МЕНЮ или ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ
Самый простой способ связать задачи — это выделить их и щелкнуть на кнопке Link
Tasks (Связать задачи) панели инструментов Standard (Стандартная), либо выбрать

из меню Edit<=>Link Tasks (ПравкаОСвязать задачи), либо нажать комбинацию клавиш
<Ctrl+F2>. При этом всегда создается связь по умолчанию типа "окончание—начало" без
опережения или запаздывания. Придется отредактировать связи, если необходимо использо-
вать другой тип или добавить запаздывание либо опережение. На рис. 6.7 выделены четыре
задачи, последовательно связанные с помощью кнопки Link Tasks (Связать задачи).

Ограничений на количество задач, которые можно выделить для связывания с помощью
меню или кнопки Link Tasks (Связать задачи), нет. Можно выделять по одному последовате-
лю и предшественнику, а можно связать все задачи в проекте с помощью одной операции.

Если выделить соседние задачи, перетаскивая указатель мыши или используя комбина-
ции клавиш <8Ып:+стрелка вверх> или <5Ый+стрелка вниз>, то Project связывает задачи
сверху вниз. Другими словами, задача выше по списку (с меньшим идентификационным но-
мером) является предшественником для задачи под ней (с большим идентификационным
номером). То же самое происходит при выделении всех задач щелчком на одном из заголов-
ков, например Task Name (Название задачи).

Выделенные задачи
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Puc. 6.7. Можно быстро связать задачи с помощью кнопки Link Tasks (Связать задачи).
При этом будет выбрана связь "окончание—начало"

Если для выделения используются щелчки мышью в комбинации с клавишей <Ctrl>, то
Project связывает задачи в том порядке, в котором они выделялись. Первая задача становится
задачей-предшественником второй и т.д.
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Для того чтобы выделить задачи для связывания, щелкните на любом поле в
строке задачи или щелкните на отрезке задачи в диаграмме Ганта. Совершен-
но не требуется выделять всю строку задачи.

Для разрыва связи между задачами выделите связанные задачи и щелкните на кнопке
Unl ink Tasks (Разорвать связь), или выполните команду Edit^Unlink Tasks (Правка^
Разорвать связь), или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+Shift+F2>. Для разрыва всех

связей задачи, включая всех предшественников и последователей, выделите только одну задачу
и щелкните на кнопке Unlink Tasks (Разорвать связь) или воспользуйтесь командой меню.

СОЗДАНИЕ СВЯЗЕЙ с помощью ДИАЛОГОВОГО ОКНА
СВЕДЕНИЯ о ЗАДАЧЕ

Независимо от того, какое представление является активным, можно использовать вкладку
Predecessors (Предшественники) диалогового окна Task Information (Сведения о задаче) для оп-
ределения и редактирования связей выделенной задачи с предшественниками (рис. 6.8). В отличие
от команды Edit^Link Tasks (Правка^ Связать задачи), диалоговое окно Task Information
(Сведения о задаче) позволяет Выбрать тип связи и указать время опережения или запаздывания.
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Рис. 6.8. Для указания типа связи с задачами-предшественниками и времени
запаздывания или опережения можно использовать диалоговое окно Task In-
formation (Сведения о задаче)

Для того чтобы создать отношение зависимости с помощью диалогового окна Task Infor-
mation (Сведения о задаче), выполните следующие действия.

1. Выделите зависимую задачу (последователя).

2. Щелкните на кнопке Task Information (Сведения о задаче) панели инструментов
Standard (Стандартная) или дважды щелкните на задаче, чтобы отобразить диа-
логовое окно Task Information (Сведения о задаче).

3. Перейдите на вкладку Predecessors (Предшественники). Она содержит таблицу,
в которой можно перечислять предшественников, а также указать тип связи и
время запаздывания или опережения (см. рис. 6.8).
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4. Активизируйте первую пустую ячейку в поле Task Name (Название задачи). Выберите
название задачи, которая будет задачей-предшественником, из выпадающего списка.
Project автоматически предоставит идентификационный номер и тип связи по умолча-
нию ("окончание—начало"), без запаздывания, если не указать обратного.

Если вы помните идентификационный номер для задачи-предшественника, введите
его в ячейку в столбце ID. Нажмите клавишу <Enter>, чтобы завершить ввод, или
щелкните на зеленой кнопке в строке ввода. Project автоматически предоставит Task
Name (Название задачи) для этого идентификационного номера и создаст связь типа
"окончание—начало" без запаздывания, если не указать обратного.

5. Используйте выпадающий список в столбце Туре (Тип) для изменения типа зависимо-
сти, если это необходимо.

6. Для указания времени запаздывания или опережения щелкните на поле Lag
(Запаздывание) и введите время запаздывания или опережения, за которым следует
единица измерения времени (если единицы измерения времени, используемые по
умолчанию, не подходят). В следующем разделе более подробно рассматривается ввод
времени запаздывания и опережения.

7. Если у задачи есть дополнительные предшественники, повторите пп. 4—6 для каждого
предшественника.

8. Для удаления предшественника выберите любую ячейку в строке предшественника и
нажмите клавишу <Del>.

9. Щелкните на кнопке ОК или нажмите клавишу <Enter>, чтобы сохранить изменения.

ВВОД ВРЕМЕНИ ЗАПАЗДЫВАНИЯ И ОПЕРЕЖЕНИЯ
Ввод времени опережения и запаздывания выполняется одинаково с помощью диалого-

вого окна Task Information (Сведения о задаче) и других диалоговых окон или форм. При вво-
де времени запаздывания или опережения помните, что они вводятся в одно и то же поле Lag
(Запаздывание) в формах Microsoft Project. Для описания запаздывания используются поло-
жительные числа, а для описания опережения — отрицательные.

Опережение или запаздывание вводится как число, за которым следует одна из обычных
или астрономических единиц измерения. Опережение вводится как отрицательное запазды-
вание. Например, ввод 2д определяет двухдневное запаздывание, а -4ч определяет четырех-
часовое опережение. Для указания запаздывания в два прошедших дня необходимо ввести
2ed. Если ввести число без единицы измерения времени, Project применит единицу измере-
ния времени, заданную по умолчанию (изначально это дни).

Кроме того, запаздывание или опережение можно указать как процент от длительности
задачи-предшественника. Таким образом, если необходимо начать выполнение задачи, когда
до окончания ее предшественника осталось 10%, можно создать связь типа "окончание-
начало" с 10%-ным опережением (вводится как -10%). Project запланирует начало задачи,
чтобы она перекрывала последние 10% длительности задачи-предшественника. Использова-
ние процентного запаздывания и опережения допускает изменение времени опережения или
запаздывания одновременно с изменением длительности задачи-предшественника. Следова-
тельно, чем дольше будет длиться задача-предшественник, тем большему количеству времени
будет равна процентная задержка или запаздывание.

При использовании процентного запаздывания и опережения Project в качестве начальной
точки последователя использует начало или окончание задачи-предшественника (определяется
указанным типом связи). Запаздывание или опережение вычисляется как произведение процент-
ного значения и длительности задачи-предшественника. Например, если длительность задачи-
предшественника равна четырем дням, то 25%-ное запаздывание связи "начало—начало" приводит
к планированию начала последователя на день позже начала задачи-предшественника. 75%-ное
опережение для связи "окончание—начало" приводит к вычислению той же даты начала последо-
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вателя — это справедливо до тех пор, пока длительность задачи-предшественника не изменяется.
Последующие изменения в длительности задачи-предшественника приводят к тому, что даты на-
чала последователя для этих двух связей будут различаться.

Ввод процентного значения запаздывания обеспечивает то, что начало зада-
чи-последователя всегда будет планироваться относительно начала задачи-
предшественника независимо от длительности. Создание подобного типа от-
ношения хорошо подходит при описании корпоративных методов и шаблонов,
в которых масштабирование проекта зависит от задержек и накладок отноше-
ний, а не от указанной длительности.

СОЗДАНИЕ СВЯЗЕЙ с помощью ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМА ЗАДАЧ
В таком представлении задач, как Gantt Chart (Диаграмма Ганта), находящемся на верх-

ней панели, можно разделить окно на две части и поместить на нижнюю панель представле-
ние Task Form (Форма задач), чтобы определять отношения предшественников и последова-
телей (рис. 6.9). Это простой способ определения и редактирования сложных отношений за-
висимости. На верхней панели выделяется задача, а на нижней указываются ее связи с
предшественниками и последователями.
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Рис. 6.9. Контекстное меню в представлении Task Form (Форма задач) содержит не-
сколько вариантов выбора отображения связей между задачами в нижней части формы

По умолчанию в представлении Task Form (Форма задач) отображаются сведения о ре-
сурсах и задачах-предшественниках. Если необходимо одновременно отображать подробно-
сти предшественников и последователей, щелкните правой кнопкой мыши в окне представ-
ления Task Form (Форма задач) и выберите Predecessors and Successors (Предшественники
и последователи) из контекстного меню. Можно также активизировать представление Task
Form (Форма задач) и выполнить команду Formatc>Detailst*Predecessors and Successors
(Формат^Подробности^Предшественники и последователи).
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При отображении подробных сведений о задаче-предшественнике для выделенной задачи
можно определить с помощью такой последовательности действий.

1. Выделите зависимую задачу на верхней панели или используйте кнопки Previous
(Предыдущая) и Next (Следующая) нижней панели для перемещения к необходимой задаче.

Если необходимо ввести сведения о задачах последователя в представлении
Task Form (Форма задач), выделите на верхней панели задачу-
предшественника и в последующих инструкциях используйте поле подробных
сведений о последователе, а не о предшественнике. В обоих полях связь опре-
деляется одинаково.

2. На нижней панели активизируйте первую ячейку в столбце ID или в столбце Predeces-
sor Name (Название предшественника).

3. Если было выбрано поле Predecessor Name (Название предшественника), то восполь-
зуйтесь выпадающим списком для выбора названия задачи, которая будет являться
предшественником. В представлении Task Form (Форма задач) все еще отображается
кнопка ОК, потому что выбор названия задачи завершает только ввод ячейки.

Кроме того, можно ввести идентификационный номер в поле ID и нажать клавишу
<Enter>, чтобы завершить ввод в ячейку. Project автоматически укажет название зада-
чи-предшественника после щелчка на кнопке ОК для окончания определения связи.

Если идентификационный номер задачи-предшественника неизвестен, то можно использо-
вать вертикальную полосу прокрутки на верхней панели, чтобы отобразить задачу-
предшественника. При прокрутке списка задач поле ID остается выделенным. Выделять за-
дачу-последователя не нужно, достаточно увидеть ее идентификационный номер. Введите
этот номер в поле ID. После этого нажмите клавишу <Enter> или щелкните на зеленой
кнопке в строке ввода, чтобы завершить ввод идентификационного номера.

4. Перейдите к полю Туре (Тип), если необходимо определить тип связи, отличный от
"окончание—начало". Если оставить поле Туре (Тип) пустым, то после щелчка на
кнопке OK Project автоматически подставит тип связи по умолчанию. Для ввода типа
связи можно воспользоваться сокращением (FF (OO), FS (ОН), SF (НО), SS (НН)) или
выпадающим списком. Для окончания ввода в ячейку Туре (Тип) достаточно нажать
клавишу <Enter>.

Поле Туре (Тип) в качестве обозначений типа воспринимает только двухбук-
венные сокращения. Если средство Автозамена содержит запись для типа по-
ля, который необходимо ввести, то после щелчка на кнопке OK Project автома-
тически исправит текст и откажется принять ввод из-за того, что в качестве
обозначений типа принимаются только аббревиатуры. В таком случае можно
только щелкнуть на кнопке Cancel (Отмена) и удалить запись из базы данных
средства Автозамена или отредактировать связь в другом месте (например, в
диалоговом окне Task Information (Сведения о задаче).

5. Перейдите к полю Lag (Запаздывание), если необходимо указать запаздывание или опе-
режение. Значение по умолчанию, равное Od (Од) (нуль дней, отсутствие запаздывания
или опережения), вводится автоматически после щелчка на кнопке ОК, если не ввести
другое значение. Можно использовать элемент управления в поле для того, чтобы указать
запаздывание (положительные значения) или опережение (отрицательные значения) в
единицах измерения, используемых по умолчанию. Можно вводить значение, используя
любые единицы измерения времени, а также в виде процентного соотношения.

6. Добавьте дополнительных предшественников в следующие строки, повторив пп. 2-5.
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7. Для удаления предшественника щелкните на любой ячейке в его строке и нажмите
клавишу <Del>.

8. Щелкните на кнопке ОК для внесения изменений, сделанных в представлении Task
Form (Форма задач). На рис. 6.10 показаны заполненные подробные сведения о связи
"начало—начало".

СОЗДАНИЕ СВЯЗЕЙ с помощью ТАБЛИЦЫ ВВОДА
Отношение зависимости можно создать или отредактировать в поле Predecessors

(Предшественники) таблицы ввода (рис. 6.11). Таблица ввода по умолчанию отображается в
представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта). Для того чтобы отобразить поле Predecessors
(Предшественники) в таблице, переместите вертикальную разделительную полосу вправо или
щелкните на стрелке вправо на горизонтальной полосе прокрутки в нижней левой части
представления Gantt Chart (Диаграмма Ганта).
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Рис. 6.10. Для определения связей задачи с предшественниками можно использо-
вать поля в представлении Task Form (Форма задач)

Можно добавить к таблице поле Successors (Последователи) и одновременно
редактировать в ней предшественников и последователей для задач.

Можно создать простейшее отношение, "окончание—начало", введя идентификацион-
ный номер задачи-предшественника в поле Predecessors (Предшественники) (или иденти-
фикационный номер задачи-последователя в поле Successors (Последователи)). Остальные
отношения зависимости требуют очень специфического шаблона кодирования.

Предположим, необходимо сделать задачу 4 предшественником в связи "начало—начало"
с двухдневным опережением. В столбце Predecessors (Предшественники) необходимо вве-
сти код 4SS-2d(4HH-2fl).
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Сначала вводится идентификационный номер задачи-предшественника (в данном
случае 4).

После идентификационного номера без пробелов указывается аббревиатура типа связи (в
данном случае SS (НН)). Если тип связи является типом, заданным по умолчанию, то аббре-
виатуру необходимо указывать только при вводе запаздывания или опережения.

После типа ссылки можно указать знак "плюс" (+) для запаздывания или знак
"минус" (-) для опережения. Для запаздывания знак "плюс" опускать нельзя.

За знаком "плюс" или "минус" указывается длительность запаздывания или опереже-
ния, с добавлением единиц измерения времени, прошедших единиц измерения вре-
мени или процентов от длительности. Если бы в этом примере указывалось двухднев-
ное запаздывание, то код выглядел бы так: 4SS+2d (4НН+2д). Если бы запаздывание
было равно двум астрономическим дням, то код имел бы вид 4SS+2ed (4РР+2ад).
При опережении в 10% код принимает вид 4SS-10% (4НН-Ю%).
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Рис. 6.11. Коды в поле Predecessors (Предшественники) определяют связи так же, как и за-
писи в области подробностей предшественников в представлении Task From (Форма задач)

При наличии нескольких задач-предшественников их коды разделяются запятыми (без пробе-
лов). Например, код 5SS-2d, б, 3FS+ld (5НН-2д, 6, ЗОН+1д) свяжет задачу с задачами 5, 6 и 3.

Если вы не знаете идентификационный номер задачи-предшественника, ос-
тавьте выделенной редактируемую ячейку и прокрутите список задач до зада-
чи, идентификационный номер которой необходимо узнать. Не нужно выделять
задачу-предшественника, просто обратите внимание на идентификационный
номер. Как только начнете ввод, на экран вернется редактируемая строка, и
можно будет завершить определение связи.
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Коды в поле Successors (Последователи) формируются точно так же, как в по-
ле Predecessors (Предшественники). Единственная разница заключается в
том, что определение начинается с идентификационного номера последовате-
ля, а не предшественника.

СОЗДАНИЕ СВЯЗЕЙ с помощью мыши
Мышь можно использовать для того, чтобы связывать прямоугольники задач на шкале

времени представления Gantt Chart (Диаграмма Ганта) в представлении Network Diagram
(Сетевой график) или Calendar (Календарь). Кроме того, можно использовать мышь при ре-
дактировании отношений связи в представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта) или Network
Diagram (Сетевой график).

Для того чтобы связать задачи с помощью мыши в представлении Gantt Chart (Диаграмма
Ганта), поместите указатель мыши над задачей-предшественником и подождите, пока указа-
тель примет вид четырехнаправленной стрелки. После этого щелкните мышью и перетащите
указатель, который примет вид соединенной цепи, на задачу-последователь. Удерживайте
кнопку мыши нажатой, пока Project не проинтерпретирует действие как создание связи
(указатель при этом примет вид соединенной цепи) и не отобразит окно Finish-to-Start Link
(Связь "окончание—начало") (рис. 6.12).

Идентификационный
номер задачи-

предшественника

Окно
Finish-to-Start Link

Идентификационный номер
задачи-последователя

(fisert Г» mat II.-.L ffljj, «, .ц.'-ч'

it?) SftilR -Г* ! * Ц ВВ I

Tl, k Pqjut JIJ I М«ИЯи|.» *4H'.'lHI>-.| Vt.fr- ,

Frame
Cover Roof

Plumbing
Run Lines
Hook into City

lures
Wiring

Указатель в виде звена цепи
над задачей-последователем

Задача-
предшественник

Рис. 6.12. Для того чтобы создать связь "окончание—начало", необходимо
перетащить указатель мыши от задачи-предшественника к задаче-
последователю

Использовать мышь для связывания удобнее всего, когда обе связываемые задачи видны
на экране. Если видна только одна задача, то придется перетаскивать указатель мыши за край
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экрана, a Project начнет прокручивать список задач с большой скоростью. В таком случае
лучше воспользоваться другим методом связывания задач, например, выделить две задачи
(сначала задачу-предшественника) и щелкнуть на кнопке Link Tasks (Связать задачи).

Будьте осторожны при создании связей с помощью мыши, так как указатель
мыши предназначен для выполнения многих действий с задачами. Очень легко
случайно переместить задачу или пометить ее как частично выполненную. Для
того чтобы быть уверенным, что делается именно то, что предполагается, необ-
ходимо внимательно следить за тем, какой вид принимает указатель мыши.

Если вы начали использовать мышь для создания связи между задачами и
появилась необходимость отменить связывание, просто перетащите указатель
вверх, в область меню или панели инструментов представления Gantt Chart
(Диаграмма Ганта) или Calendar (Календарь), и отпустите кнопку мыши. В
представлении Network Diagram (Сетевой график), перед тем как отпустить
кнопку мыши, указатель необходимо вернуть к задаче, с которой началось
создание связи, иначе будет создана новая задача-последователь.

В представлениях Network Diagram (Сетевой график) и Calendar (Календарь) не-
обходимо перетаскивать указатель из центра отрезка задачи-предшественника.
При этом указатель примет вид простого белого крестика, а не четырехнаправ-
ленной стрелки, которая используется в представлении Gantt Chart (Диаграмма
Ганта). В этих представлениях указатель мыши принимает вид четырехнаправ-
ленной стрелки, когда находится на границе отрезка задачи, и означает, что, пе-
ретащив границу, можно переместить задачу. В любом случае, перед тем, как от-
пустить кнопку мыши, убедитесь, что указатель имеет вид соединенной цепи, ко-
гда он находится над задачей-последователем.

С помощью мыши всегда создается отношение зависимости типа "окончание—начало".
Можно изменить тип связи, добавить запаздывание или опережение и даже удалить связь,
отобразив с помощью мыши диалоговое окно Task Dependency (Зависимость задач) в пред-
ставлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта) или Network Diagram (Сетевой график).

Для того чтобы отобразить диалоговое окно Task Dependency (Зависимость задач), прокрутите
представление, чтобы было видно любую часть связующей линии между задачами. Поместите на
линию указатель мыши. Появится экранная подсказка, подробно описывающая связь. Дважды
щелкните на линии, и появится диалоговое окно Task Dependency (Зависимость задач), показан-
ное на рис. 6.13. Задача From (От) в диалоговом окне — это задача-предшественник, а задача То (К)
— задача-последователь. Тип зависимости можно изменить в выпадающем списке поля Туре
(Тип). Выбор значения None (Нет) приведет к удалению связи, так же как и щелчок на кнопке De-
lete (Удалить). Запаздывание или опережение можно переопределить в поле Lag (Запаздывание).
Щелчок на кнопке ОК завершает внесение изменений.

Задача-предшественник Задача-последователь

Зшисимость задач

т
От; Build Forms

К: Rough h Plumbing

1ип:

J

Рис. 6.13. Воспользуйтесь диалоговым окном Task Dependency
(Зависимость задач) для редактирования связи между задачами, для ото-
бражения которого дважды щелкните на линии связи между задачами
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В диалоговом окне Task Dependency (Зависимость задач) нельзя изменить ни
названия связанных задач, ни то, какая из них является предшественником, а
какая — последователем.

РАБОТА с АВТОМАТИЧЕСКИМ СВЯЗЫВАНИЕМ
Если в проекте используются только простые связи типа "окончание—начало", средство

Autolink (Автоматическое связывание), установленное по умолчанию, может помочь поддер-
живать последовательности связей зависимости при перемещении, удалении или вставке за-
дач в последовательности связанных задач.

При изменении порядка задач, т.е. их идентификационных номеров, в таблице задач
(например, в представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганга)) средство Autolink (Автоматическое
связывание) выполняет такие функции.

• Если вырезать или удалить задачу из последовательности задач, связанных отношением ти-
па "окончание—начало", средство Autolink (Автоматическое связывание) восстановит по-
следовательность, связывая задачу-предшественника и последователя удаленной задачи.

• При вставке задачи в последовательность задач, связанных отношением типа
"окончание—начало", средство Autolink (Автоматическое связывание) разрывает связь
между задачами. Новая задача вставляется между существующими задачами и связы-
вается с задачами выше и ниже, поддерживая непрерывность цепи.

• Если переместить задачу из одной последовательности "окончание—начало" в другую,
средство Autolink (Автоматическое связывание) исправит последовательность на ста-
ром месте и вставит задачу в последовательность на новом месте.

В представлениях Network Diagram (Сетевой график) и Calendar (Календарь) средство
Autolink (Автоматическое связывание) ведет себя так же, только если задача удаляется или
вставляется (поскольку в этих представлениях нельзя копировать, вырезать или перемещать
задачи в другой порядок идентификационных номеров).

При добавлении или удалении задачи из начала или из конца последователь-
ности связей, а не из середины средство Autolink (Автоматическое связыва-
ние) не включит новую задачу в последовательность. Поэтому вставка задачи
в начале или в конце последовательности связей не заставляет средство
Autolink {Автоматическое связывание) расширять последовательность, вклю-
чая в нее новую задачу.
Для того чтобы включить задачу в конец или в начало последовательности, не-
обходимо вручную воспользоваться одним из вышеописанных методов.

По умолчанию средство Autolink (Автоматическое связывание) включено, но при желании
его можно отключить. Выполните команду Tools^Options (Сервис^ Параметры) и перейдите
на вкладку Schedule (Планирование) диалогового окна Options (Параметры). Сбросьте фла-
жок Autolink Inserted or Moved Tasks (Автоматическое связывание вставленных или переме-
щенных задач). Для того чтобы установить состояние параметра как значение, принятое по
умолчанию для всех новых проектов, щелкните на кнопке Set as Default (По умолчанию).
В противном случае изменение будет относиться только к текущему документу проекта.

МОДИФИКАЦИЯ, ПРОСМОТР и УДАЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ ЗАВИСИМОСТИ
При разработке плана проекта неизбежно будут вноситься изменения в список задач, что

приведет к изменению последовательности установленных связей. Может понадобиться из-
менить тип связи между задачами, вставить запаздывание или опережение или полностью
удалить связи. Существующие связи можно изменить в следующих местах, каждое из которых
подробно описывалось в предыдущих разделах.
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Выделите задачу-последователь и измените ее связи с задачами-предшественниками
на вкладке Predecessors (Предшественники) диалогового окна Task Information
(Сведения о задаче).

Внимание!

Если средство Autolink (Автоматическое связывание) было отключено и возникла
необходимость вставить задачу в последовательность связей типа "окончание-
начало", можно быстро восстановить последовательность, чтобы она включала
новую задачу. Выделите задачи, начиная со строки над включенными задачами и
заканчивая строкой под включенными задачами, и воспользуйтесь инструмен-
том Unlink Tasks (Разорвать связь), чтобы разорвать первоначальную связь. По-
сле этого, сохраняя выделение задач, воспользуйтесь инструментом Link Tasks
(Связать задачи), чтобы включить новую задачу в последовательность. Если в
старой связи присутствовало запаздывание или опережение, то необходимо ре-
шить, какая из новых связей будет их содержать.

Если необходимо удалить или вырезать задачу из последовательности задач,
связанных отношением типа "окончание-начало", выделите строки над ме-
стом удаления и под ним и щелкните на кнопке Link Tasks (Связать задачи).

Средство Autolink (Автоматическое связывание) полезно при редактировании
простого списка задач, а при редактировании больших или сложных проектов
возникает необходимость двойной проверки связей, чтобы убедиться, что они
соответствуют проекту. Нежелательные связи между задачами могут оказаться
неприятной проблемой в планировании проекта.
Если включено автоматическое связывание и проводится реорганизация ие-
рархии, необходимо внимательно просматривать все связи, которые возни-
кают при перемещении задачи или группы задач в пределах иерархии. Может
возникнуть необходимость вручную отредактировать связи, чтобы они точно
отражали требуемый тип отношения.

Лично я отключаю средство Autolink (Автоматическое связывание), так как оно
без моего ведома вносит изменения в связывание списка задач, которые я
иногда не замечаю.

• Разделите окно и под представлением задачи отобразите представление Task Form (Форма
задач). Включив отображение подробностей задач-предшественников и последователей в
представлении Task Form (Форма задач), выделите связанную задачу и измените ее связи в
таблицах Predecessors (Предшественники) или Successors (Последователи).

• Дважды щелкните на связывающей линии в представлении Gantt Chart (Диаграмма
Ганта) или Network Diagram (Сетевой график) для того, чтобы отобразить диалоговое
окно Task Dependency (Зависимость задач), в котором можно вносить изменения в
связь между задачами.

Если окажется, что связь между задачами больше не нужна или необходимо связать задачу
с другой задачей, придется удалить существующую связь. Для удаления связей, как и для их
создания, существует несколько методов. Для удаления связей можно использовать следую-
щие приемы.

• Для удаления связей в любом представлении задач можно использовать меню или
панель инструментов. Выделите задачи, связь между которыми необходимо разо-
рвать, и щелкните на кнопке Unlink Tasks (Разорвать связь) панели инструментов
Standard (Стандартная), либо выберите Edit^Unlink Tasks (Правка<=>Разорвать
связь), либо нажмите комбинацию клавиш <Shift+Ctrl+F2>. Результат будет зави-
сеть от выделенных задач.
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• Если выделить единственную задачу и выбрать команду Unlink Tasks (Разорвать связь),
то Project разорвет все связи этой задачи с последователями и предшественниками.

• Если выделено несколько задач, Project удалит связи между всеми парами выделен-
ных задач.

• Для того чтобы удалить все связи из проекта, отобразите любое из представлений
задач с таблицей задач и выделите все задачи, щелкнув на названии поля, перед тем
как использовать Unlink Tasks (Разорвать связь).

• Можно выделить задачу-последователь и удалить ее связи с задачами-
предшественниками с помощью диалогового окна Task Information (Сведения о зада-
че). Щелкните на строке каждой удаляемой задачи-предшественника, указанной на
вкладке Predecessors (Предшественники), и нажмите клавишу <Del>. После щелчка
на кнопке ОК диалоговое окно закроется, а эти связи будут удалены.

• При отображении задач в верхней части и представлении Task Form (Форма задач) в ниж-
ней части окна можно отобразить подробности ресурсов и задач-предшественников или
подробности предшественников и последователей. Выделите задачу-последователь в верх-
ней части окна. Для каждой связи с задачей-предшественником, которую необходимо уда-
лить, щелкните на строке в списке подробностей и нажмите клавишу <Del>, а затем щелк-
ните на кнопке ОК. Если отобразить один из вариантов подробностей, включающий после-
дователей, то в верхней панели можно выделить задачу-предшественника и удалить связи в
таблице Successors (Последователи) в нижней панели.

• В представлении, включающем таблицу задач, например Gantt Chart (Диаграмма Ган-
та), щелкните на строке задачи-последователя и очистите запись в поле Predecessors
(Предшественники), нажав комбинацию клавиш <Ctrl+Del>. Помните, что нажатие
одной клавиши <Del> приведет к удалению целой задачи.

• Дважды щелкните на линии связи в представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта) или
Network Diagram (Сетевой график), чтобы отобразить диалоговое окно Task Depend-
ency (Зависимости между задачами), и щелкните на кнопке Delete (Удалить) для того,
чтобы удалить связь.

ПРОВЕРКА СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ЗАДАЧАМИ
Планирование проекта в значительной мере зависит от отношений связи, установленных

между задачами. Очень легко случайно связать задачи или разорвать существующую связь, а
если работа происходит с включенным средством Autolink (Автоматическое связывание), то
могут быть внесены незамеченные изменения. Поэтому необходимо внимательно проверять
отношения связей перед тем, как вносить их в планирование проекта. Случайные связи могут
легко сместить дату окончания проекта. Представление Network Diagram (Сетевой график)
ориентировано на отношения связи и представляет каждую задачу как отрезок или узел со
стрелками от предшественника к последователю. Из-за того что в этих представлениях на эк-
ране одновременно отображается немного задач, может потребоваться распечатать представ-
ление перед тем, как проводить ревизию всех связей между задачами.

Ш Подробная информация об использовании представления Network Diagram (Сетевой график)
приведена в главе 7 "Просмотр плана".

Представление Gantt Chart (Диаграмма Ганта) отображает связи между задачами как
стрелки, соединяющие прямоугольники задач. В этом случае стрелка всегда указывает на по-
следователя. Показанное ранее в этой главе представление Gantt Chart (Диаграмма Ганта),
отображающее подробности предшественника и последователя в представлении Task Form
(Форма задач) на нижней панели, является хорошим средством для просмотра связей между
задачами. На нижней панели показаны предшественники и последователи, а также связанное
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с ними запаздывание или опережение активной задачи. Для перемещения между задачами на
нижней панели используются кнопки Previous (Предыдущая) и Next (Следующая).

Возможно, самым полезным для проверки связей между задачами является представление
Relationship Diagram (Схема данных) (рис. 6.14). В нем в виде узлов отображаются последо-
ватели и предшественники выделенной задачи. Это представление похоже на представление
Network Diagram (Сетевой график) и используется для проверки того, что отношения между
задачами определены так, как задумывалось. Представление Relationship Diagram (Схема
данных) можно отобразить отдельно, но лучше всего отображать его на нижней панели, под
другим представлением задачи, например Gantt Chart (Диаграмма Ганта) или Network Dia-
gram (Сетевой график).

Выделенная задача
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Рис. 6.14. Представление Relationship Diagram (Схема данных) является
хорошим инструментом для просмотра связей задачи с последователями и
предшественниками

Выделенная в верхней части окна задача отображается в виде отрезка или узла в центре
диаграммы в нижней части окна. Справа и слева от нее показаны связи к узлам ее последова-
телей и предшественников. Тип отношения и присутствующее опережение или запаздывание
отображены возле связанных узлов задач. На рис. 6.14 схема данных на нижней панели дает
понять, что у задачи Frame Walls (Возвести стены) есть три последователя. Выяснить это с
помощью диаграммы Ганта было бы не так легко.

Представление Relationship Diagram (Схема данных) предназначено только для
отображения на экране. В этом представлении нельзя вносить изменения и
его нельзя распечатать. Но для каждой задачи можно отобразить диалоговое
окно Task Information (Сведения о задаче) и вносить изменения в нем.
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Для того чтобы отобразить представление Relationship Diagram (Схема данных) под пред-
ставлением Gantt Chart (Диаграмма Ганта), разделите окно и активизируйте нижнюю панель.
Выполните команду View=>More Views (Вид^Другие представления) и выберите представ-
ление Relationship Diagram (Схема данных) в диалоговом окне More Views (Другие представ-
ления). Чтобы отобразить выбранный вид, щелкните на кнопке Apply (Применить).

Можно выделить задачи на верхней панели, чтобы просматривать их последователей и
предшественников в графическом виде на нижней панели.

Если на верхней панели выделить несколько задач одновременно, то в центре
нижней панели будет отображена только одна из выделенных задач. Для того
чтобы просмотреть все выделенные задачи в представлении Relationship Dia-
gram (Схема данных), можно воспользоваться горизонтальной полосой прокрут-
ки. Нажатие клавиши <Ноте> приведет к отображению первой выделенной за-
дачи, а нажатие клавиши <End> — к отображению последней выделенной зада-
чи. Эти же приемы просмотра задач можно использовать при полноэкранном
отображении представления Relationship Diagram (Схема данных).

РАБОТА с ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЗАДАЧ
В проекте с фиксированной датой начала Microsoft Project должна планировать начало

выполнения задач на как можно более ранние сроки, чтобы сократить общую длительность
проекта. По той же самой причине при фиксированной дате окончания проекта Project долж-
на планировать задачи на даты, как можно более близкие к дате окончания, чтобы сократить
общую длительность проекта. Но существует множество обстоятельств, из-за которых может
потребоваться планировать начало или окончание задачи на конкретную дату. Эти требова-
ния, связанные с фиксированными датами, в Microsoft Project называются ограничениями за-
дач. Эти ограничения могут зависеть от обстоятельств за пределами проекта, а могут быть ре-
зультатом промежуточного крайнего срока, установленного руководителем проекта. Внеш-
ние ограничения могут быть крайними сроками, навязанными потребителями, партнерами,
правительством или другой организацией. Внутренние ограничения могут быть оценкой те-
кущего состояния и пересмотром планирования, когда каждый из основных этапов проекта
приближается к окончанию. Вот несколько конкретных примеров ограничений на задачи.

• Контракт на производственный проект может потребовать доставки продукта не позд-
нее указанной даты. Таким образом, задача по доставке должна иметь фиксированное
окончание или окончание до указанной даты.

• Контракт с поставщиком может определять самую раннюю возможную дату поставки
комплектующих или дату окончания оказания услуги. Таким образом, окончание за-
дачи должно планироваться на эту дату или после нее.

• Правительственное агентство может потребовать провести испытания по влиянию на
окружающую среду в определенное время после начала проекта с предоставлением ре-
зультатов в строго определенный день.

• Высшее руководство организации может потребовать предоставления отчетов о теку-
щем состоянии в определенные даты.

Во всех этих случаях начало или окончание задачи должно быть связано с конкретной да-
той. Необходимо заставить Project принимать эти ограничения во внимание при составлении
планирования задач.

ТИПЫ ОГРАНИЧЕНИЙ

Ограничения определяются в полях Constraint Date (Дата ограничения) и Constraint Type
(Тип) задачи (рис. 6.15). По умолчанию создаваемая задача не имеет даты ограничения. При
добавлении задачи к проекту, который планируется от фиксированной даты начала, Project
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вносит в поле Constraint Type (Тип) значение As Soon As Possible (Как можно раньше). Это
значение говорит о том, что с задачей не связано требование фиксированной даты, т.е. отсут-
ствует ограничение, и что задача будет планироваться на как можно более ранние сроки с
учетом выполнения требований для задачи-предшественника. В поле Constraint Date (Дата
ограничения) вносится значение по умолчанию NA (НД).
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Рис. 6.15. На вкладке Advanced (Дополнительно) диалогового окна Task Information
(Сведения о задаче) устанавливаются тип ограничения по умолчанию As Soon As
Possible (Как можно раньше) и дата ограничения по умолчанию NA (НД)

Если проект планируется от фиксированной даты окончания, то Project вносит в поле
Constrain Type (Тип) значение As Late As Possible (Как можно позже) для всех новых задач.
Это значение говорит о том, что ограничение отсутствует и задача должна планироваться как
можно ближе к дате окончания проекта (с учетом последователей, которые тоже должны за-
вершиться до фиксированной даты окончания проекта). Как и в предыдущем случае, в поле
Constraint Date (Дата ограничения) задается значение NA (НД).

Доступ к полям Constrain Type (Тип) и Constraint Date (Дата ограничения) можно полу-
чить на вкладке Advanced (Дополнительно) диалогового окна Task Information (Сведения о
задаче). Эти поля могут быть вставлены в виде столбца в таблицу задач. Поле Constrain Type
(Тип) содержит выпадающий список, состоящий из восьми возможных типов ограничений,
которые можно использовать для определения любой возможной даты-ограничения. Эти ти-
пы описаны в табл. 6.2. Обычно типы ограничений указываются в виде аббревиатуры, пред-
ставленной в первом столбце таблицы.

ТАБЛИЦА 6.2. Типы ОГРАНИЧЕНИЙ

АББРЕВИАТУРА Тип ОГРАНИЧЕНИЯ ОПИСАНИЕ

ASAP (KM P)

ALAP(KMR)

As Soon As Possible
(Как можно раньше)

As Late As Possible
(Как можно позже)

Помечает задачу как не имеющую ограничения и не тре-
бующую указания даты ограничения. Начало задачи будет
запланировано как можно раньше, с учетом требований
задачи-предшественника

Откладывает начало задачи как можно дольше, с учетом пла-
новых требований последователей, каждый из которых должен
завершиться до даты окончания проекта. Этоттип ограничения
не требует указания даты ограничения
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Окончание табл. 6.2

АББРЕВИАТУРА Тип ОГРАНИЧЕНИЯ ОПИСАНИЕ

SNET Start No Earlier Than
(Начало не ранее)

SNLT(HHn) Start No Later Than
(Начало не позднее)

FNET (OHP) Finish No Earlier Than
(Окончание не ранее)

FNLT(OHn) Finish No Later Than
(Окончание не позднее)

МЗО(ФН) Must Start On
(Фиксированное начало)

MFO(OO) Must Finish On
(Фиксированное окончание)

Означает, что для задачи указано фиксированное нача-
ло после указанной даты ограничения

Означает, что для задачи указано фиксированное нача-
ло до указанной даты ограничения

Означает, что для задачи указано фиксированное окон-
чание после указа иной даты ограничения

Означает, что для задачи указано фиксированное окон-
чание до указанной даты ограничения

Означает, что задача должна начаться точно в указан-
ную дату ограничения

Означает, что задача должна быть завершена точно в
указанную дату ограничения

Первые два типа ограничений из табл. 6.2, ASAP (KMP) и ALAP (КМП), не имеют свя-
занной даты и поэтому на самом деле не являются ограничением.

Длительность последовательности задач может увеличиваться по разным причинам. Например,
в последовательность может быть вставлена новая задача, или существующая задача может испы-
тать расширение длительности (т.е. увеличение значения длительности). В проекте с фиксирован-
ной датой начала расширение длительности смещает задачи на более поздние даты. Если задачи в
последовательности имеют тип ограничения ASAP (KMP) (Как можно раньше), то с ростом после-
довательности они могут быть запланированы на более поздние даты без ограничения. В проекте с
фиксированной датой окончания расширение отодвигает задачи на более ранние даты. Если зада-
чи в последовательности имеют тип ограничения ALAP (КМП) (Как можно позже), они могут
быть перепланированы на более ранние даты без ограничения.

На основе того, являются ли они барьером для расширения планирования, типы ограни-
чений классифицируются как гибкие и жесткие. Ограничения ASAP (KMP) (Как можно
раньше) и ALAP (КМП) (Как можно позже) не устанавливают никаких барьеров и всегда
классифицируются как гибкие.

Последние два ограничения в табл. 6.2, MSO (Фиксированное начало) и MFO (Фиксированное
окончание), рассматриваются как жесткие в любых обстоятельствах, поскольку они останавливают
расширение последовательности задач. Если связанная последовательность задач расширяется так,
что одна из задач с таким ограничением должна выйти за пределы дат, указанных в определении
ограничения MSO (Фиксированное начало) и MFO (Фиксированное окончание), Project не сможет
одновременно соблюдать ограничения и связи. По умолчанию Project соблюдает ограничения и
игнорирует связи зависимости, заставляя ограниченную задачу перекрываться со связанной зада-
чей, что противоречит определению связи. (Для получения информации об изменении поведения,
принятого по умолчанию, обратитесь к разделу "Выбор между соблюдением связей или соблюде-
нием ограничений" далее в этой главе.)

На рис. 6.16 показан конфликт между связью и жестким ограничением. Веха Product
Ready for Delivery (Продукт готов к доставке) должна быть завершена 12 марта 2003 года. Она
имеет связь типа "окончание—начало" со своей задачей-предшественником, задачей Prepare
for Sipping (Приготовить к отправке). В сценарии А задача-предшественник завершается как
раз вовремя, чтобы веха была выполнена в срок. В сценарии В задача-предшественник была
задержана из-за увеличения длительности предыдущих задач, и в этой ситуации невозможно
соблюсти одновременно и связь, и ограничение. По умолчанию Project будет следовать огра-
ничению и запланирует веху на дату, указанную в этом ограничении. Это приведет к игнори-
рованию типа связи. Задача-предшественник будет завершаться после даты вехи, что заставит
линию связи возвращаться, как будто связь была определена с временем опережения.
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Рис. 6.16. Когда определение связи и определение ограничения не совместимы, Project обычно со-
блюдает ограничение

В проекте с фиксированной датой начала увеличение длительности предшественника при-
водит к смещению задач-последователей на более поздние даты. Ограничения, запрещающие
задачам-последователям быть перепланированными на более поздние даты, могут расценивать-
ся как жесткие ограничения. Таким образом, типы ограничений SNL.T (Начало не позднее) и
FNLT (Окончание не позднее) в проекте с фиксированной датой начала могут расцениваться как
жесткие ограничения. Ограничения SNET (Начало не раньше) и FNET (Окончание не позднее)
являются гибкими ограничениями в проекте с фиксированной датой начала.

В проекте с фиксированной датой окончания расширение длительности задач-последователей
перемещает предшественников на более ранние даты. Ограничения, запрещающие перепланиро-
вать задачи на более ранние даты, можно расценивать как жесткие ограничения. Следовательно,
ограничения SNET (Начало не ранее) и FNET (Окончание не позднее) являются жесткими огра-
ничениями в проекте с фиксированной датой окончания, а ограничения SNLT (Начало не позд-
нее) и FNLT (Окончание не позднее) являются гибкими ограничениями.

Хотя ограничения SNET (Начало не ранее) и FNET (Окончание не позднее) являют-
ся гибкими ограничениями в проектах с фиксированной датой начала, они могут
создавать препятствие для сокращения длительности проекта. Для того чтобы со-
кратить общую длительность проекта, необходимо сократить критический путь. Если
одна из задач, имеющих подобное ограничение, входит в критический путь, то это
может остановить все усилия по сокращению длительности. Даже если удастся со-
кратить длительность предшественников такой задачи, ограничения SNET (Начало
не ранее) и FNET (Окончание не позднее) не дадут перенести ее на более раннюю
дату и критический путь будет иметь ту же длительность.
Точно так же, в проектах с фиксированной датой окончания ограничения SNLT
(Начало не позднее) и FNLT (Окончание не позднее) являются гибкими ограни-
чениями, из-за того, что они не ограничивают расширения проекта. Но они мо-
гут остановить сокращение длительности проекта.
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Внимание! Если изменить тип проекта с проекта с фиксированной датой начала на проект с
фиксированной датой окончания, все ограничения типа ASAP (Как можно раньше)
должны быть заменены ограничениями типа ALAP (Как можно позже), а все новые
задачи автоматически получают ограничение типа ALAP (Как можно позже). Точно
так же, изменения типа проекта с проекта с фиксированной датой окончания на
проект с фиксированной датой начала оставляют все задачи с типом ограничения
ALAP (Как можно позже) без изменений, однако все новые задачи получают огра-
ничение ASAP (Как можно раньше). Ни одно из этих последствий не влияет на дли-
тельность проекта, но некоторые задачи планируются на даты раньше или позже
возможных, не затрагивая окончание или начало проекта.

При изменении типа проекта с проекта с фиксированной датой начала на проект с фиксиро-
ванной датой окончания ранее гибкие ограничения SNET (Начало не ранее) и FNET (Окончание
не позднее) станут жесткими. Точно так же, гибкие ограничения SNLT (Начало не позднее) и FNLT
(Окончание не позднее) в проекте с фиксированной датой окончания станут жесткими, если пла-
нирование начнет осуществляться с фиксированной даты начала проекта. При замене типа плани-
рования проекта стоит рассмотреть смену гибких ограничений на негибкие и возможность их за-
мены для избежания потенциальных конфликтов при изменении планирования.

Если принимается решение окончательно сменить тип планирования проекта с
планирования от фиксированной даты начала на планирование от фиксиро-
ванной даты окончания (или наоборот) и необходимо изменить все старые ог-
раничения по умолчанию на новые ограничения по умолчанию (например, за-
менить ASAP (Как можно раньше) на ALAP (Как можно позже)), можно вос-
пользоваться командой Replace (Заменить). Например, введите в поле Find
What (Найти) As Soon As Possible (Как можно раньше), а в поле Re-
place With (Заменить) As Late As Possible (Как можно позже). В поле
Look in Field (Искать в поле) выберите Constraint Type (Тип ограничения), а в
поле Test (Условие) — Equals (Равно).

Неправильное создание ограничений является одной из основных ошибок новых пользова-
телей Microsoft Project. Каждый раз при вводе даты в поле Start (Начало) или Finish (Окончание)
задачи или перетаскивании отрезка задачи на новую дату в представлении Gantt Chart
(Диаграмма Ганта) Microsoft Project создает ограничение для соблюдения этой даты. При созда-
нии периодической задачи Project также создает ограничение для каждого экземпляра.

К счастью, Project всегда использует гибкие ограничения. Таким образом, если ввести дату на-
чала задачи в проекте с фиксированной датой начала, Project применит ограничение типа SNET
(Начало не раньше) и поместит дату в поле Constraint Date (Дата ограничения). После этого начало
задачи будет запланировано на введенную дату (даже если задача-предшественник будет допускать
планирование на более раннюю дату), но его можно будет сместить на более позднюю дату, если
произойдет расширение длительности задачи-предшественника. Точно так же, в процессе с фик-
сированной датой окончания для введенньгх дат начала или окончания используются гибкие огра-
ничения SNLT (Начало не позднее) и FNLT (Окончание не позднее).

Некоторые из ограничений влияют на критический путь.

• При применении ограничений MSO (Фиксированное начало) и MFO
(Фиксированное окончание) Project автоматически помечает задачу как
критическую.

• При планировании от фиксированной даты начала ограничение ALAP (Как
можно позже) делает задачу критической.

• При планировании от фиксированной даты окончания ограничение ASAP
(Как можно раньше) делает задачу критической.
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Если задаче назначено ограничение типа, отличного от ASAP (Как можно раньше) и
ALAP (Как можно позже), то Project отображает значок в столбце Indicators (Индикаторы) в
представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта). На значке изображен календарь с красной или
синей отметкой. Синяя отметка обозначает гибкое ограничение, а красная — жесткое.
В табл. 6.3 представлены статусы гибкий/жесткий для восьми типов ограничений в проектах с
фиксированной датой начала и фиксированной датой окончания, а также описаны индика-
торы, соответствующие этим ограничениям.

ТАБЛИЦА 6.3. ГИБКИЕ и ЖЕСТКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ их ИНДИКАТОРЫ

ТИП ОГРАНИЧЕНИЯ ФИКСИРОВАННАЯ ДАТА НАЧАЛА ФИКСИРОВАННАЯ ДАТА
ОКОНЧАНИЯ

ASAP (Как можно раньше)

ALAP (Как можно позже)

SNET (Начало не раньше)

FNET (Завершить не раньше, чем)

SNLT (Начало не позднее)

FNLT (Окончание не позднее)

MFO (Фиксированное окончание)

MSO (Фиксированное начало)

Гибкое (нет индикатора)

Гибкое (нет индикатора)

Гибкое (синяя отметка)

Гибкое (синяя отметка)

Жесткое (красная отметка)

Жесткое (красная отметка)

Жесткое (красная отметка)

Жесткое (красная отметка)

Гибкое (нет индикатора)

Гибкое (нет индикатора)

Жесткое (красная отметка)

Жесткое (красная отметка)

Гибкое (синяя отметка)

Гибкое (синяя отметка)

Жесткое (красная отметка)

Жесткое (красная отметка)

ВВОД ОГРАНИЧЕНИЙ ЗАДАЧ

Как говорилось ранее, если ввести дату в поле задачи Start (Начало) или Finish (Окончание) в
представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта), то это приведет к созданию гибкого ограничения
для задачи. Кроме того, можно создавать ограничения на задачи с помощью боковой панели
Schedule Tasks (Планирование задач) средства Project Guide (Консультант) или полей Constraint
Туре (Тип) и Constraint Date (Дата ограничения) в диалоговом окне Task Information (Сведения о
задаче). Если необходимо создать или изменить много ограничений на задачи, может потребовать-
ся добавить поле с ограничением в таблицу ввода или отобразить представление Task Form (Форма
задач), в котором поля с ограничениями доступны для редактирования.

Из-за того что создание жестких ограничений в значительной мере влияет на
планирование, важно документировать причины определения каждого огра-
ничения. В поле Notes (Заметки) всегда необходимо добавлять объяснение
предназначения ограничения. Особенно такой подход полезен при совместном
использовании файла проекта с коллегами или при передаче кому-то, кто при-
нимает на себя управление проектом. Это может оказаться ценным напоми-
нанием, если в будущем возникнет конфликт, который придется решать.

При вводе даты ограничения можно добавить время суток. Если время суток не
вводить, то это сделает Project. Для добавления времени суток к ограничению
на начало задачи Project будет использовать время начала, принятое по умол-
чанию; для добавления времени суток к ограничению на окончание задачи
Project будет использовать время окончания, принятое по умолчанию. Значе-
ния времени начала и окончания, принятые по умолчанию, можно изменить на
вкладке Calendar (Календарь) диалогового окна Options (Параметры).

Независимо от того, каким методом было создано жесткое ограничение, мастер
планирования отобразит предупреждение, о котором рассказывается в конце дан-
ного раздела.
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СОЗДАНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ с помощью ОБЛАСТИ ЗАДАЧ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАДАЧ
Для того чтобы добавить ограничение к одной задаче с помощью средства Project
Guide (Консультант), щелкните на кнопке Tasks (Задачи) панели инструментов
Project Guide (Консультант) и щелкните на ссылке Set Deadlines and Constrain
Tasks (Установка крайних сроков и ограничений) для отображения элементов

управления крайними сроками и ограничениями (рис. 6.17). Выделите задачу, на которую
накладывается ограничение, тип ограничения и введите дату ограничения в разделе Constrain
Task (Ограничение задачи).

Не забудьте щелкнуть на кнопке Task Notes (Заметки к задачам) панели инструмен-
тов Standard (Стандартная), чтобы задокументировать назначение ограничения в по-
ле Notes (Заметки).

СОЗДАНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ в ДИАЛОГОВОМ ОКНЕ СВЕДЕНИЯ о ЗАДАЧЕ
Для того чтобы ввести ограничения на задачи в диалоговом окне Task Information

(Сведения о задаче), выполните следующие действия.

1. Выделите задачу, которую необходимо модифицировать, и щелкните на кнопке
Task Information (Сведения о задаче), чтобы отобразить диалоговое окно Task
Information (Сведения о задаче) (рис. 6.18).

Правка В"И Вставка Формат Сервис проект Совместная работа Новое меню Ото Справка

В «И ! в Gk !? !:* Чав'в'^Чй т*£**\® &&':Q\№T грулгцмега • Г®,'

+ - •% Показать-j Агй - в - ж к я Щ\9 = Все задачи

Ресурсы отслеживание Отчет [̂Ш]| Следующие шаги и связанные действия * ,

i Product Ready for Delivery

* * Крайние сроки и
ограничения

»„,«, в га .
оШПи п

-: Scenario A

Assemble Parts

Prepare for Shipping

Ограничение задачи

По умолчанию задачи
начинаются как можно
раньше. Если требуется начать
задачу в определенный
день, создайте для нее
ограничение. Ограничения
задач снижают эффективность
автоматического
планирования.

Product Ready for Delh/ery

-; Scenari

Assemble Parts

Prepare for Shipping

Product Ready for Delivery

Выделите задачу справа и
выберите ограничение из
списка:

Окончание не позднее

Если требуется, выберите дату
ограничения:

j 12.03.2003

Готово

03 дополнительные сведения

Список
Тип ограничения

Список
Дата ограничения

Рис. 6.17. Быстрее всего можно создать ограничения с помощью области задач Крайние сро-
ки и ограничения

2. Перейдите на вкладку Advanced (Дополнительно).

3. В поле Constraint Type (Тип) из выпадающего списка выберите тип ограничения.

4. Для ограничений, требующих указания даты (все ограничения, кроме ASAP (Как
можно раньше) и ALAP (Как можно позже)), введите дату в поле Constraint Date
(Дата ограничения). К дате можно добавить время суток.
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Рис. 6. IS. Для создания ограничений и документирования их назначения вос-
пользуйтесь диалоговым окном Task Information (Сведения о задаче)

Если не вводить дату, то в качестве даты ограничения Project использует текущую дату
начала или окончания проекта — дату и время начала для ограничения даты начала и
дату и время окончания для ограничения даты окончания.

5. Перейдите на вкладку Notes (Заметки) и введите заметку, объясняющую причины ус-
тановки ограничения.

6. Щелкните на кнопке ОК.

СОЗДАНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ в ТАБЛИЦЕ ЗАДАЧ
Если необходимо создать или отредактировать набор ограничений, в представлении Gantt

Chart (Диаграмма Ганта) можно отобразить таблицу Constraint Dates (Даты ограничений)
(рис. 6.19). Это представление хорошо подходит для просмотра ограничений в пределах про-
екта. Для того чтобы отобразить таблицу Constraint Dates (Даты ограничений), выполните
следующее.

1. Отобразите представление задач, включающее таблицу, например Gantt Chart
(Диаграмма Ганта).

2. Щелкните правой кнопкой мыши на кнопке Select All (Выделить все) и выберите команду
More Tables (Другие таблицы). В диалоговом окне More Tables (Другие таблицы) выберите
Constraint Dates (Даты ограничений) и щелкните на кнопке Apply (Применить).

3. Выберите тип ограничения в выпадающем списке в столбце Constraint Type (Тип огра-
ничения) в строке с задачей, на которую необходимо наложить ограничение. Нажмите
клавишу <Enter>, чтобы наложить ограничение. (Как упоминалось выше, при наложе-
нии жесткого ограничения мастер планирования попросит подтвердить свое действие.)
Кроме случаев использования типов ASAP (Как можно раньше) и ALAP (Как можно
позже), Project подставляет дату по умолчанию в столбец Constraint Date (Дата ограни-
чения). Дата начала задачи подставляется, если ограничивается начало задачи, и дата
окончания — если ограничивается дата окончания.

4. Если это необходимо, введите другую дату или воспользуйтесь календарем, чтобы вы-
брать ее. Добавьте к дате время суток, или Project подставит время суток, используемое
по умолчанию.
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Рис. 6.19. Если необходимо просмотреть или отредактировать много ограничений за-
дач, используйте таблицу Constraint Dates (Даты ограничений)

Для возврата к таблице Entry (Ввода) с ее полями задач повторите п. 2, но в диало-
говом окне More Tables (Другие таблицы) выберите Entry Table (Таблица ввода).

Поля ограничений можно добавить к любой таблице (обратитесь к разделу
"Дополнительные возможности Project" в конце главы).

СОЗДАНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ в ПРЕДСТАВЛЕНИИ ФОРМА СВЕДЕНИЙ о ЗАДАЧАХ
Форма сведений о задачах предоставляет удобный доступ к полям ограничений. Лучше

всего ее использовать на нижней панели совместно с таким представлением, как Gantt Chart
(Диаграмма Ганта), или другим представлением задачи в верхней части окна (рис. 6.20). Для
того чтобы вводить ограничения задач в представлении Task Details Form (Форма сведений о
задачах), отобразите представление Gantt Chart (Диаграмма Ганта) или другое представление
задачи и разделите окно. В разделенном окне активизируйте нижнюю панель и выполните
команду View^More Views (Вид1^Другие представления), чтобы отобразить диалоговое окно
More Views (Другие представления). Из списка представлений выберите Task Details Form
(Форма сведений о задаче) и щелкните на кнопке Apply (Применить). Щелкните правой
кнопкой мыши на представлении Task Details Form (Форма сведений о задачах) и отобрази-
те заметки, чтобы можно было документировать накладываемые ограничения.

Задачу, на которую накладывается ограничение, можно выделить на верхней панели или
выбрать на нижней панели, используя кнопки Previous (Предыдущая) и Next (Следующая).
После этого на нижней панели из выпадающего списка в поле Constraint (Ограничение) вы-
берите тип ограничения, а в поле Date (Дата) введите время и дату ограничения.

ОТВЕТ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МАСТЕРА ПЛАНИРОВАНИЯ
Как говорилось ранее, если определить жесткое ограничение для задачи со связями зави-

симости, то возникает потенциальный конфликт между требованиями ограничения и связи.
При создании жесткого ограничения мастер планирования предупреждает о том, что такое
действие может создать проблемы в текущий момент или в будущем, и попросит подтвердить
создание ограничения. При этом мастер планирования отобразит диалоговое окно с текстом
предупреждения и тремя вариантами выбора (рис. 6.21).
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пользоваться представлениями Gantt Chart (Диаграмма Ганта) и Task Detail Form
(Форма сведений о задаче)

им» t» uer Ttiaci ffiftcaht on We* BrocUt readf;;
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lata'te ^a

r Carat. I*) < «юмм *ill be wt on Truduct roach (or
delivery1.

- Continue, but а«И «sa conflict by иигч a Fln*h No
-

Выберите оба параметра,
чтобы создать жесткое ограничение

Рис. 6.21. Мастер планирования предупреждает
пользователя, когда ограничение может привести к
возникновению проблемы. Это помогает избежать
наложения нежелательных ограничений
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• Можно установить переключатель Cancel (Отмена) (это значение, используемое по
умолчанию). Если оставить этот вариант и щелкнуть на кнопке ОК или Cancel
(Отмена), то действие по созданию жесткого ограничения будут отменено.

• Можно установить переключатель Continue but Avoid the Conflict By Using a Finish No
Earlier Than Constraint Instead (Продолжить. Будет установлено ограничение Завершить
не ранее, чем). Если выбрать этот вариант и щелкнуть на кнопке ОК, то Project подставит
гибкую версию того же ограничения. Например, если в проекте, планируемом от фикси-
рованной даты начала, наложить ограничение FNLT (Окончание не позднее), то Project
предложит заменить это ограничение на FNET (Завершить не ранее, чем).

• Можно выбрать третий вариант: Continue. A Finish No Later Than Constraint W i l l Be
Set (Продолжить. Будет установлено ограничение Окончание не позднее). Для созда-
ния указанного ограничения необходимо установить переключатель в это положение
и щелкнуть на кнопке ОК.

Если создание жесткого ограничения подтверждено и ограничение приводит к немедлен-
ному конфликту со связью зависимости между задачами, мастер планирования отобразит еще
одно предупреждение, в котором потребует от пользователя подтверждения желания создать
конфликт (рис. 6.22).

Можно отказаться, выбрав первый вариант, и ограничение не будет создано, а можно про-
должить, и ограничение будет создано, а конфликт будет существовать. И в этот раз необходимо
выбрать Continue (Продолжить) и щелкнуть на кнопке ОК, чтобы создать ограничение.

Project не отображает второе предупреждение, если на вкладке Schedule
(Планирование) диалогового окна Options (Параметры) был сброшен флажок
Tasks Will Always Honor Their Constraint Dates (Для задач всегда соблюдаются
заданные для них даты).

стер планирования

Действие вызовет конфликт планирования. Задача 8 из
"7013ChO5 FIG16.mpp" имеет ограничение или связана с другой
задачей, не допускающей перемещение. Сохранение
ограничения или связи невозможно.

Выберите действие.

^̂ meHoh Ko^rtwT планирования не возникает.]

. f Продолжить. Конфликт планирования допускается.

j сж Отмена | Справка j

Г Больше не Выводить это сообщение

Рис. 6.22. Второе диалоговое окно с преду-
преждением мастер планирования ото-
бражает, если создание жесткого ограни-
чения приводит к немедленному конфликту

Предупреждение мастера планирования, показанное на рис. 6.22, отображается при соверше-
нии каждого действия, которое приводит к конфликту между датой ограничения и связью зависи-
мости. Оно отображается, если, например, создаются новые связи или длительность задачи-
предшественника увеличивается настолько, что дата ограничения становится препятствием.

Предупреждение мастера планирования об обнаружении конфликта ограничений содер-
жит идентификационный номер задачи, что может оказать помощь при решении проблемы
(см. рис. 6.22). Обычно указывается идентификационный номер предшественника задачи, на

232 ЧАСТЬ II. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАДАЧ



которую наложено жесткое ограничение. (В проекте с фиксированной датой окончания будет
отображаться идентификационный номер последователя.) В некоторых случаях отображается
идентификационный номер самой задачи с ограничением. Таким образом, на рис. 6.22 сооб-
щение указывает на задачу 8, являющуюся предшественником задачи, на которую наклады-
вается жесткое ограничение.

Если мастер планирования отобразил предупреждение, но было приято решение продол-
жить назначение ограничений, создав конфликт, стоит записать указанный идентификаци-
онный номер, потому что это сообщение второй раз отображаться не будет и придется что-то
предпринять для решения возникшего конфликта. (Способы поиска и решения конфликтов
ограничений будут рассмотрены ниже в настоящей главе.)

ВЫБОР МЕЖДУ СОБЛЮДЕНИЕМ СВЯЗЕЙ ИЛИ СОБЛЮДЕНИЕМ

ОГРАНИЧЕНИЙ

Как упоминалось ранее в этой главе, при определении жесткого ограничения Project мо-
жет оказаться в ситуации, когда невозможно одновременно удовлетворить ограничение и од-
ну из связей, определенных для задачи. При возникновении такого конфликта Project по
умолчанию соблюдает определение ограничения и игнорирует определение связи. Это пока-
зано в сценарии В на рис. 6.16. Если Project соблюдает дату ограничения, то такое ограниче-
ние называется жестким. Можно изменить поведение Project, принятое по умолчанию, и за-
ставить ее соблюдать связи задач, а не ограничения. Для этого необходимо выполнить коман-
ду Tools^Options (Сервис^ Параметры), перейти на вкладку Schedule (Планирование) и
сбросить флажок Tasks W i l l Always Honor Their Constraint Dates (Для задач всегда соблюда-
ются заданные для них даты) (рис. 6.23). После этого изменения жесткие ограничения стано-
вятся мягкими.

Расчет

Вид

правописание

Общие

Совместная работа

Правка

Сохранение

Календарь

Интерфейс

Планирование

Параметры планирования для Mcrosoft Project

£7 Показывать сообщения о планировании

Показывать единицы назначений е виде | процентов

Параметры планирования для т^эоекта.трр' ••••:-

Новые задачи:

Длительность вводится в: |днях

| начинаются в день начала проекта

"3
1рудоээтраты вводятся в: | часах

Тип задач по умолчанию: | Фикс, объем ресурсов j

р Новые задачи имеют фиксированный объем работ .

Р" Автоматическое связывание вставленных или перемещенных задач

Р Прерывание выполняющихся задач

W Показывать наличие предварительных оценок длительности у задач

& Новые задачи имеют предварительные оценки длительности

Используйте гибкие ограничения,
сбросив этот флажок

Установка гибких
ограничений по умолчанию

Рис. 6.23. Если сбросить флажок Tasks Will Always Honor Their Constraint
Dates (Для задач всегда соблюдаются заданные для них даты), жесткие огра-
ничения можно сделать мягкими ограничениями
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На рис. 6.24 показан еще один набор задач — сценарий В. Он добавлен к списку задач с
рис. 6.16, чтобы показать, как Project планирует мягкие ограничения, соблюдая связи между
задачами, а не даты ограничений.

Индикатор жесткого ограничения Дата ограничения

в «; & В 'У \ I Ч» Г "-.' ' - •! *

«осгж тгдЛ R.vn t j [j t*rt i§§ *n.'J («Ijtol/«<«№«.,:

1Г"
О 'T«k Nairw .,„.. M.

г ilM W I

в Scenario A
Assemble Parts

Prepare for Shipping

Product Ready for D

Assemble Parts

Prepare for Snipping

Product Ready for De

Scenario С
Assemble Parts

Prepare for Shipping

Product Ready for С

Индикатор невыполненного
ограничения

Связь Дата ограничения
соблюдена; соблюдена;

дата ограничения связь задачи
игнорируется игнорируется

Рис. 6.24. В сценарии В Project соблюдает связи, а не даты ограничений

В сценарии А конфликта ограничений нет. В сценарии В веха Product Ready For Delivery
(Продукт готов к доставке) является твердым ограничением и планируется с учетом даты ог-
раничения (как показывает пунктирная линия на 12 марта 2003 года). В сценарии В мягкое
ограничение планируется с соблюдением связи и, таким образом, смещается на день относи-
тельно даты ограничения.

Обратите внимание на индикатор Missed Constraint (Пропущенное ограничение) в
столбце Indicators (Индикаторы) в сценарии В. Этот индикатор сообщает, что планирование
задачи нарушает дату ограничения. Для задач с наложенным ограничением в сценариях А и В
отображается стандартный индикатор Inflexible Constraint (Жесткое ограничение). В сцена-
рии Б нет особого указателя на конфликт между связью и ограничением. Индикатор Missed
Constraint (Пропущенное ограничение) является единственным способом, которым Project
может сообщить о наличии конфликтов ограничений, но этот индикатор отображается, толь-
ко если сброшен флажок Tasks W i l l Always Honor Their Constraint Dates (Для задач всегда
соблюдаются заданные для них даты).

Если вернуться в диалоговое окно Options (Параметры) и опять установить флажок Tasks
W i l l Always Honor Their Constraint Dates (Для задач всегда соблюдаются заданные для них да-
ты), другими словами, опять превратить мягкие ограничения в жесткие, то существование
конфликтов ограничений в проекте заставит Project отобразить предупреждение, показанное
на рис. 6.25. Стоит обратить внимание на задачу, указанную в начале предупреждения, чтобы
впоследствии можно было найти задачи, вовлеченные в конфликт, и устранить проблему.

234 ЧАСТЬ II. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАДАЧ



Завершение задачи "8 Prepare for Shipping* из "G6P1G18" за отведенное время невозможно
иэ-эа конфликта планирования между этой и связанной с этой задачами.

Попробуйте сделать следующее: • '•.• V • ,

* измените тип ограничения для задачи "9 Prepare for Shaping" на "как можно раньше" или
другое ограничение, не привязанное к конкретной дата;

* удалите связь между ма̂ фликтующими задачами; • • :;:'.;.• . '.• /

* сократите длительность одной и з задач; ' • ' • • .

* измените даты начала и скончания для одной из задач;

* если задача, с которой связана задача ."8 Prepare tor Shipping', не содержит ограничений
и является суммарной, проверьте ограничения для ее .подчиненных задач,

Рис. 6.25. Попытка заставить Project соблюдать даты ограни-
чений при наличии конфликтов ограничений в проекте приво-
дит к появлению такого предупреждения

Если все связи и определения ограничений подходят и необходимы проекту, то лучше ис-
пользовать мягкие ограничения (т.е. заставить задачи соблюдать связи). Для этого существует
ряд причин.

• Соблюдение связей обычно теснее связано с реальностью. Руководитель проекта должен
пересматривать планирование, чтобы одновременно с соблюдением связей удовлетво-
рялись ограничения. Это может потребовать сокращения длительности связанной по-
следовательности задач-предшественников (или последователей, если проект плани-
руется от фиксированной даты окончания), которые привели к конфликту.

• Соблюдение связей приводит к появлению индикатора Missed Constraint (Пропущенное
ограничение). Этот индикатор является единственным надежным способом найти в
планировании конфликты ограничений. Можно просмотреть столбец Indicators
(Индикаторы), найти задачи с индикатором Missed Constraint (Пропущенное ограни-
чение) и попытаться что-то сделать с планированием, чтобы убрать индикатор. Со-
блюдение ограничения, с другой стороны, просто заставляет линию связи заворачи-
ваться вокруг задачи, приводящей к конфликту, что визуально не отличается от связи с
опережением. Такие связи с пропущенными датами ограничения очень сложно найти
в планировании. Для этого придется внимательно просмотреть все связи на шкале
времени и из-за этого необходимость действий по исправлению ситуации не осознает-
ся, пока не становится слишком поздно.

Основываясь на этих двух аргументах, можно посоветовать сбросить флажок
Tasks Will Always Honor Their Constraint Dates (Для задач всегда соблюдаются
заданные для них даты), как это описывалось ранее, и сделать такое значение
используемым по умолчанию для всех новых проектов (щелкните на кнопке
Set as Default (По умолчанию), показанной на рис. 6.23). Однако после этого
пользователь больше не увидит предупреждения, показанного на рис. 6.22,
когда создается конфликт между связью и ограничением. В таком случае стоит
провести поиск конфликтов, описанный в следующем разделе.

ПОИСК И ПРОСМОТР ЗАДАЧ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ

Необходимо дважды проверить связи между задачами перед добавлением их в календарный
план проекта и просматривать все ограничения, накладываемые на задачи, чтобы быть уверенным
в том, что они правильно определены и обоснованы. По крайней мере, стоит попытаться выявить и
решить конфликты ограничений, иначе календарный план окажется не реальным.
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Для того чтобы просмотреть конфликты ограничений, сбросьте флажок Tasks W i l l Always
Honor Their Constraint Dates (Для задач всегда соблюдаются заданные для них даты) на
вкладке Schedule (Планирование) диалогового окна Options (Параметры), как было описано
в предыдущем разделе. После этого прокрутите список задач в представлении Gantt Chart
(Диаграмма Ганта), обращая внимание на задачи с индикатором Missed Constraint
(Пропущенное ограничение) в столбце Indicators (Индикаторы). Если проект достаточно
большой, будет проще наложить фильтр на список задач, чтобы отображались только задачи с
наложенными ограничениями (использование фильтра будет описано далее). Как только бу-
дет найдена задача с индикатором Missed Constraint (Пропущенное ограничение), следуйте
инструкциям, приведенным в разделе "Разрешение конфликтов, связанных с ограничения-
ми" ниже в этой главе.

Если проект планируется от фиксированной даты начала, то можно использовать фильтр
Tasks with Fixed Dates (Задачи с фиксированными датами), чтобы отобразить задачи с огра-
ничениями, отличными от ASAP (Как можно раньше). Это касается гибких и жестких огра-
ничений. Этот фильтр выделяет задачи с введенной датой начала. Если использовать этот
фильтр после начала работы над проектом, то он покажет задачи, работа над которыми уже
началась. Если использовать этот фильтр на этапе планирования, то он покажет только зада-
чи с ограничениями, отличными от ограничений, заданных по умолчанию.

Чтобы применить фильтр Tasks with Fixed Dates (Задачи с фиксиро-
ванными датами), выполните команду Projects Filtered For=>More
Filters (Проект^Фильтрс* Другие фильтры) и из списка фильтров вы-

Все задачи

берите Tasks with Fixed Dates (Задачи с фиксированными датами). Щелкните на кнопке Highlight
(Выделить), чтобы выделить нужные задачи, или щелкните на кнопке Apply (Применить), чтобы
скрыть все задачи, кроме выделенных. Можно выбрать фильтр Tasks with Fixed Dates (Задачи с
фиксированными датами) из выпадающего списка Filter (Фильтр) на панели инструментов For-
matting (Форматирование), но при этом нет возможности использовать выделения.

Project выделяет все задачи, у которых ограничение отличается от ASAP (Как можно
раньше), а также те, у которых введена дата начала. Кроме того, Project отображает суммар-
ные задачи выделенных задач, что может помочь при определении того, в какой части иерар-
хии проекта находится выделенная задача. Прокручивать можно только список отфильтро-
ванных задач, чтобы увидеть задачи с ограничениями.

Просматривать ограничения удобно с помощью представления Gantt Chart
(Диаграмма Ганта) с активными в нижней части окна представлением Task
Details Form (Форма сведений о задаче) и полем Notes (Заметки), как описано
в разделе "Ввод ограничений задач".

После окончания использования фильтра нажмите клавишу <F3>, чтобы очистить
фильтр, или выберите вариант All Tasks (Все задачи) из выпадающего списка Filter (Фильтр).

Удобным способом просмотра задач с ограничениями является отображение
таблицы Constraint Dates (Даты ограничений) в представлении Gantt Chart
(Диаграмма Ганта) (см. предыдущий раздел). Можно даже создать улучшенную
версию этой таблицы, которая окажется еще полезней. Щелкните на кнопке
AutoFilter (Автофильтр) панели инструментов Formatting (Форматирование). В
столбце Constraint Type (Тип ограничения) щелкните на кнопке со стрелкой
AutoFilter (Автофильтр). Выпадающий список содержит названия всех типов
ограничений, которые хотя бы один раз встречаются в столбце. Щелкните на
одном из названий типов в списке, a Project отобразит все задачи, которые
имеют выбранный тип ограничения, вместе с их суммарными задачами.

В проектах с фиксированной датой начала и в проектах с фиксированной датой оконча-
ния можно создавать более полезные фильтры для поиска жестких ограничений. Если работа
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с проектами с фиксированной датой окончания происходит часто, или если необходимо по-
сле начала отслеживания текущего состояния изолировать задачи с ограничениями, или вы-
явить конфликты в планировании, то эти фильтры стоит поместить в шаблон Global.

УДАЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ЗАДАЧ
Для того чтобы удалить ограничение задачи, с помощью ранее обсуждавшихся методов

создания задач измените тип ограничения на ASAP (Как можно раньше) или на ALAP (Как
можно позже), если речь идет о проекте с фиксированной датой.

Если в неограниченное состояние необходимо вернуть несколько задач, выделите все за-
дачи, которые необходимо заменить. Щелкните на кнопке Task Information (Сведения о за-
даче), чтобы отобразить диалоговое окно Multiple Task Information (Сведения о нескольких
задачах). Выберите вкладку Advanced (Дополнительно) и из выпадающего списка Constraint
Туре (Тип) выберите As Soon As Possible (Как можно раньше) или As Late As Possible (Как
можно позже). Щелкните на кнопке ОК, и изменения будут применены ко всем выделенным
задачам. Чтобы удалить все ограничения в проекте, выделите заголовок проекта в таблице
списка задач и выберите тип ограничения As Soon As Possible (Как можно раньше) или As
Late As Possible (Как можно позже) в диалоговом окне Task Information (Сведения о задаче).

РАЗРЕШЕНИЕ конфликтов, СВЯЗАННЫХ с ОГРАНИЧЕНИЯМИ
При добавлении жесткого ограничения к связанной задаче или добавлении связи к задаче

с жестким ограничением мастер планирования отображает предупреждение о потенциальном
конфликте (см. рис. 6.21). Если Project соблюдает ограничения на задачи (поведение, приня-
тое по умолчанию), то потенциальный конфликт становится реальным и мастер планирова-
ния отображает предупреждение, показанное на рис. 6.22. Это происходит после окончания
определения ограничения или определения связи, а также тогда, когда изменения в планиро-
вании заставляют связанную задачу сместиться дальше своего ограничения. Если Project не
соблюдает ограничения задач, то предупреждение, показанное на рис. 6.22, не выводится, а
появляется индикатор Missed Constraint (Пропущенное ограничение), показанный на
рис. 6.24.

Внимание! Прекратить отображение предупреждений мастера планирования можно с
помощью установки флажка Don't Tell Me About This Again (Больше не пока-
зывать это окно). Но при этом может оказаться, что возникнет незамеченный
конфликт. Стоит оставить мастер планирования активным, чтобы он предупре-
ждал о конфликтах планирования.

Как упоминалось ранее, если было выведено предупреждение мастера планирования и
сделан выбор в пользу создания конфликта ограничения, стоит обратить внимание на ука-
занный идентификационный номер задачи, приведенный в сообщении, так как это преду-
преждение отображается только один раз. Необходимо рассмотреть упомянутую задачу и за-
дачу, с которой она связана, чтобы разрешить конфликт.

При открытии окна документа можно нажать клавишу <F9> (это приведет к
выполнению команды Calculate (Рассчитать)), чтобы Project вывела самое по-
следнее сообщение об ошибке в планировании. Это сообщение будет похоже
на сообщение, показанное на рис. 6.25. Помните, что будет отображено только
одно сообщение, даже если существует несколько конфликтов ограничений.

Ниже описаны три способа решения конфликта даты ограничения.

• Проведите переоценку необходимости ограничения и условий, которые делают это ог-
раничение необходимым. Подставьте гибкое ограничение, если это возможно.
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• Пересмотрите отношения зависимости в последовательности задач, которые связаны с
ограниченной задачей. Удостоверьтесь, что все связи необходимы и определены так,
что допускают максимальное наложение задач (используя отношения "начало-
начало", "окончание-окончание" и время опережения, где это допустимо).

• Измените длительность отдельных задач, находящихся в связанной последовательно-
сти, используя приемы, описанные в главе 12 "Просмотр плана проекта".

Можно выбрать последовательность действий, которая имеет больший смысл в конкрет-
ном проекте. Часто внимательный просмотр задач, ограничений и отношений между задача-
ми приводит к пониманию того, что необходимы новые определения. С момента создания
первоначальных определений условия могли измениться, и текущие определения могут быть
более ограничивающими, чем это необходимо.

Убедитесь в наличии заметки, связанной с задачей, которая объясняет необходи-
мость ограничения. В ней может содержаться подсказка к разрешению конфликта.

ВВОД ДАТ КРАЙНИХ СРОКОВ
В предыдущем разделе было показано, что если задача должна быть завершена в опреде-

ленный день, то ограничением для этой задачи можно определить дату. Для этого можно ис-
пользовать поле Deadline Date (Крайний срок) для записи крайнего срока окончания задачи.
В представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта) после отрезка задачи отображается маркер
крайнего срока. Если окончание задачи запланировано после крайнего срока, то в столбце
Indicators (Индикаторы) появляется специальный маркер (рис. 6.26).

Поле Deadline
добавлено в таблицу

Маркеры
крайних сроков

*S JK *'*"..:<***"*, mfa ";** Я л'"*
тттЯ "' Р. ••••' • »г •- •»•• м и с- е-

gScmrtaA : /day»
Aestmble Parts 5 dsyt

Prepare for Shipping 2 days

Product Ready tor 0 days
Delivery

3/ЗЛ13 3/1ЭЛЭ HA

3/11Я31 NA

Prepare for Shipping 2 daje З/И'лШ a'IMBi NA

Product Ready for D days ЗЛЭЛЬ Э/13ЛЭ ЗЛ2ЛСЭ
Delivery

Значок Пропущенный крайний срок

Рис. 6.26. Отрезок задачи пересекает маркер крайнего срока, и в
столбце Indicators (Индикаторы) отображается значок Missed
Deadline (Пропущенный крайний срок)

При выделении критических задач пропущенный крайний срок превращает
задачу в критическую.

В отличие отдаты жесткого ограничения, при пропуске крайнего срока не выдаются пре-
дупреждения или сообщения об ошибках. Можно использовать фильтр Tasks with Deadlines
(Задачи с крайними сроками) для выделения всех задач с определенными датами крайних
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сроков, а можно посмотреть, нет ли в столбце Indicators (Индикаторы) индикатора Missed
Deadline (Пропущенный крайний срок). Для того чтобы создать собственный фильтр, выде-
ляющий пропущенные окончательные сроки, обратитесь к разделу "Дополнительные воз-
можности Project" в конце этой главы.

Особенно полезно использовать поле Deadline Date (Крайний срок) для задач, имеющих
определенную дату ограничения для начала задачи и крайний срок — для окончания. Из-за
того, что задача может иметь только одно ограничение, крайний срок позволяет определить
требования одновременно к началу и окончанию задачи.

На рис. 6.26 показан тот же набор задач, который изображен на рис. 6.16. Отличием
является то, что веха в обоих сценариях имеет определенную дату крайнего срока (12
марта 2003 года) вместо даты ограничения. В сценарии А веха запланирована на 11 мар-
та, которое находится перед окончательным сроком, обозначенным стрелкой, указы-
вающей вниз. В сценарии В веха запланирована на 12 марта, что помещает ее после
крайнего срока. В связи с этим в столбце Indicators (Индикаторы) появляется индикатор
Missed Deadline (Пропущенный крайний срок). Если на индикатор Missed Deadline
(Пропущенный крайний срок) навести указатель мыши, то возникнет экранная под-
сказка "This task finishes on 3/13/03 which is later then its Deadline on 3/12/03" (Задача
оканчивается 13/3/03, что позже, чем ее крайний срок 12/3/03).

Даты крайних сроков можно определить с помощью средства Project Guide
(Консультант) диалогового окна Task Information (Сведения о задаче) или столбца Deadline
(Крайний срок), если это поле было добавлено в таблицу. При вводе даты крайнего срока
можно добавить и время суток. Если не вводить время суток, Project добавит время суток, ис-
пользуемое по умолчанию. Это время определяется в диалоговом окне Options (Параметры)
на вкладке Calendar (Календарь) в поле End Time (Время окончания) (обычно это 18:00).

Для того чтобы создать крайний срок с помощью средства Project Guide
(Консультант), на панели инструментов Project Guide (Консультант) выберите
Tasks (Задачи), а потом выберите Set Deadlines and Constrain Tasks (Установка
крайних сроков и ограничений). Выделите задачу, которая должна иметь крайний

срок, и введите дату или воспользуйтесь элементом управления даты крайнего срока с помо-
щью средства Project Guide (Консультант), чтобы установить дату (рис. 6.27). Время суток
можно добавить после того, как будет введена дата. Для того чтобы удалить крайний срок,
введите в поле Deadline (Крайний срок) NA (НД).

Чтобы определить дату крайнего срока в диалоговом окне Task Information (Сведения о
задаче), выполните следующие действия.

1. Выделите задачу и активизируйте диалоговое окно Task Information (Сведения о
задаче), дважды щелкнув на задаче или воспользовавшись инструментом Task
Information (Сведения о задаче).

2. Перейдите на вкладку Advanced (Дополнительно) (рис. 6.28).

3. Введите дату, включая подходящее время суток, в поле Deadline (Крайний
срок) или активизируйте выпадающий список и выберите дату в элементе
управления Calendar (Календарь). Для того чтобы удалить крайний срок, вме-
сто даты введите NA (НД). Время суток можно добавить после ввода даты.

4. Щелкните на кнопке ОК, чтобы завершить определение.

Если необходимо ввести несколько крайних сроков или просмотреть все окончательные
сроки, можно добавить поле Deadline (Крайний срок) к таблице задач (см. рис. 6.26). Щелк-
ните на заголовке столбца, в который необходимо добавить поле, и нажмите клавишу
<Insert>. Выберите Deadline (Крайний срок) в поле Field Name (Название поля) в диалого-
вом окне Column Definition (Определение столбца). Для установки размера столбца щелкните
на кнопке Best Fit (Автоширина). После этого в столбец можно вводить даты крайних сроков
для любой задачи.
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ния фильтра щелкните на кнопке Filter (Фильтр) панели инструментов Formatting
(Форматирование) и выберите фильтр Tasks with Deadlines (Задачи с крайними сроками),
чтобы скрыть все задачи, кроме тех, для которых определены окончательные сроки. Если не-
обходимо выделить только задачи с определенными крайними сроками, выполните команду
Project^Filtered For=>More Filters (Проект^Фильтр^Другие фильтры). В диалоговом окне
More Filters (Другие фильтры) выберите Tasks with Deadlines (Задачи с крайними сроками).
Щелкните на кнопке Highlight (Выделить), чтобы включить отображение полного списка за-
дач с подчеркиванием задач с крайними сроками.

ПРЕРЫВАЙ НЕЗАДАЧИ
Обычно Project планирует работу над задачей на непрерывный промежуток времени от начала

до окончания. Если известно, что в выполнении задачи будут перерывы или периоды бездеятель-
ности, или если после начала работы над задачей окажется, что работа должна быть прервана и
продолжена в другую дату, задачу можно разделить на два или более планируемых сегмента.

Вот несколько примеров, в которых может быть полезно прерывание задач.

• Предположим, что какого-то сотрудника назначили выполнять задачу, но на время
выполнения задачи у него запланирована недельная командировка. Работа над задачей
прекратится на неделю, во время которой этот сотрудник будет отсутствовать, и про-
должится после его приезда. Перерыв можно учесть на этапе планирования проекта,
разделив задачу с учетом командировки.

• Предположим, что специалист работает над задачей более низкого приоритета, когда
возникает необходимость его участия в выполнении задачи более высокого приорите-
та. Можно разделить задачу с более низким приоритетом и запланировать ее остаток
на время после окончания работы над задачей с более высоким приоритетом.

• Предположим, что работа над задачей началась, но в последнее время для выполнения
задачи ничего не делается. Начало выполнения остатка работы должно быть заплани-
ровано на текущий момент или на момент в будущем. Можно разделить задачу в мо-
мент запланированного окончания работы, а остаток задачи перенести на более позд-
ний период времени.

Задачу можно разбить на бесконечное количество фрагментов. При создании
связи с задачей, являющейся фрагментом, создается связь с задачей. Создать
связь с отдельным фрагментом задачи невозможно.

Проще всего прервать задачу в представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта), в котором с
помощью мыши отрезок задачи разделяется, а правый фрагмент перетаскивается на более
поздний период времени. Для того чтобы прервать задачу в представлении Gantt Chart
(Диаграмма Ганта), выполните следующие действия.

1. Активизируйте представление Gantt Chart (Диаграмма Ганта).

2. Щелкните на кнопке Split Task (Прервать задачу) панели инструментов Standard
(Стандартная) и выберите Split Task (Прервать задачу) из контекстного меню или
выполните команду Edit=>Split Task (Правка=> Прервать задачу). Появится окно
Split Task (Прерывание задачи), показанное на рис. 6.29.

3. Поместите указатель мыши над прямоугольником разделяемой задачи. На этом
этапе не нужно выполнять щелчок. При перемещении указателя вправо или вле-
во над прямоугольником задачи в окне Split Task (Прерывание задачи) отобража-
ется дата Start (Начало), указывающая дату, в которой произойдет разделение, ес-
ли щелкнуть мышью.
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Puc. 6.29. Окно Split Task (Прерывание задачи) помогает выбрать дату, в которую вы-
полнение задачи будет прервано

4. При выборе правильной даты Start (Начало) можно или щелкнуть кнопкой мыши, или
щелкнуть и перетащить.

• Если щелкнуть на прямоугольнике задачи, Project добавит к планированию разде-
ление, начинающееся с даты, указанной в окне Split Task (Прерывание задачи), с
временем суток по умолчанию (обычно 8:00). Длительность разрыва равна самой
меньшей единице измерения времени, используемой на шкале времени. Если ми-
нимальное значение на шкале равно дню, даже если отображается каждый третий
день, то длительность разрыва будет равна одному дню.

• Если щелкнуть и перетащить указатель мыши, создается такое же разделение, как и
при щелчке, но при этом еще и изменяется длина перерыва. Остаток задачи пере-
таскивается вправо, чтобы начаться в другую дату. В момент начала перетаскивания
вместо окна Split Task (Прерывание задачи) появляется окно Task (Задача)
(рис. 6.30), в котором отображаются дата начала нового фрагмента (дата, в которую
возобновится выполнение задачи) и дата окончания задачи. Когда будет достигнута
дата начала нового сегмента, отпустите кнопку мыши.

Внимание! Если расчеты выполняются в ручном режиме, прерывание задачи не отображается
графически на диаграмме Ганга, пока не будет нажата клавиша <F9> для проведе-
ния пересчета и обновления экрана. Установки расчетов можно проверить, выпол-
нив команду Tools^Options^CalculationoCalculation Options for Microsoft Project
(Сервис^Параметры^Расчет^Параметры расчета для Microsoft Project). По умол-
чанию выбран переключатель Automatic (Автоматический).
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Рис. 6.30. При разделении задачи в окне Task (Задана) отображаются даты начала и
окончания задачи

Внимательно смотрите на даты начала и окончания в окне Split Task
(Прерывание задачи), чтобы определить, когда начнется выполнение фрагмен-
та разделенной задачи.

Щ Если на шкале времени в качестве единиц измерения используются минуты или часы или если
необходимо контролировать точное время суток возобновления задачи, обратитесь к разделу
"Возможные проблемы" в конце этой главы.

Задачи можно прерывать в представлении Task Usage (Использование за-
дач). Если задаче назначены ресурсы, то ее можно прерывать в представлении
Resource Usage (Использование ресурсов). Если все назначения прерваны в
один и тот же момент, то реально задача является прерванной.

После разделения задачи и наведения указателя мыши на фрагмент задачи появляется
информационное окно только для этого фрагмента. В окне сообщаются даты начала и окон-
чания, а также длительность этого фрагмента.

Перетаскивание первого фрагмента прерванной задачи приводит к перемещению всех
фрагментов одновременно. При перемещении остальных фрагментов можно нажать и удер-
живать клавишу <Shift> для того, чтобы все фрагменты перемещались синхронно.

Можно убрать прерывание (соединить фрагменты прерванной задачи), перетащив фраг-
мент справа налево, пока он не коснется другого фрагмента.

Не перетаскивайте фрагмент вправо, чтобы он коснулся последующего фраг-
мента. Project часто теряет часть длительности задачи.
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Для того чтобы изменить длительность фрагмента (и, таким образом, длительность зада-
чи), перетащите правый край отрезка фрагмента вправо или влево. Появится окно Task
(Задача) и отобразит эффект текущего положения указателя на дату окончания и длитель-
ность. При изменении последнего фрагмента прерванной задачи его длительность и дата
окончания относятся ко всей задаче. При изменении любого другого фрагмента дата оконча-
ния и длительность относятся только к этому фрагменту.

СОЗДАНИЕ и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛЕНДАРЕЙ ЗАДАЧ
Обычно задачи, не имеющие назначенных ресурсов, планируются на основе рабочего

времени, указанного в календаре проекта (устанавливается в диалоговом окне Project Infor-
mation (Сведения о проекте)). Задачи с назначенными ресурсами планируются на основе ра-
бочего времени, определенного в календарях ресурсов. Задаче можно назначить измененный
основной календарь, который будет использоваться при планировании этой задачи. Процесс
заключается в определении собственного основного календаря и назначении его задаче.

Календарь задачи предоставляет отдельный контроль над временем, в которое может пла-
нироваться задача. Календарь задачи влияет только на задачу или задачи, которым он назна-
чен. Календари задач идеально подходят для планирования задач, связанных с ресурсами в
виде оборудования, рабочее время которых выходит за пределы обычного рабочего времени,
определенного в календаре проекта.

Календарь задачи может стать неплохой заменой разделению задач, если в
выполнении задачи ожидается много перерывов.

Например, предположим, что к задачам, необходимым для развертывания Microsoft Project
2002 в организации, относится модернизация серверов. Задача Upgrade Servers (Модернизация
серверов) должна быть запланирована на выходные, когда большинство пользователей не ис-
пользуют компьютеры в офисе. Можно создать календарь задачи под названием Upgrade Serv-
ers (Модернизация серверов), в котором суббота и воскресенье обозначены как рабочие дни, а
дни с понедельника по пятницу — как нерабочие.

Если задаче, имеющей календарь задачи, назначается ресурс, Project планирует выполне-
ние задачи на время, являющееся пересечением рабочего времени обоих календарей. Project
имеет возможность игнорировать календарь ресурса и использовать при планировании на-
значенных ресурсов только календарь задачи.

Кроме календарей задач с нормальными задачами, используются календари задач с пе-
риодическими и суммарными задачами. Назначение календаря задачи периодической задаче
приводит к его назначению каждому экземпляру (подзадаче) и влияет на планирование от-
дельных экземпляров периодической задачи. Таким образом, календарь задачи можно ис-
пользовать для планирования регулярного обслуживания оборудования в нерабочее время.
Назначение календаря суммарной задаче не влияет на планирование подзадач и, таким обра-
зом, не приводит к изменению планирования суммарной задачи.

Для назначения календаря задаче выполните следующее.

1. Создайте основной календарь с указанными рабочими днями и часами, на которые
должна планироваться задача. Подробно о создании основных календарей см. в главе 3
"Настройка документа проекта".

Необходимо отличать основные календари, которые создаются для использования
в качестве календарей задач, от других основных календарей. Это можно сделать,
добавив к названию календаря префикс, например ТС:. Также стоит включить в
название календаря обозначение задачи или круга задач, для которых он предна-
значен. Все это облегчит поиск календаря при его назначении.
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2. Выделите задачу и отобразите диалоговое окно Task Information (Сведения о задаче),
дважды щелкнув на задаче или щелкнув на инструменте Task Information (Сведения о
задаче). На рис. 6.31 показано диалоговое окно Task Information (Сведения о задаче)
для обычной задачи.

ттятилтяя^тятяяаяявяяя^тяят
Общие '..•/.; | Г̂ эедшественниш j Ресурсы Дополнит

Название: jUpgradeServiBfs

Ограничение задачи

Крайний срок: '. [ЙД

гельно J Заметки < ^Настраиваемые поля

Длительность: }2д ~jj Г Д»де.-оценка

1ИП |Как можно раньше J • Дата ограничения: |НД

Рфимсированньй объем работ

Г~ Не учитывать календари ресурсов при планировании!

Раскрывающийся список
базовых календарей

Игнорирование календарей
для назначенных ресурсов

Рис. 6.31. Календари задач можно назначать в диалоговом окне Task Information
(Сведения о задаче)

3. Для обычных и суммарных задач перейдите на вкладку Advanced (Дополнительно).

4. В раскрывающемся списке Calendar (Календарь) измените календарь на созданный
календарь задачи. На рис. 6.31 выбран календарь ТС: Upgrade Servers (Модернизация
серверов).

5. Установите флажок Scheduling Ignores Resource Calendars (He учитывать календари ре-
сурсов при планировании), чтобы Project игнорировала рабочее и нерабочее время, указан-
ное в календарях ресурсов, и планировала задачи только на основе календаря задачи.

6. Щелкните на кнопке ОК.

На рис. 6.32 показана задача Upgrade Servers (Модернизация серверов), которая запла-
нирована на субботу и воскресенье (несмотря на то, что задача-предшественник завершилась
двумя днями раньше) из-за того, что ей был назначен календарь ТС: Upgrade Servers
(Модернизация серверов).

Обратите внимание на индикатор Task Calendar (Календарь задачи) на
рис. 6.32. Если навести указатель мыши на этот индикатор, появится экранная
подсказка, содержащая название календаря, назначенного задаче.

При назначении календаря задаче с уже назначенными ресурсами или при назначении
ресурсов задаче с назначенным календарем может оказаться, что рабочее время, указанное в
календаре задачи и в календарях ресурсов, не пересекается. В этом случае Project отображает
сообщение об ошибке (рис. 6.33), в котором говорится, что календарь ресурса будет игнори-
роваться, а при планировании времени работы над задачей будет использоваться только ка-
лендарь задачи. Индикатор (рис. 6.34) будет указывать на то, что задаче назначены несовпа-
дающие календари.
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Рис. 6.32. Задача Upgrade Servers (Модернизация серверов) запланирована на выход-
ные дни, так как они определены как единственные рабочие дни недели
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- Change ?Hher fie task calendar or the calendar of (he resources.

• Select the Scheduling Ignores Resource Calendars check box in the
Task Information dialog box to have Microsoft Project (gnore the
resource calendar for ihe task.

Puc. 6.33. Если назначенные календари ресурсов и кален-
дарь задачи не имеют пересекающегося рабочего времени,
то Project использует только календарь задачи

Все задачи Project предоставляет фильтр для выбора задач с назначенными кален-
дарями. Чтобы применить фильтр, щелкните на кнопке Filter (Фильтр)

панели инструментов Formatting (Форматирование) и выберите Tasks with a Task Calendar As-
signed (Задачи с назначенным календарем). Для очистки фильтра нажмите клавишу <F3>.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

МЫШЬ И СВЯЗЫВАНИЕ ЗАДАЧ

При попытке связывания задач с помощью мыши экран прокручивается слишком быстро, по-
этому нельзя заметить задачу-последователя. Что делать?
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Рис. 6.34. Специальный индикатор обозначает задачи с несовпадающими кален-
дарями задачи и ресурсов

Если задачи, которые необходимо связать, находятся недостаточно близко, чтобы отобра-
зить их одновременно на экране, то сделать их одновременно видимыми можно с помощью
инструмента Zoom Out (Уменьшить), уменьшив шкалу времени или скрыв подзадачи сум-
марных задач между двумя задачами, чтобы поместить оба отрезка задач на экран.

Если этот способ не работает или связан с большими накладными расходами, то мож-
но просто выделить задачи и щелкнуть на кнопке Link Tasks (Связать задачи). Можно

выделить обе задачи: щелкните сначала на задаче-предшественнике, прокрутите представле-
ние, чтобы отобразить задачу-последователь, и, удерживая клавишу <Ctrl>, щелкните на за-
даче-последователе. После этого щелкните на кнопке Link Tasks (Связать задачи).

Не важно, в каком месте я щелкаю на линии связи зависимости, диалоговое окно Task De-
pendency (Зависимость задач) не отображает названия двух задач, связь между которыми необ-
ходимо модифицировать. Что я делаю не так?

Может оказаться, что в месте щелчка находится более одной связующей линии. Project
часто рисует линии одна над другой, чтобы упростить отображение. Найдите точку, в которой
две линии разделяются. Часто она находится возле одной из связанных задач. В противном
случае воспользуйтесь другим методом изменения связей. Например, щелкните на прямо-
угольнике зависимой задачи (или на узле, если используется представление Network Diagram
(Сетевой график)) и щелкните на кнопке Task Information (Сведения о задаче), чтобы отобра-
зить диалоговое окно Task Information (Сведения о задаче) и измените связь на вкладке
Predecessors (Предшественники).

ОШИБКИ ПРИ СВЯЗЫВАНИИ ЗАДАЧ
Что делать, если при связывании задач с помощью указателя мыши я совершил ошибку?
Необходимо немедленно отменить совершенное действие. Из-за того, что Project поддер-

живает только один уровень отмены, необходимо проверить результат операции немедленно,
пока есть возможность воспользоваться командой Undo (Отмена). Вид указателя всегда гово-
рит о том, какое действие будет совершено в момент отпускания кнопки мыши. Изучите раз-

ГЛАВАб. ВВОД ТРЕБОВАНИЙ ПЛАНИРОВАНИЯ 247



личные виды указателя, чтобы делать меньше ошибок. В представлениях Gantt Chart
(Диаграмма Ганта) и Calendar (Календарь) можно перетащить указатель в область меню или
панели инструментов, и в момент отпускания кнопки мыши действие произведено не будет.
В представлении Network Diagram (Сетевой график) для отмены совершения действия необ-
ходимо вернуть указатель в то место, откуда его начали перетаскивать.

ОБРАЩЕНИЕ линии ЗАВИСИМОСТИ
Я связал две задачи, и оказалось, что в качестве предшественника была выбрана не та задача.

Как назначить предшественника последователем и наоборот ?
Направление связи зависимости изменить невозможно, необходимо удалить связь и соз-

дать ее заново.

СВЯЗЫВАНИЕ ЗАДАЧ из РАЗЛИЧНЫХ ПРОЕКТОВ
Я хочу связать задачу из одного проекта с задачей из другого проекта. Как это сделать?
Для того чтобы связать задачи из различных проектов, необходимо поместить оба проекта

в объединенный файл. Откройте пустой файл проекта и воспользуйтесь командой 1п-
sert^Project (Вставка<=>Проект) для каждого проекта, задачи которого необходимо связать.
Разверните иерархические структуры в каждом проекте, чтобы можно было выделить задачи,
которые будут связываться. Щелкните на задаче-предшественнике и нажмите клавишу
<Ctrl>, щелкая на задаче-последователе, чтобы создать связь. Здесь приведены только про-
стые методы создания внешних связей. Все остальные методы включают специальные коды,
которые могут быть введены неправильно.

Ш Подробная информация по связыванию задач между проектами приведена в главе 16 "Работа
с несколькими проектами".

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАКРОСА ADJUST DATES
У меня есть проект с ограничениями, и возникла необходимость изменить дату начала проек-

та. Я хочу, чтобы все ограничения изменились на то же количество дней, что и дата начала про-
екта. Как это сделать?

Воспользуйтесь инструментом Adjust Dates (Корректировка дат), чтобы перепланировать
даты начала или окончания проекта. Это приведет к изменению всех дат ограничений на то
же количество дней.

Чтобы воспользоваться инструментом Adjust Dates (Корректировка дат), выполните сле-
дующие действия.

1. Откройте документ проекта, даты которого необходимо изменить. Не изменяйте дату
начала или окончания проекта, пусть это сделает инструмент.

2. Отобразите панель инструментов Analysis (Анализ), щелкнув правой кнопкой мыши на
панели инструментов и выбрав Analysis (Анализ) из контекстного меню.

3. Щелкните на кнопке Adjust Dates (Корректировка дат), чтобы отобразить одноимен-
ное диалоговое окно.

4. Введите новую дату начала или окончания в поле ввода.

5. Щелкните на кнопке ОК. Project введет новую дату в поле Start Date (Начало) (или
Finish Date (Окончание)) в диалоговом окне Project Information (Сведения о проекте) и
изменит даты ограничений на то же число дней.

ТОЧНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАДАЧ

Я хочу отобразить точное время суток, в которое начинается прерывание задачи. Как это
сделать?

Project позволяет указать дату, в которую начинается прерывание. Если необходимо
управлять временем суток, в которое начинается прерывание, шкала времени должна ото-
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бражать часы в нижнем уровне. Дважды щелкните на шкале времени или выполните команду
FormatoTimescale (Формат^ Шкала времени) и измените единицы измерения нижнего
уровня на Hours (Часы). Если на шкале времени отображены часы, то начало разделения не-
обходимо указывать в нужный час. Обратите внимание, что в окне Split Task (Прерывание
задачи), которое появляется в момент указания времени разделения, время суток не отобра-
жается, если на вкладке View (Вид) диалогового окна Options (Параметры) не был определен
формат даты, включающий отображение времени суток.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ возможности PROJECT
СОЗДАНИЕ ИЗМЕНЕННОЙ ТАБЛИЦЫ ДАТ ОГРАНИЧЕНИЙ

Конфликты ограничений легче анализировать, если изменить стандартную таблицу Con-
straint Dates (Даты ограничений), чтобы она включала поля Indicators (Индикаторы), Prede-
cessors (Предшественники) и Successors (Последователи). Поле Indicators (Индикаторы)
позволяет видеть индикаторы конфликтов ограничений (если Project соблюдает связи между
задачами вместо дат ограничений). Поле Predecessors (Предшественники) позволяет выяв-
лять связи, конфликтующие в проекте с фиксированной датой начала проекта, а поле Suc-
cessors (Последователи) предназначено для достижения той же цели в проекте с фиксиро-
ванной датой окончания.

Для того чтобы изменить таблицу, выполните следующие действия.

1. В представлении задач, например в представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта),
щелкните правой кнопкой мыши на ячейке Select Al l (Выделить все) (верхняя левая
ячейка таблицы над столбцом идентификационных номеров задач) и выберите из кон-
текстного меню More Tables (Другие таблицы).

2. В списке Tables (Таблицы) диалогового окна More Tables (Другие таблицы) выберите
Constraint Dates (Даты ограничений) и щелкните на кнопке Сору (Копировать).

3. В поле Name (Название) измените название новой таблицы.

4. Для того чтобы вставить поле Indicators (Индикаторы), щелкните на строке под иден-
тификационным номером в столбце Field Name (Название поля) и щелкните на кноп-
ке Insert Row (Вставить Строку), чтобы вставить пустую строку.

5. Выделите Indicators (Индикаторы) в столбце Name (Название). Нажмите клавишу <Enter>.

6. Повторите п. 5 для пустых строк в нижней части списка названий имен, чтобы добавить
поля Predecessors (Предшественники) и Successors (Последователи). Необходимо
присвоить параметру Align Data (Выравнивание данных) значение Left (По левому
краю) для каждого из этих полей.

7. Установите флажок Show in Menu (Отображать в меню), если необходимо, чтобы эта
таблица отображалась в меню с названиями таблиц.

8. Щелкните на кнопке ОК для создания таблицы, а затем — на кнопке Apply (Применить),
чтобы ее отобразить.

ФИЛЬТРАЦИЯ ПРОПУЩЕННЫХ ДАТ КРАЙНИХ СРОКОВ

Стандартный фильтр Tasks with Deadlines (Задачи с крайними сроками) выделяет все за-
дачи с датами крайних сроков, не отделяя пропущенные окончательные сроки. Крайний срок
считается пропущенным, если дата окончания задачи больше, чем дата в поле Deadline
(Крайний срок).

Для того чтобы создать фильтр, который выделяет только пропущенные даты крайних
сроков, выполните следующие действия.
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1. Выполните команду Project=>Filtered For (ПроектаФильтр), после чего из появивше-
гося подменю выберите команду More Filters (Другие фильтры).

2. Выделите название фильтра Tasks with Deadlines (Задачи с крайними сроками) и
щелкните на кнопке Сору (Копировать).

3. В поле Name (Имя) введите какое-то подходящее название, например Missed Deadline
Dates(Пропущенные даты крайних сроков).

4. В таблице критериев выделите первую пустую ячейку во второй строке (в столбце And/Or
(И/Или)) и введите and (и).

5. В столбце Field Name (Имя поля) введите Finish (Окончание).

6. В столбце Test (Проверка) введите is greater then (больше, чем).

7. В столбце Value (Значения) введите [Deadline] ([Крайний срок]).

8. Установите флажок Show in Menu (Показывать в меню), если необходимо, чтобы этот
фильтр отображался в меню Filtered For (Фильтр).

9. Щелкните на кнопке ОК, чтобы завершить создание фильтра. Щелкните на кнопке
Apply (Применить), чтобы начать использовать его немедленно.
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РАБОТА с ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ДИАГРАММА ГАНТА
В предыдущих главах рассматривалось создание проектов и списка задач. Большая часть

обсуждения касалась представления Gantt Chart (Диаграмма Ганта), которое является самым
используемым в Microsoft Project. Целью данной главы является углубление знаний о пред-
ставлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта) (и еще о нескольких представлениях), что поможет
эффективнее работать с календарным планом проекта. В этой главе приведено множество
перекрестных ссылок, указывающих на разделы книги, в которых предоставляются более
подробные сведения о задаче по планированию и настройке представлений.

Одной из причин, по которой представление Gantt Chart (Диаграмма Ганта) используется так
часто, является количество информации, изначально доступной в нем. Представление Gantt Chart
(Диаграмма Ганта) состоит из двух компонентов: таблицы задач и шкалы времени. Таблица задач
похожа на электронную таблицу — в ее строках и столбцах отображаются данные задач. По умол-
чанию используется таблица ввода, но можно использовать и другие таблицы.

КОМПОНЕНТЫ ТАБЛИЦЫ ЗАДАЧ

На рис. 7.1 видно, что в каждой строке таблицы описана отдельная задача, а в каждом
столбце — какая-то информация о задаче. Столбцы являются полями в базе данных проекта.
Обычно вводятся название новой задачи и ее длительность. После этого, основываясь на дате
начала проекта и связях между задачами, Project рассчитывает даты начала и окончания задач.

СТРУКТУРИРОВАННЫЕ списки ЗАДАЧ
Обычно при создании календарного плана проект разбивается на этапы и уточняющие за-

дачи в пределах каждого этапа. Эти этапы, или основные задачи, называются суммарными за-



дачами и отображаются полужирным шрифтом в таблице задач. Уточняющие задачи смеща-
ются вправо и называются подзадачами. Они располагаются в пределах суммарных задач.
Возле названия любой задачи, имеющей подзадачи, помещается структурный символ. Свер-
нутые суммарные задачи обозначаются знаком плюс (+), а развернутые суммарные задачи —
знаком минус (-) (см. рис. 7.1).
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I
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Рис. 7.1. Представление Диаграмма Ганта состоит из таблицы задан и шкалы времени

Этапы проекта часто зависят от разрабатываемого продукта, услуги или системы.
Разбиение жизненного цикла проекта может проводиться на основе результатов,
этапов жизненного цикла, компонентов продукта, функциональных областей, гео-
графического расположения, учета затрат или временных этапов.

Ш Для подробного изучения работы со списком задач обратитесь к разделам "Создание иерар-
хической структуры списка задач" и "Сворачивание структуры списка задач".

ИНДИКАТОРЫ ЗАДАЧ
В столбце Indicators (Индикаторы) представления Gantt Chart (Диаграмма Ганта) могут

отображаться индикаторы заметки к задаче и ограничения (см. рис. 7.1). Индикатор заметки
выглядит как крошечный листок бумаги желтого цвета и отображается в столбце Indicators
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(Индикаторы). Эти заметки относятся к задачам. Заметки вводятся в окне Task Information
(Сведения о задаче), к которому можно получить доступ с помощью кнопки Task Notes
(Заметки задачи) панели инструментов Standard (Стандартная).

Индикаторы ограничений свидетельствуют о том, что с задачей связано ограничение.
Ограничения накладываются на задачу в определенных целях, например, ограниче-

ние Finish No Later Then (Окончание не позднее) указывает на то, что задача должна завер-
шиться не позднее определенной даты.

Установка и изменение ограничений возможны с помощью диалогового окна Task
Information (Сведения о задаче). Доступ к этому диалоговому окну можно получить, щелк-

нув на кнопке Task Information (Сведения о задаче) панели инструментов Standard (Стандартная).

Ш Более подробная информация об использовании диалогового окна Task Information (Сведения
о задаче) приведена в главе 5 "Создание списка задач".

Ш Ограничения на задачи и работа с ними подробно рассматриваются в главе 6 "Ввод требова-
ний планирования".

Кроме того, можно встретиться и с другими типами индикаторов. Например, одни инди-
каторы указывают на окончание задачи, другие — на то, что задача вышла за пределы оконча-
тельного срока, а некоторые — на то, что на задачу был назначен ресурс, который еще не
принял это назначение.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ по ТАБЛИЦЕ ЗАДАЧ
При вводе задач и работе со списком задач следует понимать, как перемещаться между стро-

ками и столбцами. В большом проекте может возникнуть необходимость быстро найти задачу.
По таблице задач можно перемещаться, используя соответствующие клавиши на клавиатуре.

• Клавиши управления курсором. Нажатие клавиши управления курсором перемещает
указатель активной ячейки (рамка темного цвета) в направлении, указанном стрелкой
на нажатой клавише.

• Клавиши <PageUp> и <PageDown>. Перемещают указатель активной ячейки на один
экран. Например, если видимы задачи 1-18, то при нажатии клавиши <PageDown>
Project отобразит задачи 18—35. Последняя видимая задача (в этом примере — 18) ото-
бражается как первая задача.

• Клавиши <Ноте> и <End>. После нажатия клавиши <Ноте> указатель активной
ячейки перемещается в первый столбец текущей строки. Нажатие клавиши <End> пе-
ремещает указатель активной ячейки в последний столбец текущей строки.

Другие способы перемещения включают прокрутку и использование команды Edit<=>Find
(Правка^Найти). Эти приемы описываются в следующих двух разделах.

ПРОКРУТКА ТАБЛИЦЫ ЗАДАЧ

В представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта) есть три полосы прокрутки: вертикальная
полоса прокрутки в правой части представления управляет тем, какая задача отображается на
экране. Горизонтальная полоса прокрутки внизу таблицы задач управляет тем, какие столбцы
видимы, а вторая горизонтальная полоса в нижней части шкалы времени позволяет переме-
щаться по шкале времени. При перемещении ползунка на вертикальной полосе прокрутки
появляется всплывающее сообщение, указывающее на задачу, которая будет отображаться
вверху представления при отпускании кнопки мыши (рис. 7.2).

Таблица задач состоит из последовательности столбцов, или полей. Изначально видимо
только несколько столбцов: идентификационный номер, Indicators (Индикаторы), Task
Name (Название задачи) и Duration (Длительность). Несколько других столбцов скрыты под
шкалой времени. Просмотреть данные в этих столбцах можно тремя способами: использовать
горизонтальную полосу прокрутки в таблице задач, переместить вертикальную разделитель-
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ную полосу или использовать клавиши <Home>, <End> и клавиши управления курсором для
перемещения между столбцами таблицы.

При перетаскивании горизонтальной полосы прокрутки в таблице задач не отображается
не только всплывающее сообщение, но и изменение в таблице задач. В результате сложно бу-
дет понять, насколько нужно прокручивать полосу, чтобы увидеть дополнительные столбцы.

Вертикальная
разделительная Экранная

полоса подсказка
I

Ползунок
вертикальной

полосы
прокрутки

-* Microsoft Project -7013Ch07 FigOLmpp
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Рис. 7.2. Для быстрой прокрутки списка задач можно перемещать ползунок на па/юсе прокрутки

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМАНДЫ НАЙТИ для ПОИСКА ЗАДАЧ
При наличии длинного списка задач и необходимости поиска всех задач, содержащих оп-

ределенное слово или число в названии, можно воспользоваться командой Find (Найти). Для
того чтобы найти задачу по одному или нескольким словам, содержащимся в ее названии,
выполните следующие действия.

1. Выделите любую задачу. Если необходимо проводить поиск с самого начала списка задач,
нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+Home>, чтобы перейти в начало списка задач.

2. Выберите команду Edit^Find (Правка^Найти) или нажмите комбинацию клавиш
<Ctrl+F>. Появится диалоговое окно Find (Поиск), показанное на рис. 7.3.

3. В поле Find What (Найти) введите символы, которые необходимо найти. Можно вво-
дить целые слова или фразы, а можно только фрагменты слов. На рис. 7.3 проводится
поиск слова Phase (Этап).
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4. По умолчанию поиск проводится в поле Name (Название), но для поиска можно вы-
брать любое поле задачи. Поле для поиска выбирается в выпадающем списке Look in
Field (Искать в поле). На рис. 7.3 выбрано поле Name (Название).

Искать в поле: jНазвание

Направление

с̂ловив: [содерж

6низ .J Г Удатыитъ регистр

Рис. 7.3. Команду Find (Найти) можно использовать для по-
иска задач по названию или значению любого другого поля

5. Поле Test (Условие) дает возможность выбрать критерий поиска. По умолчанию предлага-
ется критерий Contains (содержит). Другими вариантами могут быть Equals (Равно), Is
Greater Then (Больше), Is Greater Then or Equal to (Больше или равно).

6. Выберите направление поиска из выпадающего списка в поле Search (Направление).
Можно выбрать пункты Up (Вверх) и Down (Вниз).

7. Можно еще более уточнить поиск, сделав его чувствительным к регистру. Установка
флажка Match Case (Учитывать регистр) приводит к тому, что результат поиска должен
совпадать с текстом, введенным в поле Find What (Найти).

8. Щелчок на кнопке Find Next (Найти далее) приводит к поиску ближайшей задачи, со-
ответствующей выбранному критерию поиска.

Может возникнуть необходимость переместить диалоговое окно, чтобы увидеть выделен-
ную задачу. После нахождения задачи закройте диалоговое окно Find (Найти), щелкнув на
кнопке Close (Закрыть).

При закрытом диалоговом окне Find (Найти) можно использовать последний
критерий поиска, нажав комбинацию клавиш <Shift+F4> для поиска по списку
задач в том же направлении или <Ctrl+Shift+F4> — для поиска в противопо-
ложном направлении.

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОТОБРАЖЕНИЯ ТАБЛИЦЫ ЗАДАЧ
При работе с проектами в представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта) может возник-

нуть необходимость в увеличении или изменении отображаемой информации. Например, хо-
тя по умолчанию суммарная задача отображается полужирным шрифтом, отображение мож-
но изменить, чтобы использовался цвет, курсивное начертание или совсем другой шрифт.

Если необходимо использовать совершенно другую таблицу, то ее можно выбрать с по-
мощью команды View=>Table (Видя> Таблица).

Другими вариантами изменения отображения могут стать вывод большего количества
встроенных столбцов в таблице задач, изменение высоты отдельных строк, использование
возможности задач сворачиваться, изменение формата даты и добавление новых столбцов в
таблицу задач. Все эти варианты отображения рассматриваются в следующих разделах.

ОТОБРАЖЕНИЕ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА СТОЛБЦОВ в ТАБЛИЦЕ
Если необходимо увидеть столбцы, скрытые под шкалой времени, придется сместить вер-

тикальную разделительную полосу. Если навести указатель мыши на вертикальную раздели-
тельную полосу, то он применит вид двунаправленной стрелки, указывающей вправо и влево.
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Нажмите кнопку мыши и перетащите указатель в требуемое положение. Появится толстая
серая линия, указывающая на новое расположение полосы (как показано на рис. 7.4).

Перетащите разделительную
полосу с помощью мыши

'J Microsoft Project - 7013СН07 FigOl.mpp
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Рис. 7.4. Перетаскивая вертикальную разделительную полосу, можно изменить ото-
бражение столбцов в таблице задач

Можно настраивать ширину столбцов, отображаемых в таблице задач. Помес-
тите указатель мыши на правую границу столбца возле названия. Указатель
мыши примет вид двунаправленной стрелки, указывающей вправо и влево.
Нажмите кнопку мыши и перетащите указатель, чтобы сделать столбец шире
или уже. Также можно дважды щелкнуть кнопкой мыши, после чего столбец
будет иметь ширину, равную самой длинной записи.

ИЗМЕНЕНИЕ высоты СТРОКИ
Можно изменить высоту каждой строки. Наведите указатель мыши на нижнюю границу

строки, под номером строки. Указатель мыши примет вид двунаправленной стрелки, указы-
вающей вверх и вниз. Нажмите кнопку мыши и перетащите указатель, чтобы сделать строку
выше или ниже. На рис. 7.4 показано несколько строк, высота которых была изменена. Текст
автоматически переносится в ячейке в соответствии с ее высотой.

ВСТАВКА и ИЗМЕНЕНИЕ СТОЛБЦОВ в ТАБЛИЦЕ ЗАДАЧ
Иногда может возникнуть необходимость изменить названия столбцов, чтобы они соответ-

ствовали названиям, используемым в организации. Можно также выбрать поле, которое будет
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отображаться в столбце. Например, можно изменить название столбца Task Name (Название
задачи) на What Has To Be Done (Что необходимо сделать). Для того чтобы изменить название
столбца, дважды щелкните на его названии. Project отобразит диалоговое окно Column Definition
(Определение столбца) (рис. 7.5), в котором содержатся следующие настройки.

Вставка Формат Cepei/x: Г£юе$т Совместная работа Окно

' групгирови •

- % Показать- .; Arlal " в - : ж к ' а : ж Я AITasks

Задача Ресурсы Отслеяо^аи^е Отчет ЕШ . Следующие шаги и связанные действия-,

Пм )Сен D2 Окт
01|08И5|22!29|06!1Э

Тент гагопоека: (Название задачи

Рис. 7.5. Чтобы получить доступ к диалоговому окну Column Definition (Определение
столбца), дважды щелкните на названии столбца в таблице задач

• Если необходимо заменить один столбец содержимым другого поля базы
данных Project, выделите другое поле из выпадающего списка Field Name
(Имя поля).

• Измените содержимое поля ввода Title (Название), чтобы изменить название
столбца. Если в поле Title (Название) не ввести ничего, то Project в качестве
названия столбца будет использовать название поля. Обратите внимание, что
на рис. 7.5 в качестве названия поля используется Name (Название), а назва-
ние столбца отображается как Task Name (Название задачи).

• Можно указать выравнивание для данных и названия с помощью выпадаю-
щих списков Align Data (Выравнивание данных) и Al ign Title (Выравнивание
заголовка).

• Поле Width (Ширина) обозначает текущую ширину, которую можно изменить.

• Если название столбца достаточно длинное, установите флажок Header Text
Wrapping (Перенос заголовка по словам). После этого текст заголовка будет
отображаться в нескольких строках.

• После щелчка на кнопке ОК внесенные изменения вступают в силу.
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• После щелчка на кнопке Best Fit (Автоширина) выполняются те же действия, что и
после щелчка на кнопке ОК, но, кроме того, ширина столбца устанавливается в соот-
ветствии с самой длинной записью.

Вместо изменения содержимого и расположения отображаемых столбцов может понадо-
биться добавить или удалить столбцы из таблицы. Для отображения или скрытия столбцов
существуют два метода.

• Использование команд Hide (Скрыть) и Insert (Вставить). Чтобы убрать столбец из отобра-
жаемой таблицы, щелкните правой кнопкой мыши на названии столбца и из контекстного
меню выберите команду Hide Column (Скрыть столбец). Для того чтобы добавить столбец к
таблице, выделите название столбца в том месте, на котором должен находиться новый
столбец, и дважды щелкните правой кнопкой мыши. Из контекстного меню выберите ко-
манду Insert Column (Вставить столбец). Появится диалоговое окно Column Definition
(Определение столбца), в котором можно настроить отображение столбца.

Также можно выделить название столбца и нажать клавишу <Del>, чтобы убрать стол-
бец из представления. Можно нажать клавишу <Insert> и вставить столбец.

• Использование мыши. Этот метод похож на процедуры, знакомые по Microsoft Excel.
Для того чтобы скрыть отображение столбца, поместите указатель на его правую гра-
ницу и перетащите ее влево. Например, чтобы скрыть столбец Start (Начало), перета-
щите линию, которая находится между словами Start (Начало) и Finish (Окончание),
влево, пока столбец Start (Начало) не скроется. Чтобы опять отобразить столбец Start
(Начало), перейдите к месту, в которое была помещена разделительная полоса, и в
момент, когда указатель изменит вид, щелкните и растяните столбец.

На заметку После двойного щелчка на границе столбца ширина столбца изменится в соот-
ветствии с самой длинной записью.

Важно понимать, что скрытие или удаление столбца из представления не при-
водит к удалению данных, содержащихся в ячейках этого столбца. Содержимое
все еще хранится в базе данных, и оно будет отображаться, когда скрытый
столбец будет опять вставлен в таблицу.

Нельзя совмещать два способа добавления и скрытия столбцов. Столбцы, скрытые с по-
мощью команды Hide Column (Скрыть столбец), не могут быть открыты с помощью перетас-
кивания указателем мыши. При использовании одного из описанных методов происходит на-
стройка таблицы для активного проекта. Когда измененная таблица используется в другом
представлении, то отображается новое, а не первоначальное расположение столбцов.

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМАТА ДАТЫ
По умолчанию дата отображается в формате мм/дд/гг. Этот формат можно увидеть на

примере таблицы задач Start (Начало) и Finish (Окончание). К отображению времени
можно добавить время суток. Кроме того, можно выбрать любой из предлагаемых форма-
тов отображения данных. Но помните, что изменения формата данных влияют на все фай-
лы проектов, а не только на активный проект. Формат отображения даты можно менять в
любой момент времени.

Для того чтобы изменить формат отображения даты, выполните следующие действия.

1. Выполните команду Tools^Options (Сервис<=> Параметры), и появится диалоговое окно
Options (Параметры) (рис. 7.6).

2. На вкладке View (Вид) выберите необходимый формат из выпадающего списка Date
Format (Формат даты).

3. Щелкните на кнопке ОК, и изменения вступят в силу.
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В зависимости от выбранного формата даты в ячейках столбцов Start (Начало) и Finish
(Окончание) можно увидеть в последовательности символов #. Это говорит о том, что для
отображения нового формата даты необходимо увеличить ширину столбца.
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Рис. 7.6. Формат отображения данных можно изменить в
диалоговом окне Options (Параметры)

Если необходимо использовать международный формат даты или времени, его
можно настроить из аплета Regional Settings (Язык и региональные стандарты)
панели управления Windows.

КОМПОНЕНТЫ ШКАЛЫ ВРЕМЕНИ
Шкала времени — это графическая часть представления Gantt Chart (Диаграмма Ганта),

находящаяся справа. На шкале времени изображено несколько элементов: линия времени,
отрезки задач, текст и линии связи. Эти элементы показаны на рис. 7.7

Кроме того, к шкале времени можно добавить нарисованные объекты, например тексто-
вые сообщения и стрелки. Как поместить графические объекты на шкале времени, вы узнаете
в следующей главе.

ОТРЕЗКИ ЗАДАЧ
В Project существуют три типа отрезков задач: суммарные, нормальные и вехи. Изображе-

ние, используемое по умолчанию, показано на рис. 7.7. С помощью мастера диаграмм Ганта
можно заметно изменить отображение отрезков, как показано на рис. 7.8.

Доступ к мастеру диаграмм Ганта можно получить с помощью кнопки панели инст-
рументов Formatting (Форматирование), выполнив команду Format^Gantt Chart
Wizard (Формат^Мастер диаграмм Ганта) или щелкнув правой кнопкой мыши на

области отображения шкалы времени и выбрав команду Gantt Chart Wizard (Мастер диа-
грамм Ганта).
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Рис. 7.7. Шкала времени находится справа в представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта)

ТЕКСТ ОТРЕЗКА

По умолчанию название ресурса отображается в конце отрезка обычной задачи, а дата на-
чала — возле вех. Данные и их размещение возле отрезков задач можно выбрать в диалоговом
окне Bar Styles (Стили отрезков). Выберите Format^Bar Styles (Формат^Стили отрезков).
Две вкладки в нижней части диалогового окна отображают установки Text (Текст) и Bars
(Отрезки) для выделенного типа отрезков.

ЛИНИИ СВЯЗЕЙ

Линии, которые соединяют отрезки задач, представляют связи между задачами. Эти связи оп-
ределяют порядок, в котором должны выполняться задачи. Положение связующей линии указыва-
ет на тип связи. Если линия начинается с конца одной задачи и заканчивается на начале другой, то
между задачами существует связь "окончание-начало". Существует четыре типа связей. Кроме
того, между связанными задачами можно указывать время опережения и запаздывания.

Внимание! Иногда линии связей могут отображаться одна поверх другой, что делает труд-
ным понимание того, какие задачи они соединяют. Также два похожих, но раз-
личных отношения могут привести к созданию одинаковых линий связи. Типы
связей можно проверить с помощью столбца Predecessors (Предшественники)
в таблице ввода или с помощью одноименной вкладки в диалоговом окне Task
Information (Сведения о задаче).
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Рис. 7.5. Отображение на шкале времени можно заметно изменить с помощью целого на-
бора инструментов. Самым простым из них является мастер диаграмм Ганта

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ по ШКАЛЕ ВРЕМЕНИ
После создания календарного плана проекта полезно понимать, как быстро можно пере-

мещаться по шкале времени (особенно в крупных проектах). С помощью нескольких нажа-
тий клавиш или щелчков мышью можно переместиться от начала шкалы времени в ее конец,
переместиться постепенно по шкале времени или к конкретной задаче. Ниже приведено не-
сколько способов, которые можно использовать для этих целей.

• Клавиши <Alt+-»> и <Alt+<->. После одновременного нажатия клавиш <Alt> и <—>>
шкала времени прокручивается вправо на самую маленькую единицу измерения вре-
мени из отображаемых уровней на шкале. После нажатия комбинации клавиш
<Alt+<-> шкала времени прокручивается на одну единицу измерения времени назад.

• Клавиши <Alt+PageUp> и <Alt+PageDown>. После нажатия комбинации клавиш
<Alt+PageDown> шкала времени прокручивается на один экран вправо. Таким обра-
зом, если на экране видны недели с 7 по 21 января, то нажатие <Alt+PageDown> при-
ведет к отображению недель с 28 января по 10 февраля. После нажатия клавиш
<Alt+PageUp> шкала времени прокручивается на один экран влево.

• Клавиши <Alt+Home> и <Alt+End>. После нажатия клавиш <Alt+Home> шкала време-
ни прокручивается к началу проекта, фрагменту шкалы времени, в котором отображе-
ны первые задачи. После нажатия <Alt+End> шкала времени прокручивается к окон-
чанию проекта.
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Внимание! Нажатие комбинации клавиш <Alt+T> или <Alt+i> не приводит к видимым резуль-
татам. Эти комбинации клавиш не прокручивают шкалу времени, а предназначены
для использования в таблице. Если активная ячейка находится в столбце даты, то
нажатие комбинации <Alt+T> или <Alt+i> приводит к отображению в ячейке объ-
екта календаря и его прокручиванию для выбора другой даты для ячейки, если не
будет нажата клавиша <Esc>. Аналогично, если активная ячейка находится в столб-
це Duration (Длительность), то нажатие <Alt+t> или <Alt+i> активизирует элемент
управления в ячейке и выбирается новое значение длительности, если не нажать
клавишу <Esc> для выхода из режима редактирования ячейки.

ПРОКРУТКА ШКАЛЫ ВРЕМЕНИ
Шкала времени использует две полосы прокрутки: вертикальную полосу прокрутки — в

правой части представления и горизонтальную полосу прокрутки — в нижней части шкалы
времени представления Gantt Chart (Диаграмма Ганта). Вертикальная полоса прокрутки в
основном используется для прокрутки списка задач.

Как обсуждалось ранее в этой главе, горизонтальная полоса прокрутки в нижней части таблицы
задач определяет, какие столбцы видимы. При перемещении горизонтальной полосы прокрутки на
шкале времени отображается всплывающее сообщение, указывающее дату, которая будет отобра-
жаться после отпускания кнопки мыши (рис. 7.9).
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Рис. 7.9. Можно перемещать ползунок горизонтальной полосы прокрутки на шкале
времени, чтобы быстро перейти к конкретной дате
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ПОИСК ОТРЕЗКА ЗАДАЧИ ИЛИ КОНКРЕТНОЙ ДАТЫ НА ДИАГРАММЕ ГАНТА

Часто при работе с представлением Gantt Chart (Диаграмма Ганта) получается, что задача
выделена, но соответствующий отрезок задачи не отображен на экране. Особенно часто это
происходит, когда отображение увеличивается, чтобы можно было видеть минуты, часы или
дни на шкале времени.

Для того чтобы на шкале времени отображался отрезок задачи, связанный с конкрет-
ной задачей, выделите эту задачу в таблице и щелкните на кнопке Go To Selected
Task (Перейти в выделенной задаче) панели инструментов Standard (Стандартная).

Project прокрутит шкалу времени, чтобы отобразить начало отрезка задачи.
Кроме того, можно использовать команду Edit<=>Go To (ПравкаОПерейти) (или нажать

<Ctrl+G>), чтобы отобразить диалоговое окно Go To (Переход) (рис. 7.10) для перехода к
конкретной дате на шкале времени. Дату можно ввести в поле Date (Дата) или щелкнуть на
выпадающем объекте календаря, чтобы выбрать дату.

[Идентификатор: I

flaiai Г "3

Рис. 7.10. Чтобы перейти к конкретной
задаче, необходимо ввести идентифика-
ционный номер этой задачи

Для перехода к соответствующей дате в поле Date (Дата) можно воспользо-
ваться ключевыми словами today (сегодня) и tomorrow (завтра).

ИЗМЕНЕНИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ ШКАЛЫ ВРЕМЕНИ
Шкала времени в правой части представления Gantt Chart (Диаграмма Ганта) содер-
жит целый ряд строк. Могут отображаться максимум три строки, называемые уровня-
ми: верхний уровень, средний и нижний. На экране должен быть виден как минимум
один уровень. Серые пунктирные линии указывают разделение между единицами из-

мерения только среднего уровня. Можно настроить количество времени, представляемое едини-
цами измерения на каждой шкале, а также можно изменить обозначения единиц измерения.

Самым быстрым способом увеличить и уменьшить единицы измерения на
шкале времени можно с помощью соответствующих кнопок панели инструмен-
тов Standard (Стандартная). Кроме того, масштаб диаграммы можно контроли-

ровать с помощью диалогового окна ViewOZoom (ФорматаМасштаб).
Другой способ настроить шкалу времени — это выполнить команду Format^Timescale

(Формат<=>111кала времени) для отображения диалогового окна Timescale (Шкала времени)
(рис. 7.11). Вкладка Timescale (Шкала времени) используется для настройки каждого из трех
уровней. Вкладка Non-working Time (Нерабочее время) используется для настройки парамет-
ров отображения нерабочих дней, таких как выходные.

ПРОСМОТР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ О ЗАДАЧЕ

Несмотря на то что представление Gantt Chart (Диаграмма Ганта) содержит много ин-
формации, дополнительные подробности об отдельных задачах можно получить в диалоговом
окне Task Information (Сведения о задаче) или с помощью отображения представления Task
Form (Форма задач) на разделенном экране.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАЛОГОВОГО ОКНА СВЕДЕНИЯ о ЗАДАЧЕ
Для отображения диалогового окна, в котором содержится множество подробных
сведений о выделенной задаче, щелкните на кнопке Task Information (Сведения о за-

даче) панели инструментов Standard (Стандартная). Шесть вкладок диалогового окна пре-
доставляют доступ к множеству дополнительных полей. Если выделена суммарная задача,
появится диалоговое окно Summary Task (Суммарная задача). Если выделено несколько за-
дач, диалоговое окно уже будет называться Multiple Task Information (Сведения о нескольких
задачах). В диалоговых окнах Summary Task (Суммарная задача) и Multiple Task Information
(Сведения о нескольких задачах) некоторые поля не доступны. Обычно это происходит из-за
того, что эти поля рассчитываются Project.
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Рис. 7.11. В диалоговом окне Timescale (Шкала времени) можно вносить отдельные из-
менения в шкалу времени

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Одним из самых полезных и мощных способов отображения, которые предоставляет

Microsoft Project, является возможность разделить экран пополам (на верхнюю и нижнюю
части), чтобы видеть два представления проекта одновременно. Для создания экрана с ком-
бинированным представлением выполните команду Window^Split (Окно<=>Разделить)
(рис. 7.12).
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Окно разделяется на две панели: на верхней панели отображается представление, которое
использовалось до разделения экрана, а на нижней отображается или представление Task
Form (Форма задач), если до разделения отображалось представление задачи, или представ-
ление Resource Form (Форма ресурсов), если сначала отображалось представление ресурсов.
Сверху на рис. 7.12 показано представление Gantt Chart (Диаграмма Ганта) и представление
Task Form (Форма задач) — снизу.

На рис. 7.12 на верхней панели выделена задача 3, Prototype Design. На нижней пане-
ли отображаются подробные сведения о задаче 3. На нижней панели показаны все поля, ко-
торые отображены в столбцах представления Gantt Chart (Диаграмма Ганта), включая скры-
тые под стандартной панелью шкалы времени. Такая организация экрана позволяет увидеть
значения в этих полях, избавляя от необходимости отображать большое количество столбцов
в таблице задач. При разделенном экране видно, как задача вписывается в общую картину,
при этом на нижней панели отображается множество значимых подробностей.
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Рис. 7.12. Нижнюю панель разделенного экрана можно удалить с помощью команды
Window^Remove Split (Окно & Снять разделение)

Информацию можно вводить на любой панели, но перед использованием панели ее необ-
ходимо активизировать. Для того чтобы активизировать нижнюю панель, щелкните в любом
ее месте. Кроме того, для перемещения между панелями можно использовать клавишу <F6>.

Две таблицы в нижней части представления Task Form (Форма задач) изначально ото-
бражают подробности о ресурсах. Для отображения можно выбрать различные подробно-
сти. Для начала активизируйте нижнюю панель, после этого выберите Format^Details
(Формат^Подробности). Появится подменю, в котором можно выбрать варианты отобра-
жаемых данных.

ГЛАВА?. ПРОСМОТР ПЛАНА 265



ДОБАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ и ТЕКСТА
к ДИАГРАММЕ ГАНТА

Представление Gantt Chart (Диаграмма Ганта) может быть заметно улучшено за счет до-
бавления графических и текстовых объектов, привлекающих внимание или объясняющих
конкретные события в проекте. Microsoft Project предоставляет набор инструментов рисова-
ния, помогающих улучшить отображение диаграмм Ганта. Инструменты рисования позволя-
ют создавать графические объекты, которые можно перемещать, масштабировать и помещать
перед и за отрезками задач, а также вдоль них.

В набор инструментов рисования входит Text Box (Надпись), который позволяет поместить
текст в любом месте диаграммы Ганта. В этом разделе описаны создание и модификация
текстовых и графических объектов в представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта).

На заметку Графические объекты можно помещать в представлении Gantt Chart
(Диаграмма Ганта) только со стороны шкалы времени. Когда представление
Gantt Chart (Диаграмма Ганта) отображается на нижней панели комбиниро-
ванного представления, добавленные графические объекты не видны.

ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ РИСОВАНИЕ
Графические и текстовые объекты в представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта) можно

создать с помощью кнопки панели инструментов Drawing (Рисование). Когда эта панель ин-
струментов отображается на экране, щелкните на кнопке объекта и создайте пример объекта
в графической части представления Gantt Chart (Диаграмма Ганта). После того как объект
создан, его можно изменить для достижения необходимого эффекта. На рис. 7.13 приведен
пример текстового сообщения, расположенного на диаграмме Ганта, и показаны стрелки,
привлекающие внимание к определенным задачам.

i|ij файл Оэавка Ё^тд Всгдека Сдэвис Г^хэе&т Совместная работа Окно Cjrpaetca

* + t - 1% Показать* | Arlal » в - [ж]л 3 !||£]3£ 3S . Все задачи

1зад *̂т]ресурсы Отслеживание Отчет i 13 ; Следующие шаги и сеяза+ые действия- . .;

,
" ]̂Й11Э!

Begin project

Prototype design

Test prototype

Prototype completed

S Finance Phase

Create business plan

Present to current invest

Meet with bankers

Circulate plan w/venture
capitalists

Klrk;Englneei6|200%l;DrBftsper«ne

Engii»en;BIII Kirk

15.10

veed lo designal
earn leads for these
asks.

Negotiate with venture
capitalists

Reach agreement

Create legal documental

Financing closed

Production Phase

Puc. 7.13. Для акцентирования внимания на определенных элементах диаграм-
мы Ганта можно использовать текстовые или графические объекты
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Для того чтобы отобразить панель инструментов Drawing (Рисование), выполните коман-
ду View^Toolbars^Drawing (Вид1*Панели инструментов1^ Рисование) или щелкните правой
кнопкой мыши на любой панели инструментов и выберите из контекстного меню команду
Drawing (Рисование).

КНОПКИ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ РИСОВАНИЕ

За первой кнопкой панели инструментов Drawing (Рисование) скрывается выпадающее
меню, предоставляющее доступ к параметрам размещения и редактирования рисуемых объ-
ектов. Следующие семь кнопок используются для создания объектов в представлении Gantt
Chart (Диаграмма Ганта) (линий, стрелок, прямоугольников, эллипсов, дуг, многоугольников
и текстовых сообщений).

РАСКРЫВАЮЩЕЕСЯ МЕНЮ РИСОВАНИЕ
Кнопка Draw (Рисунок) используется для размещения и редактирования графиче-
ских объектов. В раскрывающемся меню этой кнопки содержатся такие пункты.

• Bring in Front (На передний план). Помещает выделенный объект на передний план, пе-
ред всеми объектами, которые его закрывали.

• Send to Back (На задний план). Помещает объект на задний план, за всеми объектами в
той же области.

• Bring Forward (На уровень выше). Помещает объект перед другими объектами. Объек-
ты, находящиеся впереди, закрывают объекты, которые расположены сзади.

• Send Backward (На уровень ниже). Перемещает объект за другие объекты.

• Edit Points (Изменение вершин). Изменяет форму многоугольника.

КНОПКИ РИСОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ

Кнопки рисования объектов рассматриваются в следующих разделах. В табл. 7.1 описаны
семь кнопок рисования и их назначение.

Некоторые объекты можно создавать симметричными с помощью клавиши
<Shift>, например, симметричный квадрат, круг или симметричную дугу. Для
того чтобы нарисовать квадрат или круг, щелкните на соответствующей кнопке
рисования и, перед тем, как перетаскивать указатель мыши для рисования
объекта, нажмите клавишу <Shift>.

ТАБЛИЦА 7.1. Кнопки РИСОВАНИЯ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ РИСОВАНИЕ

КНОПКА НАЗВАНИЕ ЩЕЛКНИТЕ и ПЕРЕМЕСТИТЕ, ЧТОБЫ
НАРИСОВАТЬ...

ЩЕЛКНИТЕ, УДЕРЖИВАЯ НАЖАТОЙ
КЛАВИШУ <SHIFT>, и ПЕРЕ-
МЕСТИТЕ, ЧТОБЫ НАРИСОВАТЬ...

\ Линия Линия без стрелок

Стрелка Линия со стрелками

Прямоугольник Прямоугольник

Овал Эллипс

Квадрат

Круг
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Окончание табл. 7.1

КНОПКА НАЗВАНИЕ ЩЕЛКНИТЕ и ПЕРЕМЕСТИТЕ, ЧТОБЫ
НАРИСОВАТЬ...

ЩЕЛКНИТЕ, УДЕРЖИВАЯ НАЖАТОЙ
КЛАВИШУ <SHIFT>, и ПЕРЕМЕСТИТЕ,
ЧТОБЫ НАРИСОВАТЬ...

Дуга Эллиптическая дуга Часть окружности

Многоугольник Любая многосторонняя фигура Нет

Надпись Прямоугольное поле для ввода
текста

Квадратное поле для ввода текста

Для того чтобы добавить объект к шкале времени в представлении Gantt Chart (Диаграмма
Ганта), выполните следующие действия.

1. Выполните команду Insert^Drawing (Вставка^Рисунок) для отображения панели ин-
струментов Drawing (Рисование).

2. Щелкните на кнопке объекта, который необходимо нарисовать.

3. Переместите указатель мыши в то место, в котором будет нарисован объект. Указатель
мыши должен иметь вид перекрестия.

4. Нажмите кнопку мыши и протащите указатель мыши для создания объекта.

5. Объект будет нарисован после отпускания кнопки мыши.

Последние две кнопки на панели инструментов — Cycle Fill Color (Перебор цве-
тов заливки) и Attach to Task (Связать с задачей). Кнопка Cycle Fill Color
(Перебор цветов заливки) позволяет изменять внутренний цвет объекта, цикличе-

ски перебирая цвета в палитре после щелчка на кнопке. После щелчка на кнопке Attach to Task
(Связать с задачей) открывается диалоговое окно Format Drawing (Формат рисунка), в котором
можно изменить способ связывания объекта с представлением Gantt Chart (Диаграмма Ганта)
или изменить параметры объекта.

Можно дважды щелкнуть на кнопке Polygon (Многоугольник), и будет нарисо-
вана последняя линия, которая соединяет последнюю точку с первой, создавая
замкнутую фигуру.

РАБОТА с РИСОВАННЫМИ ОБЪЕКТАМИ в ПРЕДСТАВЛЕНИИ
ДИАГРАММА ГАНТА

Нарисованные объекты можно скрыть, переместить, изменить их размер, скопиро-
вать или удалить. Объекты могут быть присоединены к конкретной задаче или дате, что-
бы при уменьшении графика объект оставался с задачей или датой, к которой он при-
соединен. Для улучшения внешнего вида объектов можно изменить цвет их границы и
внутренний цвет.

Перед тем как вносить изменения в объект, необходимо его выделить.

ВЫДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ
Для выделения объектов на шкале времени можно воспользоваться указателем мыши.

Переместите указатель мыши к границе или линии объекта. Когда справа ниже указателя
появится перекрестие, щелкните для выделения объекта. Как только объект будет выделен,
вокруг него появятся черные маркеры изменения размера. В каждый момент времени можно
выделить только один объект.
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Чтобы выделить сплошные объекты (прямоугольники, эллипсы, дуги или много-
угольники с внутренней заливкой), щелкните на внутренней части объекта. Это
проще, чем щелкать на границе объекта.

Для выделения объектов можно использовать клавиатуру. Клавиша <F6> переключает
между выделением в таблице задач и выделением графических объектов на шкале времени.
(Если используется комбинированное представление, то после нажатия клавиши <F6> в оче-
редь переключений входит и нижняя панель.)

Если создано несколько графических объектов, при выделении одного из них
можно воспользоваться клавишей <ТаЬ>, что приведет к циклическому пере-
мещению выделения между всеми графическими объектами. Комбинация
клавиш <Shift+Tat» используется для перехода между графическими объек-
тами в обратном порядке.

СВЯЗЫВАНИЕ ОБЪЕКТОВ с ПРЯМОУГОЛЬНИКОМ ЗАДАЧИ или с ДАТОЙ
При создании объекта для него задаются вертикальные и горизонтальные точки привязки.

Горизонтально объект автоматически прикрепляется к дате на шкале времени, в пределах ко-
торой он был создан. Вертикальное значение смещения описывает, насколько далеко от
уровней шкалы времени должен отображаться объект. Вертикальное смещение лучше всего
видно при увеличении шкалы времени. При прокрутке или изменении масштаба шкалы вре-
мени объект остается в пределах даты, с которой он связан.

Внимание! Помните, что при уменьшении представления Gantt Chart (Диаграмма Ганта)
объекты могут перекрывать друг друга. Это происходит из-за того, что сжима-
ется шкала времени.

Если объект связан с датой на шкале времени, то при перемещении объект остается связан со
шкалой времени, но уже с другой датой. Точки привязки можно увидеть на вкладке Size & Position
(Размер и положение) диалогового окна Format Drawing (Формат рисунка) (рис. 7.14).

Формат рисунка

Линии и запивка JP азмер и положение! |

Положение ...••..— -•.:

(* Связать со шкалой времени'

Дата: |Вс 25,08.02 Повертикапи: J3.03

Г1 Связать, с задачей :

идентификатор: ] Хо4*3 привяэии; Г •

По горизонтали: I ~Н см По вертикали: |

Размер

Bfe£QTa: ] 1,H —J см Ширина: J1.95

. . . . . . ' ОК

rail

3»

ишяаг

•±i-
3™

отмена 1

Рис. 7.14. Диалоговое окно Format Drawing (Формат ри-
сунка) можно использовать для присоединения объекта к
задаче или к шкале времени

Для того чтобы отобразить диалоговое окно Format Drawing (Формат рисунка), можно
дважды щелкнуть на большинстве объектов. Поведение текстовых полей немного отличается.
Если надпись уже выделена, двойной щелчок переводит ее в режим редактирования. Если
текстовое поле не выделено, то после двойного щелчка откроется диалоговое окно Format
Drawing (Формат рисунка), как и в случае остальных рисованных объектов.
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Для открытия диалогового окна Format Drawing (Формат рисунка) существует еще не-
сколько способов. Можно выделить объект и воспользоваться кнопкой Attach to Task

(Связать с задачей) панели инструментов Drawing (Рисование). Если отдается предпочтение
использованию панели меню, то можно воспользоваться командой Format^Drawing
(Формат1*Рисунок) и выбрать команду Properties (Свойства) из меню. Также можно вос-
пользоваться контекстным меню (рис. 7.15). Поместите указатель мыши на объект, чтобы
справа от указателя отображалось небольшое перекрестие. Щелкните правой кнопкой мыши
и из контекстного меню выберите команду Properties (Свойства), чтобы отобразить диалого-
вое окно Format Drawing (Формат рисунка) (см. рис. 7.14).

Рис. 7.15. Благодаря контекстному меню мож-
но ускорить работу с рисованными объектами

Вместо присоединения объекта к дате его можно присоединить к задаче из табличной час-
ти представления Gantt Chart (Диаграмма Ганта). Для того чтобы присоединить объект к за-
даче, выполните следующие действия.

1. Запомните или запишите идентификационный номер задачи, к которой необходимо
присоединить объект.

2. Отобразите диалоговое окно Format Drawing (Формат рисунка) и перейдите на вкладку
Size & Position (Размер и положение).

3. Выберите переключатель Attach to Task (Связать с задачей).

4. Введите идентификационный номер задачи в поле ввода ID (Идентификатор). Если
идентификационный номер неизвестен, то придется закрыть диалоговое окно, найти
идентификационный номер и опять вернуться в это диалоговое окно.

5. Присоедините объект к началу или концу отрезка задачи, выбрав Attachment Point
(Точка привязки) на примере отрезка задачи.

6. В полях Horizontal (По горизонтали) и Vertical (По вертикали) показано смещение от
точки присоединения, в соответствии с которым будет установлен верхний левый угол
объекта. Положительное смещение означает вправо или вниз (горизонтально и верти-
кально соответственно). Отрицательное смещение означает влево горизонтально или
вверх вертикально.

После того как объект будет присоединен к задаче, его можно перемещать с помощью
указателя мыши. При этом автоматически будут записываться вертикальное и горизон-
тальное смещения объекта. При перемещениях объект будет оставаться присоединен-
ным к задаче.

7. Щелкните на кнопке ОК.

Если позднее возникнет необходимость отсоединить объект от задачи и зафиксировать
его на определенной дате, то достаточно вернуться на вкладку Size & Position (Размер и
положение) и установить переключатель в положение Attach to Timescale (Связать со шка-
лой времени). После этого задачу можно переместить в требуемую позицию с помощью
указателя мыши.
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СКРЫТИЕ ОБЪЕКТОВ в ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДИАГРАММА ГАНТА
Нарисованные объекты, помещенные в представление Gantt Chart (Диаграмма Ганта), ос-

таются видимыми и печатаются вместе с этим представлением, если не указать обратного.
Можно, например, скрыть их для печати и отобразить позднее.

Для того чтобы скрыть объекты рисования, выполните следующие действия.

1. Выполните команду FormatsLayout (Формат<=>Макет). Появится диалоговое окно
Layout (Макет), изображенное на рис. 7.16.

2. Сбросьте флажок Show Drawings (Показывать рисунки) в нижней части диалогового окна.

3. Щелкните на кнопке ОК, чтобы применить изменения.

: формат дат: jsa.Dl т] v

Высота отрезков: J 1 2 ^ j

Г Всесла выполнять сведение'отрезков диаграммы Ганга
I—. ... .s , ...... ,. .. Y, . r r ! .- V '< -Tf. .....•;—.... ,.- •', ,

Р* Очзугпягь отрезки до целых дней

R Показывать прврьванчя отрезков

Прочее ;••

I** Показывать расумки -" •••

Рис. 7.16. Если в диалоговом окне Layout (Макет)
сбросить флажок Show Drawings (Показыватьри-
сунки), то рисованные объекты будут скрыты

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ
Объект можно перемещать с помощью указателя мыши. Поместите указатель мыши на

объект. Когда возле указателя мыши появится перекрестие, щелкните и, удерживая кнопку
мыши, перетащите объект на новое место.

Внимание! Очень легко случайно переместить отрезок задачи или создать новый отрезок
при перемещении или изменении размера графического объекта. Если возле
указателя мыши нет перекрестия, то перемещение объекта не произойдет.
Пока не появится перекрестие, щелкать кнопкой мыши не нужно.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ОБЪЕКТОВ
Для изменения размеров объекта можно воспользоваться полями Height (Высота) и Width

(Ширина) в нижней части вкладки Size & Position (Размер и положение) диалогового окна
Format Drawing (Формат рисунка) (см. рис. 7.14). Того же самого эффекта проще достигнуть с
помощью указателя мыши.

Маркеры выделения появляются на каждом конце объектов линий и стрелок. При выде-
лении двумерного объекта маркеры располагаются вокруг него. Размер объекта можно изме-
нить, поместив указатель мыши на один из маркеров выделения. В этот момент указатель
примет вид двунаправленной стрелки. Перетащите маркер в требуемое положение (рис. 7.17).

Угловые маркеры изменяют размер обеих сторон, которые сходятся в этом углу. Напри-
мер, если использовать маркер выделения в нижнем правом углу, то одновременно можно
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изменить размер нижней и правой границ объекта. Маркеры, расположенные посередине
верхнего и нижнего краев объекта, приводят к вертикальному изменению размера, а марке-
ры, которые находятся по его бокам,— к горизонтальному.

Рис. 7.17. Для изменения размеров объекта
можно использовать маркеры выделения

При перетаскивании одного из угловых маркеров с нажатой клавишей <Shift>
размер по обоим измерениям изменяется пропорционально.

При работе с многоугольниками ситуация изменяется. Из-за того что у многоугольника
несколько сторон, его форма изменяется с помощью перемещения его вершин.

Для изменения формы многоугольника сначала выделите его. После этого щелк-
ните на кнопке Draw (Рисунок) панели инструментов Drawing (Рисование) и
щелкните на кнопке Edit Points (Изменение вершин). После щелчка на кнопке Edit

Points (Изменение вершин) в выпадающем списке Draw (Рисунок) на панели инструментов Draw-
ing (Рисование) маркеры выделения многоугольника исчезают (рис. 7.18). Вместо этого маркеры
изменения формы появляются в вершинах многоугольника. Эти маркеры можно перемещать и,
таким образом, изменять форму графического объекта. Изменив форму фигуры, щелкните еще раз
на инструменте Edit Points (Изменение вершин), чтобы отобразить маркеры выделения.

рисунок'

й£ Йэменен^еёфш*Г Ш

Рис. 7.18. Кнопка Edit Points (Изменение
вершин) панели инструментов Drawing
(Рисование) позволяет изменять вершины
многоугол ьника

Если необходимо увеличить или уменьшить размер многоугольника без изменения его
формы, пропорционально измените размер в поле Size (Размер) диалогового окна Format
Drawing (Формат рисунка). Например, для увеличения вдвое размера выделенного отрезка
дважды щелкните на многоугольнике и удвойте значения в полях Height (Высота) и Width
(Ширина) диалогового окна Format Drawing (Формат рисунка).

КОПИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
Иногда при перетаскивании объектов в представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта)

может возникнуть необходимость копирования объекта в другую область диаграммы или в
другой документ Project. Если место, в которое необходимо скопировать объект, отображе-
но на экране, можно использовать указатель мыши для перетаскивания копии объекта на
новое место. Если место назначения на экране не отображено или если необходимо скопи-
ровать объект в другой файл, то стоит воспользоваться традиционными способами копиро-
вания и вставки.

Для того чтобы скопировать объект с помощью указателя мыши, выполните следующие
действия.
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1. Выделите исходный объект.

2. Нажмите клавишу <Ctrl> при перетаскивании исходного объекта. При этом будет пе-
ретаскиваться копия.

3. Продолжайте перетаскивать копию, пока она не окажется в нужном месте. Пока не от-
пущена кнопка мыши, копия будет отображаться в виде контура.

4. Как только копия окажется в необходимом месте, отпустите кнопку мыши.

ИЗМЕНЕНИЕ стиля линии и ЗАЛИВКИ ОБЪЕКТА
Для того чтобы улучшить внешний вид объекта, можно изменить толщину и цвет его ли-

ний. Кроме того, можно использовать цвет или узор для заливки внутренней области объекта.
Для этого необходимо выбрать параметры линии и цвета на вкладке Line & Fill (Линия и за-
ливка) диалогового окна Format Drawing (Формат рисунка) (рис. 7.19).

Формат рисунка

Линии и запивка

<• Линии .-•

Размер и положение

•-.- г.Загмвга -

<* С указанными параметр»*! | ; & с указанными параметрами

Образец •

Рис, 7.19. Можно настроить параметры линии и внут-
ренней заливки объекта

Чтобы изменить параметры линии и заливки, выполните следующие действия.

1. Выделите объект. Дважды щелкните на объекте или выполните команду Formats
Drawing (Формат^Рисунок), а затем команду Properties (Свойства), чтобы отобразить
диалоговое окно Format Drawing (Формат рисунка).

2. Перейдите на вкладку Line & Fil l (Линия и заливка).

3. Если необходимо, чтобы линия был невидима, установите в разделе Line (Линия) пере-
ключатель None (Нет). Если выбрать стиль или цвет линии, то будет автоматически ус-
тановлен переключатель Custom (С указанными параметрами).

4. Для того чтобы указать цвет линии, выберите один из стандартных цветов из выпадаю-
щего списка Color (Цвет).

5. Для выбора толщины линии выберите пример линии из выпадающего списка Line (Линия).

6. Если необходимо, чтобы фон объекта был прозрачным и сквозь него были видны от-
резки задач или другие объекты, в разделе Fi l l (Заливка) установите переключатель
None (Нет). Если выбрать цвет или шаблон, будет автоматически установлен переклю-
чатель Custom (С указанными параметрами).

7. По умолчанию используется сплошной шаблон заливки. Цветом по умолчанию являет-
ся белый. Если во внутренней области объекта должен отображаться другой цвет, вы-
берите цвет из выпадающего списка Color (Цвет). Выделение объекта и использование
кнопки Cycle Fil l Color (Перебор цветов заливки) панели инструментов Drawing
(Рисование) также меняет цвет объекта.
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8. Черная часть шаблона заливки отображается выбранным цветом, белая часть шаблона
остается такой же. Если оставить белый цвет, используемый по умолчанию, и выбрать
шаблон заливки, то в итоге получится белый цвет шаблона на белом фоне. Для того
чтобы увидеть шаблон заливки во внутренней области объекта, необходимо выбрать
цвет, отличный от белого.

9. Выберите шаблон из выпадающего списка Pattern (Шаблон). Первый шаблон в списке
имеет белый цвет. Это "пустой" шаблон, эквивалентный установке переключателя
None (Нет). Второй шаблон в списке полностью черный. Этот шаблон необходимо вы-
брать, если требуется отобразить сплошной выбранный цвет во внутренней области
объекта. Остальные шаблоны отображаются на белом фоне цветом, выбранным в вы-
падающем списке Color (Цвет).

10. В поле Preview (Образец) в нижнем правом углу вкладки отображается сделанный выбор.

И. Щелкните на кнопке ОК, чтобы применить внесенные изменения. Щелкните на кноп-
ке Cancel (Отмена) для отмены изменения объекта.

УДАЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ
Чтобы удалить любой объект, выделите его и нажмите клавишу <Del>.

ПОМЕЩЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО ТЕКСТА НА ДИАГРАММУ ГАНТА
Кнопка Text Box (Надпись) используется для помещения текста на шкалу времени пред-

ставления Gantt Chart (Диаграмма Ганта). Текст, добавленный таким способом, не хранится в
поле базы данных, связанном с какой-то определенной задачей. Такой текст рассматривается
как независимый. После того как на экране создана тестовая область, в нее можно вводить
текст надписи. При этом можно изменять параметры линии и заливки, а также изменять по-
ложение текстового поля, как рассказывалось в предыдущих разделах. Кроме того, можно ре-
дактировать текст и выбирать шрифты, которыми он будет отображаться.

СОЗДАНИЕ НАДПИСИ
Для того чтобы отобразить текстовое сообщение в представлении Gantt Chart (Диаграмма

Ганта), необходимо сделать видимой ту часть шкалы времени, в которой будет находиться со-
общение, а затем выполнить следующие действия.

1. Щелкните на кнопке Text Box (Надпись) панели инструментов Drawing (Рисование).

2. Перетащите указатель мыши в представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта) для
создания поля в определенном месте и требуемого размера. Позднее можно будет
изменить поле, чтобы оно вмещало введенный текст. После этого в поле появится
мигающий курсор ввода.

3. Введите текст, который должен находиться в поле. Текст автоматически будет пе-
реноситься в пределах текущего текстового поля. При последующем изменении
размера текстового поля текст также будет автоматически переноситься. В том
месте, где должен начинаться абзац, нажмите клавишу <Enter>.

4. После окончания ввода текста щелкните за пределами текстового поля.

ВВОД ТЕКСТА НАДПИСИ

Для того чтобы изменить текст в текстовом поле, выделите надпись, после этого щелкните
на ней, чтобы перейти в режим редактирования. Обратите внимание, что двойной щелчок при-
ведет к отображению диалогового окна Format Drawing (Формат рисунка). После активизации
режима редактирования в пределах текстового поля указатель мыши примет I-образный вид и
будет обозначать место ввода текста. Если начать ввод, то текст будет добавляться в месте, ука-
занном мигающим курсором (рис. 7.20).
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В текстовом поле текст редактируется обычными способами. Например, для выделения
слова на нем достаточно дважды щелкнуть; после нажатия клавиши <Del> удаляется символ
справа от курсора, после нажатия клавиши <Backspace> удаляется символ слева от курсора.

После завершения редактирования текста щелкните за пределами текстового поля.

Рис. 7.20. В текстовом поле можно исполь-
зовать обычные способы редактирования

Выделение внутренней области текстового поля не дает возможности переме-
щать его. Вместо этого становятся доступными параметры форматирования
для всего текстового поля или для редактирования текста.

ИЗМЕНЕНИЕ ШРИФТА
Изменить шрифт или атрибуты шрифта в текстовом поле можно только через меню. Ко-

гда выделена надпись, на панели инструментов Formatting (Форматирование) не доступны
параметры форматирования. Шрифт и атрибуты шрифта можно выбрать из меню с помощью
команды Format^Font (Формат1*Шрифт). После этого можно выбрать требуемый тип, цвет,
стиль и размер шрифта.

Выбор отражается на всем тексте в пределах текстового поля. Нельзя указать разные
шрифты или атрибуты шрифтов для отдельных слов или фраз в пределах текстового поля.
Текст в текстовом поле выравнивается по левому краю и не может быть выровнен по правому
краю или по центру.

ИЗМЕНЕНИЕ свойств ТЕКСТОВОГО поля
После создания текстового поля для него автоматически задаются сплошная линия и бе-

лый фон. Если необходимо, чтобы текст находился на диаграмме Ганта без линий и через
него были видны другие элементы, то в диалоговом окне Format Drawing (Формат рисунка)
необходимо выбрать оба переключателя None (Нет) на вкладке Line & Fill (Линия и заливка).

РАБОТА с ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ КАЛЕНДАРЬ
Часто может оказаться полезным отображение проекта в виде знакомого месячного календаря.

После создания файла проекта с помощью других представлений, предлагаемых в Microsoft Project,
может потребоваться распространение отчетов, содержащих задачи, в календарном формате. Это
представление не очень удобно для создания длинных и сложных проектов. Но представление Cal-
endar (Календарь) можно использовать для создания небольших проектов.

ЧТО ТАКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРЬ

Представление Calendar (Календарь) можно отобразить на экране, щелкнув на кнопке Calen-
dar (Календарь) панели представлений или выполнив команду View^Calendar (ВидоКалендарь).
Появится стандартное представление Calendar (Календарь) (рис. 7.21). Представление Calendar
(Календарь) не может отображаться на нижней панели комбинированного представления.

Представление Calendar (Календарь) содержит название месяца и год, а также отображает
одну или несколько недель с отрезками задач, протянувшимися от даты их начала до даты
окончания. По умолчанию отображаются четыре недели и отрезки для всех задач, кроме сум-
марных. Можно включить отображение суммарных задач, а также изменить множество дру-
гих настроек отображения, изменив представление Calendar (Календарь). Вехи отображаются
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в виде черных отрезков задач с белым текстом. Иногда в календаре не хватает места для ото-
бражения всех задач, которые запланированы на конкретную дату.

Отображение
текущего

месяца
Л.

Нерабочий
день

Следующий
месяц

«С Microsoft Pro set - 7013СН07 FigOI. mpp

Cspenc Проект Совместная работа Qmo Отравка

Следующие шаги и связанные действия * ,

Обычная
задача

Веха Вертикальная
полоса прокрутки

Рис. 7.21. Большинство пользователей знакомы с форматом представления Calendar
(Календарь) и легко поймут ваши данные

Отобразив диалоговое окно Task Occurring On (Задачи на дату) для определенной даты,
можно увидеть все задачи, запланированные на эту дату (рис. 7.22).

Для отображения диалогового окна Task Occurring On (Задачи на дату) дважды щелкните
на серой полосе в верхней части поля даты или выполните следующие действия.

1. Поместите указатель мыши на любую область серой полосы в верхней части поля даты. (При
стандартной разметке календаря в правой части серой полосы указывается число.)

2. Щелкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню.

3. Выберите команду Task List (Список задач) из контекстного меню. Появится диалого-
вое окно Tasks Occurring On (Задачи на дату) для указанной конкретной даты.

4. При отображенном диалоговом окне Tasks Occurring On (Задачи на дату) двойной
щелчок на задаче позволяет увидеть подробности этой задачи в диалоговом окне Task
Information (Сведения о задаче). Щелкните на кнопке Cancel (Отмена) и закройте диа-
логовое окно Task Information (Сведения о задаче), не сохраняя изменений. Это приве-
дет к отображению в диалогового окна Tasks Occurring On (Задачи на дату).

5. После просмотра списка задач щелкните на кнопке Close (Закрыть) для закрытия диа-
логового окна Tasks Occurring On (Задачи на дату).
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Рис. 7.22. 5 этом списке содержатся все задачи, запла-
нированные на конкретную дату. Чтобы просмотреть
подробности любой задачи, дважды щелкните на ней

В диалоговом окне Tasks Occurring On (Задачи на дату) перечислены задачи, запланиро-
ванные даты которых совпадают с выделенной датой. Задачи, которые содержатся в календа-
ре, имеют отметку слева от списка. Для того чтобы увеличить количество задач, которые вид-
ны в календаре, можно воспользоваться командой Zoom (Масштаб) или внести изменения в
формат календаря.

В представлении Calendar (Календарь), как и в других представлениях, имеется набор
контекстных меню и параметров навигации, таких как Go To (Перейти) и Zoom (Масштаб).
Контекстные меню, отображаемые в результате щелчка правой кнопкой мыши на различных
элементах представления, предоставляют доступ к диалоговому окну Task Information
(Сведения о задаче), списку задач, запланированных на определенную дату, и параметрам
форматирования практически для каждого элемента календаря.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ по ПРЕДСТАВЛЕНИЮ КАЛЕНДАРЬ
Как и в случае с другими представлениями, эффективное использование представления

Calendar (Календарь) зависит от способности перемещаться и находить информацию, на ко-
торой необходимо сконцентрироваться.

ПРОКРУТКА КАЛЕНДАРЯ

Можно воспользоваться полосами прокрутки для перемещения вперед и назад по кален-
дарю. При работе с вертикальной полосой прокрутки всплывающее сообщение с датой по-
могает найти конкретную дату (см. рис. 7.21). Начало и окончание полосы прокрутки при-
мерно соответствуют датам начала и окончания проекта.

Для перемещения к началу и окончания проекта можно нажать комбинации клавиш
<Alt+Home> и <Alt+End> соответственно. Кроме того, можно воспользоваться клавишами
<PageUp> и <PageDown> для прокрутки представления, что приведет к отображению после-
довательных недель жизненного цикла проекта.

Месяцы и годы выполнения проекта можно прокручивать с помощью кнопок со стрелка-
ми возле года и названия месяца. При прокручивании месяцев начало следующего месяца
появляется в первой строке календаря, независимо от того, сколько недель отображается в
представлении. Для прокрутки календаря проекта по месяцам можно использовать комбина-
ции клавиш <Alt+t> и <А1Н4>.

ПОИСК КОНКРЕТНОЙ ЗАДАЧИ ИЛИ ДАТЫ

Как и в представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта), в представлении Calendar
(Календарь) можно использовать команду Go To (Переход) для перехода к конкретному
идентификатору или дате. Можно щелкнуть правой кнопкой мыши на названии месяца и го-
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да или на дате в календаре и из появившегося контекстного меню выбрать команду Go To
(Переход). Также для получения доступа к диалоговому окну можно выполнить команду
Edil^Go To (Правка^Перейти).

Внимание! В представлении Calendar (Календарь), используемом по умолчанию, отрезки
суммарных задач не отображаются. Команда Go To (Перейти) не может выделить
задачу, отрезок которой не отображается в представлении Calendar (Календарь).
Таким образом, переход к суммарной задаче осуществить невозможно. Для того
чтобы изменить установки, используемые по умолчанию, и заставить представ-
ление Calendar (Календарь) отображать отрезки суммарных задач, воспользуй-
тесь командой FormatoBar Styles (Форматостили отрезков).

Ш Более подробная информация о работе с календарями проектов приведена в главе 20
"Форматирование представлений".

Если на конкретную дату запланировано больше задач, чем может быть показано в поле
даты в представлении Calendar (Календарь), то в календаре показывается несколько первых
задач и стрелка возле даты указывает на то, что есть дополнительные задачи. Если ввести
идентификационный номер задачи, не отображенной в календаре, в диалоговое окно Go To
(Переход), то Project выделит задачу и дата ее начала появится на экране. Но при этом не бу-
дет видно указателя выделения, обозначающего дату начала задачи.

Если задача выделена, на панели инструментов щелкните на кнопке Information
(Сведения) для отображения диалогового окна Task Information (Сведения о задаче). Дата
начала задачи будет указана на вкладке General (Общие). Закройте диалоговое окно Task

Information (Сведения о задаче), щелкнув на кнопке Cancel (Отмена). После этого дважды шелк-
ните на дате начала задачи, чтобы увидеть остальные задачи, запланированные на эту дату.

Еще одним способом поиска задачи является выполнение команды Find (Найти). Коман-
ду Find (Найти) можно использовать для поиска задач по значению полей. Обычно использу-
ется значение поля Name (Название). Как и в случае команды Go To (Переход), если найден-
ная задача не отображена в календаре, ее нельзя увидеть, даже учитывая то, что она выделена.

Перед использованием команды Find (Найти) в представлении Calendar
(Календарь) необходимо выделить отрезок задачи.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСШТАБИРОВАНИЯ
Может возникнуть необходимость рассмотреть календарь с различных точек
зрения для того, чтобы увидеть общую картину (хотя при этом существуют не-
которые практические ограничения размера), или для того, чтобы увидеть под-

робности для конкретной недели. Для того чтобы изменить перспективу, можно воспользо-
ваться командой View=>Zoom (Вид^Масштаб) или кнопами Zoom In (Увеличить) и Zoom Out
(Уменьшить) панели инструментов Standard (Стандартная). Каждый щелчок на одной из
этих кнопок отображает одну, две, четыре или шесть недель в восходящем или нисходящем
порядке, в зависимости от использованной кнопки.

Календарь на рис. 7.23, используемый в качестве примера, охватывает четырехнедельный
период, чтобы можно было легко понять задачи, выполняющиеся в этот период времени.

Выберите View=>Zoom (Вид<=>Масштаб), чтобы отобразить диалоговое окно Zoom
(Масштаб) (см. рис. 7.23), или щелкните правой кнопкой мыши на пустом элементе календа-
ря и выберите команду Zoom (Масштаб) из появившегося контекстного меню. В диалоговом
окне Zoom (Масштаб) предоставляется больше возможностей, чем на панели инструментов.
Здесь можно задать масштаб, а указать диапазон дат.

Использование команды Zoom (Масштаб) в представлении Calendar (Календарь) никак
не влияет на распечатанное представление Calendar (Календарь) и затрагивает только пред-
ставление, отображаемое на экране.
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Рис. 7.23. Щелкните на кнопке Zoom In (Увеличить) для изменения масштаба ото-
бражения. Также можно с помощью команды View&Zoom (Вид ̂ Масштаб) открыть
диалоговое окно с дополнительными настройками

Ш Более подробные сведения об использовании диалогового окна Page Setup (Параметры страницы)
для управления печатью календарей вы найдете в главе 13 "Печать отчетов и представлений".

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЛЬТРОВ для очистки ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАЛЕНДАРЬ
Когда в проект вводят множество перекрывающихся задач, представление Calendar

(Календарь) становится запутанным и сложным для чтения. Как говорилось ранее, можно
воспользоваться инструментом Zoom (Масштаб) для получения более подробной картины.
Кроме того, можно воспользоваться фильтрами для сужения списка задач, которые будут ото-
бражаться одновременно. Фильтр сокращает количество одновременно отображаемых задач,
делая видимыми только те из них, которые соответствуют критерию, определенному в фильт-
ре. Например, Project может отображать только критические задачи проекта, если применить
фильтр Critical (Критические задачи).

Для того чтобы применить фильтр к представлению Calendar (Календарь), выполните од-
но из следующих действий.

• Щелкните на кнопке Filter (Фильтр) панели инструментов
Formatting (Форматирование). После этого выберите один из
доступных фильтров из раскрывающегося списка.

Все задачи
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• Выполните команду ProjectoFiltered For (Проект^Фильтр) и выберите
один из предопределенных фильтров.

• Если необходимо выделить определенную категорию задач, выполните ко-
манду Project1*Filtered For=>More Filters (ПроектОфильтр^Другие фильт-
ры). Выберите фильтр, который необходимо применить, и щелкните на
кнопке Highlight (Выделить).

РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОЕКТА в ПРЕДСТАВЛЕНИИ КАЛЕНДАРЬ
Как упоминалось выше, представление Calendar (Календарь) не рекомендуется для соз-

дания сложных проектов. После того как проект создан, это представление можно использо-
вать для просмотра и печати списка задач и временных интервалов, в которых они выполня-
ются. Кроме того, такое представление можно использовать для редактирования данных за-
дач. В этом разделе рассматриваются способы просмотра и изменения информации о задачах.

ПРОСМОТР СВЕДЕНИЙ О ЗАДАЧЕ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ КАЛЕНДАРЬ

В представлении Calendar (Календарь) отображается минимальная информация об от-
дельных задачах. Можно просматривать и редактировать подробности задачи, выделив задачу
и открыв диалоговое окно Task Information (Сведения о задаче). Еще одним вариантом может
быть использование представления Calendar (Календарь) на верхней панели комбинирован-
ного представления.

Диалоговое окно Task Information (Сведения о задаче) в представлении Calendar
(Календарь) можно открыть несколькими способами. Оба эти метода подходят для задач, от-
резки задач которых видимы.

• Дважды щелкните на прямоугольнике задачи. После этого задача будет вы-
делена и отобразится диалоговое окна Task Information (Сведения о задаче).

• Щелкните правой кнопкой мыши на отрезке задачи. Это приведет к выде-
лению задачи и появлению контекстного меню. Выберите команду Task
Information (Сведения о задаче) или Task Notes (Заметки задачи), чтобы
сразу перейти на вкладку Notes (Заметки) диалогового окна Task Informa-
tion (Сведения о задаче).

Если отрезок задачи не виден, то сначала необходимо выделить задачу с помощью коман-
ды Go To (Перейти) или Find (Найти), как было описано выше. После выделения задачи
можно использовать один из следующих методов для отображения диалогового окна Task
Information (Сведения о задаче).

• Выполните команду Project°=>Task Information (Проект^Сведения о задаче).
(Выполните команду Project<=>Task Notes (Проект<=>3аметки задачи), если
необходимо сразу перейти на вкладку Notes (Заметки) диалогового окна
Task Information (Сведения о задаче).)

• Щелкните на кнопке Information (Сведения о задаче) панели инструментов
Standard (Стандартная), чтобы отобразить вкладку General (Общие) диалого-
вого окна Task Information (Сведения о задаче). (Щелкните на кнопке Task
Notes (Заметки задачи), чтобы сразу перейти на вкладку Notes (Заметки).)

• Нажмите комбинацию клавиш <Shift+F2>.

Другим способом просмотра подробностей задач является использование комбинированного
представления с представлением Calendar (Календарь) на верхней панели и другим представлени-
ем — на нижней панели. Окно просмотра можно разделить на две панели. Для этого выполните
команду Window^Split (Окно^Разделить) или щелкните правой кнопкой мыши в любом месте
окна, кроме задачи, и выберите команду Split (Разделить) из контекстного меню. После выбора
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команды Split (Разделить) Project по умолчанию помещает на нижнюю панель представление Task
Form (Форма задач). При активизированном представлении Task Form (Форма задач) выполните
команду Format^Details11*Notes (Формат^Подробности^Заметки) для того, чтобы увидеть за-
метки, введенные для выделенной задачи.

Представление Task Form (Форма задач) можно заменить любым другим представлением,
хотя отображение представления Network Diagram (Сетевой график) на нижней панели мо-
жет быть не очень полезным. Если выделить конкретную задачу в представлении Calendar
(Календарь), то на нижней панели будет показан узел только для выделенной задачи. Если на
нижней панели отобразить представление Relationship Diagram (Схема данных), то на ней
будут показаны зависимости для задачи, выделенной на верхней панели в представлении Cal-
endar (Календарь). В такой ситуации на нижней панели целесообразнее всего использовать
представления Task Form (Форма задач), Task Details Form (Форма сведений о задачах) и
Task Usage (Использование задач).

ВСТАВКА ЗАДАЧ в ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРЬ
Хотя в представлении Calendar (Календарь) создавать задачи достаточно просто, по ряду

причин это представление не стоит использовать в данных целях.

• В представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта), как и в других представлениях, мож-
но вставить задачу в середину проекта возле задач, к которым она относится. При этом
задача получает идентификатор, соответствующий месту вставки. При создании зада-
чи в представлении Calendar (Календарь) новая задача всегда получает наивысший
идентификатор, независимо от того, где она была вставлена. Если потом просмотреть
список, содержащий новую задачу, в представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта)
(или любом другом представлении с таблицей), то задача будет расположена в нижней
части списка. Это будет происходить, даже если даты выполнения задачи попадают в
середину проекта или она связана с задачами в середине списка задач.

• Задача, созданная в представлении Calendar (Календарь), обычно автоматически по-
лучает ограничение даты. Стоит удалить это ограничение, как только задача создана в
представлении Calendar (Календарь). Для того чтобы уладить ограничение, установите
тип ограничения в As Soon As Possible (Как можно раньше) на вкладке Advanced
(Дополнительно) диалогового окна Task Information (Сведения о задаче).

Внимание! Добавление задачи к проекту в представлении Calendar (Календарь) приводит
к появлению ограничения на задачу. Если не удалить это ограничение, то оно
может привести к возникновению ненужного конфликта в календарном плане.

Наличие ограничения на задачу, созданную в представлении Calendar (Календарь), зави-
сит от того, что было выделено при создании задачи, — дата или задача.

• Если при создании новой задачи была выделена другая задача, то у новой задачи огра-
ничение отсутствует (тип ограничения As Soon As Possible (Как можно раньше)).

• Если при создании новой задачи была выделена дата или задача создавалась с помо-
щью перетаскивания указателя мыши (что автоматически выделяет дату в момент на-
чала перетаскивания), то на новую задачу накладывается ограничение.

Если на новую задачу наложено ограничение, то тип ограничения зависит от того, плани-
руется проект от фиксированной даты начала или от фиксированной даты окончания. Если
создать задачу перетаскиванием указателя мыши, то тип ограничения зависит от направления
перетаскивания указателя: от начала — к окончанию или от окончания — к началу. Помните,
что необходимо проверять тип ограничения задач, созданных в преставлении Calendar
(Календарь). Ниже описано, как проверить и изменить тип ограничения задачи, созданной в
представлении Calendar (Календарь).
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Для того чтобы вставить задачу в представлении Calendar (Календарь), выполните сле-
дующие действия.

1. Выделите дату начала задачи, если необходимо наложить ограничение на начало зада-
чи. Еще одним вариантом может быть выделение другой задачи. В таком случае на за-
дачу не будет наложено ограничение. Задача будет добавлена в конец проекта.

2. Выполните команду Insert^New Task (Вставка1*Новая задача) или нажмите кла-
вишу <Insert>. Project вставит в проект новую задачу без названия, с оценкой
длительности, равной одному дню. Из-за того что у задачи нет названия, на пря-
моугольнике задачи отображается только ее длительность. Если для отображения
отрезка новой задачи нет места, то все выглядит так, как будто он исчез, но на са-
мом деле он является выделенным.

3. Выполните команду Project°=>Task Information (Проект^Сведения о задаче) или
щелкните на кнопке Information (Сведения о задаче) панели инструментов Standard
(Стандартная), чтобы открыть диалоговое окно Task Information (Сведения о задаче).

4. Введите название и другую информацию о задаче (например, ее длительность). Также
можно перейти на вкладку Notes (Заметки) и ввести комментарии к задаче.

5. Из-за того что большинство задач, созданных в представлении Calendar
(Календарь), автоматически получают ограничение даты, стоит перейти на
вкладку Advanced (Дополнительно) и при необходимости изменить значение по-
ля Constrain Task Type (Тип ограничения задачи).

6. Щелкните на кнопке ОК для закрытия диалогового окна.

В качестве альтернативы для вставки задач можно использовать указатель мыши.
Сначала прокрутите календарь, чтобы в поле зрения оказалась дата начала (или окон-

чания) задачи. Протащите указатель мыши от даты начала к дате окончания (или наоборот).
Щелкните на кнопке Information (Сведения о задаче) панели инструментов Standard
(Стандартная), чтобы отобразить диалоговое окно Task Information (Сведения о задаче). По-
сле этого введите название задачи и другую требуемую информацию о задаче. Перейдите на
вкладку Advanced (Дополнительно) и при необходимости исправьте значение в поле Con-
strain Task Type (Тип ограничения задачи).

УДАЛЕНИЕ ЗАДАЧ в ПРЕДСТАВЛЕНИИ КАЛЕНДАРЬ
В Project 2002 нажатие клавиши <Del> в представлении Gantt Chart (Диаграмма
Ганта) приводит к очистке содержимого выделенной ячейки. В представлении
Calendar (Календарь) после нажатия клавиши <Del> удаляется вся задача. Для
того чтобы удалить задачу, выделите ее и выполните команду Edit^> Delete Task

(ПравкаОУдалить задачу) или нажмите клавишу <Del>. Если отрезок задачи не отображает-
ся, выделите его с помощью команды Go To (Перейти) или Find (Найти).

Если случайно была удалена задача, воспользуйтесь командой Undo (Отмена).
Щелкните на кнопке Undo (Отмена) и выполните команду Edit^Undo
(Правка^Отмена) или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+Z>. Это необходимо
сделать сразу, так как отменить можно только последнюю команду.

СОЗДАНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ЗАДАЧ AM и в ПРЕДСТАВЛЕНИИ КАЛЕНДАРЬ
В представлении Calendar (Календарь) связи можно создавать несколькими способами.
Одним из методов является выделение задач, которые необходимо связать. Для выделения
нескольких задач щелкайте на них при нажатой клавише <Ctrl>. После этого щелкните на

кнопке Link Tasks (Связать задачи) панели инструментов Standard (Стандартная). Также можно
использовать указатель мыши. Щелкните в центре отрезка задачи, которая будет предшественни-
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ком. Нажмите кнопку мыши и переместите указатель к предполагаемой задаче-последователю.
Указатель примет вид замкнутой цепи, а во всплывающем сообщении будет сказано, что между за-
дачами создается отношение типа "окончание—начало".

Для того чтобы изменить тип отношения или добавить время запаздывания или опереже-
ния, отобразите диалоговое окно Task Information (Сведения о задаче) для зависимой задачи
(последователя) и перейдите на вкладку Predecessors (Предшественники).

РАБОТА с ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ СЕТЕВОЙ ГРАФИК
Еще одним представлением, удобным для просмотра проекта, является представление

Network Diagram (Сетевой график). На диаграмме отображаются задачи проекта, при этом
каждая задача отображается в виде небольшого отрезка, или узла (рис. 7.24). Линии, соеди-
няющие узлы, обозначают зависимости между задачами. Вместо представления Gantt Chart
(Диаграмма Ганта) для создания плана проекта и ввода списка задач можно воспользоваться
представлением Network Diagram (Сетевой график).

Благодаря представлению Network Diagram (Сетевой график) можно узнать, как совме-
щаются процессы или потоки задач. Некоторые руководители распечатывают это представ-
ление на графопостроителе и отправляют всем участникам проекта. В таком случае текущее
состояние проекта легко оценить, так как задачи на диаграмме помечаются как выполняемые
в текущий момент или завершенные.

Выделенная
задача
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Рис. 7.24. В представлении Network Diagram (Сетевой график) акцент делается на

связях между задачами

ГЛАВА 7. ПРОСМОТР ПЛАНА 283



ЧТО ТАКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЕТЕВОЙ ГРАФИК?

В представлении Network Diagram (Сетевой график) показана блок-схема событий в
проекте. В представлении содержатся сведения об отдельных задачах, а также об их месте
во всем проекте. На рис. 7.24 показано используемое по умолчанию представление Network
Diagram (Сетевой график). На этом рисунке выделена задача Design Phase (Этап проекти-
рования). По умолчанию в большинстве узлов отображается шесть полей: название задачи,
идентификатор, длительность, начало, окончание и процент окончания задачи или назна-
ченные ресурсы.

Для отображения в узле можно выбрать другие поля. Узлы можно достаточно
гибко настраивать. Поля можно удалять, добавлять или заменять на более по-
лезные. Можно даже проектировать собственные шаблоны узлов, которые бу-
дут отображать такие сведения, как трудозатраты и затраты, связанные с про-
ектом. Таким образом, можно создавать собственные диаграммы, которые бу-
дут содержать необходимую информацию.

Каждый узел обозначает задачу, которая связана с задачами-предшественниками и после-
дователями, с помощью линий связей. При разметке диаграммы, используемой по умолча-
нию, зависимые задачи (последователи) всегда помещаются справа или ниже задач-
предшественников. Различные стили линий или цвета отличают суммарные задачи, критиче-
ские задачи и вехи. Суммарные задачи находятся слева и выше подчиненных задач.

В табл. 7.2 описаны некоторые распространенные типы задач и границ узлов, которые по-
казаны на рис. 7.24.

ТАБЛИЦА 7.2. ОПИСАНИЕ типов ЗАДАЧ и УЗЛОВ НА СЕТЕВОЙ ДИАГРАММЕ

Тип ЗАДАЧИ ФОРМА и ЦВЕТ УЗЛА

Некритическая суммарная задача

Критическая суммарная задача

Некритическая веха

Критическая веха

Некритическая нормальная задача

Критическая нормальная задача

Параллелограмм стойкой синей границей и голубым фоном

Параллелограмм с толстой красной границей и белым фоном

Шестиугольник с тонкой синей границей и голубым фоном

Шестиугольник с толстой красной границей и белым фоном

Отрезок с тонкой синей границей и голубым фоном

Отрезок с толстой красной границей и белым фоном

Для того чтобы активизировать представление Network Diagram (Сетевой график), щелкните
на кнопке Network Diagram (Сетевой график) панели представлений или выполните команду
ViewoNetwork Diagram (Вид<=>Сетевой график). Представление Network Diagram (Сетевой гра-
фик) не может отображаться на нижней панели комбинированного представления.

ИЗМЕНЕНИЕ МАСШТАБА для ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СЕТЕВОЙ ГРАФИК
На сетевом графике, показанном на рис. 7.24, каждый узел достаточно велик для того,

чтобы легко прочитать данные полей. Если необходимо получить общее представление о свя-
зях между задачами, то представление можно уменьшить, чтобы увидеть большее количество
задач. На рис. 7.25 показана та же задача Design Phase (Этап проектирования), которая вы-
делена на рис. 7.24. Когда представление уменьшено, то легче получить общее представление
о взаимодействии задач в пределах проекта, но данные в отдельных узлах прочитать сложнее.

Для просмотра содержимого узла в сжатой сетевой диаграмме наведите на
узел указатель мыши. Содержимое полей временно будет увеличено для об-
легчения чтения.
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Можно уменьшить представление для отображения большего количества задач
с помощью кнопки Zoom Out (Уменьшить) панели инструментов Standard
(Стандартная), а увеличить представление можно с помощью кнопки Zoom In

(Увеличить). Кнопки Zoom Out (Уменьшить) и Zoom In (Увеличить) уменьшают и увеличи-
вают масштаб на предустановленные процентные значения (25%, 50%, 75%, 100%, 200%).
После каждого щелчка на кнопке Zoom (Масштаб) масштаб увеличивается или уменьшается
в соответствии с предустановленными значениями. Нормальное увеличение достигается при
масштабе 100%. Поддерживается диапазон масштабов 25-400%. Дополнительные параметры
масштабирования можно получить, воспользовавшись диалоговым окном Zoom (Масштаб).
Это то же диалоговое окно, которое используется при изменении масштаба других представле-
ний. Для того чтобы изменить процент масштабирования, выберите одно из положений пере-
ключателя масштаба или внесите в поле Custom (Другой) значение от 25 до 400%. Щелкните на
кнопке Entire Project (Весь проект), чтобы выбрать значение процента масштабирования, кото-
рое позволит отобразить весь проект в одном окне. Если весь проект не может быть помещен в
одно окно при масштабе 25%, на экране отобразится предупреждение. Щелкните на кнопке ОК,
чтобы закрыть сообщение, и введите допустимое значение масштаба.

Активная
задача
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Рис. 7.25. По умолчанию используется макет, в котором основные суммарные задачи
отображаются слева на сетевой диаграмме, а последовательности задач, связанных с
каждой суммарной задачей, — справа

Использование команды Zoom (Масштаб) влияет только на отображение пред-
ставления Network Diagram (Сетевой график) на экране. Эта команда не влия-
ет на то, какая часть диаграммы выводится на печать.
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ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СЕТЕВОЙ ГРАФИК
В представлении Network Diagram (Сетевой график) можно сворачивать и разворачивать

узлы суммарных задач, как и в представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта). Узлы суммар-
ных задач изображаются в виде параллелограммов. Кнопки иерархической структуры
(изначально отображаются со знаком "минус") находятся над узлами суммарных задач (см.
рис. 7.24). Щелчок на кнопке иерархической структуры приводит к сворачиванию или скры-
тию подзадач суммарной задачи. После этого на кнопке иерархической структуры появится
знак "плюс".

ПРОКРУТКА И ВЫДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ
СЕТЕВОЙ ГРАФИК

Для перемещения по представлению Network Diagram (Сетевой график) можно использо-
вать вертикальную и горизонтальную полосы прокрутки, а также клавиши <PageUp>,
<PageDown>, <Home> и <End>.

Прокрутка не меняет выделения текущего узла. После прокрутки выделенный узел может
оказаться за пределами видимости, хотя выделенное поле текущего узла все еще отображается
в строке ввода. Для того чтобы поместить выделенный узел на экран, нажмите клавишу <F2>,
а для отмены внесенных изменений нажмите клавишу <Esc>. Для того чтобы выделить один
из видимых узлов после прокрутки, достаточно щелкнуть на узле.

Клавиши выделения можно использовать для перемещения по представлению Network
Diagram (Сетевой график). При перемещении узлы выделяются последовательно. Правила,
по которым клавиши выделения выделяют следующий узел, не очевидны. Ниже описано, что
происходит после нажатия этих клавиш.

• <—>> — выделяет узлы, расположенные справа, до тех пор, пока не будет достигнут по-
следний узел в текущем ряду. После этого выделяет первый узел в расположенном ни-
же ряду и продолжает выделять узлы таким же способом.

• <4> — выделяет узлы снизу, пока узлов снизу не останется. После этого выделяет пер-
вый узел в соседнем столбце и продолжает выделение таким же образом.

• <<—> — выделяет узлы, расположенные слева, до тех пор, пока не будет достигнут по-
следний узел в текущем ряду. После этого выделяет первый узел в расположенном
выше ряду и продолжает выделять узлы таким же способом.

• <Т> — выделяет узлы сверху, пока узлов сверху не останется. После этого выделяет по-
следний узел в соседнем столбце и продолжает выделение.

Остальные клавиши выделения выполняют те же функции, что и в других приложениях,
таких как Excel.

• <PageDown> — отображает данные, находящиеся на экран ниже от текущих.

• <End> — выделяет и отображает последнюю задачу в проекте.

• <PageUp> — отображает данные, находящиеся на экран выше от текущих.

• <Ноте> — выделяет и отображает первую задачу в проекте.

• <CtrI+PageDown> — прокручивает на один экран вправо.

• <Ctrl+PageUp> — прокручивает на один экран влево.

• <Ctrl+End> — делает активной задачей первый узел в последней горизонтальной стро-
ке узлов.

• <CtrI+Home>— делает активной первую задачу в представлении Network Diagram
(Сетевой график), т.е. первый узел в первой горизонтальной строке узлов.
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РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОЕКТА в ПРЕДСТАВЛЕНИИ СЕТЕВОЙ ГРАФИК
Некоторые предпочитают для создания и редактирования списка задач проекта использо-

вать представление Network Diagram (Сетевой график). Это представление можно использо-
вать для изменения данных задач, добавления и удаления задач, а также для создания и мо-
дификации связей между задачами.

ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ в ПРЕДСТАВЛЕНИИ СЕТЕВОЙ ГРАФИК
Для того чтобы отредактировать данные, указанные в поле узла, необходимо выделить за-

дачу, щелкнув на ней указателем мыши или воспользовавшись клавишами выделения. После
щелчка на задаче выделяется поле, на которое указывал указатель мыши. Если это необходи-
мо, то можно выделить другое поле с помощью клавиши <ТаЬ> или комбинации
<Shift+Tab>. Также можно просто щелкнуть на поле указателем мыши.

Если необходимо изменить данные, показанные в поле, которое не отображено в узле
(например, ограничения или фиксированную длительность), воспользуйтесь диало-
говым окном Task Information (Сведения о задаче). Выделите узел, который необхо-

димо отредактировать, и щелкните на кнопке Task Information (Сведения о задаче) панели
инструментов Standard (Стандартная). Для отображения диалогового окна Task Information
(Сведения о задаче) выполните команду Project^Task Information (Проект<=>Сведения о зада-
че). После этого перейдите на вкладку, в которую необходимо внести изменения. После вне-
сения изменений щелкните на кнопке ОК.

После двойного щелчка на внутренней области узла появится диалоговое окно
со сведениями о задаче, а после двойного щелчка на линии узла — диалого-
вое окно форматирования.

ДОБАВЛЕНИЕ ЗАДАЧ в ПРЕДСТАВЛЕНИИ СЕТЕВОЙ ГРАФИК
Задачи к проекту можно добавить в представлении Network Diagram (Сетевой график).

Project вставляет добавленную задачу сразу после выделенной задачи. В этом разделе рас-
сматриваются три способа добавления задач в этом представлении.

При добавлении задачи в представлении Network Diagram (Сетевой график) идентификацион-
ный номер задачи является номером, который непосредственно следует за номером задачи, кото-
рая была выделена при добавлении. Другими словами, если в проекте было 20 задач и в момент до-
бавления была выделена задача 4, то добавленной задаче будет присвоен идентификационный но-
мер 5, а все остальные задачи будут автоматически перенумерованы. (В представлении Gantt Chart
(Диаграмма Ганга) перенумеровывается и выделенная задача; если при вставке была выделена за-
дача 4, то созданная задача получает 4-й идентификационный номер.)

На рис. 7.26 перед вставкой новой задачи была выделена задача 7 (Create Business Plan
(Создать бизнес-план)). Новая задача получает 8-й идентификационный номер (обратите вни-
мание, что у задачи отсутствует название), а та задача, которая имела 8-й идентификационный
номер (Present to Current Investors (Представить текущим инвесторам)), теперь имеет 9-й.

Один из способов добавить новую задачу — это выделить задачу, за которой должна сле-
довать новая задача, и выполнить команду Insert^New Task (Вставка°=>Новая задача) (или
нажать клавишу <Insert>) для вставки пустого узла справа от выделенной задачи. После
вставки новой задачи введите ее название. Перейдите к полю Duration (Длительность) и вве-
дите оценку длительности. Если не нужно, чтобы задача имела ограничение на дату начала
или окончания, то не стоит вводить эти даты.

Вторым способом добавления задач в представление Network Diagram (Сетевой график)
является простое перетаскивание указателя мыши от узла к пустому пространству на диа-
грамме. После отпускания кнопки мыши будет создана новая задача. Автоматически будет
создано отношение типа "окончание—начало" между новой задачей и задачей, от которой на-
чиналось перетаскивание указателя мыши.
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Рис. 7.26. Выделив задачу-предшественника и нажав клавишу <Insert>, можно добавить новую задачу

Третий способ добавления узла задачи — формирование отрезка в пустом пространстве
диаграммы с помощью указателя мыши (рис. 7.27). Идентификационный номер созданной
задачи будет на один больше, чем номер выделенной задачи. На рис. 7.27 выделена задача 3
(Prototype Design (Проектирование прототипа)). Таким образом, новая задача получит номер
4. По умолчанию при добавлении новых узлов макет представления Network Diagram
(Сетевой график) автоматически управляет их расположением. Другими словами, место ри-
сования узла отличается от его положения после создания. Если необходимо, чтобы Microsoft
Project оставляла узлы там, где они были отображены, то достаточно открыть диалоговое окно
Layout (Макет) (выбрав команду Format^ Layout (Формата Макет)) и вместо переключателя
Layout Mode (Режим расположения рамок) выбрать переключатель Allow Manual Box Posi-
tioning (Разрешить располагать рамки вручную).

При рисовании отрезка в пустом пространстве представления Network Dia-
gram (Сетевой график) задачи автоматически не связываются.

УДАЛЕНИЕ ЗАДАЧ в ПРЕДСТАВЛЕНИИ СЕТЕВОЙ ГРАФИК
Для удаления задачи в представлении Network Diagram (Сетевой график) выделите любую

ячейку в узле задачи и выполните команду Edit1* Delete Task (Правка1*Удалить задачу) или
нажмите клавишу <Del>. Это поведение отличается от поведения представления Gantt Chart
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(Диаграмма Ганга) в Microsoft Project 2002. После нажатия клавиши <Del> в представлении
Network Diagram (Сетевой график) удаляется вся задача.
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•М Microsoft Project - 7013(h07 FigOLmpp
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Рис. 7.27. Вместе, в котором должна находиться новая задача, необходимо создать прямоугольник

Если удалить задачу в середине связанной последовательности задач, то Project автомати-
чески расширит связь, чтобы поддерживать неразрывную последовательность задач.

СВЯЗЫВАНИЕ ЗАДАЧ в ПРЕДСТАВЛЕНИИ СЕТЕВОЙ ГРАФИК
Перетаскивая указатель мыши от задачи-предшественника к задаче-последователю, мож-

но создавать связи между задачами в представлении Network Diagram (Сетевой график). Удо-
стоверьтесь, что перетаскивание начинается с середины узла задачи-предшественника. Пере-
таскивание линии приведет только к перемещению узла. Будет создано отношение типа
"окончание—начало" без запаздывания или опережения. Так же как и в представлении Gantt
Chart (Диаграмма Ганта), для удаления или модификации связи между задачами можно два-
жды щелкнуть на линии связи. Это приведет к активизации диалогового окна Task Depend-
ency (Зависимость задач), в котором можно переопределить отношение между задачами.

Отношение связи между задачами можно модифицировать в диалоговом окне Task Infor-
mation (Сведения о задаче) задачи-последователя. Дважды щелкните на узле задачи-
последователя для открытия диалогового окна. После этого можно вносить изменения на
вкладке Predecessors (Предшественники).

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ УЗЛОВ ЗАДАЧ в ПРЕДСТАВЛЕНИИ СЕТЕВОЙ ГРАФИК
Разметку узлов в представлении Network Diagram (Сетевой график) можно изменить в

диалоговом окне Layout (Макет) (рис. 7.28), для отображения которого выполните команду
Format^Layout (Формат^Макет).
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Рис. 7.28. В диалоговом окне Layout (Макет) содержатся все па-
раметры форматирования узлов задач в представлении Network
Diagram (Сетевой график)

При перепроектировании разметки представления Network Diagram (Сетевой
график) может оказаться целесообразным уменьшение масштаба.

Для того чтобы при перетаскивании узлов Project сохраняла их новые позиции, необходи-
мо отключить возможность автоматической задачи. В верхней части диалогового окна Layout
(Макет) измените установку Layout Mode (Режим расположения рамок) на Allow Manual Box
Positioning (Разрешить располагать рамки вручную).

Вы сможете легко выделить сразу несколько узлов, после чего переместить их на новое
место. Представьте, что воображаемая рамка выделяет все необходимые узлы. Поместите ука-
затель мыши в один из углов этой воображаемой рамки. Нажмите кнопку мыши и протащите
указатель в диагонально противоположный угол области, создавав таким образом, прямо-
угольник. Все узлы, которые даже частично попадают в указанный прямоугольник, становят-
ся выделенными.

Существует быстрый способ выделения всех подзадач суммарной задачи —
при выделении задачи нажать клавишу <Shift>. Project выделит задачу и все
ее зависимые задачи (последователи).

Диалоговое окно Layout (Макет) содержит целый ряд параметров форматирования пред-
ставления Network Diagram (Сетевой график).

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

СВЯЗЬ С ОТРЕЗКОМ ЗАДАЧИ

Мой рисунок не остается рядом с отрезком задачи, с которым я хочу его связать. Что мне делать ?
Выполните команду Format^Drawing^Properties (ФорматОРисунокОСвойства), чтобы

связать рисунок с задачей, а не с датой на шкале времени.
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ПРОПАВШИЙ ОТРЕЗОК ЗАДАЧИ
Что делать, если отрезки задач скрыты рисунком?
Необходимо выделить рисунок и воспользоваться контекстным меню, чтобы переместить

рисунок на задний план. После этого рисунок будет отображаться за отрезками задач.
Если после соединения с прямоугольником задачи объект исчезает, откройте диалоговое

окно Format Drawing (Формат рисунка) и установите для вертикального и горизонтального
смещения значение 0. После того как объект появится возле отрезка задачи, его можно будет
переместить с помощью мыши.

Линии связи и ДИАЛОГОВОЕ окно ЗАВИСИМОСТЬ ЗАДАЧ
Когда я дважды щелкаю на линии связи между двумя задачами в представлении Network Dia-

gram (Сетевой график), диалоговое окно Task Dependency (Зависимость задач) не отображает
отношение между интересующими меня задачами. Что мне делать ?

Линии связи в представлении Network Diagram (Сетевой график) (а также в представле-
нии Gantt Chart (Диаграмма Ганта)) иногда располагаются поверх других связей, что затруд-
няет указание интересующей пары задач. Лучше всего открыть диалоговое окно Task Infor-
mation (Сведения о задаче) для интересующей задачи-последователя. После этого на вкладке
Predecessors (Предшественники) открытого диалогового окна можно вносить изменения в
отношение связи.
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КАК PROJECT ИСПОЛЬЗУЕТ РЕСУРСЫ и ЗАТРАТЫ
В данной главе описывается, как создавать наборы ресурсов и как затраты на ресурсы рас-

считываются в Microsoft Project. Будет показано, как определять ресурсы и затраты на них,
как назначить затраты, не связанные с определенными ресурсами. После этого можно будет
обратиться к главам, описывающим назначение ресурсов и затрат на задачи, изменение этих
назначений, а также решение конфликтов, возникающих при перераспределении ресурсов.

В Microsoft Project можно создать планирование, задачам в котором не будут назначены ресур-
сы. Такое планирование основывается на предположении, что как только ресурсы понадобятся,
они будут доступны. Однако такое предположение редко бывает реалистичным, поскольку сотруд-
ники могут уходить в отпуск, болеть или иметь особый график работы, в конце концов, они могут
покинуть организацию, а вместо них появятся новые работники. Оборудование требует времени
для обслуживания. Новые мощности могут быть не доступны до момента, когда проект будет на-
половину завершен. Все это примеры ситуаций, при которых ресурсы, необходимые для оконча-
ния задачи, могут оказаться недоступными в момент, на который Project запланировала задачу. Как
минимум необходимо назначить каждой задаче имя сотрудника, ответственного за ее окончание.



Включение ресурсов в файл проекта имеет несколько преимуществ.

• Если для каждого ресурса указано рабочее время, то Project автоматически планирует
задачи на это время.

• После того как всем задачам назначены ресурсы, Project подсчитает количество еди-
ниц каждого ресурса, необходимых для окончания проекта.

• Каждый руководитель проекта желает знать, каковы будут затраты на проект. Если для
каждого ресурса указать сведения о затратах на него, Project автоматически подсчитает
затраты для каждого назначения ресурсов на отдельные задачи. После этого подсчиты-
ваются сумма затрат для каждой задачи и общие затраты проекта. Эти расчеты затрат
можно использовать для оценки бюджета проекта.

Полный пул ресурсов можно создать изначально, включая сведения о затратах и доступ-
ности, и после этого назначить их соответствующим задачам. Также можно определять ресур-
сы во время создания задач, обдумывая, как будет выполняться работа. При назначении но-
вого названия ресурса на задачу Project автоматически добавляет это название к списку ре-
сурсов (рис. 8.1). При создании ресурсов "на лету" необходимо вернуться к списку ресурсов и
указать затраты на них, а также информацию о доступности.

На заметку Параметр Automatically Add New Resources and Tasks (Автоматически добав-
лять новые ресурсы и задачи), доступный на вкладке General (Общие) диалого-
вого окна Options (Параметры), определяет, как Project обрабатывает неопре-
деленные ресурсы, назначаемые задачам.

ЧТО ТАКОЕ РЕСУРСЫ И ЗАТРАТЫ
Самым важным ресурсом проекта являются люди, выполняющие работу. Этих людей не-

обходимо обеспечить рабочим местом, инструментами и материалами, которые необходимы
для выполнения работы. Затраты проекта обычно тесно связаны с затратами всех ресурсов,
необходимых для окончания всех задач.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ
Термин ресурс обозначает людей и инструменты, которые должны быть назначены для ра-

боты над задачей до самого ее окончания. В понятие ресурсы входят рабочие, наблюдатели,
менеджеры, оборудование, запасы и материалы. Также может возникнуть необходимость на-
значить в качестве ресурса людей, которые фактически не выполняют работу для окончания
задачи или их работу не нужно измерять (например, внешние подрядчики или поставщики),
но имена которых необходимо связать с задачей. Список ресурсов, доступных для работы над
проектом, называется пул ресурсов.

Ресурсы, необходимые для окончания работы над проектом, обычно можно
разделить на три категории.
Люди являются самой распространенной категорией ресурсов. В качестве ресурсов
их можно указывать одним из трех способов. Первый способ — использование
имени. Второй способ — использование типа, который в наборе ресурсов опреде-
ляется как набор способностей. Третий способ включает использование внешнего
поставщика, который принимает ответственность за выполнение задачи.
Следующей по распространенности категорией ресурсов является оборудование.
Иногда использование грузовика, крана или компьютера может быть необходимым
для окончания работы над проектом. Часто использование помещений, например
комнаты для обучения или тестовой лаборатории, входит в эту категорию ресурсов.
Наконец, сырье и материалы составляют третью категорию ресурсов, за кото-
рой ведется пристальное наблюдение.
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Рис. 8.1. Список ресурсов содержит информацию о доступности и затратах на ресурсы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ типов ТРУДОВЫХ и МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Microsoft Project рассматривает два типа ресурсов: трудовые и материальные. Трудовые ре-

сурсы тратят свое время и усилия (т. е. трудозатраты) на задачу в то время, которое они назна-
чены на работу над задачей. После окончания работы над задачей они, в отличие от матери-
альных ресурсов, не заканчиваются и могут уделить свое время другим задачам. Люди, соору-
жения и оборудование являются примерами трудовых ресурсов. Материальные ресурсы, с
другой стороны, употребляются или полностью используются при назначении задаче и после
окончания задачи не доступны для назначения другой задаче. Дерево, бетон и кинопленка
являются примерами материальных ресурсов. В главе 9 "Планирование ресурсов" рассматри-
ваются способ, которым Project управляет доступностью, и затраты каждого типа ресурсов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕДИНИЧНЫХ и ГРУППОВЫХ РЕСУРСОВ
Некоторые ресурсы, добавляемые к списку ресурсов, представляют отдельных людей или

оборудование. Например, в качестве названия ресурса можно использовать имя человека.
Также можно дать название ресурса одному из фрагментов оборудования, постройки или сы-
рья. Если задача поручается внешнему поставщику, который полностью отвечает за ее вы-
полнение, то ресурсу можно дать название поставщика (несмотря на то, что в команде по-
ставщика могут работать несколько человек).

Можно определить групповой ресурс (в Microsoft Project они иногда называются объединенными
ресурсами), который будет определять множество идентичных или взаимозаменяемых ресурсов.
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Примерами могут служить люди с одинаковыми способностями или множество одинаковых фраг-
ментов оборудования. Например, можно определить группу из пяти электриков как ресурс Элек-
трики, а четыре домкрата — как ресурс Домкрат. В случае объединенного ресурса нет необходи-
мости учитывать в календарном плане проекта, какой из отдельных ресурсов будет назначен для
работы над задачей. Функцию выбора можно возложить на ответственного менеджера.

Внимание! Все отдельные ресурсы, входящие в объединенный ресурс, должны иметь оди-
наковые затраты и использовать один календарь ресурсов, определенный для
этой группы. Нельзя назначать отдельные ставки для ресурсов, входящих в
объединенный ресурс, и указывать отдельное нерабочее время и выходные
для людей, входящих в объединенный ресурс.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО РЕСУРСА
Если несколько отдельных ресурсов разделяют определенный набор способностей и при

этом еще не принято решение, какой ресурс назначить какой задаче, может оказаться полез-
ным создать общий ресурс, который будет обозначать определенный набор способностей. На-
пример, если имеется штат из 20 инженеров и планируется новый проект, то можно создать
новый ресурс, Инженеры, который будет использоваться в качестве общего ресурса. После
этого ресурс Инженер можно назначить отдельным задачам. Позже можно будет заменить на-
значения именами конкретных инженеров. Преимуществом этого метода является возмож-
ность подсчитать необходимое количество инженеров для окончания задачи, без назначения
конкретных людей для выполнения задач. Дальше в настоящей главе будет показано, как со-
вмещать назначение общих ресурсов, таких как Инженеры, с назначениями отдельных людей
для подсчета количества инженеров, необходимых для окончания проекта.

Использование общих ресурсов для предсказания необходимого количества
ресурсов становится особенно важным, когда несколько руководителей проек-
тов совместно используют общий пул ресурсов. При обдумывании нового про-
екта стоит воспользоваться черновым наброском для оценки его влияния на
использование ресурсов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ
Project хранит и подсчитывает целый ряд измерений затрат. Важно понимать, что обозна-

чают различные термины, чтобы можно было предоставить требуемую информацию, которая
позволит точно рассчитывать затраты.

ЗАТРАТЫ НА РЕСУРСЫ: ФИКСИРОВАННЫЕ и ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ
Большая часть затрат проекта связана с затратами на ресурсы, которые используются для

окончания проекта, и называются затратами на ресурсы. Затраты каждого трудового ресурса,
назначенного задаче, обычно связаны со временем работы или с усилиями, затраченными на
назначение, а также с затратами времени использования ресурса. Если изменяется длитель-
ность задачи, то изменяются количество времени и затраты на ресурс. Таким образом, при
пересмотре календарного плана проекта Project пересматривает затраты на ресурсы. В случае
материальных ресурсов затраты основываются на затратах отдельных единиц сырья и количе-
стве единиц сырья, назначенном для выполнения задачи.

Если существуют затраты, не связанные с одним из названных ресурсов, то их можно свя-
зать напрямую с задачей. Такие затраты называются фиксированными затратами.

Сумма затрат на ресурсы и фиксированных затрат называется общими затратами.

РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕСУРСЫ
При назначении трудового ресурса задаче Project рассчитывает затраты на задачи, умно-

жая затраты единицы времени ресурса на количество времени, которое он тратит на выпол-
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нение задачи. Таким образом, если трудовой ресурс стоит 10 долларов в час и на назначение
он тратит 2 часа, то Project подсчитывает затраты, равные 20 долларов. Если задаче назначить
несколько наименований ресурсов, то сумма затрат на отдельные назначения ресурсов будет
составлять затраты на ресурсы для задачи.

Затраты на материальные ресурсы, с другой стороны, основаны исключительно на коли-
честве использованных во время выполнения задачи единиц ресурсов и только непрямо свя-
заны с длительностью задачи. Если материальный ресурс сразу превращается в результат вы-
полнения задачи, например, дерево, используемое для создания каркаса стен, то длитель-
ность задачи никак не влияет на количество использованных единиц ресурса. Затраты на
сырье будут равны количеству единиц ресурса (погонных метров досок), умноженному на за-
траты единицы ресурса (затраты на погонный метр).

Если материальный ресурс потребляется трудовым ресурсом, например, дизельное топли-
во, потребляемое бульдозером, то количество потребляемых единиц может зависеть от дли-
тельности задачи. Чем дольше длится задача, тем больше времени используется трудовой ре-
сурс (бульдозер), и, таким образом, необходимо больше материального ресурса (топливо).
Если в качестве примера использовать бульдозер, то затраты материального ресурса будут
рассчитываться как произведение количества единиц ресурса, потребляемого за единицу
времени (литров в час), на затраты единицы ресурса (затраты на литр).

ФИКСИРОВАННЫЕ ЗАТРАТЫ
Если с окончанием задачи связаны затраты, но их не нужно связывать с каким-то ресур-

сом, то их можно обозначить как фиксированные затраты. Сборы, связанные с контрактом,
или сборы на разрешение на строительства могут рассматриваться как фиксированные затра-
ты. Но если есть необходимость отслеживать сборы, связанные с контрактами и разрешения-
ми, стоит создать ресурс, названный подходящим образом, и назначить его задаче.

Всегда стоит указывать причины и принцип определения размера фиксиро-
ванных затрат в поле Notes (Заметки). Особенно важным это становится, если
придется передавать проект кому-то другому.

ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ
Затраты на ресурсы и фиксированные затраты составляют общие затраты. В Project для

указания этих сведений используется поле Cost (Затраты), но во многих представлениях оно
называется Total Cost (Общие затраты). На рис. 8.2 показано, как связаны затраты назначе-
ний, фиксированные затраты и общие затраты. На верхней панели отображено представле-
ние Gantt Chart (Диаграмма Ганта) с таблицей Cost (Затраты). На нижней панели отобража-
ется представление Task Form (Форма задач) со сведениями Resource Cost (Затраты ресур-
сов). Обратите внимание, что столбец Total Cost (Общие затраты) содержит общие затраты
задачи, а столбец Cost (Затраты) — затраты назначения задаче отдельных ресурсов.

Для того чтобы отобразить таблицу Cost (Затраты), щелкните правой кнопкой мыши на
кнопке Select All (Выделить все) и из контекстного меню выберите Cost (Затраты).

На рис. 8.2 на верхней панели выделена задача Test Prototype (Испытать прототип).
Ее фиксированные и общие затраты указаны на верхней панели, а сведения о назначенных
ресурсах — на нижней.

Затраты на работу ресурсов Bill Kirk и Scott Adams плюс затраты на лабораторное обору-
дование составляют затраты задачи в 6600 долларов. С задачей также связаны фиксированные за-
траты в 1000 долларов, что приводит к общим затратам задачи размером в 7600 долларов.

ПЛАНОВЫЕ, БАЗОВЫЕ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ и ОТКЛОНЕНИЕ ЗАТРАТ
Общие затраты, описанные в предыдущем разделе (т.е. сумма затрат на ресурсы и фиксирован-

ных затрат, показанная в поле Cost (Затраты)), рассчитываются как часть текущего плана и иногда
называются плановыми, или текущими затратами. По окончании этапа планирования, перед нача-
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лом действительной работы над проектом, в планировании проекта будут содержаться последние
оценки затрат (которые должны быть учтены в бюджете). Необходимо использовать команду Save
Baseline (Сохранить базовый план), чтобы скопировать оценки затрат в поле Baseline Cost
(Базовые затраты) (также называемые бюджетными затратами). Базовые затраты будут использо-
ваться позднее для сравнения с действительными затратами.
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Рис. 8.2. В таблице Cost (Затраты) отображены фиксированные и общие затраты. Их раз-
ность определяет затраты на ресурсы

Плановые затраты будут меняться в моменты пересмотра календарного плана, как только
начнется работа над проектом. Например, если окажется, что выполнение задачи займет
больше времени, чем было оговорено в первоначальной оценке, то придется вносить измене-
ния в план. Project проведет расчет новых плановых затрат на основе дополнительной работы,
которую должен выполнить ресурс. При этом базовые затраты останутся неизменными.

Во время работы над проектом необходимо регулярно контролировать текущее состояние,
обозначая задачи, которые завершены или частично завершены, а также записывать действи-
тельную длительность и действительные трудозатраты. Если задача длится дольше, чем пла-
нировалось изначально, Project рассчитывает дополнительные затраты на ресурсы. Затраты
завершенной работы над задачей аккумулируются в поле Actual Cost (Действительные затра-
ты). Также Project автоматически копирует действительные затраты в поле Cost (Затраты).
Первоначальные плановые затраты на протяжении всей работы над проектом хранятся в поле
Baseline Cost (Базовые затраты). При обновлениях действительных затрат, добавленных в
поле Cost (Затраты), плановые затраты предоставляют более точную оценку затрат на проект.

Разность между значениями в полях Cost (Затраты) (Плановые затраты) и Baseline Cost
(Базовые затраты) называется отклонением затрат и хранится в поле Cost Variance
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(Отклонение затрат). Значение Cost Variance (Отклонение затрат) равно Cost (Затраты) ми-
нус Baseline Cost (Базовые затраты). Таким образом, когда отклонение является положи-
тельным числом, план выходит за рамки бюджета.

Эти дополнительные поля затрат показаны на рис. 8.3, на котором вертикальная раздели-
тельная полоса перемещена вправо, чтобы отобразить большую часть таблицы Cost (Затраты).
На нижней панели плановые затраты выделенной задачи указаны в столбце Cost (Затраты), а
действительные — в столбце Act. Cost (Действительные затраты).

файл Оравка цид вставка Формат Сфеис Грое̂ гг Совместная pafipra Окно Сгравка

Отчет Ш Следующие шаги и связанные действия '.

1. Запланированные затраты
2. Базовые затраты
3. Отклонение по затратам
4. Фактические затраты
5. Длительность увеличена до 22 дней
6. Задача выполнена на 50%

Рис. 8.3. В таблице Cost (Затраты) отображены базовые и действительные затраты, а также
отклонение затрат (разность между плановыми и базовыми затратами)

Для того чтобы продемонстрировать базовые и действительные затраты, на рис. 8.3 показаны
действительные трудозатраты. Хоть в таблице и не показан столбец с процентом окончания, за-
дача Prototype Design (Спроектировать прототип) отмечена как завершенная на 100%, а ее
действительные затраты совпадают с плановыми и базовыми затратами (отклонение равно ну-
лю). На нижней панели отображены подробности выделенной задачи Test Prototype
(Испытать прототип). Перед тем как начать работу над задачей Test Prototype (Испытать
прототип), ее предполагаемая длительность была увеличена с 20 до 22 дней. Это изменение при-
вело к увеличению плановых затрат, назначенных задаче ресурсов. Кроме того, задача Test
Prototype (Испытать прототип) помечена как завершенная на 50%.

Увеличение длительности задачи Test Prototype (Испытать прототип) на рис. 8.3 при-
вело к увеличению значений в столбце Cost (Затраты) для назначенных ресурсов на нижней
панели. Общие затраты на ресурсы выросли с 6600 долларов (сумма значений на рис. 8.2) до
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7260 долларов (сумма значений на рис. 8.3). Project рассчитывает значения Actual Cost
(Действительные затраты), взяв 50% каждого значения Cost (Затраты). Сумма значений Ac-
tual Cost (Действительные затраты) для ресурсов равна 3630 долларам. Обратите внимание,
что это — то же значение, что и в столбце Actual (Действительные) на верхней панели. Други-
ми словами, в значение Actual (Действительные) входят только затраты на ресурсы из нижней
панели. Project не учитывает фиксированные затраты как накопленные до полного оконча-
ния задачи. Почему это происходит, вы узнаете в следующем разделе.

НАКОПЛЕННЫЕ ЗАТРАТЫ
Если задача помечена как частично завершенная, Project должна рассчитать, какая часть

плановых затрат должна быть показана как Actual Cost (Действительные затраты). Пока
задача не будет завершена, эти затраты являются накопленными затратами. Способ расчета
этих затрат зависит от выбранного для ресурсов и фиксированных затрат метода начисления
затрат. По умолчанию, когда задача помечается как частично завершенная, Project подсчиты-
вает плановые затраты ресурсов. На рис. 8.3 выделенная задача помечена как завершенная на
50%, и Project использует 50% плановых затрат на ресурсы для подсчета действительных за-
трат. На рис. 8.3 для параметра Fixed Cost Accrual (Начисление фикс, затрат) задано значение
End (По окончании). Таким образом, Project прибавит 1000 долларов фиксированных затрат
к действительным затратам, когда задача будет завершена на 100%.

При определении ресурса можно указать метод накопления, который будет определять,
когда затраты на ресурс будут рассматриваться как действительные (см. столбец Accrue At
(Начисление) на рис. 8.1). Для начисления затрат используйте один из трех методов.

• Prorated (Пропорциональное). Этот метод используется по умолчанию для материаль-
ных и трудовых ресурсов. С его помощью Project обозначает пропорциональную часть
плановых затрат как действительные затраты, основываясь на проценте окончания
длительности задачи.

• Start (В начале). С помощью этого метода учитываются затраты на ресурсы в момент,
когда должна начаться работа над задачей. Например, если ресурс должен быть опла-
чен до того, как начнет работу над задачей. Таким образом, полные затраты учитыва-
ются в момент начала задачи.

• End (По окончании). При использовании этого метода учет затрат откладывается до
окончания задачи. Например, если ресурс оплачивается при удовлетворительном ре-
зультате, то можно отложить учет затрат до окончания задачи.

Обратите внимание, что выбор метода начисления имеет смысл только в период времени,
когда задача начата, но еще не завершена. По окончании выполнения задачи все три метода
начисления приводят к одному и тому же результату. Таким образом, методы начисления
влияют только на промежуточные отчеты о затратах.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУЛА РЕСУРСОВ
В начале работы с Microsoft Project, скорее всего, в каждом отдельном файле проекта создавался

свой пул ресурсов. Если реализуется несколько проектов, которые используют одни и те же ресур-
сы, то может понадобиться создание пула ресурсов, который будет совместно использоваться все-
ми проектами. При использовании разделяемого пула ресурсов Project может показать общий
спрос на разделяемые ресурсы со стороны всех проектов, совместно использующих этот набор.

Некоторые пользователи создают шаблоны проектов, в которых отсутствуют
задачи, но перечислен стандартный пул ресурсов. При создании нового файла
проекта последний создается из копии шаблона, который предоставляет ут-
вержденный список ресурсов.
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Пул ресурсов можно создать в любой момент, до или после определения задач. Ресурсы
также можно добавлять в набор "на лету", когда задачам назначаются новые ресурсы. По
умолчанию Project автоматически добавляет новые названия в пул ресурсов.

Сведения об использовании возможностей Project по созданию ресурсов при-
ведены ниже в этой главе.

Можно ввести информацию о наборе ресурсов прямо в Project, а можно импортировать
названия ресурсов из других приложений. Если для связи с ресурсами будет использоваться
электронная почта, названия ресурсов можно импортировать из программы Outlook или
Exchange Server.

При использовании Microsoft Project 2002 Professional можно воспользовать-
ся инструментом Build Team (Создание команды) чтобы выбрать ресурсы для
проекта.

Для создания списка ресурсов можно использовать различные представления и их комби-
нации. В следующих разделах кратко рассматриваются представления и инструменты, кото-
рые, скорее всего, будут использоваться для решения этой задачи. При этом не будет рас-
сматриваться все множество доступных полей. В следующих разделах представления исполь-
зуются для демонстрации того, как эффективно применять доступные поля.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Лист РЕСУРСОВ
Resource Sheet (Лист ресурсов) является самым эффективным представлением для ввода

основной информации о ресурсах вручную. Представление Resource Sheet (Лист ресурсов)
позволяет увидеть на экране много ресурсов одновременно, и при этом для каждого ресурса
отображается несколько важных полей (рис. 8.4). Индикаторы указывают на то, что в других
полях содержится важная информация. Для того чтобы отобразить представление Resource
Sheet (Лист ресурсов), выполните команду View1*Resource Sheet (Вид1*Лист ресурсов).

Хотя это и не очевидно, ресурсы, определенные в представлении Resource Sheet (Лист
ресурсов), создают пул ресурсов. Этот набор определяет, какие ресурсы доступны кон-
кретному проекту, над которым ведется работа, или всем проектам, если используется
пул ресурсов. Пул ресурсов не определяет, какие ресурсы назначены для работы над
задачами. Скорее, он определяет, какие ресурсы доступны для назначения.

Если используется разрешение экрана 800x600 или меньше, то без прокрутки вправо все
столбцы представления Resource Sheet (Лист ресурсов) не видны. Воспользуйтесь командой
Window^Split (Окно<=>Разделить), чтобы отобразить на нижней панели представление Re-
source Form (Форма ресурсов) (рис. 8.5). После этого на нижней панели будут отображены
все поля ресурса, выделенного на верхней панели.

Кроме того, представление Resource Form (Форма ресурсов) можно использовать для
отображения и редактирования поля Notes (Заметки). Для того чтобы отобразить заметки в
форме, выберите представление Resource Form (Форма ресурсов), выполните команду For-
mat^Details (Формат^Подробности), а затем — команду Notes (Заметки). На рис. 8.5 пока-
зано поле заметок в представлении Resource Form (Форма ресурсов).

Для того чтобы в преставлении Resource Sheet (Лист ресурсов) добавить ресурс, выдели-
те в столбце Resource Name (Название ресурса) пустую ячейку и введите описательное на-
звание ресурса. Project автоматически внесет значения, используемые по умолчанию, в набор
полей, расположенных справа. Замените значения, используемые по умолчанию, или оставь-
те остальные поля пустыми, воспользовавшись определениями и инструкциями, которые
приведены ниже, в разделе "Использование полей ресурсов".
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАЛОГОВОГО ОКНА СВЕДЕНИЯ о РЕСУРСЕ
В представлениях Resource Sheet (Лист ресурсов) и Resource Form (Форма ресурсов) не

доступно несколько важных полей ресурсов, а в диалоговом окне Resource Information
(Сведения о ресурсе) содержатся почти все важные поля определений ресурса (рис. 8.6). В
дополнительных полях диалогового окна Resource Information (Сведения о ресурсе) предос-
тавляется следующая информация.

• Когда ресурс доступен для работы (вкладка General (Общие)).

• Когда обычное рабочее время изменяется для отпуска и других исключений (вкладка
Working Time (Рабочее время)).

• Альтернативные ставки, используемые для различных типов работы (вкладка Cost
(Затраты)).

• Когда используются различные ставки (вкладка Cost (Затраты)).

• Как связаться с ресурсом по электронной почте (вкладка General (Общие) и кнопка
Details (Подробности)).

• Заметки о ресурсе (вкладка Notes (Заметки)).

Для окончательного определения ресурсов совместно с представлением Resource Sheet
(Лист ресурсов) можно использовать диалоговое окно Resource Information (Сведения о
ресурсе). Введите в представлении Resource Sheet (Лист ресурсов) название задачи.

Щелкните на кнопке Resource Information (Сведения о ресурсе) на панели инструментов Stan-
dard (Стандартная) или дважды щелкните на названии задачи, чтобы отобразить диалоговое ок-
но Resource Information (Сведения о ресурсе) для этого ресурса. Заполните оставшиеся поля и
щелкните на кнопке ОК, чтобы вернуться к представлению Resource Sheet (Лист ресурсов).
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Рис. 8.6. В диалоговом окне Resource Information (Сведения о ресур-
се) в четырех вкладках содержатся все поля определения ресурса
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАЛОГОВОГО ОКНА НАЗНАЧЕНИЕ РЕСУРСОВ
При использовании такого представления задачи, как Gantt Chart (Диаграмма
Ганта), названия ресурсов можно добавлять к списку ресурсов с помощью диа-

логового окна Assign Resources (Назначение ресурсов) (рис. 8.7), не переключаясь на
представление Resource Sheet (Лист ресурсов). Из диалогового окна Assign Resources
(Назначение ресурсов) можно открыть диалоговое окно Resource Information (Сведения
о ресурсе), чтобы изменить остальные поля ресурса. Для того чтобы отобразить это диа-
логовое окно, щелкните на кнопке Assign Resources (Назначить ресурсы) панели инст-
рументов Standard (Стандартная). Если в диалоговом окне щелкнуть на кнопке Re-
source List Options (Параметры списка ресурсов), то станут доступны дополнительные
параметры.

Диалоговое окно Assign Resources (Назначение ресурсов) можно оставить
отображенным в рабочей области, переключаясь между ним и активным пред-
ставлением. Диалоговое окно Assign Resources (Назначение ресурсов) можно
открыть только из представления задач. Но, после того, как окно открыто, его
можно использовать для создания названий ресурсов, независимо оттого, ка-
кое представление является активным.

Для того чтобы добавить название ресурса с помощью диалогового окна Assign Resources
(Назначение ресурсов), выделите пустую ячейку в столбце Name (Название) и введите назва-
ние. Название появится в ячейке, а также в строке ввода в верхней части диалогового окна.
Нажмите клавишу <Enter> или щелкните на кнопке с зеленой отметкой возле строки ввода,
чтобы добавить это название к пулу ресурсов.
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Рис. 8.7. Диалоговое окно Assign Resources (Назначение ресур-
сов) можно использовать для просмотра и изменения списка ре-
сурсов, а также для перехода к диалоговому окну Resource In-
formation (Сведения о задаче)
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Внимание! Будьте осторожны, создавая название ресурса, который не должен назначаться
задаче, выделенной в активном представлении. После нажатия клавиши <Enter>
и ввода названия активизируется кнопка Assign (Назначить). После повторного
нажатия клавиши <Enter> выделенной задаче будет назначен ресурс.

Если щелкнуть на кнопке Resource List Options (Параметры списка ресурсов), то с помо-
щью кнопки Add Resources (Добавить ресурсы) можно добавить ресурсы из различных источ-
ников. Щелкните на кнопке Add Resources (Добавить ресурсы) и выберите один из вариантов.

• Выполните команду From Active Directory (Из Active Directory), чтобы выбрать назва-
ния из Microsoft Active Directory.

• Выполните команду From Address Book (Из адресной книги), чтобы выбрать назва-
ния из адресной книги Outlook или из Exchange Server.

• При использовании Microsoft Project Professional выберите From Microsoft Project
Server (С сервера Microsoft Project Server), чтобы открыть диалоговое окно Build Team
(Создание команды), в котором можно выбрать ресурсы из глобального пула ресурсов.

Если выбирать названия из адресной книги или сервера проекта, Project автоматически
свяжется с ресурсом для передачи сведений о назначении и запросе. Например, на рис. 8.8
показана адресная книга пользователя, используемая для вьщеления имен, которые будут до-
бавлены в список ресурсов.

Введите имя
для поиска

Кнопка
Добавить

Отображение имен
из адресной книги'

Источник адресов:

Введите или выберите

Имя : Кратк I, Добавить ->
«ok
Н.З.
ЕВ

Александров Вадим
Антонов Е.
Аохелюк Александр
Барбаш Анна
Бордо* Валя
Васильев Алексей
Гнатуш Александр

Создание списка
имен для добавления

Рис. 8.8. Для импортирования в Project имен и адресов элек-
тронной почты ресурсов можно использовать адресную книгу

При добавлении названий в список ресурсов в диалоговом окне Assign Resources
(Назначение ресурсов) дважды щелкните на названии ресурса. Откроется диалоговое окно
Resource Information (Сведения о ресурсе), в котором можно заполнить дополнительные по-
ля определения ресурса.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМА ЗАДАЧ
Представление Gantt Chart (Диаграмма Ганта) с отображаемым на нижней панели пред-

ставлением Task Form (Форма задач) является самым популярным комбинированным пред-
ставлением для назначения ресурсов. Кроме того, в таком представлении можно добавлять

ГЛАВА 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ и ЗАТРАТ 307



ресурсы к пулу ресурсов. Это можно сделать с помощью подробностей о ресурсах, отобра-
жаемых на нижней панели. Для того чтобы добавить ресурсы в представлении Task Form
(Форма задач), выполните следующие действия.

1. Отобразите представление Gantt Chart (Диаграмма Ганта). После этого выполните ко-
манду Window^Split (Окно =>Разделить), чтобы на нижней панели появилось представ-
ление Task Form (Форма задач).

2. Если в представлении Task Form (Форма задач) не отображены подробности ресурсов,
активизируйте нижнюю панель (щелкните в любом месте нижней панели), выполните
команду FormatoDetails (Формат^ Подробности), а затем команду Resources and
Predecessors (Ресурсы и предшественники) (рис. 8.9).

3. Выделите задачу на верхней панели.

4. Щелкните в столбце Resource Name (Название ресурса) в представлении Task Form
(Форма задач). В этом столбце задаче можно назначить существующий ресурс или вве-
сти название нового. На рис. 8.9 в качестве добавления к пулу ресурсов указан ресурс
Jenny Benson. Если ввести новое название и щелкнуть на кнопке ОК, то Project доба-
вит этот ресурс к пулу ресурсов и внесет значения, используемые по умолчанию, в поля
Units (Единицы) и Work (Трудозатраты). В главе 10 "Назначение ресурсов и затрат за-
дачам" рассматривается использование полей Units (Единицы) и Work (Трудозатраты).

5. Дважды щелкните на названии ресурса, чтобы отобразить диалоговое окно Resource
Information (Сведения о ресурсе). В этом диалоговом окне можно заполнить остальные
поля определения ресурса.

.'•f Microsoft Project - 7013СК08 FieOl.mpp

j файл Правка Вид Вставка Формат Сдэвис Проект Совместная р

с£ У ̂  : $• t& v

••> -•;• ~- 41 Показать*;[А;*$ *ji# -!; j«J л,' !.? .̂ //й- -^ >-:i «

*;.•- :••: ••<':•-.•"'• :>.:•: L'.;-VS-..,!.->.<<.;;*"•', О; ;•'' f СП Отедуюи^е шаги и связанные действия *

X V|i Jemy Benson

- Design Phase

Begin project

Prototype design

Test prototype

Prototype completed

B Finance Phase

hn MelviIJe;Jei|ny Benson

4^23.08Present to current irrve.

Meet with bankers

нзавание:|сгеа1в busress plan

Цэчало:1сР 14.08.02 » Пт 23.08.02 -r Tan; Фикс, обгем ресурсов

£ди№|цы ; Трудозатраты **... Ид. [Название предшественника 1Тип

100% 1бОч :: ' I

Укажите имя Поля
нового ресурса назначений

Рис. 8.9. Столбец Resource Name (Название ресурса) можно использовать одновременно для
ввода новых ресурсов и назначения ресурсов задаче
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЕЙ РЕСУРСОВ
Как говорилось ранее в этой главе, лучше всего вводить и просматривать список ресурсов

с помощью представления Resource Sheet (Лист ресурсов). Это представление можно ис-
пользовать в комбинации с диалоговым окном Resource Information (Сведения о ресурсе),
что позволит ввести информацию во все важные поля, которые определяют ресурс. Пред-
ставление Resource Sheet (Лист ресурсов) и диалоговое окно Resource Information
(Сведения о ресурсе) показаны на рис. 8.10.

При определении ресурса необходимо ввести название ресурса, а также информацию о
его затратах и доступности. В следующих разделах перечислены поля, которые обычно ис-
пользуются при определении ресурсов. Порядок следующих разделов связан с порядком
столбцов в представлении Resource Sheet (Лист ресурсов) и соответствующих полей в диа-
логовом окне Resource Information (Сведения о ресурсе).

ИДЕНТИФИКАТОР
Номера строк в представлении Resource Sheet (Лист ресурсов) являются идентификато-

рами ресурсов. Как и в случае с идентификаторами задач, значение этого поля редактировать
нельзя. Но если ресурс переместить на другую строку, то он автоматически получит новый
идентификатор, равный номеру этой строки. Идентификатор в диалоговом окне Resource
Information (Сведения о ресурсе) не отображается.

Индикатор
гиперссылки

Имя
выделенного

ресурса
Диалоговое окно

Сведения о ресурсе

Работая групга: [По умолчании]

ч̂етная запись windows

Индикатор Индикатор
заметки превышения

доступности

Рис. 8.10. Resource Sheet (Лист ресурсов) является основным представлением для ввода дан-
ных при определении ресурсов
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ИНДИКАТОРЫ
В поле Indicators (Индикаторы) отображается значок, описывающий состояние критических

полей, которые не отображаются в обычной ситуации. Например, индикатор Overallocation
(Превышение доступности) на рис. 8.10 означает, что на определенном этапе проекта произошло
превышение доступности ресурса (ресурс был назначен на работу над двумя разными задачами в
одно и то же время). Индикатор Note (Заметка) показывает, что в поле Notes (Заметки) этого ре-
сурса содержится текст. Индикатор Hyperlink (Гиперссылка) указывает на то, что ресурс связан с
Web-узлом или с файлом документа. Такие индикаторы отображаются только в представлениях с
таблицами ресурсов, таких как Resource Sheet (Лист ресурсов).

НАЗВАНИЕ РЕСУРСА
Поле Resource Name (Название ресурса) используется для описательного названия ре-

сурса. Название может содержать любые символы, кроме символа-разделителя (в США по
умолчанию в качестве этого символа используется запятая) и квадратных скобок ([]). Назва-
ния ресурсов могут содержать 255 символов. Название ресурса может быть конкретным име-
нем, например Anita Salinas (Анита Салинас), а может быть названием группы ресурсов,
например Electricians (Электрики).

Если добавить название ресурса, которое уже существует в списке ресурсов, Project
примет новое название и не отобразит предупреждение о повторяющихся именах.
Если задаче назначить ресурс с неуникальным названием, то Project проведет по-
иск и назначит задаче первый попавшийся ресурс с подходящим названием. По-
этому стоит избегать использования дублирующихся названий ресурсов.

При использовании больших наборов ресурсов предпочтительнее перечислять ре-
сурсы сначала по фамилиям, а потом, через запятую, указывать имя, например
"Смит, Билл". Часто имя Билл может быть записано как Вильям. Без очевидного со-
глашения по именованию прокрутка сотен названий может оказаться утомитель-
ной. Точно так же стоит избегать неуникальных названий ресурсов.

ТИП РЕСУРСА

Как говорилось выше, Project различает трудовые ресурсы (ресурсы, которые вкладывают в
задачу свой труд, но при этом не расходуются) и материальные ресурсы (ресурсы, которые рас-
ходуются при работе над задачей). Затраты трудового ресурса основаны на времени, которое
уделяется работе над задачей, и почасовых затратах на ресурс. Затраты материального ресурса
основаны на затратах на единицу ресурса и количестве потребляемых единиц. По умолчанию
ресурс является трудовым, но можно воспользоваться выпадающим списком поля Туре
(Тип), чтобы выбрать тип Work (Трудовой) или Material (Материальный).

Единицы трудовых ресурсов могут указываться в виде процентного соотношения
(используется по умолчанию) или десятичного значения. Единицы материальных ресурсов
указываются только в виде десятичных значений.

Внимание! При назначении ресурса задаче его тип определяет влияние назначения на
планирование задачи. Если это трудовой ресурс, то календарь ресурса опреде-
ляет рабочее время, на которое планируется выполнение задачи. В случае ма-
териального ресурса календарь ресурса отсутствует. Таким образом, если из-
менить тип ресурса после его назначения, Project отобразит на экране преду-
преждение в виде диалогового окна, в котором сказано, что будет оказано
влияние на планирование и отменить изменения невозможно. Изменять тип
ресурса после его назначения задаче нужно исключительно осторожно.

310 ЧАСТЬ III. НАЗНАЧЕНИЕ РЕСУРСОВ и ЗАТРАТ



Если количество материального ресурса, который потребляется во время выполнения за-
дачи, не зависит от длительности задачи, то говорится, что у этого ресурса фиксированная ско-
рость потребления. Например, количество бетона для заливки фундамента не зависит от дли-
тельности задачи.

Если количество потребляемого материального ресурса зависит от длительности задачи,
то ресурс имеет изменяющуюся скорость потребления. Например, количество дизельного топ-
лива, которое используется строительным оборудованием, зависит от времени его работы.
При расчете затрат материального ресурса с изменяющейся скоростью потребления Project
учитывает длительность задачи. Для того чтобы сообщить Project, что необходимо учитывать
длительность при расчете затрат материального ресурса, при вводе единиц назначения необ-
ходимо добавить единицы измерения. Например, для назначения задаче 5 литров дизельного
топлива в час необходимо ввести количество единиц как 5/ч.

ПОЛЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Поле Material Label (Единицы измерения материалов) используется для задания единиц изме-
рения материальных ресурсов (например, литры, тонны и т.д.). Эти единицы измерения использу-
ются для указания затраты единицы ресурса. Для трудовых ресурсов это поле не доступно.

ПОЛЕ КРАТКОЕ НАЗВАНИЕ
Поле Initials (Краткое название) содержит сокращенную форму названия ресурса, которая

может использоваться в таких представлениях, как Gantt Chart (Диаграмма Ганта) и Network
Diagram (Сетевой график), чтобы сэкономить место и избежать неразберихи, которая иногда
создается при использовании полных названий.

ПОЛЕ ГРУППА
В поле Group (Группа) вводится идентифицирующая пометка или ключевое слово, кото-

рые могут использоваться для сортировки, группировки или фильтрации ресурсов. Напри-
мер, можно обозначить весь управленческий персонал как Management (Менеджмент), все
ресурсы оборудования— как Equipment (Оборудование), а всех поставщиков— как
Vendors (Поставщики). Некоторые пользователи в поле Group (Группа) вводят название от-
дела, который управляет данным ресурсом. После ввода подобных значений можно исполь-
зовать фильтр Resource Group (Группа ресурсов) для отображения только тех ресурсов, кото-
рые имеют одно из указанных значений.

Если ресурс принадлежит нескольким группам или необходимо сгруппировать ресурсы
несколькими способами, то в поле Group (Группа) можно ввести несколько значений, разде-
ленных запятой. Можно вводить комбинацию букв, цифр, пробелов и других символов (всего
не больше 255 символов). Но при использовании для каждого ресурса нескольких значений,
разделенных запятыми, сортировка может потерять свой первоначальный смысл.

Например, необходимо идентифицировать ресурсы по отделу, который ими управляет
(Производственный, Маркетинговый, Финансовый и т.д.), должности (Менеджер, Плот-
ник, Водитель и т.д.), а также по уровню способностей (например, стажер, подготовленный,
эксперт). Для стажера-электрика из производственного отдела можно ввести такой текст в
поле Group (Группа):

Production,Electrician,Trainee(Производственный,Электрик,Стажер).

При использовании фильтра для поиска одного ключевого слова из списка в
поле Group (Группа) лучше использовать логическое условие contains
(содержит), а не equals (равно).
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Многие пользователи вносят сведения о навыках в дополнительное текстовое поле, чтобы
иметь возможность проводить фильтрацию ресурсов со сравнимым набором способностей.
Кроме того, стоит указать уровень способностей. Самым эффективным методом является
комбинирование набора способностей с уровнем способностей. Например, если принять
шкалу 1=Стажер, 2=Подготовленный, 3=Специалист и 4=Эксперт, то эксперт-электрик бу-
дет обозначаться как electrician4 (электрик4). Для разделения значений в записях лю-
дей, имеющих несколько способностей, необходимо использовать запятые.

Внимание!

При использовании общего ресурса, который обозначает несколько человек с
одинаковыми способностями, для указания способностей используйте то же клю-
чевое слово, что и в записях отдельных людей. Так, количество назначений об-
щих ресурсов и отдельных ресурсов может быть просуммировано и составить
оценку полного требования ресурсов с определенной категорией способности.

Не перепугайте поле Group (Группа) с концепцией группового ресурса. Группо-
вой ресурс представляет собой набор единиц ресурсов, которые выполняют
одинаковую функцию и идентифицируются одним идентификатором.
Также не спутайте поле Group (Группа) с командой Group By (Группировка),
находящейся в меню Project. Эта команда позволяет сортировать и группи-
ровать записи на основе содержимого любого поля (в том числе поля Group
(Группа)).

ПОЛЯ ДОСТУПНОСТИ РЕСУРСА
Есть несколько полей, которые определяют доступность ресурса (как много единиц ре-

сурса имеется в наличии и на сколько часов работы может быть назначен ресурс на каждую
конкретную дату).

• Поле Max Units (Макс, единиц) указывает количество единиц ресурса, которое дос-
тупно на текущую дату.

М Если это количество будет изменяться во время выполнения проекта, то эти измене-
ния перечисляются в таблице Resource Availability (Доступность ресурса) диалогового
окна Resource Information (Сведения о ресурсе).

• Один из основных календарей проекта рассчитан на определение стандартного рабо-
чего времени ресурса.

• Рабочее и нерабочее время для отдельных дней определено на вкладке Working Time
(Рабочее время) диалогового окна Resource Information (Сведения о ресурсе).

В представлении Resource Sheet (Лист ресурсов) можно ввести доступное максимальное
количество единиц ресурса и указать связанный с этим ресурсом основной календарь. Для
ввода всей остальной информации придется использовать диалоговое окно Resource Infor-
mation (Сведения о ресурсе).

ПОЛЕ МАКС. ЕДИНИЦ
Поле Max Units (Макс, единиц) используется для ввода максимального количества еди-

ниц, которые в текущий момент могут быть назначены задачам. Project использует поле Мах
Units (Макс, единиц) для определения ситуации, когда задачам назначено больше единиц ре-
сурса, чем доступно на текущий момент. Другими словами, с помощью этого поля выявляет-
ся превышение доступности ресурса.

В поле Max Units (Макс, единиц) единицы могут быть указаны в процентном или деся-
тичном формате. В главе 9 "Планирование ресурсов" объясняется, почему процентный фор-
мат используется по умолчанию.
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Предположим, поле Max Units (Макс, единиц) для ресурса Sam содержит значение 75%. Это
означает, что ресурс Sam доступен для работы над задачами в пределах проекта 75% рабочего
времени, указанного в его календаре. Если назначения потребуют от ресурса Sam 40% времени
тратить на одну задачу и 50% — на другую и планируемые даты выполнения этих задач перекры-
ваются, то во время перекрытия для выполнения задач будет назначено 90% времени ресурса
Sam. Так как это больше, чем 75%, указанных в поле Max Units (Макс, единиц), Project обнару-
живает, что ресурс перераспределен, и помещает в поле Indicators (Индикаторы) значок, указы-
вающий на перераспределенный ресурс.

Формат данных для поля Max Units (Макс, единиц) можно изменить в диалого-
вом окне Options (Параметры). Выполните команду Tools^Options (Сервиса
Параметры) и перейдите на вкладку Schedule (Планирование). Воспользуйтесь
выпадающим списком поля Show Assignment Units as А (Показывать единицы
назначений в виде) и выберите Percentage (Процентов) или Decimal (Числовых
значений).

По умолчанию предполагается, что ресурс доступен 100% времени, указанного в его ка-
лендаре, на протяжении всего проекта. Ресурсы, работающие половину времени, доступны
50% времени, указанного в календаре. Групповые ресурсы могут работать в несколько раз
больше времени, чем указано в календаре. Например, пять электриков могут работать
500% часов, указанных в календаре рабочего времени.

При создании ресурса Project по умолчанию задает значение поля Max Units (Макс,
единиц), равное 100% (в десятичном формате это равно 1). Вместо этого можно ввести
любое значение в диапазоне 0—6000000000% (от 0 до 60000000 — в десятичном формате).
Для единичного ресурса значение, используемое по умолчанию и равное 100%, означает,
что этот ресурс доступен для работы над проектом 100% времени, указанного в календа-
ре. При группировании ресурсов в наборы можно вводить значение больше, чем 100%.
Таким образом, если в ресурс Electricians (Электрики) входят пять электриков, рабо-
тающих полный рабочий день, необходимо ввести значение 500% (или 5, если использу-
ется десятичный формат).

Для материального ресурса поле Max Units (Макс, единиц) не используется.
Project предполагает, что есть возможность получить доступ к такому количест-
ву материального ресурса, которое было назначено.

ДОСТУПНОСТЬ РЕСУРСА
Иногда ресурс не нанимается, пока не начнется проект. До этого момента значение поля

Max Units (Макс, единиц) равно 0%. Ресурс может покинуть организацию до окончания про-
екта, поэтому после его последнего дня в организации поле Max Units (Макс, единиц) будет
содержать значение 0%.

Также может возникнуть необходимость добавить количество единиц ресурса во время
реализации проекта. В таком случае стоит записать даты, когда прибудут дополнительные
единицы ресурсов.

Таблица Resource Availability (Доступность ресурса) на вкладке General (Общие) диало-
гового окна Resource Information (Сведения о ресурсе) используется для определения перио-
дов времени и количества единиц (Max Units (Макс, единиц)) для каждого периода
(рис. 8.12). По умолчанию в таблице Resource Availability (Доступность ресурса) указаны зна-
чения NA (НД) в столбцах Available From (Доступен с) и Available To (Доступен по) и 100% —
в поле Units (Единицы) (Max Units (Макс, единиц)). Значение NA (НД) означает, что с едини-
цами в этой строке не связаны даты From (С) и То (По). На рис. 8.11 показано, что ресурс
Scott Adams не начнет работу до 7 января 2002 года. Хотя проект начинается раньше, он не
появится в организации до указанной даты.

ГЛАВА 8, ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ и ЗАТРАТ 313



Первая дата
доступности ресурса

Общие J Рабочее время | 3

Цээеаню 1 Scott Adams

Адрес >л. почти: fsadamsemewprods.com

Работая группа : j По умолчанию

учетная запись Windows... sadams

Доступность ресурса

'Доступен с ; доступен по Б»"1**
!. .07.01.2002 НД 100%

j...,...| -..̂  _

-̂HSSS_J

атраты j Заметки ; j Настраиваемые поля

Краткое наюанйэ: [ЗА

Группа: (production

-] код: |1198

IKi; ' .;, |трудоеой J

> • СД..«-«Й«.
rv::v:-,g:l

iS . • Г Vrfi,.,. :::•.;:.-, ,:.:,,„

j.'af .' ' " - ' ' . '•• '• • • ' " " " - ;.l:: "" -" . '"

•̂  ; Г.!.*-:глмй:*,-й

Подробности... j OK j Отмена j

Максимальное количество
единиц после 07.01.2002

Рис. 8.11. В таблице Resource Availability (Доступность ресурса) показаны
даты изменения доступности ресурсов

На рис. 8.12 показана таблица Resource Availability (Доступность ресурса) для ресурса
Assemblers (Сборщики), в которой видно, что до 2 сентября 2002 года ресурс работать не
будет, хотя проект начинается с 1 января 2002 года. После указанной даты будет использо-
ваться 300% рабочего времени ресурса. Дополнительные ресурсы будут задействованы
1 января 2003 года (до 300%) и 1 апреля 2003 года (до 800%).

Поле Max Units (Макс, единиц) в представлениях Resource Sheet (Лист ресурсов) и Re-
source Form (Форма ресурсов) содержит значение поля Units (Единицы) из таблицы Re-
source Availability (Доступность ресурса) для текущей даты. Обычно текущая дата совпадает с
текущей датой локального компьютера, но это может быть любая другая дата, введенная в по-
ле Current Date (Текущая дата) диалогового окна Project Information (Сведения о проекте).
В поле Max Units (Макс, единиц) для ресурса Assemblers (Сборщики) в представлении Re-
source Sheet (Лист ресурсов) содержится значение 0%. После этой даты в этом поле будут со-
держаться значения 300%, 300% и 800%, в зависимости от текущей даты, которая использует-
ся при просмотре представления Resource Sheet (Лист ресурсов).

Когда Project проверяет в планировании, не превышена ли доступность ресурса Assemblers
(Сборщики), она отображает индикатор превышения доступности, если сумма назначений ресурса
Assemblers (Сборщики) превышает 300% в любую дату до 2 сентября 2002 года, 300% — в любую
дату между 1 января и 31 марта 2003 года и 800% — после 1 апреля 2003 года.

Для того чтобы внести изменения в таблицу Resource Availability (Доступность ресурса)
для ресурса, выполните следующие действия.

1. В представлении, в котором отображены названия ресурсов, выделите ресурс и
щелкните на кнопке Resource Information (Сведения о ресурсе) панели инстру-
ментов Standard (Стандартная) или дважды щелкните на названии ресурса.

2. Перейдите на вкладку General (Общие), если при открытии окна сведений о ре-
сурсе активна другая вкладка.

3. Щелкните на ячейке с датой, в которую необходимо внести изменения в столбцах
Available From (Доступен с) и Available To (Доступен по). Дату можно ввести
вручную или воспользоваться календарем.

314 ЧАСТЬ III. НАЗНАЧЕНИЕ РЕСУРСОВ и ЗАТРАТ



Изменение единиц,
начиная с этих дат

Сведения о ресурсе Г? »Х]

Общие | Рабочее время | Затраты ] ; Заметки Настраиваемые поля

Название ] Assemblers Краткое название; |AsiT>

Адрес эл. почты: j Cpynria: jproductiori

Рабоаая группа: 1 По умолчанию »| £од:

. ч̂етная запись w£dows-..J | 1ип; . [Трудовой

Доступность ресурса

;...: , М ' ' ' г^ :••• •« ' : ' ' -
; Дсхтупенс Доступен по !Единицы:.й|: '" .

! Го2.09,2002 J31. 12̂ 2002 1300% ' . Г :< . ,. -.г. . . f

1— |ГоГ01.2003 |Э1Й.2ШЭ \ЗСВ% • ; • . .

i [̂ 01.04.2003 :НД |800% " -V "'.;

1,..£1 ! ' . ' ' . : . ' : : : .-.:: ' • . . . : . ' : • ' •

i \ IJ - Г* i " •

Справка 1 Подробности.,. 1 ОК I Отмена I

Дата не определена

Рис. 8.12. Несколько строк таблицы Resource Availability (Доступность
ресурса) можно использовать для того, чтобы показать, как максималь-
ное количество единиц ресурса будет изменяться со временем

4. В поле Units (Единицы) введите количество единиц для диапазона дат, указанного в
этой строке.

5. После окончания ввода щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить изменения. Для закрытия
диалогового окна без сохранения изменений щелкните на кнопке Cancel (Отмена).

Удостоверьтесь, что даты в таблице Resource Availability (Доступность ресурса) упо-
рядочены и между датами в соседних строках нет промежутков. Если между датой в
поле Available From (Доступен с) следующей строки и датой в поле Available To
(Доступен по) предыдущей строки есть промежуток, то для дат, попадающих в этот
промежуток, используется 0% как значение поля Max Units (Макс, единиц).

Если в таблице Resource Availability (Доступность ресурса) используется больше одной
строки, то в поле Available From (Доступен с) не должны находиться значения NA (НД)
(возможно, кроме первой строки). Также значения NA (НД) не должны находиться в поле
Available To (Доступен по) (возможно, кроме последней строки).

Для материальных ресурсов таблица Resource Availability (Доступность ресурса) от-
ключена. Предполагается, что материальные ресурсы всегда доступны для проекта.

ПОЛЕ БАЗОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Поле Base Calendar (Базовый календарь) используется для указания календаря проекта,

на основе которого основано рабочее время, указанное в календаре ресурса. Поле Base Cal-
endar (Базовый календарь) доступно как в представлении Resource Sheet (Лист ресурсов),
так и на вкладке Working Time (Рабочее время) диалогового окна Resource Information
(Сведения о ресурсе).

Материальные ресурсы не имеют календаря, потому что предполагается, что
они доступны постоянно. Вкладка Working Time (Рабочее время) диалогового
окна Resource Information (Сведения о ресурсе) для материальных ресурсов
отключена.
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С помощью стрелки выпадающего списка можно отобразить список всех основных кален-
дарей, определенных в проекте, и выбрать тот, который лучше всего подходит для конкрет-
ного ресурса. Календарь ресурса наследует все рабочие дни и часы, а также отдельно указан-
ные нерабочие дни и часы, определенные в основном календаре. По умолчанию используется
основной календарь Standard (Стандартный).

Если существует больше одного наименования ресурса с одинаковыми исключе-
ниями в одном из стандартных основных календарей, можно создать основной
календарь специально для этих ресурсов. В противном случае придется отмечать
одинаковые исключения в каждом из календарей ресурсов. Например, если не-
сколько ресурсов будут назначены для работы над проектом в ночную смену, то
создание общего основного календаря для этих ресурсов, который будет учиты-
вать рабочее время в ночную смену, приведет к экономии времени. Использо-
вание такого метода позволяет определять рабочие часы только один раз вместо
модификации календаря каждого рабочего ночной смены.

Если в проекте созданы дополнительные основные календари, с которыми
связаны ресурсы или задачи, то не забудьте, что изменения масштаба органи-
зации в рабочие часы и дни необходимо вносить во все основные календари.
Если компания решит сделать 24 декабря выходным днем, то необходимо вне-
сти изменения во все основные календари, используемые ресурсами или за-
дачами, чтобы выходной день был отражен во всех календарных планах.

Ш Инструкции по созданию основных календарей приведены в главе 3 "Настройка документа
проекта".

ВКЛАДКА РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
Как упоминалось ранее, календарь ресурса основывается на одном из основных календа-

рей. Он наследует нормальное рабочее время на протяжении недели, указанное в основном
календаре, а также все выходные и исключения из стандартного рабочего времени. Календарь
ресурса используется для ввода исключений из рабочего времени ресурса, определенного в
основном календаре. Для ввода исключений ресурса используются поля даты и времени на
вкладке Working Time (Рабочее время) диалогового окна Resource Information (Сведения о
ресурсе). Например, на рис. 8.13 в календаре ресурса Scott Adams показано, что он не будет
работать с 26 по 30 августа — это его запланированная неделя отпуска.

Календарь ресурса можно редактировать в диалоговом окне Change Working
Time (Изменение рабочего времени). Но в этом диалоговом окне нельзя изме-
нить название основного календаря, с которым связан ресурс. Выполните ко-
ма иду Tools^Change Working Т1те(Сервис|=>Изменить рабочее время), чтобы
отобразить диалоговое окно Change Working Time (Изменение рабочего вре-
мени). После этого воспользуйтесь выпадающим списком поля For (Для), чтобы
выбрать название ресурса.

Для того чтобы отредактировать дни и часы в календаре, воспользуйтесь приемами, описанны-
ми в главе 3. Для редактирования календаря ресурса следуйте этим дополнительным инструкциям.

1. Выделите ресурс в представлении ресурсов или в диалоговом окне Assign Resources
(Назначение ресурсов) и дважды щелкните на названии ресурса, чтобы отобразить диа-
логовое окно Resource Information (Сведения о ресурсе). Перейдите на вкладку Work-
ing Time (Рабочее время) для отображения календаря ресурса и полей времени.

2. Воспользуйтесь выпадающим списком Base Calendar (Базовый календарь) для выбора
основного календаря для этого ресурса.
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Рис. 8.13. Календарь ресурсов на вкладке Working Time (Рабочее
время) используется для определения исключений из рабочего и нера-
бочего времени, указанного в основном календаре

3. Чтобы указать в календаре ресурса нерабочее время, которое является рабочим в ос-
новном календаре, выделите даты и выберите переключатель Nonworking Time
(Нерабочее время). Например, на рис. 8.14 дата 8 ноября является стандартным рабо-
чим днем, но для ресурса Scott Adams этот день является нерабочим,

4. Для того чтобы можно было планировать работу ресурса на то время, которое считается
нерабочим в основном календаре, выделите даты (перед выделением они будут затене-
ны) и выберите Nondefault Working Time (Нестандартное рабочее время). Даты пере-
стают быть затененными, но подчеркнутые цифры в числах этих дат указывают на то,
что эти даты являются исключением. Например, ресурс Scott Adams согласен рабо-
тать 29 ноября (является выходным), чтобы компенсировать нерабочий день 8 ноября.
В календаре это можно отобразить, выделив 29 ноября и выбрав переключатель Non-
default Working Time (Нестандартное рабочее время).

5. Измените рабочее время для каждой необходимой даты. Дата будет обозначена с по-
мощью диагонального затенения, что указывает на то, что для этого дня установлено
нестандартное рабочее время. Кроме того, дата будет подчеркнута, что указывает на то,
что она является исключением из основного календаря.

6. Если в календаре ресурсов дата отмечена как исключение и возникла необходимость
убрать исключение и вернуться к установкам, принятым в основном календаре, выде-
лите эту дату и установите переключатель Use Default (По умолчанию).

7. Щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить изменения в календаре ресурсов. Щелкните на
кнопке Cancel (Отмена), чтобы закрыть диалоговое окно без сохранения изменений.

ПОЛЯ ЗАТРАТ РЕСУРСОВ
С ресурсом можно связать три варианта затрат: стандартная ставка (для работы в обычное

рабочее время), ставка сверхурочных (для работы в сверхурочное время) и затраты на исполь-
зование (специальные затраты за назначение, которые не зависят от количества рабочих ча-
сов). Каждому из этих измерений затраты соответствует ставка по умолчанию, которую мож-
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но указать в представлении Resource Sheet (Лист ресурсов) или в диалоговом окне Resource
Information (Сведения о ресурсе).

Если для различных видов работ необходимо указать различные ставки, в диалоговом ок-
не Resource Information (Сведения о ресурсе) можно создать дополнительные наборы трех
ставок. Кроме того, можно указать периоды времени, в которые ставки будут изменяться.
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Рис. 8.14. Вкладка Working Time (Рабочее время) используется для
записи исключений из основного календаря, на основе которого соз-
дан календарь ресурса

СТАНДАРТНАЯ СТАВКА
Поле Standard Rate (Стандартная ставка) используется для указания текущих затрат на

единицу назначенного ресурса, используемых по умолчанию.

• Для трудовых ресурсов стандартная ставка представляет собой оплату за единицу стандарт-
ного рабочего времени. Ставка указывается в виде числа, за которым следуют косая черта и
единица измерения времени: минуты (т (м)), часы (h (ч)), дни (d (д)), недели (w (н)), меся-
цы (то (мес)) или годы (у (г)). Если ввести только число (без единицы измерения времени),
то Project будет считать, что это почасовая ставка. Например, можно ввести 600/н, чтобы
указать 600долларов в неделю, 35000/г— для указания 35000долларов в год или просто
15,5 для обозначения 15,50 долларов в час. Предположим, что необходимо взять на прокат
бульдозер за 1200 долларов долларов в неделю. Можно создать ресурс под названием Буль -
дозер и ввести его стандартную ставку в размере 12 00/н.

• Для материальных ресурсов стандартная ставка — это сумма, которую стоит задаче по-
требление единицы ресурса. С количеством денежных единиц не связывается единица
измерения времени. Указывается затрата единицы ресурса, которая определяется в
поле Material Label (Единицы измерения материалов). Например, если дизельное топ-
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ливо указывается как материальный ресурс для бульдозера, единица измерения может
быть литром, а стандартная ставка — 1,50 (что означает 1,5 доллара за литр).

Если стандартная ставка вводится вместе с единицей измерения времени, она преобразовыва-
ется в почасовые затраты и применяется вместе с количеством рабочего времени, которое необхо-
димо для окончания задачи. Для ежегодного тарифа почасовая оплата рассчитывается из предпо-
ложения, что в году 52 недели, а количество рабочего времени указано на вкладке Calendar
(Календарь) диалогового окна Options (Параметры). Для стандартной рабочей недели продолжи-
тельностью 40 часов ежегодный тариф следует разделить на 2080 (52x40), чтобы получить почасо-
вую ставку. Ежемесячная ставка рассчитывается на основе определений дней в месяц и часов в
день на вкладке Calendar (Календарь) диалогового окна Options (Параметры).

Кроме стандартной ставки по умолчанию, можно определить еще четыре дополнительные
ставки, которые используются при назначениях, если необходимо выплачивать больше или
меньше, чем указано в стандартной ставке. Подробности приведены ниже в разделе
"Таблицы норм затрат".

Несмотря на то что стандартная ставка часто является выплачиваемыми за-
тратами на ресурс, организации определяют ее как заявленные затраты. Ко-
гда стандартная ставка определяется таким образом, план проекта служит
оценкой бюджета для работы, которая будет выполняться по контракту.
Определенный план проекта, продемонстрированный на стадии предложения,
говорит клиенту о том, что его требования поняты и приняты. После этого
"уровень" ожиданий устанавливается на ранних стадиях проекта, вместо того,
чтобы быть "выявленным" в процессе реализации. При этом оценки затраты и
работы основываются на определенной работе, а не взяты с потолка, что сни-
жает часть риска при заключении контракта на выполнение работ.

СТАВКА СВЕРХУРОЧНЫХ
Значение поля Overtime Rate (Ставка сверхурочных) используется для расчета затрат

сверхурочного времени, на которое планируется работа ресурса. Материальные ресурсы не
используют ставку сверхурочных. По умолчанию значение ставки сверхурочных равно 0,00,
поэтому если персоналу не оплачивается сверхурочное время, то для этих ресурсов можно ос-
тавить значение по умолчанию. Если затраты на сверхурочную работу не отличаются от
обычного тарифа, то в поле Overtime Rate (Ставка сверхурочных) необходимо ввести то же
значение, иначе сверхурочное время оплачиваться не будет.

Ставку сверхурочных можно использовать для отражения потенциальных за-
трат на использование ресурса в сверхурочное время. Например, если работ-
ник с фиксированной оплатой и отсутствием работы в сверхурочное время на-
значен для выполнения работы над задачей в сверхурочное время, то затраты
задачи будут равна нулю и затраты проекта не увеличатся. Это может быть хо-
рошим способом снижения затрат.
Хотя время, потраченное на сверхурочную работу над задачей, и не увеличи-
вает итоговые затраты, это время можно было потратить на окончание других
задач проекта. Невозможность окончания этих задач будет отражена в потен-
циальных затратах.
Если следовать этой логике, то сверхурочная затрата никогда не должна быть
равна нулю. Она должна быть равна как минимум стандартным затратам, что-
бы отражать потенциальные затраты организации при использовании ресурса
для окончания задачи.

Как и для стандартного тарифа, для каждого ресурса можно указать дополнительные
сверхурочные ставки и использовать их для специальных задач. Более подробная информа-
ция приведена ниже, в разделе "Таблицы норм затрат".
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Значения по умолчанию стандартного тарифа и ставки сверхурочных для всех но-
вых ресурсов можно указать в диалоговом окне Options (Параметры). Выберите
команду Tools^Options (Сервис^Параметры) и перейдите на вкладку General
(Общие). В поля Default Standard Rate (Стандартная ставка по умолчанию) и Default
Overtime Rate (Ставка сверхурочных работ по умолчанию) введите затраты едини-
цы времени. После этого все добавленные ресурсы будут содержать эти значения.

ПОЛЕ ЗАТРАТЫ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Поле Cost Per Use (Затраты на использование) (в представлении Resource Sheet (Лист

ресурсов) оно называется Cost/Use (Затраты на использование), а в диалоговом окне Re-
source Information (Сведения о ресурсе) — Per Use Cost (Затраты на использование), содер-
жит затраты, которые должны быть однократно уплачены за каждые 100% единицы ресурса,
назначенного задаче, независимо от длительности назначения. Изначально это поле проек-
тировалось для использования с материальными ресурсами, еще до того, как использовалось
поле Туре (Тип), чтобы отличить материальный ресурс от трудового. Так как теперь Project
содержит определение типа ресурса, то для указания затраты единицы материального ресурса
целесообразно использовать поле Standard Rate (Стандартная ставка).

Использовать поле Cost Per Use (Затраты на использование) для трудовых ресурсов необ-
ходимо очень осторожно. Сумма, введенная в это поле, будет взиматься за каждые 100% ре-
сурса, который назначен задаче. Например, если за оборудование, взятое в аренду, выплачи-
вается почасовая оплата и при этом 200 долларов необходимо заплатить за доставку оборудо-
вания, то затраты доставки можно указать как значение поля Cost Per Use (Затраты на
использование). Если оборудование используется более чем для одной задачи, то затраты дос-
тавки будут учтены несколько раз (по одному разу для каждого назначения), что будет пре-
вышать действительные затраты. В данном примере лучше указать затраты доставки как фик-
сированные затраты, связанные с одной из задач, которая использует ресурс, или с суммар-
ной задачей, которая включает все задачи, использующие ресурс.

Не стоит отказываться от преимуществ использования поля Cost Per Use
(Затраты на использование) при создании плана проекта. Примером такого ис-
пользования будет указание затраты подготовки ресурса к работе. Возможно,
человек, ремонтирующий холодильники, требует оплаты размером 50 долларов
за то, что выяснит, в чем заключается проблема, независимо оттого, сколько по-
требуется времени и материалов на решение этой проблемы. Поле Cost Per Use
(Затраты на использование) может использоваться для назначения одноразовых
затрат различным задачам.

ТАБЛИЦЫ НОРМ ЗАТРАТ
Вкладка Cost (Затраты) диалогового окна Resource Information (Информация о ресурсах)

содержит пять таблиц Cost Rate (Таблицы норм затрат), А—Е, в которых показаны ставки,
используемые по умолчанию (таблица А), плюс четыре других уровня затраты, которые могут
быть определены для различных типов назначения. Например, таблица А для ресурса
Electricians (Электрики) содержит ставки по умолчанию, которые будут использоваться
для новых назначений для выполнения бизнес-заказов, таблица В может содержать ставки
новых назначений для выполнения заказов в жилых помещениях, таблица С — ставку на за-
мену проводки в производственных помещениях, а таблица D — ставку на замену проводки в
жилых помещениях. Ставка, которая будет применяться в конкретном назначении, указыва-
ется в диалоговом окне Assignment Information (Сведения о назначении).

Из-за того что текст пометок на пяти вкладках затрат нельзя изменить на что-
то более описательное, чем А-Е, то стоит документировать возможное ис-
пользование каждой из ставок в поле Notes (Заметки) ресурса.
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На рис. 8.15 показана таблица А ставок для ресурса Scott Adams. В этой таблице опре-
делены ставки ресурса Scott Adams, используемые по умолчанию.

Кроме того, можно указать изменение этих ставок со временем. Например, если ожидается, что
инфляция приведет к росту затрат на 5% в год, то для каждого года, в течение которого длится про-
ект, можно указать различные ставки. На рис. 8.15 показано, что 8 июля 2002 года ресурс Scott
Adams получит повышение ставки в связи с окончанием испытательного срока.

Значение первой ячейки в столбце Effective Date (Дата действия) изначально не указано. Для
того чтобы ввести дополнительные уровни затраты для следующих дат, введите дату изменения в
столбец Effective Date (Дата действия) и значения — в столбцы Standard Rate (Стандартная став-
ка), Overtime Rate (Ставка сверхурочных) и Per Use Cost (Затраты на использование). В каждой из
пяти вкладок можно ввести до 25 изменений ставок, связанных с датами.
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Рис. 8.15. Таблицы норм затрат используются для отображения за-
трат различных типов работы и дат изменения этих затрат

Если необходимо, чтобы Project рассчитывала повышение в процентах или повышение
одной из ставок, введите процент со знаком "плюс" или "минус", и после выхода из ячейки
Project рассчитает значение и отобразит результат вместо введенного процентного значения.

Часто различные таблицы норм затрат допускают использование ресурса, который
может выполнять различные функции в пределах проекта, и при этом за разные ус-
луги получать различную компенсацию. Например, пул ресурсов включает про-
граммиста, работа которого оплачивается по одной ставке за программирование
на Visual Basic и по другой — за программирование на Java. Учитывая различный
профессиональный уровень ресурса в использовании каждого из языков програм-
мирования, можно примеить различный тариф при работе ресурса с различными
наборами способностей в одном и том же проекте.

ПОЛЕ НАЧИСЛЕНИЕ ЗАТРАТ
Поле Cost Accrual (Начисление затрат) определяет, когда учитываются затраты стандарт-

ного и сверхурочного времени. Можно указать три способа начисления затрат: Start (В нача-
ле), End (По окончании) и Prorated (Пропорциональное).
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По умолчанию используется метод Prorated (Пропорциональное), который означает, что
если задача отмечена как завершенная на 25%, то фактические затраты для всех назначенных
ресурсов будут оценены как 25% от плановых затрат назначения.

Если в качестве способа начисления выбрать Start (В начале), то, как только будет указано, что
часть работы над задачей завершена, Project считает, что действительными затратами задачи явля-
ются стандартные и сверхурочные затраты в полном объеме. Любой отчет, созданный после начала
выполнения задачи, покажет, что все затраты назначения уже начислены.

Если выбрать End (По окончании), то Project откладывает учет действительных затрат до
того, как будет введена дата окончания и задача будет завершена на 100%.

Использование параметра Cost Accrual (Начисление затрат) имеет смысл только при создании
промежуточных отчетов, когда работа над задачей началась, но еще не завершилась. Значение Cost
Per Use (Затраты на использование) всегда добавляется к действительной затрате в момент начала
работы над задачей, независимо от выбранного метода начисления затрат.

Значение Cost Per Use (Затраты на использование) всегда включается в за-
траты в начале назначения, независимо от того, какой метод начисления за-
трат выбран для ресурса. Выбранный метод начисления касается только стан-
дартных и сверхурочных ставок.

ПОЛЕ Код
Поле Code (Код) может использоваться для ввода любого необязательного кода, ко-

торый должен быть связан с ресурсом. В более ранних версиях Project это поле исполь-
зовалось для указания кодов системы учета затрат. Таким способом можно было согла-
совать затраты назначений с системой учета организации. Коды структуры, описанные в
главе 5 "Создание списка задач", позволяют создавать списки поиска, которые можно
использовать при вводе кодов. В это поле можно вводить любую информацию (не боль-
ше 255 символов).

Поле Code (Код) можно использовать для отслеживания различной информа-
ции о конкретных ресурсах, например, для ввода идентификатора персонала,
номера социального страхования или номера телефона ресурса.

ПОЛЯ РАБОЧИХ ГРУПП

Project предоставляет помощь в общении с трудовыми ресурсами как с помощью со-
общений электронной почты, так и с помощью публикации информации о проекте на
сервере Microsoft Project Server, на котором эта информация доступна в виде Web-
страниц. Эти страницы можно просматривать с помощью обычного броузера. Microsoft
Project Server и Microsoft Project Web Access можно использовать с обеими версиями
Project 2002 (Standard и Professional).

Для каждого ресурса необходимо определить тип группового взаимодействия. Если
будет использоваться электронная почта, то Project должна знать адрес электронной
почты. Если будет использоваться Microsoft Project Server, то Project должна знать учет-
ную запись ресурса на сервере.

Поля рабочей группы находятся на вкладке General (Общие) диалогового окна Resource
Information (Сведения о ресурсе) (рис. 8.16).

ПОЛЕ РАБОЧАЯ ГРУППА
Поле Workgroup (Рабочая группа) используется для определения типа связи, который бу-

дет использоваться для ресурса. Можно выбрать Default (По умолчанию), Microsoft Project
Server, Email only (Только электронная почта) и None (Нет).
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Кнопка Подробности

Рис. 8.16. Поля Email (Адрес ал. почты) и Workgroup (Рабочая
группа) диалогового окна Resource Information (Сведения о ресур-
се) используются для настройки обмена сообщениями между ре-
сурсами в рабочей группе

Каждый проект имеет способ кооперативного общения, используемый по умолчанию. Он
устанавливается в диалоговом окне Options (Параметры) на вкладке Collaborate (Совместная
работа) (выполните команду Tools^Options (Сервис^ Параметры) и перейдите на вкладку
Collaborate (Совместная работа)). В поле Collaborate Using (Сервер для совместной работы)
можно выбрать Microsoft Project Server, Email only (Только электронная почта) и None (Нет).

Если определенный ресурс не имеет доступа к способу общения, используемому в проекте
по умолчанию, но при этом может использовать другой способ, последний указывается в по-
ле Workgroup (Рабочая группа) ресурса. Например, если в проекте по умолчанию использует-
ся Microsoft Project Server как способ общения по умолчанию и большая часть персонала име-
ет доступ к Project Server, то для поля Workgroup (Рабочая группа) для этих ресурсов можно
задать значение Default (По умолчанию). При этом могут существовать ресурсы, которые не
имеют доступа к Project Server, и для таких ресурсов значение поля Workgroup (Рабочая груп-
па) необходимо установить в Email only (Только электронная почта).

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
Если способом общения в рабочей группе для ресурса будет электронная почта, Project

должна знать адрес электронной почты ресурса. Если в поле Email (Адрес электронной поч-
ты) ввести адрес электронной почты ресурса, то именно его будет использовать Project при
отправке сообщения ресурсу. Например, если адрес электронной почты ресурса Scott
Adams sadams®newprods . com, его можно ввести в поле Email (Адрес электронной почты) и
после этого все сообщения ресурсу Scott Adams Project будет отправлять на этот адрес.

Кроме того, Project может проводить поиск необходимого адреса в адресной книге. Большая
часть программного обеспечения для работы с электронной почтой содержит организационную
или личную адресную книгу с одним или несколькими отображаемыми именами и адреса элек-
тронной почты получателей (рис. 8.17). Например, ресурс Scott Adams может быть указан в ад-
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ресной книге в виде двух отображаемых имен: Scott Adams (Офис) и Scott Adams (Дом).
В поле Email (Адрес электронной почты) можно ввести Scott Adams (Офис), и Project каждый
раз при отправке сообщения будет проводить поиск адреса электронной почты, соответствующего
этому отображаемому имени.

Отображаемые имена

Check Names

Miypsoft Outlook found mori

:iwtwldyou::(ikBtor- j Щ

С Create a oew aidress for

P'EJiangetO

than one "Scott Adams".

Scancel

&ott A

Puc. 8.17. Project может проводить поиск получателей среди ото-
бражаемых имен в адресной книге программы для работы с элек-
тронной почтой

Если адрес электронной почты ресурса изменится и при этом Project проводит поиск
адреса в адресной книге, то изменение необходимо внести только в адресную кни-
гу. Если адрес электронной почты был внесен в поле Email (Адрес электронной поч-
ты), нужно внести изменение как в адресную книгу, так и в поле Email (Адрес элек-
тронной почты) диалогового окна Resource Information (Сведения о ресурсе).

Если ресурсы были созданы в диалоговом окне Assign Resources (Назначение ре-
сурсов) с помощью команды Add Resources from Address Book (Добавить ресурсы
из адресной книги), то Project автоматически поместит выбранное в адресной книге
отображаемое имя в поля Name (Название) и Email (Адрес электронной почты).

КНОПКА ПОДРОБНОСТИ
Кнопка Details (Подробности) диалогового окна Resource Information (Сведения о ресур-

се) помогает проверить, может ли Project найти адрес электронной почты, а также определить
отображаемое имя или адрес, которые необходимо поместить в поле Email (Адрес электрон-
ной почты). После щелчка на кнопке Details (Подробности) Project пытается найти соответ-
ствующее отображаемое имя для значения поля Email (Адрес электронной почты) или, если
поле пустое, для названия ресурса.

Если Project находит единственное совпадение, то показывает отображаемое имя и адрес
электронной почты в адресной книге.

УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ WINDOWS
Если используется Project Server, то кнопку Windows Account (Учетная запись Windows)

можно использовать для поиска названия учетной записи ресурса среди зарегистрированных
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на сервере учетных записей пользователей. Найденное название Project поместит в соответст-
вующее поле (см. рис. 8.12).

ФЛАЖОК АВТОМАТИЧЕСКИ ДОБАВЛЯТЬ НОВЫЕ
РЕСУРСЫ ЗАДАЧИ

Флажок Automatically Add New Resources and Tasks (Автоматически добавлять новые
ресурсы и задачи) влияет на то, как Project поступает при назначении задаче ресурса, который
не входит в пул ресурсов проекта.

При назначении названия ресурса задаче Project проверяет пул ресурсов на наличие вве-
денного названия. По умолчанию, если название не входит в пул ресурсов, то Project само-
стоятельно добавляет его к пулу ресурсов, не спрашивая разрешения пользователя. Все поля
добавляемого ресурса получают значения, используемые по умолчанию, поэтому к ним стоит
вернуться позднее и изменить значения на необходимые. Если не вернуться к новому ресурсу
и не ввести правильные значения, то можно столкнуться с ошибками в расчетах затрат, пото-
му что большинство значений по умолчанию равно нулю.

Такое поведение программы может оказаться опасным, так как позволяет случайно соз-
дать несколько названий для одного и того же ресурса. Например, предположим, что был соз-
дан пул, содержащий ресурсы Peter, Maria и Ivan. После этого, назначая ресурсы задачам,
вместо имени Peter было введено имя Pete. К списку ресурсов добавляется новый ресурс,
Pete, и пул ресурсов выглядит, как Peter, Maria, Ivan и Pete. В итоге оказывается невоз-
можным получить полный список назначений для ресурса Peter, поскольку они распреде-
лены между ресурсами Peter и Pete.

Если сбросить флажок Automatically Add New Resources and Tasks (Автоматически добавлять
новые ресурсы и задачи), Project отобразит сообщение с вопросом, добавлять ли новый ресурс в пул
ресурсов. На рис. 8.18 в назначение было случайно введено название ресурса Bill Kirkk. Project
поинтересуется, должна ли она добавить новый ресурс к пулу ресурсов. Если подтвердить добавле-
ние нового ресурса, то он будет добавлен и после этого необходимо ввести значения в остальные
поля ресурса. В этом примере необходимо щелкнуть на кнопке No (Нет), чтобы не добавлять не-
правильно набранную версию имени Bill Ki rk в пул ресурсов.

The resource you type!, "Bill Kirkk", is rot in tie t esourcs pool.

To add the resource to the resource pool, cltk Yew,

If you da not want the resource added to the resource pool, click No,
'.. •

If you want new resources to to automatically added to ttie resource
pool, on the Tools menu, click Options, and then click fas General tab.
Select the Autorn;-it:c,-.ily Add New Resources arid Tasks check box,.', . . . . . . . . ....

. . ,,,,,,,,

Добавить как новый ресурс

Не добавлять как новый ресурс

Рис. 8.18. Сбросьте флажок Automatically Add New Re-
sources and Tasks (Автоматически добавлять новые ресурсы
и задачи), чтобы получать предупреждения каждый раз, ко-
гда происходит назначение несуществующего ресурса
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Сброс флажка Automatically Add New Resources and Tasks (Автоматически
добавлять новые ресурсы и задачи) — неплохая идея. Это снижает вероятность
создания новых ресурсов при ошибке набора. Если этот флажок оставить уста-
новленным, то необходимо избегать ошибок ввода, всегда используя выпа-
дающий список ресурсов, доступный при назначении ресурсов задачам.

Для того чтобы установить или сбросить флажок Automatically Add New Resources and
Tasks (Автоматически добавлять новые ресурсы и задачи), выполните команду Tools<=>Options
(Сервиса Параметры) и перейдите на вкладку General (Общие). Сбросьте флажок Automatically
Add New Resources (Автоматически добавлять новые ресурсы) для отключения параметра.
Чтобы разрешить программе автоматически добавлять новые ресурсы, установите этот флажок.

СОРТИРОВКА РЕСУРСОВ
Обычно названия ресурсов в представлении Resource Sheet (Лист ресурсов) перечислены

в соответствии с идентификатором, который изначально отражает порядок ввода ресурсов.
Можно временно отсортировать список ресурсов для специального отчета или в целях анали-
за. Кроме того, можно отсортировать список и заставить Project изменить идентификаторы
строк в соответствии с новым порядком.

Внимание!

Изменение идентификаторов не приводит к изменению уникальных идентифи-
каторов, назначаемых ресурсам при их добавлении.

Никогда не изменяйте порядок списка ресурсов, вырезая и вставляя строки,
если ресурсы были назначены задачам. Из-за того, что выделение удаляет ис-
ходный ресурс, удаляются и его назначения. Вставленный ресурс получает но-
вый уникальный идентификатор и не имеет назначений.

Например, после ввода всех ресурсов можно отсортировать весь список, чтобы сначала в
алфавитном порядке названий перечислялись трудовые ресурсы, а потом в алфавитном по-
рядке названий перечислялись материальные ресурсы (рис. 8.19). Если использовались об-
щие ресурсы, то можно отсортировать список, чтобы в начале отображались названия общих
ресурсов, а потом — названия конкретных ресурсов. Еще одним из преимуществ использова-
ния сортировки является выявление ресурсов, которые больше всего увеличивают затраты
проекта. В таком случае необходимо вывести в представлении Resource Sheet (Лист ресур-
сов) таблицу Cost (Затраты). Это приведет к отображению затраты всех назначений задачам
для каждого ресурса. После этого список ресурсов можно отсортировать по убыванию по зна-
чению поля Total Cost (Общие затраты) (рис. 8.20).

Таблицу можно отсортировать по трем полям одновременно, каждое из которых может
быть отсортировано по возрастанию или по убыванию. Например, чтобы воспроизвести по-
рядок сортировки, показанный на рис. 8.19, необходимо сначала провести сортировку по
убыванию по полю Туре (Тип) (трудовые ресурсы будут расположены перед материальными).
После этого проводится сортировка по возрастанию по полю Resource Name (Название ре-
сурса) (названия ресурсов будут перечислены в алфавитном порядке).

Если проводится сортировка таблицы ресурсов по полю Standard Rate
(Стандартная ставка), то ресурсы с указанным ежегодным тарифом Project сор-
тирует на основе почасового эквивалента (рассчитывается исходя из 52 не-
дель, по 40 часов каждая).
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Рис. 8.20. Сортировка списка ресурсов по общим затратам указывает на ресурсы, которые

больше всего увеличивают затраты проекта
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Ресурсы можно сортировать с помощью команды Project^Sort (ПроектоСортировка),
что приведет к отображению меню Sort (Сортировка), содержащему варианты Cost (По за-
тратам), Name (По названию) и ID (По идентификатору), сортировка по которым проводится
чаще всего. Если выбрать вариант Cost (По затратам), то сортировка будет проведена в по-
рядке убывания. Если выбрать Name (По названию) или ID (По идентификатору), то сорти-
ровка будет проведена в порядке возрастания. Эти три варианта используют текущие уста-
новки в нижней части диалогового окна Sort (Сортировка).

Если в нижней части подменю Sort (Сортировка) выбрать Sort By (Сортировать по), то
Project отобразит диалоговое окно Sort (Сортировка), в котором можно выбрать до трех по-
лей, по которым будет проводиться сортировка. Каждое из полей может быть отсортировано
в порядке возрастания или убывания (рис. 8.21).

Для того чтобы провести сортировку по полю Туре (Тип), а после этого по полю Name
(Название), как показано на рис. 8.19, выполните следующие действия.

1. Выполните команду View^Resource Sheet (Вид^Лист ресурсов), чтобы отобразить
представление Resource Sheet (Лист ресурсов).

2. Выполните команду Project^Sort^Sort By (Проект^Сортировка^Сортировать по),
чтобы отобразить диалоговое окно Sort (Сортировка).

3. Можно сортировать максимум по трем полям, введя значения в поля Sort By (Сортировать
по), Then By (Затем по) и Then By (Затем по). Введите первое поле, по которому будет про-
водиться сортировка, в поле Sort By (Сортировать по). В примере, показанном на рис. 8.21,
введено поле ресурса Туре (Тип). Для отображения списка полей можно воспользоваться
выпадающим списком. Введите первую букву названия поля (в данном случае t(-r)), и Proj-
ect автоматически выделит первое поле, название которого начинается с этой буквы. Про-
крутите список, чтобы выделить поле Туре (Тип).

4. Выберите переключатель Ascending (По возрастанию), если необходимо, чтобы поле было
отсортировано в обычном порядке. В этом примере выбор переключателя Descending (По
убыванию) приводит к размещению трудовых ресурсов перед материальными.

Направление поиска
по первому критерию

Направление поиска
по второму критерию

Направление поиска
по третьему критерию

Сортировать QO-

- Г По возрастанию ^Ш^^^^^ ! ——£^^™J

• Зат&* по ••

(название

,—ч ff no возрастанию o убьванию

; <• По возрастанию

Г Перенуивровать задачи

I? Coxpat*iTb структуру

Г по убыеандо

Кнопка
Сброс

Эти параметры действительны
для всех следующих сортировок

Рис. 8.21. Диалоговое окно Sort (Сортировка) позво-

ляет настроить порядок сортировки ресурсов

5. В первом поле Then By (Затем по) выберите поле Name (Название).

6. Выберите переключатель Ascending (По возрастанию), чтобы сортировать названия в
обычном порядке.
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7. Установите флажок Permanently Renumber Resources (Перенумеровать ресурсы), ес-
ли необходимо, чтобы Project изменила идентификаторы ресурсов в соответствии с но-
вым отсортированным порядком. Если вы собираетесь установить этот флажок, прочи-
тайте следующее предостережение.

Внимание! Если установить флажок Permanently Renumber Resources (Перенумеровать ре-
сурсы) при проведении сортировки, то, как только сортировка будет завершена,
необходимо сразу же открыть диалоговое окно Sort (Сортировка), щелкнуть на
кнопке Reset (Сброс) и после этого щелкнуть на кнопке Sort (Сортировка). После
щелчка на кнопке Reset (Сброс) будет сброшен флажок Permanently Renumber
Resources (Перенумеровать ресурсы) и установлен ключ сортировки в виде поля
ID (Идентификатор). Если не предпринять этот дополнительный шаг, то флажок
Permanently Renumber Resources (Перенумеровать ресурсы) останется установ-
ленным и каждая будущая сортировка с помощью меню Sort (Сортировка) приве-
дет к перенумерации ресурсов. Кроме того, сортировка задач также приведет к
перенумерации задач.
Если вы решите отменить проведение сортировки, но флажок Permanently Re-
number Resources (Перенумеровать ресурсы) уже установлен, перед щелчком
на кнопке Cancel (Отмена) не забудьте сбросить флажок (или щелкните на
кнопке Reset (Сброс), что тоже приведет к сбросу флажка).

8. Если несколько файлов проектов были объединены, можно установить флажок Sort Re-
sources By Project (Сортировать ресурсы по проекту), чтобы ресурсы каждого из проектов
отображались рядом и сортировка проводилась с учетом этого группирования.

9. После выбора всех параметров щелкните на кнопке Sort (Сортировать), чтобы закрыть
диалоговое окно и провести сортировку, или щелкните на кнопке Cancel (Отмена),
чтобы закрыть диалоговое окно без проведения сортировки ресурсов.

Если во время одного сеанса работы уже проводился поиск с использованием
трех ключей сортировки, то при повторном открытии диалогового окна Sort
(Сортировка) можно обнаружить, что все параметры остались на месте. Если
дополнительные ключи сортировки больше не нужны, щелкните на кнопке Re-
set (Сброс) для удаления второго и третьего ключей сортировки.

Сортировку можно отменить даже в случае перенумерации ресурсов. Конечно,
отменять команду необходимо до внесения каких-либо изменений, но разум-
нее будет сохранить копии файла перед тем, как проводить перенумерацию
ресурсов (на всякий случай, если потом придется отменять эту команду).
Строки можно вернуть к первоначальному порядку ввода, проведя сортировку
по полю Unique ID (Ид.).

Как только возникнет необходимость вернуть порядок списка к порядку идентификато-
ров, нажмите <Shift+F3> (что отменяет текущий порядок сортировки) или выполните из ме-
ню команду Project^Sort^lD (Проект^Сортировка^По идентификатору).

Если список ресурсов был отсортирован в специальном порядке и внесенные
в него изменения делают этот порядок не соответствующим определенному
порядку сортировки, нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+Shift+F3>, чтобы по-
вторно применить последние параметры сортировки.

Если часто используется определенный режим сортировки и его необходимо
поместить в подменю Sort (Сортировка), создайте макрос и измените подменю
Sort (Сортировка), чтобы в него входил этот порядок сортировки.
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ГРУППИРОВКА РЕСУРСОВ
Команду Group By (Группировка) можно использовать для сортировки задач или ресурсов

по группам на основе содержимого одного или нескольких полей. Например, ресурсы можно
группировать по типам (рис. 8.22) или по значениям поля Group (Группа). Подробно о ко-
манде Group By (Группировка) мы поговорим в главе 21 "Настройка представлений, таблиц,
полей, фильтров и групп".

На заметку Если для ресурсов определить собственные коды иерархической структуры и
использовать это поле для группирования по порядку, то Project отобразит спи-
сок ресурсов в виде иерархической структуры в соответствии с кодовым номе-
ром иерархической структуры.

Общие запланированные затраты на все назначения трудовых ресурсов
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Рис. 8.22. С помощью команды Group By (Группировка) можно отсортировать
список ресурсов и отобразить итоговые суммы для всех ресурсов в каждой группе

Разница между группированием и сортировкой заключается в том, что при группировке в
начале каждой группы помещается псевдосуммарная задача. Project рассчитывает сумму лю-
бого числового поля для всех записей, входящих в эту суммарную задачу. На рис. 8.22 показа-
на таблица затрат, поля которой содержат различные сведения о затратах на назначения ре-
сурсов. Видно, что общие затраты назначений трудовых ресурсов равны 81392 долларов, а за-
траты назначений материальных ресурсов составляют всего 5220 долларов. Вставленные
строки группирования не имеют идентификаторов ресурса или номера строки, поэтому они
исчезают при снятии группирования.

При создании собственного кода иерархической структуры для ресурсов
(разделив их по определенным признакам) группировка по полю этого кода
приводит к созданию иерархической структуры с итоговыми затратами, кото-
рая может оказаться очень полезной.
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Если для указания способностей ресурсов используется дополнительное текстовое по-
ле, то столбец Work (Трудозатраты) можно вставить в таблицу Группировка по способ-
ностям и по датам начала, чтобы увидеть, сколько работы требуется от каждого уровня
способностей в неделю или в месяц. Если вставить столбец Peak (Пиковая загрузка)
(в котором показано максимальное количество назначенных единиц ресурса в опре-
деленный период времени), то можно предсказать количество единиц ресурсов с оп-
ределенным уровнем способностей в определенный период времени.

Для того чтобы сгруппировать записи ресурсов по типу ресурса, как показано на рис. 8.23,
выполните команду Project=>Group By=>Work vs. Material Resources (Проект1*Группировка1*
Трудовые и материальные ресурсы). Чтобы удалить группирование, выполните команду Proj-
ect^Group By=>No Group (Проект^Группировка^Нет группировки) (или нажмите клавиши
<Shift+F3>).

Когда ресурсы сгруппированы, можно менять порядок сортировки ресурсов. Установки сор-
тировки применяются внутри каждой группы. Другими словами, ресурсы не перемещаются в
другую группу в результате нового порядка сортировки. (Список ресурсов, показанный на
рис. 8.23, отсортирован по затратам в порядке убывания.) Также к сгруппированным ресурсам
могут применяться фильтры, о которых подробно рассказывается в следующем разделе.

ФИЛЬТРАЦИЯ РЕСУРСОВ
Фильтры могут использоваться для выделения ресурсов, которые соответствуют введен-

ным критериям. Например, может понадобиться выделение всех материальных ресурсов. Ус-
ловие в данном случае (тип ресурса должен быть "Материальный") называется критерием. В
Project есть встроенный фильтр Resources — Material (Ресурсы— материальные), который
применяет подобный критерий (рис. 8.23).

Фильтр Ресурсы— материальные

'•$ Microsoft Project - 7013Ch08 FigOl.mpp
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Рис. 8.23. Отфильтрованный пул ресурсов, содержащий только материальные ресурсы

Фильтрация отдельных ресурсов является хорошим способом изоляции ресур-
сов, которые соответствуют определенному критерию, и скрытия остальных ре-
сурсов. Поступая таким образом, можно применять изменения, которые влия-
ют на целую группу ресурсов, вместо поиска каждого ресурса по отдельности,
чтобы внести изменения.
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После того как Project выделит ресурсы, которые соответствуют критерию, обычно ото-
бражение изменяется и показываются только выделенные ресурсы. При этом ресурсы, не со-
ответствующие критерию, временно скрываются. Можно указать, чтобы фильтр использо-
вался в режиме выделения, в котором Project просто выделяет все нужные ресурсы вместо
скрытия всех остальных. На рис. 8.24 фильтр Resources—Material (Ресурсы—материальные)
применен в режиме выделения.
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Рис. 8.24. Фильтр подчеркивает все материальные ресурсы без скрытия ресурсов, которые не
соответствуют критерию

После окончания использования фильтра необходимо применить фильтр All Resources (Все
ресурсы), чтобы вернуться к нормальному отображению, или просто нажать клавишу <F3>.

Еще одним полезным фильтром для просмотра категорий ресурсов является фильтр
Group (Группа). Если в поле Group (Группа) введены ключевые слова, то с помощью фильтра
можно быстро показать те ресурсы из списка, которые содержат данное ключевое слово. На-
пример, если в качестве ключевого слова в поле Group (Группа) были использованы названия
отделов организации, то список можно отфильтровать по ключевому слову Production
(Производственный), чтобы выявить все ресурсы, управляемые производственным отделом.
Если в качестве ключевых слов использовались названия должностей, то можно использовать
фильтр для определения ресурсов, которые подходят на определенные назначения.

Project 2002 позволяет фильтровать список ресурсов, которые будут отображаться в
диалоговом окне Assign Resources (Назначение ресурсов). Это диалоговое окно осо-
бенно полезно для замены одного ресурса другим. Обычно происходит замена ресур-
сов, имеющих одинаковый набор способностей. Поэтому, если используется допол-

нительное текстовое поле для ввода способностей ресурса, можно отфильтровать ресурсы, являю-
щиеся подходящей заменой. Если в дополнительном поле содержится разделенный запятыми спи-
сок способностей, то для фильтрации необходимо определить специальный фильтр.

После начала работы над проектом фильтры можно использовать для быстрого получения
информации о текущем состоянии ресурсов. Таким образом, можно быстро увидеть место за-
рождающейся проблемы. Приведенный ниже список показывает, насколько полезными мо-
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гут оказаться фильтры при управлении проектом. Следующие встроенные фильтры позволя-
ют выделить конкретные категории ресурсов.

• Фильтр Overallocated Resources (Ресурсы с превышением доступности) можно ис-
пользовать для выделения ресурсов, которым было назначено больше работы, чем они
могут выполнить в запланированный период времени.

• Фильтр Cost Overbudget (Затраты сверх бюджета) можно использовать для поиска ресур-
сов, запланированные затраты которых превышают затраты, определяемые бюджетом.

• Фильтр Work Complete (Завершенные работы) можно использовать для поиска ресур-
сов, которые завершили запланированную работу.

• Фильтр Slipping Assignment (Неподтвержденные назначения) можно использовать
для поиска ресурсов, работа которых занимает больше времени, чем планировалось.

• Фильтр Resource/Assignments with Overtime (Ресурсы и назначения со сверхурочны-
ми) можно использовать для поиска ресурсов, которые были назначены на сверхуроч-
ную работу.

Фильтры можно применять только к полноэкранным представлениям, а также к
представлениям, находящимся на верхней панели комбинированного представле-
ния. К представлению на нижней панели фильтры не применяются, потому что оно
уже отфильтровано по задаче или ресурсу, выделенному на верхней панели.

Все задачи
Применять фильтр можно с помощью меню или кнопки Filter
(Фильтр) панели инструментов Formatting (Форматирование). Ес-
ли необходимо применить фильтр в режиме подчеркивания, то

используется только меню. Например, если необходимо отобразить только материальные ре-
сурсы в представлении ресурсов, выполните следующие действия.

1. Отобразите одно из представлений ресурсов, которые содержат таблицу ресурсов на
верхней панели.

2. Щелкните на кнопке Filter (Фильтр) для отображения выпадающего списка фильтров
ресурсов. После этого щелкните на Resources—Material (Ресурсы —материальные).
Или выполните команду ProjectoFiltered For (Проект1^ Фильтр) для отображения ме-
ню Filter (Фильтр), после этого выполните команду Resources—Material (Ресурсы—
материальные).

Независимо от использованного метода, Project скроет все ресурсы, которые не содер-
жат в поле Туре (Тип) значение Material (Материальный).

Для использования фильтра из меню в режиме подчеркивания при выборе
пункта меню нажмите клавишу <Shift>. Project подчеркнет отфильтрованные
(выделенные) записи, не скрывая остальные записи.

Если после применения фильтра были внесены изменения, которые изменяют
пул ресурсов, выделяемых фильтром, нажмите комбинацию клавиш <Ctrl-(-F3>,
чтобы применить фильтр повторно.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ВСТАВКА СПИСКА РЕСУРСОВ из ДРУГОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
Как мне скопировать и вставить в Project список ресурсов из файла Excel или Word?
Скопировать и вставить список ресурсов в Project из другого приложения очень легко, од-

нако при необходимости можно предварительно составить список должным образом.
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Ш Описание импортирования данных в Project вы найдете в главе 17 "Экспорт и импорт с помо-
щью других форматов файлов".

Если в другом приложении содержится список названий ресурсов, который необходимо
скопировать в Project, и список состоит только из одного столбца названий ресурсов, то про-
цесс копирования будет очень простым. Выполните следующие действия.

1. Выделите список в другом приложении и воспользуйтесь командой Edit=>Copy
(Правка^Копировать) (или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+C>), чтобы скопиро-
вать список в буфер обмена. Обратите внимание на то, что список должен находиться в
различных строках в исходном приложении — он должен находиться в отдельных ячей-
ках одного столбца или в отдельных строках текстового документа.

2. Выделите ячейку в столбце Resource Name (Название ресурса) в представлении Resource
Sheet (Лист ресурсов) в Project 2002. Список будет вставляться начиная с этой ячейки.

3. Выполните команду Edit^Paste (Правка^ Вставить), и список будет скопирован в до-
кумент Project. Все поля ресурсов, кроме названия, получат значения по умолчанию.

Если список содержит много столбцов, копирование списка в Project немного усложняет-
ся. Например, если исходный список содержит столбец со значениями стандартной ставки
для ресурса, необходимо подготовить исходный список, а также представление Resource
Sheet (Лист ресурсов) для принятия копируемого списка.

Для того чтобы подготовить исходный список, необходимо выполнить такие действия.

• В электронной таблице необходимо организовать данные, чтобы каждый ресурс нахо-
дился в отдельной строке, а данные, которые будут копироваться, находились в сосед-
них столбцах. Например, столбец со сведениями о стандартной ставке должен нахо-
диться справа от столбца с названиями ресурсов.

• В текстовом документе название ресурса и соответствующая ставка должны находить-
ся в одной строке и разделяться символом табуляции или находиться в соседних ячей-
ках таблицы.

• Если денежная сумма является почасовой ставкой, к ней не нужно добавлять единицы из-
мерения времени. Если ставки связаны с другим периодом времени, необходимо добавить
косую черту и слово или аббревиатуру, которая обозначает период времени. Например, ес-
ли имеется в виду годовая оплата, то к числу необходимо добавить /у (/г) или /year (/год).
Без указания периода времени Project рассматривает эти числа как почасовые ставки.

Для подготовки файла Project к принятию ресурсов необходимо настроить таблицу,
столбцы которой находятся в том же порядке, что и во вставляемых данных. Чтобы создать
таблицу ресурсов, выполните следующие действия.

1. Отобразите представление Resource Sheet (Лист ресурсов). Добавьте временные
столбцы, которые будут содержать вставляемые данные.

2. Щелкните на названии столбца, который находится справа от столбца Resource Name
(Название ресурса) (по умолчанию это столбец Туре (Тип)).

3. Выполните команду InsertoColumn (Вставка^Столбец), чтобы отобразить диалоговое
окно Column Definition (Определение столбца).

4. В поле Field Name (Имя поля) выберите Standard Rate (Стандартная ставка).

5. Щелкните на кнопке ОК, чтобы вставить столбец.

6. Повторите пп. 2—5 для каждого вставляемого столбца данных, следя за тем, чтобы по-
рядок колонок совпадал с порядком вставляемых данных.

После того как подготовлены исходные данные и место вставки, выделите исходные дан-
ные и скопируйте их в буфер обмена. Затем выделите пустую ячейку в столбце Resource
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Name (Название ресурса) под уже существующими названиями ресурсов и выполните ко-
манду EditoPaste (ПравкаОВставить).

ФИЛЬТРАЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ В ПОЛЕ ГРУППА

Как отфильтровать поле Group (Группа), если отдельные ячейки содержат несколько ключе-
вых слов ?

Если в поле Group (Группа) поместить несколько пометок групп и отфильтровать пул ре-
сурсов на основе этих пометок, необходимо модифицировать стандартный фильтр Group
(Группа), чтобы он использовал условие contains (содержит). Такой же тип фильтра дол-
жен использоваться для фильтрации по дополнительному текстовому полю, которое содер-
жит набор способностей ресурса.

Стандартный фильтр Group (Группа) использует условие equals (равно) при поиске указан-
ных пометок. Условие equals (равно) требует, чтобы в поле Group (Группа) содержалось точно
такое же ключевое слово, которое было указано в качестве критерия поиска. Если создать копию
фильтра Group (Группа), которая будет использовать условие contains (содержит), то фильтр
будет выделять все ресурсы, поле Group (Группа) которых содержит искомую пометку.

Если выполнить команду Projects Filter For (ПроектаФильтр), появится меню Filters
(Фильтры). Обратите внимание, что в меню входит фильтр Group... (Группа...) и его первая буква
подчеркнута. Подчеркивание указывает на то, что пользователь может просто нажать клавишу под-
черкнутой буквы, чтобы выбрать пункт. Многоточие после названия фильтра указывает на то, что
фильтр требует ввода пользователем определенных данных перед выполнением. В данном случае
фильтр ждет от пользователя ввода пометки группы, которую необходимо отыскать.

Перечисленные ниже действия добавляют к этому меню фильтр Group Contains...
(Содержит группу...) и подчеркивают первую букву п, которая обозначает горячую клавишу.
Все начинается с копии фильтра Group (Группа), в которой изменяется только название и ус-
ловие с equals(равно) на contains(содержит).

Для того чтобы создать копию фильтра Group (Группа), называющуюся Group Contains...
(Содержит группу...), выполните следующие действия.

1. Выполните команду Project<=>Filter Fon=>More Filter (Проект=>Фильтр|=>Другие фильт-
ры), чтобы отобразить диалоговое окно More Filters (Другие фильтры).

2. Установите переключатель Resource (ресурсов), чтобы отобразить список существую-
щих фильтров ресурсов.

3. В списке Filters (Фильтры) выберите фильтр Group... (Группа...).

4. Щелкните на кнопке Сору (Копировать), чтобы отобразить для нового фильтра диа-
логовое окно Filter Definition (Определение фильтра). По умолчанию новый фильтр бу-
дет иметь название Copy of &Group (Копия &Группа), которое необходимо изменить.

5. Измените значение поля Name (Название) на Group Co&ntains... (Содержит
ьгруппу...) со знаком амперсанда перед первой п (г) и с тремя точками в конце. Ампер-
санд приводит к использованию следующего за ним символа в качестве горячей клавиши.

6. Установите флажок Show in Menu (Показывать в меню), чтобы фильтр отображался в
меню Filter (Фильтр).

7. В поле Test (Проверка) введите значение contains (содержит).
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ЧТО ТАКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ

Эта глава подготавливает основу для следующих глав, в которых описывается, как задачам
назначать ресурсы, а также рассматриваются методы решения конфликтов, возникающих
при назначении ресурсов задачам в пределах проекта. В этой главе приводятся сведения, не-
обходимые для эффективного планирования ресурсов. Подробности использования различ-
ных представлений для ввода информации о назначениях, а также для разрешения конфлик-
тов в календарном плане описаны в следующих двух главах.

В настоящей главе описывается, как Microsoft Project рассчитывает назначения ресурсов и
календарные планы, а также рассматриваются элементы управления этими расчетами. Project
проводит множество расчетов в фоновом режиме, пока вводятся данные назначений ресур-
сов. И множество этих расчетов — не очевидны, особенно если пользователь не является
опытным специалистом в управлении проектами или в использовании программного обеспе-
чения, такого как Microsoft Project. Эта глава поможет понять, как Project проводит расчеты,
и предсказать последствия ввода определенных данных.



В главе 8 "Определение ресурсов и затрат" рассматривались поля данных, которые ис-
пользуются при определении ресурсов и затрат. Эта глава описывает, как значения в этих по-
лях влияют на планирование работы при назначении ресурсов задачам.

Изучив материал данной главы, вам будет легче сконцентрироваться на различных представле-
ниях, инструментах и возможностях Project, которые будут описаны в следующих двух главах.

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ НАЗНАЧЕНИЯ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Когда трудовой ресурс назначается для работы над задачей, Microsoft Project изначально плани-
рует работу над задачей на определенные периоды времени, зависящие от нескольких управляю-
щих факторов, которые будут рассмотрены далее. Обратите внимание на то, что речь идет о трудо-
вых ресурсах, о материальных ресурсах мы поговорим позже в настоящей главе.

Перед тем как задаче назначены ресурсы, она имеет запланированные даты, основанные
на факторах, которые рассматривались в главе 6 "Ввод требований планирования". Сюда
входят длительность, связи с другими задачами и любые ограничения, наложенные на даты.
Кроме того, с задачей может быть связан календарь, и задача может быть разделена. На
рис. 9.1 показан календарный план проекта перед тем, как задачам назначались ресурсы, с
учетом факторов планирования, перечисленных выше.

Значок календаря задачи
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Рис. 9.1. Даты начала и окончания в календарном плане являются основой для планирования
ресурсов при их назначении

Календарный план работы назначенного ресурса изначально основывается на календар-
ном плане задачи, который составляется на основе ледующих факторах.

• При назначении ресурса задаче Project планирует начало работы ресурса на заплани-
рованное начало задачи. Работа планируется непрерывной и с постоянной скоростью
на все время, указанное в календарном плане задачи, пока работа, назначенная ресур-
су, не завершится.

• Обычно Project планирует работу на время, указанное как рабочее в календаре ресурса,
и поэтому не планирует работу на выходные, отпуск и другие периоды времени, кото-
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рые в календаре ресурса помечены как нерабочие. Таким образом, календарный план
задачи изменяется для отражения рабочего времени в календаре ресурса.

• Если с задачей связан календарь задачи, то Project по умолчанию планирует работу
только на те периоды времени, которые обозначены как рабочие одновременно в ка-
лендаре ресурса и в календаре задачи. Project позволяет отменить действие календаря
ресурса и планировать работу на то время, на которое запланирована задача.

• Количество работы, запланированное на любой конкретный день, равно количеству
часов рабочего времени, определенному для этого дня в соответствующем календаре,
умноженному на количество единиц ресурсов, назначенных для выполнения задачи.

При назначении ресурса задаче Project проводит все упомянутые выше расчеты при на-
значении ресурса задаче. Также рассчитываются даты и время, составляющие первоначаль-
ный календарный план назначения. После этого календарный план можно изменять для при-
ведения его в соответствие конкретным требованиям или потребностям ресурсов. В кален-
дарный план назначения можно вносить целый ряд изменений, включая следующие.

• Ввести запланированную задержку начала работы одного из ресурсов, заставив ос-
тальные ресурсы начинать работу над задачей в ранее запланированный срок. На-
пример, если ресурс выполняет в пределах задачи специализированную функцию,
необходимость в которой не возникает, пока задача не будет почти завершена, ка-
лендарный план работы этого ресурса может быть задержан до момента, когда зада-
ча почти завершена.

• Прервать поток назначенной работы, разделив назначение установкой нерабочих пе-
риодов для ресурса в то время, когда остальные ресурсы продолжают работу. Напри-
мер, можно отстранить ресурс от работы над продолжительной задачей для перемеще-
ния его на работу над более срочным назначением, разделив назначение ресурса на
длительную задачу, чтобы обеспечить перерыв.

• Переопределить равномерное распределение работы, которое по умолчанию плани-
рует Project. Для этого необходимо вручную изменить количество работы, назна-
ченной на каждый период, создавая, таким образом, периоды высокой и низкой ак-
тивности ресурса в пределах задачи. Например, если известно, что ресурсу требуется
только часть рабочего времени в течение второй недели задачи, а на протяжении
всей остальной длительности он должен работать полное время, то можно изменить
назначение ресурса в течение этой недели, чтобы оно включало меньше часов в
день, чем запланировано Project.

• Указать Project на то, чтобы программа применила один из предопределенных рабочих
профилей, которые определяют изменения количества усилий на протяжении назна-
чения. Например, профиль с загрузкой в начале заставляет ресурс вкладывать больше
усилий в ранние периоды назначения и снизить активность, когда задача приближает-
ся к окончанию.

• Если календарный план превышает доступность ресурса (назначает больше единиц
ресурса, чем максимальное количество доступных единиц), то к одному из назначений
можно добавить выравнивающую задержку. Эта задержка напоминает плановую за-
держку, упоминавшуюся ранее, но служит другой цели. Запланированная задержка ос-
танется без изменений, потому что представляет собой способ планирования задач.
Необходимость в выравнивающей задержке может отпасть, как только будут найдены
другие способы предотвратить перераспределение ресурса. Например, вместо пере-
распределенного ресурса можно назначить другой ресурс, чтобы сократить нагрузку
или длительность периода перераспределения.

Перед тем как перейти к настройке назначений ресурсов, необходимо рассмотреть про-
стые поля назначений и понять, как рассчитывается первоначальный календарный план.
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ПОЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ РЕСУРСОВ

При назначении ресурса задаче необходимо как минимум указать, какой ресурс назначается
(в этом случае Project вносит значения, используемые по умолчанию, для остальных ключевых по-
лей назначения). Также можно указать необязательное количество единиц ресурса, которое назна-
чается задаче, и количество работы, связанное с назначением. Поля, в которые вводится эта ин-
формация, описаны в следующем списке и показаны в форме задачи на рис. 9.2.

вставка Фордат Сервис проект совместная работа йкн° СправмФаия сраека

а* а S3 : Ф I "а. ~ \
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Рис. 9.2. В области подробных сведений о ресурсе показаны все три ключевых поля назначения

НАЗНАЧЕНИЕ НАЗВАНИЯ РЕСУРСА
Ресурс указывается с помощью названия (или по идентификатору, если он известен).

В большинстве представлений поле Resource Name (Название ресурса) содержит выпадаю-
щий список с названиями ресурсов, которые включены в набор ресурсов. Можно выбрать
одно из этих названий, а можно ввести новое название ресурса, и Project добавит его к набору
в момент назначения ресурса задаче.

ПОЛЕ Единицы
В главе 8 "Определение ресурсов и затрат" было описано поле ресурса Max Units (Макс,

единиц), в котором определяется максимальное количество конкретного ресурса, которое
может быть назначено задачам в определенный момент времени. Теперь мы рассмотрим поле
назначения Assignment Units (Единицы назначения), которое часто называют просто Units
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(Единицы). Поле Assignment Units (Единицы назначения) определяет, сколько ресурсов бу-
дет назначено конкретной задаче.

Внимание!

На заметку

Как говорилось в главе 8 "Определение ресурсов и затрат", необходимо на-
строить Project, чтобы она сообщала о каждом добавлении нового названия в
набор ресурсов. Это необходимо из-за того, что существует вероятность не-
правильного ввода названия уже существующего ресурса. Если возможность
вмешаться отсутствует, то Project создаст новый вариант одного и того же ре-
сурса, уже входящего в набор ресурсов, немного отличающийся написанием
названия. Более того, это приводит к ошибочной оценке рабочей нагрузки на
правильно называющийся ресурс, потому что его назначения не будут вклю-
чать работу, назначенную его альтернативным вариантам.

Project не настаивает на максимальном количестве доступных ресурсов при
назначениях ресурсов. При планировании проекта Project позволяет назна-
чать больше ресурсов, чем указано в поле Max Units (Максимальное количест-
во единиц), но если максимальное количество одного из ресурсов превышено,
то в представлениях Resource Sheet (Лист ресурсов) и Resource Usage
(Использование ресурсов) возле названия этого ресурса находится специаль-
ный индикатор. Если это произошло, то стоит или увеличить, или уменьшить
максимальное количество единиц ресурса, назначенных различным задачам.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМАТА ПОЛЕЙ Единицы
По умолчанию поля Max Units (Макс, единиц) и Assignment Units (Единицы назначения)

содержат количество трудовых ресурсов в процентном формате. Можно указать, чтобы эти
поля содержали значения в десятичном формате. Процентный формат имеет свои преимуще-
ства, особенно при назначении ресурсов, состоящих из отдельных людей. Но такой формат
может привести к путанице, если его использовать при назначении группового или объеди-
ненного ресурса. В следующем разделе объясняется смысл процентного формата.

На практике многие организации определяют десятичный формат назначения
ресурсов — RE (Full Time Equivalents — эквиваленты полной занятости). Если
оно не округляется до целого числа, то назначение считается требующим не-
полной занятости ресурса.

Для того чтобы указать формат полей единиц ресурсов, выполните команду Tools^Options
(СервисаПараметры) и перейдите на вкладку Schedule (Планирование). В поле Show Assignment
Units as А (Показывать единицы назначений в виде) выберите Decimal (Числовых значений) или
Percentage (Процентов). Этот параметр влияет на отображение всех трудовых ресурсов.

Материальные ресурсы всегда отображаются в десятичном формате, независимо от того,
какой формат выбран для трудовых ресурсов. Поле Assignment Units (Единицы назначения)
определяет количество ресурса, назначенного задаче. Это касается как материальных ресур-
сов, так и трудовых.

НАЗНАЧЕНИЕ ЕДИНИЦ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
Если значение поля Assignment Units (Единицы назначения) ресурса Juanita равно 100%,

то назначение предполагает полную занятость и Project планирует 100% времени для работы над
задачей. Если значение поля Assignment Units (Единицы назначения) равно 25%, то ресурс
Juanita уделяет работе над задачей только часть своего времени. Вместо этого она назначена
на работу над несколькими задачами и на эту задачу тратит только 25% своего рабочего времени.
Для ресурсов, соответствующих отдельным людям, процентный формат легко понять.

Но если задаче назначить команду из пяти программистов, более понятным будет использова-
ние десятичного значения 5, а не процентного 500%. Еще сложнее понять процентный формат, ес-
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ли назначить 25000% рабочих сборочной линии (в десятичном формате это выглядит намного по-
нятнее — 250) или 1600% грузовиков доставки (т.е. 16 грузовиков). С другой стороны, если исполь-
зовать десятичный формат для отдельных ресурсов, он будет также не очень понятным.

Project использует значение поля Assignment Units (Единицы назначения), чтобы рассчи-
тать, сколько часов работы ресурса будет запланировано на один час рабочего времени, ука-
занного в календаре. Например, предположим, что есть задача, которую два плотника могут
завершить за 4 часа. Если задаче назначить двух плотников, то от каждого из них ожидается
один час работы на каждый час, который они потратят на задачу. Именно это делает Project
при назначении 200% единиц ресурса: она назначает 2 часа работы на каждый час рабочего
времени, указанного в календаре, пока задача не будет завершена.

Таким образом, Project использует поле Units (Единицы) как множитель для трудовых ре-
сурсов, подсчитывая, как много часов работы запланировать на час рабочего времени, ука-
занного в календаре.

• Если значение поля Assignment Units (Единицы назначения) равно 100%, то Project
планирует один час работы на каждый час рабочего времени, указанного в календаре,
пока задача не будет завершена.

• Если значение поля Assignment Units (Единицы назначения) равно 200%, то Project
планирует два часа работы на каждый час рабочего времени, указанного в календаре,
пока задача не будет завершена.

• Если значение поля Assignment Units (Единицы назначения) равно 25%, то Project
планирует количество работы, эквивалентное 25% доступного времени в течение каж-
дого периода, указанного в календаре, пока задача не будет завершена.

Обратите внимание, что при назначении 25% единиц ресурса для работы над вось-
мичасовой задачей (что равно двум часам работы в течение восьми часов) Project
планирует по пятнадцать минут работы на каждый час. Это точно отражает планиро-
вание химика, который должен наблюдать за экспериментом по пятнадцать минут
каждый час. Но в других случаях ресурс, скорее всего, выполнит работу за один или
два подхода. В таком случае не важно, сколько времени ресурс будет тратить на за-
дачу в течение каждого часа, главное, чтобы устраивало общее количество затра-
ченного времени (два часа), поэтому можно спокойно игнорировать разницу между
реально выполняемой работой и планированием Project. Если необходимо, чтобы
ресурс выполнял работу в течение двух часов и после этого ничего не делал до окон-
чания задачи, укажите единицы в количестве 100%, а длительность —два часа.

В случае трудовых ресурсов для поля Units (Единицы) по умолчанию используется значение
(или 1, если используется десятичный формат). Но если значение поля Max Units

(Максимальное количество единиц) для этого ресурса меньше, чем 100%, то по умолчанию для на-
значения используется значение поля Max Units (Максимальное количество единиц). Назначить
можно любое количество единиц, от 0% до 6000000000% (в десятичном формате от 0 до 60000000).

Кроме того, можно назначить задаче ресурс в количестве 0% единиц. В таком случае Proj-
ect рассчитывает количество трудозатрат равным нулю и, следовательно, затраты также равны
нулю. Например, можно ввести нулевые трудозатраты при назначении задачи, которая будет
выполнена подрядчиком за фиксированную плату. За количество работы отвечает подрядчик;
все, что необходимо, — это указать в поле затрат соответствующую плату.

В поле Assignment Units (Единицы назначения) можно вводить доли процентов, но
они отображаются как целые значения процентов. Если необходимо указать, что
рабочий тратит на задачу один час из восьмичасового рабочего дня (одну восьмую,
или 12,5% дня), то после ввода 12,5% отображаться будет 13%. Project использует в
своих расчетах до десятых долей процента, но не отображает их.
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НАЗНАЧЕНИЕ ЕДИНИЦ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В случае материальных ресурсов значение поля Units (Единицы) всегда имеет десятичный

формат. Если не вводить количество назначенных единиц, то Project использует значение,
принятое по умолчанию, которое равно 1, добавляя единицу измерения, определенную для
этого ресурса. Например, если в набор входит материальный ресурс Бетон и в качестве еди-
ницы измерения используется Yd (кубический ярд), то единицей по умолчанию будет 1 Yd.
Это означает, что задача потребляет один кубический ярд бетона.

НАЗНАЧЕНИЕ ФИКСИРОВАННОГО ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ
Если в поле Units (Единицы) ввести просто числовое значение (или числовое с добавле-

нием единицы измерения) для назначения материального ресурса, то это называется фикси-
рованным объемом потребления ресурса. Потребляемое количество фиксировано и не зависит
от длительности задачи. Например, для того, чтобы назначить задаче 4 кубических ярда бето-
на, необходимо ввести 4, или 4 yd (при любом варианте ввода Project воспримет значение
как 4 Yd). Если длительность задачи изменится, этот объем все равно останется таким же.

Обратите внимание, что если ввести значение в непонятном для Project формате, напри-
мер 4 yards (4 ярда), она отобразит предупреждение о том, что введено неправильное зна-
чение в поле Units (Единицы) (рис. 9.3). Проще всего ввести только числовое значение и пре-
доставить Project самой добавить единицу измерения.

Здесь указано
Для трудовых ресурсов (людей или оборудования) введите .положительное число of О до 60
осе оао (или 6 ал оос ооо%), содержаще не озгиедеу» двсягичнУ* питав после запятой.

11
Назначение .материальных ресурсов фэс у̂ймье материалы, HanrjHMep, горючее игм : ||
цемент) может быть фиксированным или первменнь«,:Для филированного назначения. ;
материальных ресурсов введите топьга величину 'единиц. Например, строка "10" будет p:f̂ |

для переменного назначения материальных ресурсов1 введите величину: единиц, затем мхую
черту (/>« сокращенное название периода времени, за гатору* начисляются единимы, :

например, строка "12А<" означает "12те1нненвлел^о"., Г:../'1 ' ' ' : : '" ' •- . • "

максимально
допустимое
значение единиц
назначения

Рис. 9.3. Это предупреждение отображается при вводе нерас-
познаваемого значения единиц измерения

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ
Можно назначать материальные ресурсы, имеющие изменяющийся объем потребления, при

котором общее количество потребляемых ресурсов зависит от длительности задачи. Для того
чтобы указать изменяющийся объем потребления, введите единицы измерения, за которыми
следуют косая черта (/) и обозначение периода времени, на протяжении которого будет потреб-
лено указанное количество единиц ресурса. Например, 4 /d или 4 Yd/d означает 4 ярда в день.

Предположим, что в задаче используется бульдозер, который потребляет 6 галлонов топ-
лива в час. Можно определить материальный ресурс Дизельное топливо с единицей изме-
рения Gal (сокращение от галлонов). Затем топливо назначается задаче вводом б/h или б
gal/h в поле Units (Единицы). Для любого из вариантов ввода Project в поле Units (Единицы)
отобразит 6 Gal/hour (6 Галл/ч). После этого общее количество потребляемого ресурса бу-
дет рассчитываться путем умножения этого объема потребления на длительность задачи.

НАЗНАЧЕНИЕ ТРУДОЗАТРАТ
Трудовой ресурс тратит время или усилия, занимаясь задачей, и этот вклад измеряется в

часах (или днях, или в других единицах измерения времени). Длительность задачи зависит от
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усилий трудовых ресурсов. Для окончания работы над задачей требуется время. Если оцени-
вается длительность задачи, на самом деле рассматривается время, за которое трудовые ре-
сурсы завершат работу, связанную с задачей. Материальный ресурс, с другой стороны, не
прилагает усилий: он пассивно потребляется задачей. Вклад материальных ресурсов измеря-
ется в количестве физически потребляемых единиц.

В поле Work (Трудозатраты) отображаются часы работы трудовых ресурсов и количество
потребляемых материальных ресурсов. Но при расчете общего количества трудозатрат Project
игнорирует значения, связанные с материальными ресурсами, и суммирует только часы рабо-
ты трудовых ресурсов.

НАЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ
В случае трудовых ресурсов термин трудозатраты (который еще называется усилие) изме-

ряет время, потраченное ресурсом на задачу во время назначения. По умолчанию Project ото-
бражает трудозатарты в часах, но можно настроить отображение в любых единицах измере-
ния времени (минутах, неделях или месяцах). Для того чтобы изменить единицу измерения,
используемую для отображения трудозатрат, выполните команду Tools^Options
(Сервис^Параметры) и перейдите на вкладку Schedule (Планирование). Единицу измерения
можно выбрать в поле Work Is Entered In (Трудозатраты вводятся в).

Трудозатраты может вводить пользователь, но если этого не сделать, то Project подсчитает
их автоматически. Независимо от того, какая единица измерения используется для отобра-
жения трудозатрат, ввод трудозатрат можно осуществлять с помощью любой единицы изме-
рения. Главное — после числа указать единицу измерения времени.

Если трудовой ресурс назначен на полный рабочий день (100%) задаче длительностью 1
неделя (40 часов), то это значит, что ресурсу назначены трудозатраты объемом 40 часов (100%
от 40 часов). Если ресурс назначен задаче только половину времени (значение поля Units
(Единицы) равно 50%), то ресурсу назначено только 20 часов. Если две единицы ресурсов ра-
ботают полный рабочий день (200%) на протяжении недели, то имеется в виду 80 часов рабо-
ты. При остальных равных условиях можно отметить следующее.

• Чем больше длительность задачи, тем больше запланировано трудозатрат.

• Чем больше единиц ресурса назначено, тем больше запланировано трудозатрат.

Количество трудозатрат, которое Project планирует для ресурса, связано с длительностью
задачи и количеством назначенных ресурсов.

НАЗНАЧЕНИЕ ТРУДОЗАТРАТ для МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В случае материальных ресурсов поле Work (Трудозатраты) содержит количество физиче-

ских единиц ресурса, потребляемое при выполнении задачи. Если ввести количество единиц,
то Project рассчитает количество единиц работы.

В случае назначений с фиксированным объемом потребления поле Work (Трудозатраты)
содержит то же значение, что и поле Units (Единицы). Если назначить 48 Gal топлива, поле
Work (Трудозатраты) будет содержать значение 48 Gal. Если назначить 48 Gal/d задаче,
которая длится 10 дней, то поле Work (Трудозатраты) будет содержать рассчитанное Project
значение, равное 480 Gal.

ФОРМУЛА ВЫЧИСЛЕНИЯ ТРУДОЗАТРАТ

Как было описано выше в этой главе, Project использует единицы назначения в качестве
множителя для подсчета трудозатрат, которые необходимо запланировать. При назначении
на работу над задачей длительностью 4 часа двух плотников (200%) Project планирует 2 часа
трудозатрат на каждый из 4 часов длительности. Таким образом, общее количество трудоза-
трат равно 8 часам.
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В данном случае используется такая формула для расчета количества трудозатрат:

Длительность хКоличество единиц = Трудозатраты.

В условных обозначениях эта формула будет выглядеть так:

Д X Е = ТР,

где Д — длительность; Е — количество единиц и ТР — трудозатраты.
Таким образом, трудозатраты равны произведению длительности задачи и назначенных

единиц ресурсов.

Эти формулы не относятся к назначениям материальных ресурсов с фиксиро-
ванным объемом потребления. В случае подобных назначений значение поля
Work (Трудозатраты) совпадает со значением поля Units (Единицы). Их можно
применить к назначениям материальных ресурсов с изменяющимся объемом
потребления, но эти формулы были разработаны и реализованы еще до того,
как начал использоваться такой тип ресурсов, как материальные. По этой при-
чине обсуждение, приведенное далее, имеет больше смысла, если рассматри-
вать его в контексте трудовых ресурсов.

Простые алгебраические преобразования помогут изменить формулу, чтобы при извест-
ных трудозатартах и количестве единиц можно было подсчитать длительность:

Длительность = Трудозатраты/Количество единиц.

В условных обозначениях это выглядит так:

Д = Т Р / Е .

При известных длительности и трудозатратах Project может рассчитать также количество
единиц по такой формуле:

Количество единиц = Трудозатраты/Длительность.

В условных обозначениях это выглядит следующим образом:

Е = ТР/Д

Несмотря на то что длительность может отображаться в минутах, часах, днях, неделях или
месяцах, Project при подсчете трудозатрат преобразовывает длительность в минуты, а количе-
ство трудозатрат отображает в единицах, используемых по умолчанию (обычно это часы). Та-
ким образом, если задаче длительностью 1 день назначено 100% ресурсов (одна полная еди-
ница ресурса), то трудозатраты подсчитываются по такой формуле:

Д X Е = ТР

8 часов х 100% = 8 часов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМУЛЫ ТРУДОЗАТРАТ для новых НАЗНАЧЕНИЙ
До того как задаче назначены ресурсы, она имеет длительность, но не имеет связанных с

ней трудозатрат. При создании назначений ресурсов Project подсчитывает количество трудо-
затрат назначения и добавляет это значение в поле Work (Трудозатраты). Далее будет показа-
но, что трудозатраты, связанные с назначением, не могут быть завершены в пределах исход-
ной оценки длительности задачи, и Project придется изменить длительность задачи, чтобы
приспособить ее к нуждам назначения. Если с задачей связано несколько ресурсов и некото-
рые назначения для окончания требуют больше времени, чем остальные, то длительность за-
дачи становится равной самому длительному назначению. Но если речь идет о задаче с фик-
сированной длительностью, Project не может изменить длительность задачи.

Чтобы хорошо понимать, как Project рассчитывает изменения, вносимые назначением ре-
сурсов, рассмотрим самый простой случай — назначение единственного ресурса. После этого
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рассмотрим назначение нескольких ресурсов. Далее будет показано, как Project реагирует на
изменение существующих назначений.

Отобразите представление Gantt Chart (Диаграмма Ганта) и разделите окно с помощью
команды Window=>Split (Окно1*Разделить). На нижней панели будет отображено представ-
ление Task Form (Форма задач). Щелкните на нем правой кнопкой мыши и из списка Details
(Подробности) выберите команду Resources and Predecessors (Ресурсы и предшественни-
ки). Поля Assignment Units (Единицы назначения) и Work (Трудозатраты) будут отображены
возле названия ресурса в области сведений о ресурсе (см. рис. 9.2). Попробуйте вводить дру-
гие значения трудозатрат и количество единиц, пока у вас не появится твердая уверенность в
способности предсказать результат создания назначения.

НАЗНАЧЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО РЕСУРСА
Длительность задачи определена еще до того, как ей будет назначен первый ресурс. Таким

образом, один из компонентов формулы трудозатрат (длительность задачи) уже определен.
Назначение материальных и трудовых ресурсов рассматривается Project немного по-

разному, поэтому эти случаи будут обсуждаться отдельно.

ВВОД НОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ТРУДОВОГО РЕСУРСА

Ниже описано, что происходит при назначении трудового ресурса. Разница заключается в
том, в какие поля пользователь вводит значения: только в Units (Единицы), только в Work
(Трудозатраты) или и в Units (Единицы), и в Work (Трудозатраты). В любом случае предпо-
лагается, что длительность задачи равна 1 дню, а день и неделя определены как 8 и 40 часов
соответственно. Кроме того, предполагается, что выбран тип задачи Fixed Units
(Фиксированный объем ресурсов).

Возможны такие реакции Project при создании назначения трудового ресурса.

• Если ввести название ресурса при создании назначения и не вводить значения количе-
ства единиц и трудозатрат, то Project предполагает, что необходимо использовать ко-
личество единиц по умолчанию (обычно 100%), и рассчитывает трудозатраты на осно-
ве количества единиц и длительности. Например, если трудовой ресурс назначить од-
нодневной задаче, не указав количество единиц, то Project использует в качестве
значения поля Units (Единицы) величину 100% и в поле Work (Трудозатраты) внесет
рассчитанное значение 8 часов. Расчеты проводятся таким способом:

Д X Е = ТР,

8 часов X 100% = 8 часов.

• Если ввести значение поля Units (Единицы), то Project использует это значение со зна-
чением длительности для расчета количества трудозатрат. Например, если назначить
однодневной задаче ресурс и ввести в поле Units (Единицы) значение 50%, то Project
будет рассчитывать работу по следующей формуле:

Д X Е = ТР,

8 часов х 50% = 4 часа.

Длительность задачи остается равной одному дню.

• Если ввести значение поля Work (Трудозатраты), но не вводить количество единиц,
то Project предположит, что будет использоваться количество единиц ресурса, при-
нятое по умолчанию (обычно 100%), и рассчитает новое значение длительности за-
дачи, основываясь на известном количестве трудозатрат и предполагаемом количе-
стве единиц ресурса. Например, если ресурс назначить однодневной задаче и в поле
Work (Трудозатраты) ввести 16 часов, но при этом оставить пустым поле Units
(Единицы), Project будет считать новое значение длительности по следующей фор-
муле, из-за того, что для одной единицы ресурса требуется больше одного дня для
выполнения 16 часов работы:
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Д X Е = ТР,
Д х 100% = 16 часов,
Д = 16 часов/100% = 16 часов (т.е. 2 дня).

• Если ввести значения и в поле Units (Единицы), и в поле Work (Трудозатраты), Project
пересчитает существующее значение длительности задачи на основе новых значений.
Например, если в поле Units (Единицы) введено значение 200%, а в поле Work
(Трудозатраты) —32 часа, Project рассчитает длительность задачи с помощью такой
формулы для трудозатрат:

Д X Е = ТР,

Д X 2 0 0 % = 32 часа,
Д = 32 часа/200% = 16 часа (т.е. 2 дня).

ВВОД НОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО РЕСУРСА

Для материальных ресурсов доступно меньше различных вариантов, чем при работе с трудовы-
ми ресурсами. Как и раньше, предполагаемая длительность задачи равна одному дню. В данном
случае будет использоваться материальный ресурс Бетон; единицей измерения будет Yd. Поле
Units (Единицы) всегда имеет десятичный формат при работе с материальными ресурсами.

Возможны следующие действия со стороны Project при создании назначения материаль-
ного ресурса.

• Если просто ввести название материального ресурса, но не вводить значения в поля
Units (Единицы) и Work (Трудозатраты), Project предположит, что количество единиц
равно 1, а трудозатраты равны 1 Yd. Например, если ресурс Бетон назначить задаче
длительностью 1 день, не указывая количество единиц, то Project внесет значение 1 Yd
в поля Units (Единицы) и Work (Трудозатраты).

• Если ввести числовое значение в поле Units (Единицы) (другими словами, фиксиро-
ванный объем потребления), то Project поместит это значение в поля Units (Единицы)
и Work (Трудозатраты). Например, если назначить ресурс Бетон однодневной задаче и
ввести в поле Units (Единицы) значение 2, то Project внесет значение 2 Yd в поля Units
(Единицы) и Work (Трудозатраты).

• Если ввести количество единиц как изменяющийся объем потребления, то Project бу-
дет использовать это значение вместе с длительностью задачи, чтобы рассчитать зна-
чение поля Work (Трудозатраты). Например, если в поле Units (Единицы) ввести 2/d,
то Project преобразует это значение в 2 Yd/день и умножит его на длительность
(1 день), чтобы рассчитать значение поля Work (Трудозатраты) (2 Yd).

• Если ввести трудозатраты, но не вводить количество единиц, то Project предположит,
что введенное количество означает фиксированный объем потребления, и поместит
это значение в поля Units (Единицы) и Work (Трудозатраты).

• Если ввести значение в поле Units (Единицы) (фиксированный объем потребления) и
в поле Work (Трудозатраты), то Project проигнорирует значение в поле Units
(Единицы) и поместит значение из поля Work (Трудозатраты) в поля Units (Единицы)
и Work (Трудозатраты).

• Если в поле Units (Единицы) ввести изменяющийся объем потребления и значение в
поле Work (Трудозатраты), то Project пересчитает длительность, чтобы объем потреб-
ления сравнялся со значением в поле Work (Трудозатраты).

НАЗНАЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ РЕСУРСОВ ОДНОВРЕМЕННО
Одним из преимуществ использования представления Task Form (Форма задач) является

создание списка ресурсов, назначаемых одной задаче. При этом можно указать количество
единиц и/или трудозатрат для каждого из ресурсов. Другие методы назначения ресурсов тре-
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буют назначать каждый ресурс по отдельности и не дают возможности одновременно изме-
нять количество единиц ресурса и объем трудозатрат. Как будет сказано в следующих разде-
лах, назначение задаче нескольких ресурсов по отдельности создает дополнительные вариа-
ции при расчете Project трудозатрат и длительности задачи. Таким образом, включение всех
ресурсов в одно назначение может сэкономить время и избавить от неприятностей.

Внимание! Необходимо соблюдать осторожность при использовании материальных ре-
сурсов с изменяющимся объемом потребления в одном назначении с трудо-
выми ресурсами, поскольку при такой комбинации Project может выдать не-
ожиданный результат. На самом деле в первоначальное назначение ресурсов
задаче следует включать только трудовые ресурсы и материальные ресурсы с
фиксированным объемом потребления. Материальные ресурсы с изменяю-
щимся объемом потребления можно добавить позже.

Для того чтобы в первоначальное назначение включить несколько ресурсов, необходимо
ввести в таблицу подробностей ресурсов несколько строк и после этого щелкнуть на кнопке
ОК. Project подсчитает каждое назначение в отдельности и значение длительности задачи.

Например, на рис. 9.4 показаны две формы задачи. В верхней форме показано создавае-
мое первоначальное назначение, а в нижней показан результат после щелчка на кнопке ОК.
В данном случае подразумевается четырехдневная задача. Назначаются четыре рабочих, а
также мастер, который тратит на выполнение задачи только 50% своего времени. Кроме того,
выполнение задачи потребует 10 кубических ярдов бетона.

Список назначенных ресурсов до щелчка на кнопке ОК

1
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Результирующие значения назначений

Рис. 9.4. В первоначальное назначение внесите несколько ресурсов, а затем
щелкните на кнопке ОК
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМУЛЫ ТРУДОЗАТРАТ для РАСЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ
СУЩЕСТВУЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Исходя из примеров, приведенных выше, могло показаться, что Project может пересчиты-
вать любую из трех переменных формулы для трудозатрат. Но в следующем разделе будет по-
казано, что одна из трех переменных уравнения для задачи всегда фиксирована и, таким об-
разом, фиксирована для всех назначений задаче. В случае пересчета уравнения для трудоза-
трат для назначения Project не сможет изменять фиксированное значение.

Например, по умолчанию задача создается как задача типа Fixed Units (Фиксированные
единицы). В формуле это показано подчеркиванием:

Д X Е = ТР.

Таким образом, если изменить длительность, то Project оставит количество единиц неиз-
менным и пересчитает трудозатраты. Если изменить количество трудозатрат, то Project оста-
ется только изменить длительность. Этот способ позволяет управлять реакцией Project на
внесение изменений в назначения.

ВЫБОР ТИПА ЗАДАЧИ

Все задачи делятся на три типа, которые указываются в поле Task Type (Тип задачи): Fixed
Units (Фиксированный объем ресурсов) (используется по умолчанию), Fixed Work
(Фиксированные трудозатраты) и Fixed Duration (Фиксированная длительность). Иногда задача
по своей природе соответствует одному из этих трех типов. Возможно, длительность задачи ус-
танавливается клиентом, правительством или другой организацией, и необходимо вести трудо-
затраты в фиксированных временных рамках. Чтобы запретить Project изменять длительность
задачи, можно определить тип этой задачи как Fixed Duration (Фиксированная длительность).
С другой стороны, может существовать контракт на выполнение фиксированного объема трудо-
затрат. В таком случае задачу можно обозначить как Fixed Work (Фиксированные трудозатра-
ты), и Project не сможет изменить объем запланированных трудозатрат.

Кроме того, в поле Task Type (Тип задачи) можно вносить временные изменения, что по-
зволит управлять реакцией Project на внесение изменений в назначения. Например, если не-
обходимо увеличить длительность задачи, но при этом оставить тот же объем трудозатрат, за-
дачу можно обозначить как Fixed Work (Фиксированные трудозатраты) и после этого изме-
нить длительность.

В табл. 9.1 показано, какие переменные пересчитываются Project при изменении сущест-
вующего назначения; предполагается, что первоначальное изменение заключается в увеличе-
нии значений в соответствующих переменных (обозначено знаком "плюс"). Если первона-
чальное изменение заключается в уменьшении, то необходимо в столбцах справа инвертиро-
вать знаки "плюс" и "минус".

В первом столбце перечислены переменные, значения которых можно изменять. В трех
следующих столбцах показано, какие переменные пересчитываются Project в результате вне-
сенных изменений. Знак обозначает направление изменения. Подчеркивание используется в
формулах для указания фиксированной переменной. Это поможет отследить логику измене-
ния. Таким образом, в первой строке увеличение значения Duration (Длительность) для зада-
чи типа Fixed Units (Фиксированный объем ресурсов) приводит к увеличению значения поля
Work (Трудозатраты), но для задачи типа Fixed Work (Фиксированные трудозатраты) такое
изменение приведет к уменьшению значения поля Units (Единицы).
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ТАБЛИЦА 9.1. Типы ЗАДАЧ и РАСЧЕТ ФОРМУЛЫ ТРУДОЗАТРАТ

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ
ИЗМЕНЕНИЕ

+Длительность

+ Единицы

+Трудозатраты

Формулы

РЕЗУЛЬТАТ ПРИ
ФИКСИРОВАННОМ
ОБЪЕМЕ РЕСУРСОВ

+Трудозатраты

-Длительность

+Длителыность

Дх£ = ТР

РЕЗУЛЬТАТ ПРИ
ФИКСИРОВАННЫХ
ТРУДОЗАТРАТАХ

-Единицы

-Длительность

+Длительность

ДхЕ = Т_Р

РЕЗУЛЬТАТ ПРИ
ФИКСИРОВАННОЙ
ДЛИТЕЛЬНОСТИ

•Единицы

-(-Трудозатраты

+ Единицы

Д х Е = ТР

Если изменению подвергается значение фиксированной переменной, то правило усложня-
ется. Эти результаты в таблице подчеркнуты. Помните, что длительность — это переменная за-
дачи, а количество единиц и трудозатраты — это переменные назначения. Если изменяется одна
из переменных назначения (Units (Единицы) или Work (Трудозатраты)) и она является фикси-
рованной переменной, то Project не затрагивает остальные переменные назначения и меняет
длительность. Если переменная Duration (Длительность) фиксирована и ее значение изменяет-
ся, Project не меняет объем трудозатрат и подсчитывает количество единиц назначения.

Примером использования такого подхода может служить необходимость расчета количества
единиц ресурсов в том случае, когда длительность задачи и требуемый объем трудозатрат известны.
Тип задачи можно изменить на Fixed Duration (Фиксированная длительность) и ввести объем тру-
дозатрат. Project будет вынуждена рассчитать необходимое количество единиц ресурса.

Тип задачи можно указать в диалоговом окне Task Information (Сведения о задаче) и в пред-
ставлении Task Form (Форма задач) (также можно добавить поле Task Type (Тип задачи) к любой
из таблиц задач). На рис. 9.5 показано поле Task Type (Тип задачи), находящееся в диалоговом ок-
не Task Information (Сведения о задаче) и в представлении Task Form (Форма задач).

Как упоминалось ранее, по умолчанию в Project используется тип задачи Fixed Units
(Фиксированный объем ресурсов). Тип, который используется по умолчанию, можно изменить в
диалоговом окне Options (Параметры). Выполните команду Tools^Options (Сервис^Параметры).
В появившемся диалоговом окне перейдите на вкладку Schedule (Планирование) и в поле Default
Task Type (Тип задач по умолчанию) выберите необходимый тип (рис. 9.6).

Сейчас пришло время ввести понятие типа задачи в расчет формулы трудозатрат. Project
реагирует на следующие способы создания назначения задаче.

• Если ввести значение в поле Units (Единицы) и оставить поле Work (Трудозатраты)
пустым, то Project будет считать неизвестное значение поля Work (Трудозатраты)
(значения полей Duration (Длительность) и Work (Трудозатраты) определены). Это
справедливо для любого типа задачи.

• Если ввести значение в поле Work (Трудозатраты) и не вводить значение в поле Units
(Единицы), то расчеты, проводимые Project, зависят от типа задачи.

• Если задача имеет тип, отличный от Fixed Duration (Фиксированная длительность),
т.е. Fixed Units (Фиксированный объем ресурсов) или Fixed Work (Фиксированные
трудозатраты), то Project будет менять значение поля Duration (Длительность).
Предполагается значение поля Units (Единицы), используемое по умолчанию
(100% или меньше, если меньше значение поля Max Units (Максимальное количе-
ство единиц)), и значение поля Duration (Длительность) рассчитывается таким об-
разом, чтобы выполнить объем назначенной работы.

• Если задача имеет тип Fixed Duration (Фиксированная длительность), то Project не
может изменить значение поля Duration (Длительность). Поэтому подсчитывается
значение поля Units (Единицы), достаточное для достижения введенного значения
поля Work (Трудозатраты).
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Рис. 9.5. Тип задачи можно указать на вкладке Advanced (Дополнительно) диалогового окна
Task Information (Сведения о задаче) или в представлении Task Form (Форма задач)

• Если значения ввести одновременно в поле Units (Единицы) и в поле Work
(Трудозатраты), Project и в этот раз будет основываться на типе задачи.

• Если задача имеет тип, отличный от Fixed Duration (Фиксированная длительность),
то для соответствия введенным значениям полей Work (Трудозатраты) и Units
(Единицы) Project изменяет значение поля Duration (Длительность).

• Если задача имеет тип Fixed Duration (Фиксированная длительность), то Project, ис-
пользуя введенное значение поля Work (Трудозатраты), считает новое значение по-
ля Units (Единицы), которое позволит выполнить указанное количество трудозатрат
в пределах фиксированной длительности.

ЗАДАЧИ с ФИКСИРОВАННЫМ ОБЪЕМОМ РАБОТ
В предыдущем разделе говорилось, что если задача имеет тип Fixed Work (Фиксированные

трудозатраты) и увеличивается количество назначенных единиц ресурса, Project не меняет зна-
чение поля Work (Трудозатраты) и сокращает длительность задачи. Например, предположим,
что ресурс Dock Worker назначается для зафузки 100 ящиков в грузовик. Первоначально было
назначено 200% ресурса (два человека), но после этого назначение было изменено на 400%
(четыре человека). Из-за того, что предполагается фиксированный объем работ, Project сократит
длительность задачи вдвое.
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Р Показывать наличие предварительных оценок длительности у

р Новые задачи имеют предварительные оценки длительности

адач

По умолчанию

Тип задачи по умолчанию

Рис. 9.6. Тип задачи, используемый по умолчанию, можно ука-
зать в диалоговом окне Options (Параметры)

Та же идея используется при увеличении количества именованных ресурсов, назначаемых
задаче, потому что это связано с увеличением количества единиц ресурсов. Если два отдель-
ных ресурса, Sam и Bob, были назначены для загрузки ящиков, то добавление к задаче ресур-
сов Juan и Bill приведет к сокращению длительности задачи вдвое.

Для каждой задачи в пределах проекта для каждого назначенного ресурса подсчиты-
вается оценка трудозатрат и затрат. Часто в качестве попытки сократить время вы-
полнения задачи к назначению добавляются дополнительные ресурсы. Большинство
программного обеспечения по управлению проектами делит трудозатраты поровну
между ресурсами (трудозатраты одного человека занимают одну неделю, трудозатраты
двух человек— 1/2 недели и т.д.). В то же время большинство экспертов считают, что
максимум сокращения длительности задачи равен 40%, что связано с ожидаемыми
"кривой обучения" или "временем входного барьера" для подключаемого ресурса.
При последующем добавлении ресурсов к задаче время выполнения сокращается,
но могут начать расти затраты, что зависит от ставок, связанных с назначенными
ресурсами. На определенном этапе график затрат станет вертикальным; соответст-
вующая точка на графике называется "аварийной". Такой график затрат указывает
на то, что с добавлением ресурсов длительность задачи не изменится. В данном
случае речь идет о "законе уменьшающейся отдачи".
Руководители проектов должны учитывать подобную "прозу жизни", заключающую-
ся в том, что добавление ресурсов не приводит к автоматическому сокращению
длительности задачи вдвое, несмотря на расчеты программного обеспечения по
управлению проектами.

В данном случае общий объем работ в переделах задачи фиксируется и при добавлении
ресурсов к назначению Project сокращает нагрузку на ресурсы, уже назначенные задаче. По
тому же принципу, если из назначения убрать ресурсы, то для оставшихся ресурсов останется
больше работы. При добавлении ресурсов к задаче с фиксированным объемом работ Project
сокращает длительность, а при удалении ресурсов из назначения увеличивает длительность.
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Когда речь идет о добавлении и удалении ресурсов, имеется в виду добавле-
ние или удаление названий из списка назначений. Изменение количества на-
значенных ресурсов и изменение количества единиц назначенного ресурса —
это не одно и то же.

Но задача не должна рассматриваться как управляемая трудоемкостью при каждом добавле-
нии или удалении ресурсов. Предположим, что задаче по загрузке ящиков назначается ресурс
Andy, который будет наблюдать за работой и проследит, чтобы все записи были в порядке. Это
не та же самая работа, а просто другой аспект задачи, поэтому Project должна добавить работу
ресурса Andy к работе людей, которые грузят ящики. Это пример расчетов, которые не управ-
ляются трудоемкостью. После добавления ресурса объем работ не должен оставаться тем же.

По умолчанию Project обозначает все задачи как задачи с фиксированным объемом работ,
но перед добавлением или удалением ресурсов стоит проверить состояние этого параметра,
чтобы удостовериться, что Project проведет все расчеты правильно. Полю Effort Driven
(Фиксированный объем работ) в диалоговом окне Task Information (Сведения о задаче) соот-
ветствует одноименный флажок в представлении Task Form (Форма задач) (см. рис. 9.5).

Добавление или удаление названий материальных ресурсов к списку не влия-
ет на расчеты, потому что трудозатраты материального ресурса заключаются
не в часах приложенных усилий, а в количестве потребляемых единиц.

Когда для задачи задается тип Fixed Work (Фиксированные трудозатраты), она ав-
томатически становится задачей с фиксированным объемом работ. В этом случае
Project автоматически устанавливает флажок Effort Driven (Фиксированный объем
работ), который нельзя сбросить вручную.

Статус задачи как задачи с фиксированным объемом работ не имеет значения при первом
назначении ресурсов задаче, потому что до первого назначения ресурсов с задачей не связан
объем работы. Таким образом, при использовании представления Task Form (Форма задач)
для создания списка названий ресурсов для первого назначения Project подсчитывает объем
работы для каждого трудового ресурса и записывает сумму этих значений как общий объем
работы над задачей.

Статус задачи, управляемой трудоемкостью, используемый по умолчанию, можно изменить в
диалоговом окне Options (Параметры) (см. рис. 9.6). Выполните команду Tools^Options
(Сервис^Параметры), перейдите на вкладку Schedule (Планирование) диалогового окна Options
(Параметры). Сбросьте флажок New Tasks Are Effort Driven (Новые задачи имеют фиксированный
объем работ), чтобы изменить параметр, используемый по умолчанию.

Если после первоначального назначения ресурсов задаче назначаются дополнительные
трудовые ресурсы или из нее удаляют трудовые ресурсы, Project учитывает статус управляе-
мости трудоемкостью в своих расчетах. Если флажок Effort Driven (Фиксированный объем
работ) установлен, как это принято по умолчанию, Project распределяет весь объем работы
над задачей на пересмотренный список трудовых ресурсов, пропорционально распределяя
работу на каждый ресурс, в соответствии с общим количеством единиц трудового ресурса, на-
значенных задаче.

При увеличении ресурсов задачи, управляемой трудоемкостью, Project перераспределяет
работу между существующими ресурсами. Это делается пропорционально с долей ресурса в
общем количестве назначенных единиц трудовых ресурсов. Предположим, что изначально
задаче с фиксированным объемом работ, длительностью 5 дней (40 часов), назначены ресур-
сы Магу и Scott. Это показано на рис. 9.7.

Задача 1 (Task А) отображает первоначальное назначение ресурсов Магу и Scott. Общий
объем работы равен 60 часам, и из-за того, что эта задача имеет фиксированный объем работ,
при добавлении или удалении ресурсов объем работы будет оставаться фиксированным.
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nwem 1 Efcsi t/iwon Share ol' ;-h,-iri.. ofWoik
ills >4 units I

Yes;
*fsv гол j 50%

В Task Awith Pat 3d' 60h! Yes; 100% ? Total Work = BOh
Mary Ш! 50% 20% 20%of60h=12h
Sco» 2*1 i «0% : 40% 40%of60h = 24h
Pet Щ 1C

itaskAwim'Lou Sd iobh!

054 | : 40% I 40%of60h = 24ri

N?

Mary 20Ы S0% } ; !
Scott 40h \ 100%
Lou i i ml raw; i | [

Puc. 9.7. В табличной части представления Task Usage (Использование задач)
назначения ресурсов смещены вправо относительно соответствующей задачи

Задача 2 (Task A with Pat) показывает, что произойдет, если к задаче добавить ресурс Pat в
количестве 100%. Из-за того, что задача 1 имеет фиксированный объем работ, общий объем
работы остается неизменным в количестве 60 часов. В столбце Assignment Units (Единицы
назначения) показано, что сумма назначенных единиц равна 250%. Дополнительный столбец
Share of Units (Вклад) показывает, что ресурс Магу вкладывает 20% в общее количество на-
значенных единиц (50/250%), а ресурсы Scott и Pat вкладывают по 40% каждый
(100/250%). В этом столбце показано, как Project подсчитывает назначенную работу для каж-
дого ресурса. Project назначает ресурс Магу 20% общего объема работы, что равно 12 часам.
Ресурсы Scott и Pat каждый получают по 24 часа. Каждое из этих назначений может быть
завершено за три дня. Таким образом, длительность задачи меняется с пяти дней на три дня.

Если удалить ресурс Pat из назначения, то изменения примут обратный характер. Без на-
значения ресурса Pat ресурс Магу будет вкладывать одну треть назначенных единиц, а ресурс
Scott будет вкладывать две трети, т.е. ресурс Магу получит одну треть (20 часов) из общего
объема работы в 60 часов, а ресурсе Scott будет назначено две трети (40 часов).

Если в диалоговом окне Options (Параметры) сбросить флажок Effort Driven
(Фиксированный объем работ), то Project предполагает, что трудозатраты еще одного назна-
ченного ресурса должны быть добавлены к существующим трудозатратам других именован-
ных ресурсов. Назначения существующих ресурсов не изменяются. Задача 3 (Task A with Lou)
показывает результат назначения ресурса Lou первоначальной задаче (флажок Effort Driven
(Фиксированный объем работ) сброшен). Ресурс Lou целиком назначается на задачу дли-
тельностью пять дней, поэтому к общему объему задачи добавляется еще 40 часов работы.

Точно так же, при удалении именованного ресурса из задачи со сброшенным флажком
Effort Driven (Фиксированный объем работ), Project сокращает общий объем работы над зада-
чей на количество работы, связанное с назначением этого ресурса. Назначения остальных ре-
сурсов не изменяются.

Параметр Effort Driven (Фиксированный объем работ) управляет расчетами
только при добавлении или удалении пункта из списка назначенных ресурсов.
Например, если изменить длительность задачи, управляемой трудоемкостью,
Project не оставит объем работы назначенных ресурсов тем же. Объем работ
будет изменен в соответствии с новой длительностью.
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При изменении количества назначенных ресурсов необходимо подумать, должен ли изме-
ниться объем работы, связанный с задачей, и соответственно изменить значение параметра Ef-
fort Driven (Фиксированный объем работ). Чаще всего эта последовательность действий будет
выполняться при создании большого списка назначенных ресурсов, по одному ресурсу за раз.

Например, предположим, что создана задача для 20 часов работы по перемещению товара
на складе и ей уже назначены рабочие. Теперь необходимо назначить подъемник, который
будут использовать рабочие. Если длительность, объем работы и количество единиц рабочих
указывались из предположения, что они будут использовать подъемник, перед добавлением
подъемника необходимо сбросить флажок Effort Driven (Фиксированный объем работ). По-
сле того как подъемник будет добавлен, флажок Effort Driven (Фиксированный объем работ)
можно установить для будущих расчетов.

ИЗМЕНЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЙ РЕСУРСОВ
Выше уже говорилось о том, что назначение ресурса определяется длительностью задачи,

количеством назначенных единиц и объемом работы для назначения. Кроме того, на назна-
чение ресурса влияют тип задачи и статус управляемости трудоемкостью. В этом разделе бу-
дут рассматриваться другие параметры тонкой настройки назначений ресурсов.

• Добавление задержки к дате начала работы ресурса, что приведет к началу работы по-
сле остальных ресурсов.

• Разделение календарного плана ресурса, чтобы указать время, которое ресурс требует-
ся в другом месте.

• Назначение ресурсу сверхурочной работы.

• Применение к назначению одного из рабочих профилей.

• Изменение рабочего профиля назначения вручную.

• Планирование ресурсов на основе календаря задачи совместно с календарем ресурсов
или вместо него.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПОЗДНЕГО НАЧАЛА НАЗНАЧЕНИЯ
Иногда один из ресурсов, назначенных задаче, выполняет функцию, в которой нет необ-

ходимости в начале задачи, но которая нужна, когда некоторая часть работы над задачей уже
выполнена. Например, предположим, что команда, назначенная для проектирования новых
аксессуаров для основного продукта, нуждается в мнении эксперта по поводу жизнеспособ-
ности начального варианта плана. Назначение эксперта на задачу по проектированию может
быть задержано. Предположим, один из членов команды является художником, единствен-
ным вкладом которого будет представление в предпоследний день нескольких чертежей, что-
бы команда могла в последний день их просмотреть и согласовать рекомендации. Назначение
этого художника должно быть отложено до момента, близкого к окончанию задачи.

На рис. 9.8 Pecypcs Mary и Scott назначены на полный рабочий день пятидневной задаче
Design Accessory (Проектирование аксессуаров). В тоже время ресурсы Consultant и
Draftsman получили назначение только на 4 часа каждый. Как будет сказано далее, задача 1
представляет способ первоначального назначения работы Project, а задача 2 показывает, как
отдельные назначения могут быть отложены.

На рис. 9.8 показано представление Task Usage (Использование задач), которое, как и пред-
ставление Resource Usage (Использование ресурсов), в таблице справа отображает распределен-
ные во времени подробности назначения. Названия назначенных ресурсов находятся под назва-
ниями задач, а значения назначений суммируются или выносятся на строку задачи. Столбец Work
(Трудозатраты) в таблице слева для каждой строки содержит повременные сведения о работе.
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Рис. 9.8. Можно отложить назначение, чтобы указать на то, что ресурс не требуется в нача-
ле задачи

Задача 1 показывает, как Project по умолчанию планирует время всех назначений на нача-
ло задачи (6 января). В задаче 2 показано отложенное время консультанта (7 января) и худож-
ника (9 января).

Внизу показано представление Task Form (Форма задач), в котором представлена таб-
лица со сведениями о планировании ресурсов. В столбце Delay (Задержка) показано зна-
чение задержки назначения (такое же, как и в столбце Assignment Delay (Задержка назна-
чения) в таблице вверху). Поля Start (Начало) и Finish (Окончание) содержат запланиро-
ванные даты назначения. (Столбец Leveling Delay (Выравнивающая задержка) содержит
другой тип задержки, который рассматривается в главе 11 "Устранение проблем с назначе-
ниями ресурсов".)

Задержка назначения создается одним из следующих способов.

• Величину задержки можно ввести в столбец Delay (Задержка) таблицы со сведениями
о планировании ресурсов в представлении Task Form (Форма задач) (см. рис. 9.8).
(Поле Delay (Задержка) также доступно и в других представлениях.) Если значение за-
держки ввести в поле Delay (Задержка), то Project автоматически подсчитает значения
полей Start (Начало) и Finish (Окончание).
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По умолчанию поле Delay (Задержка) содержит значение Од, что означает от-
сутствие задержки. Поле Delay (Задержка) никогда не бывает пустым. Задерж-
ку можно убрать, если ввести в поле Delay (Задержка) нуль, но удалить значе-
ние и попытаться оставить поле пустым нельзя.

В поле Start (Начало) справа от поля Delay (Задержка) можно ввести задержанную
дату начала. Project автоматически подсчитает значение поля Delay (Задержка) и
новую дату окончания.

На заметку Если ввести значение в поле Finish (Окончание) справа от поля Delay (Задержка) в
представлении Task Form (Форма задач), то Project не будет считать задержку даты
начала. Вместо этого она пересчитает количество работы, которая должна быть за-
вершена между (не изменившейся) датой начала и введенной датой окончания.

Если в представление Task Usage (Использование задач) добавить столбец As-
signment Delay (Задержка назначения), как это сделано на рис. 9.8, то можно вве-
сти задержку или дату начала назначения в строке назначения.

Кроме того, задержку назначения можно добавить, изменял повременные трудо-
затраты в представлениях Task Usage (Использование задач) или Resource Usage
(Использование ресурсов). Можно просто выделить ячейки, содержащие время
работы, которую необходимо отложить, и перетащить их на более позднее время в
календаре. На рис. 9.8 для перемещения четырех часов работы консультанта с 6 на
7 января использовалась мышь. После этого Project подсчитывает значения полей
Assignment Delay (Задержка назначения), Start (Начало) и Finish (Окончание).

Если дважды щелкнуть в любом месте строки назначения в представлении Task Usage
(Использование задач) или Resource Usage (Использование ресурсов) или выделить
ячейку в этой строке и щелкнуть на кнопке Assignment Information (Сведения о назна-
чении) панели инструментов Standard (Стандартная), то Project отобразит диалоговое
окно Assignment Information (Сведения о назначении) для этого назначения (рис. 9.9).
Отложенную дату назначения можно ввести в поле Start (Начало) или использовать
раскрывающийся календарь для выбора даты. Хотя поле Delay (Задержка) и не отобра-
жено в диалоговом окне Assignment Information (Сведения о назначении), его значе-
ние пересчитывается при вводе новой даты в поле Start (Начало).

Сведения о нззнач

Отслеживай*

Ресурс: J Consultant

Трудозатраты: рГч~-^|

••цапало: |Пм 06,01,03

|1оданч»в: |пн 06 01.03 J-]

Тэ§пица норм д

Отмена I

Даты начала и окончания назначения

Рис. 9.9. Для изменения даты начала назначения
можно воспользоваться диалоговым окном Assign-
ment Information (Сведения о назначении)
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Все эти рассуждения приведены с точки зрения проектов, планируемых от фиксированной да-
ты начала. В таких проектах Microsoft Project планирует задачи и их назначения на как можно более
ранние даты, рассчитывая сначала даты начала задач и назначений, а потом даты окончания. За-
держка назначения равноценна позднему началу и приводит к смещению календарного плана ре-
сурса относительно календарных планой других ресурсов, назначенных этой же задаче.

Если проект планируется от фиксированной даты окончания, Microsoft Project сначала
планирует последнюю задачу в последовательности связанных задач, чтобы она завершалась в
момент окончания проекта. Сначала рассчитываются даты окончания задачи и назначений и
только после этого рассчитываются даты начала. Затем Project переходит по цепи связанных
задач в обратном порядке, планируя сначала более поздние задачи, а затем более ранние, по-
ка не будет достигнуто начало проекта, после чего рассчитывается дата начала проекта.

В проектах с фиксированной датой окончания нельзя устанавливать задержки (позднее
начало) назначений. Это может привести к задержке даты окончания проекта, которая фик-
сирована по определению. Однако можно изменить планирование некоторых назначений,
чтобы они завершались раньше, чем другие. Другими словами, планируется раннее оконча-
ние вместо позднего начала.

В проектах с фиксированной датой окончания раннее окончание назначения вводится в
то же поле Delay (Задержка), которое использовалось для ввода задержки начала, но в этом
случае вводится отрицательное число. Более раннюю дату окончания можно ввести и в поле
Finish (Окончание) назначения, при этом Project подсчитает (отрицательное) значение поля
Delay (Задержка), а также значения поля Start (Начало).

Если ввести дату в поле Start (Начало), то Project не изменит значения поля Delay
(Задержка), а подсчитает новый объем работы, основываясь на (не изменившейся) дате окон-
чания и введенной дате начала.

Отрицательные значения в поле Delay (Задержка) можно вводить, только если про-
ект планируется от фиксированной даты окончания. Положительные значения
можно вводить, только если проект планируется от фиксированной даты начала.

РАЗДЕЛЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ ЗАДАЧИ
Разделение назначения задачи означает, что в работе планируется перерыв. Обычно это подра-

зумевает увеличение длительности назначения для компенсации времени, потраченного на пере-
рыв. Для разделения назначения трудового ресурса существуют два основных способа.

• Разделить задачу, и Project автоматически разделит каждое назначение ресурсов для
этой задачи. На время перерыва будет запланировано нулевое количество работы.

• Разделить отдельное назначение ресурса, вставив один или несколько периодов с ну-
левым объемом работы внутрь назначения.

Если внести разделение в одно из назначений, то Project не отобразит его как разделение
задачи, кроме случаев, когда это назначение является единственным назначением задачи или
такое же разделение внесено во все остальные назначения этой задачи.

На рис. 9.10 показаны три задачи, которым назначены ресурсы Магу и Pat. Используется
комбинированное представление из представления Gantt Chart (Диаграмма Ганта) вверху и
Task Usage (Использование задач) внизу. Подробности работы их назначения задаче
Prepare for Conference (Подготовиться к конференции) показывают, что перерыв за-
планирован на среду. Этот перерыв стал результатом разделения задачи, поэтому календар-
ные планы всех назначенных ресурсов тоже разделены.

У ресурса Pat запланирован еще один однодневный перерыв в среду, во время которого
он назначен задаче Write up proceeding (Записать текущее состояние). Но отрезок зада-
чи на верхней панели не разделен, потому что ресурс Магу (тоже назначенная задаче) про-
должает работать в то время, пока ресурс Pat занят другой задачей.
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Прерывание задачи приводит
к прерыванию назначений

А

Прерывание назначения не
приводит к прерыванию задачи

Рис. 9.10. Если ресурс должен быть задействован для работы над другой зада-
чей, в выполнение задачи можно внести перерыв

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕРХУРОЧНОГО ВРЕМЕНИ для СОКРАЩЕНИЯ
ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАДАЧИ

Длительность задачи можно сократить, запланировав часть работы ресурса на сверхуроч-
ное время. Сверхурочные трудозатраты — это трудозатраты, запланированные сверх установ-
ленного рабочего времени ресурса. В Project это означает работу, которая запланирована на
нерабочее время, определенное в календаре ресурса. Сверхурочное назначение не сокращает
общий объем работы назначения, но количество, запланированное на рабочее время, сокра-
щается на количество, запланированное сверхурочно. Кроме того, Project для сверхурочной
работы ресурса использует ставку сверхурочных. В зависимости от значения поля Overtime
Rate (Ставка сверхурочных) освоенный объем может возрасти.

Планирование на сверхурочное время является распространенной ошибкой, поэтому его
следует избегать. Оно не оставляет времени на корректирующие действия и, если выпол-
нение задачи начнет задерживаться, отрицательно скажется на производительности.
Также из-за снижения эффективности работы ресурса снижается качество.
Кроме того, планирование деятельности на выходные может привести к смещению
задачи на целую неделю, если предшествующая задача задержится на один день.

Например, предположим, что ресурс Bill был назначен на полный рабочий день (100%), что-
бы написать отчет, который потребует 60 часов работы и 7,5 дня для окончания (см. рис. 9.11, зада-
ча 1). Календарный план ресурса Bill предполагает начало работы в понедельник, а окончание —
в среду следующей недели. Затраты задачи равны 1200 долларов (основываясь на стандартной став-
ке ресурса Bill, которая составляет 20 долларов в час). Эта задача показана как Task 1, Write Re-
port (No Overtime) (Задача 1, написать отчет (без сверхурочных)), вверху на рис. 9.11).

Подробности назначения были приведены для того, чтобы показать сверхурочный и обычный
компоненты общего объема работы, а также затраты на назначения. В левую часть таблицы были
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добавлены столбцы Regular Work (Обычные трудозатраты), Overtime Work (Сверхурочные трудо-
затраты) и Cost (Затраты). Эти столбцы, а также столбец Work (Трудозатраты) отображают общую
информацию о задачах в соответствующих столбцах таблицы.

Задача 1 (без сверхурочных) имеет объем трудозатрат, равный 60 часам, который равен
сумме всех трудозатрат в таблице. Длительность задачи 1 равна 7,5 дня, так как в задачу входят
7 полных рабочих дней и еще полдня, т.е. 4 часа. Общие затраты составляют 1200 долларов,
что равно сумме ежедневных затрат в столбце Cost (Затраты).

Повременные
сведения о затратах Повременные сведения о трудозатратах

Назначение
сверхурочного времени

Сверхурочные
трудозатраты

Рис. 9.11. Планирование работы на сверхурочное время сокращает длитель-
ность задачи, но может привести к увеличению затрат

Задача Task 2, Write Report (With Overtime) (Задача 2, написать отчет (со сверхурочными)
показывает, что произойдет, если руководитель ресурса Bill решит, что отчет необходим не
позже, чем через 5 дней, и разрешит ресурсу Bill использовать 20 часов сверхурочного време-
ни. Ресурс Bill все равно будет использовать 60 часов для создания отчета, но 20 часов будут
сверхурочными, а 40 часов— обычным рабочим временем. Теперь ресурс Bill выполняет 12
часов работы в день 8 часов обычной работы и 4 часа сверхурочной. Все 60 часов работы можно
завершить в течение 5 дней, поэтому длительность задачи становится равной 5 дням. Затраты
каждого дня равны 280 долларов: 160 долларов, рассчитанных по стандартной ставке (8 часов по
20 долларов в час), и 120 долларов, рассчитанных по ставке сверхурочных (4 часа по 30 долларов
в час). Обратите внимание, что если бы ставка сверхурочных ресурса Bill была бы равна нулю,
как это бывает по умолчанию, то затраты снизились бы до 160 долларов в день.

Внизу на рис. 9.11 показано представление Task Form (Форма задач), в нижней части ко-
торого приведены сведения о работе ресурса. Из-за того, что на верхней панели выделена за-
дача 2, подробности содержат значения с назначенным сверхурочным временем. Обратите
внимание, что в поле Ovt. Work (Сверхурочные трудозатраты) указано значение 20 часов.
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В поле Work (Трудозатраты) показано общее количество трудозатрат, равное 60 часам, кото-
рое включает сверхурочную работу.

Сверхурочную работу, запланированную Project, нельзя изменить вручную, т.е.
нельзя редактировать ячейки таблицы, содержащие количество сверхурочных
часов, запланированных на конкретный день. Но при отслеживании текущего со-
стояния задачи к таблице можно добавить столбец Actual Overtime Work
(Фактические сверхурочные трудозатраты), в который можно записывать количе-
ство фактически выполненной сверхурочной работы в каждый период времени.

Самый простой способ назначить сверхурочное время работы ресурсу — отобразить пред-
ставление Task Form (Форма задач) на нижней панели представления Resource Form (Форма
ресурса), если на верхней панели показано представление ресурсов, и отобразить подробно-
сти работы ресурса в нижней части формы. Кроме того, можно добавить к таблице столбец
Overtime Work (Сверхурочные трудозатраты), после чего указать сверхурочное время. Для
того чтобы отменить сверхурочную работу, необходимо поместить в поле Overtime Work
(Сверхурочные трудозатраты) значение 0 (просто очистить поле нельзя).

ПРОФИЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ
Традиционно в работе ресурсов используется плоский профиль. При использовании плоского

профиля Project планирует начало работы ресурса на начало задачи, используя одинаковое ко-
личество назначенных единиц каждый день, пока задача не будет завершена. Иногда может по-
надобиться, чтобы ресурс приложил больше усилий для выполнения задачи в начале и умень-
шил их к моменту окончания задачи. В таком случае необходимо в начале задачи назначить
большее количество единиц или часов работы, а после этого при приближении задачи к оконча-
нию сокращать их. Это называется убывающими трудозатратами. В других ситуациях может по-
надобиться использование возрастающих трудозатрат путем назначения меньшего количества
трудозатрат в начале задачи и увеличения этого количества, когда задача приближается к окон-
чанию. В Project такие изменяющиеся объемы работы доступны как рабочие профили. По умол-
чанию для планирования ресурсов используется профиль Flat (Плоский), но можно указать
Project, чтобы она изменила параметры назначения, применив один из семи предопределенных
рабочих профилей. Кроме того, можно создать собственный профиль, отредактировав распре-
деленные во времени значения в таблице представления использования.

Для того чтобы изменить способ планирования, необходимо отобразить или представление
Task Usage (Использование задач), или Resource Usage (Использование ресурсов). Представле-
ние Resource Usage (Использование ресурсов) похоже на представление Task Usage
(Использование задач) тем, что отображает все ресурсы вместе с их назначениями и предоставляет
подробности назначений для каждого диапазона шкалы времени в таблице. Оба эти представления
позволяют применять профилированные назначения как с помощью встроенных профилей, так и
редактирования трудозатрат, назначенных любому из периодов времени в таблице.

Чтобы продемонстрировать профилирование, предположим, что ресурс Bill назначен на
написание отчета, которое займет 40 часов. В начале от него требуется полная концентрация
на отчете, но позднее он сможет тратить больше времени на другие задачи. Можно заплани-
ровать его назначение как пример "до и после" в представлении Task Usage (Использование
задач) на рис. 9.12. Задача 1 называется Write Report (Flat) (Написать отчет (Плоский)). Она
соответствует стандартному планированию назначения.

Обратите внимание, что таблица на рис. 9.12 содержит дополнительное поле с подробно-
стями, Peak Units (Пиковые единицы). Поле Peak Units (Пиковые единицы) содержит мак-
симальное количество единиц, назначенных задаче в любой момент времени в течение пе-
риода, обозначаемого ячейкой. В поле Units (Единицы) видно, что первоначально ресурс
Bill был полностью назначен на задачу. При стандартном планировании это означает, что
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значение поля Peak Units (Пиковые единицы) равно 100% на протяжении пяти дней восьми-
часовой ежедневной работы.

Подробные сведения о трудозатратах

Typei,ke.:sv,8:< mt,

' ,̂

Индикатор профиля •

Подробные сведения
о пиковых единицах

Рис. 9.12. Профилированные назначения всегда занимают больше времени, чем не профилированные,
потому что часть назначенной работы переносится на более позднее время

Задача 2 демонстрирует календарный план ресурса Bill после применения убывающего
профиля. Назначение ресурса Bill начинается со 100%, но вскоре начинает уменьшаться,
пока задача не будет завершена. Следовательно, значение количества рабочего времени, за-
планированного на каждый день, снижается. Ресурс Bill все равно должен поработать над
задачей 40 часов, но в этом случае для ее выполнения потребуется больше дней. Обратите
внимание, что длительность задачи 2 увеличилась с 5 дней до 8,33 дня.

На рис. 9.13 показано представление Resource Usage (Использование ресурсов) для убы-
вающей задачи ресурса Bill. Основной записью является ресурс Bill, а не задача, но под
ним указано то же назначение, отмеченное названием задачи Write Report (Front
Loaded) (Написать отчет (Убывающая)). Подробности в таблице совпадают с подробностя-
ми задачи 2 на рис. 9.12.

Внизу на рис. 9.13 показано представление Resource Graph (График ресурсов). В этом
представлении отображается гистограмма, содержащая сведения о ресурсе. В этом случае
подробности пиковых единиц отображаются графически и очень хорошо показывают наклон
убывающего рабочего профиля. На самом деле этот график является источником изображе-
ния, которое используется на индикаторе убывающего профиля.

Project предоставляет семь предопределенных рабочих профилей, которые можно приме-
нять к назначениям ресурсов. Они используются там, где не подходит плоский профиль, ис-
пользуемый по умолчанию. Профили показаны на рис. 9.14 и описаны ниже.

• Flat (Плоский). Этот профиль используется при первоначальном расчете назначе-
ния. Трудозатраты назначаются на начало задачи и продолжаются до окончания
назначения. Этот профиль не имеет своего индикатора.

• Back Loaded (Загрузка в конце). Ежедневная нагрузка начинается с небольших зна-
чений и возрастает ближе к окончанию задачи.

• Front Loaded (Загрузка в начале). Самая высокая нагрузка планируется на начало
задачи. Ближе к окончанию задачи нагрузка снижается.
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Название назначения

\А

lllk

Название ресурса
Подробные сведения о
пиковых единицах

Представление
Использование ресурсов

a clMfiitton tor he?' ^

.. a. Q.

Пиковые единицы в
графическом представлении

Представление
График ресурсов

Рис. 9.13. Представление Resource Graph (График ресурса) отображает
назначения под каждым названием ресурса

Double Peak (Двойной пик). Ежедневная нагрузка начинается с малых значений,
увеличивается к первому пику, снижается, увеличивается ко второму пику и сни-
жается до окончания задачи.

Early Peak (Ранний пик). Ежедневная нагрузка начинается с небольших значений,
резко возрастает, после чего снижается, пока задача не будет завершена.

Late Peak (Поздний пик). Ежедневная нагрузка начинается с небольших значений,
медленно возрастает к пику и резко снижается к окончанию задачи.

Bell (Колокол). Ежедневная нагрузка начинается с небольших значений, возрастает
к пику в середине назначения, после чего снижается к окончанию задачи.

Turtle (Черепаха). Ежедневная нагрузка начинается с небольших значений, резко
возрастает до уровня, сохраняющегося большую часть длительности назначения,
после чего резко снижается к окончанию задачи.

Contoured (Профилированный). Так обозначается не предопределенный профиль, а
редактирование рабочего назначения. Обратите внимание, что редактировать мож-
но только ячейки Work (Трудозатраты). Значения ячеек Peak Units (Пиковые еди-
ницы) напрямую редактировать нельзя.

Рис. 9.14 иллюстрирует типы профилей в реальных расчетах Microsoft Project. В первой
строке, Flat (Плоский), показано, как для ресурса в полном объеме было запланировано на-
значение 40 часов работы на задачу длительностью в 5 дней.

В распределенных во времени подробностях (справа) видны количество работы и пиковые
единицы для каждого дня. 100% ресурса назначено задаче, поэтому на протяжении пяти дней
100% времени ресурса посвящено задаче.
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Puc. 9.14. Рабочие профили распределяют назначенную работу на более дли-
тельный период

Строки со второй по восьмую показывают, как Project планирует работу, если применить один
из предопределенных профилей. В каждом из случаев трудозатраты равны 40 часам, что отображе-
но в столбце Total Work (Общие трудозатраты). Назначение работы на каждый день меняется в за-
висимости от применяемого рабочего профиля. Также изменяются и пиковые единицы.

Каждый из профилей сокращает количество назначенных единиц в определенные дни на-
значения. Выбор дней определяет название профиля. Из-за того, что на некоторые дни пла-
нируется меньше работы, общая длительность назначения возрастет. Обратите внимание, как
при применении профиля увеличивается длительность задачи. Вместо того чтобы завершить
задачу в первую неделю, ее приходится переносить на следующую.

Последняя строка на рис. 9.14 обозначена как Contoured (Профилированная). Она не со-
держит предопределенного профиля. Это название использует Project, когда пользователь
вручную редактирует сведения о назначении. В этом случае трудозатраты запланированы на
понедельник, среду и пятницу. Часы назначения можно редактировать в соответствующих
ячейках в представлении Task Usage (Использование задач) или Resource Usage
(Использование ресурсов).

Для того чтобы применить профиль к назначению, необходимо отобразить представ-
ление Task Usage (Использование задач) или Resource Usage (Использование ре-

сурсов) и после этого выбрать назначение, которое будет изменено. Дважды щелкните на
строке назначения или щелкните на кнопке Assignment Information (Сведения о назначении)
панели инструментов Standard (Стандартная), чтобы отобразить диалоговое окно Assignment
Information (Сведения о назначении) (рис. 9.15). В поле Work Contour (Профиль загрузки) из
выпадающего списка выберите профиль, который необходимо применить. Обратите внима-
ние, что первый профиль — это профиль Flat (Плоский), который выбирается, когда необхо-
димо отменить использование профиля.

Планирование задачи с возрастающей работой не является хорошей практи-
кой. Этот подход провоцирует "синдром студента" по откладыванию работы на
следующий день и тратит доступное запланированное время задачи, заставляя
выполнять работу при приближении к окончанию задачи.
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Рис. 9.15. В диалоговом окне Assignment Infor-
mation (Сведения о назначении) отображаются
параметры, которые влияют на планирование
назначения

При изменении рабочего профиля стоит задокументировать принятые решения
в поле Notes (Заметки). Перейдите на вкладку Notes (Заметки) в диалоговом
окне Assignment Information (Сведения о назначении) (см. рис. 9.15) и введите
сопутствующие сведения о назначении, включая ссылки на внешние докумен-
ты, такие как спецификации и стандарты.

Если задаче назначено сверхурочное время, то при применении профиля Proj-
ect распределит сверхурочное время поровну на все назначение, независимо
от применяемого профиля.

Если необходимо добавить существующей задаче ресурс с профилированным на-
значением и задаче назначены другие ресурсы, планирование которых, как и дли-
тельность задачи, желательно не изменять при использовании профиля к новому
назначению, то можно установить тип задачи в Fixed Duration (Фиксированная дли-
тельность) и сбросить флажок Effort Driven (Фиксированный объем работ) перед
применением профиля. После применения типу задачи и статусу управляемости
трудоемкостью можно вернуть прежние значения. Project применит профиль, но
прекратит планирование часов работы по достижению окончания задачи. В резуль-
тате новый ресурс получит меньшее общее количество работы, чем предполагалось
до назначения. Для получения требуемого результата придется вручную редактиро-
вать значения назначенной работы.

ПЛАНИРОВАНИЕ с помощью КАЛЕНДАРЕЙ ЗАДАЧ
Если задаче назначен собственный специальный календарь, то по умолчанию Project пла-

нирует работу ресурсов только на время, общее для календаря задачи и календаря ресурса.
В таком случае Project отображает в строке задачи индикатор Assigned Calendar
(Назначенный календарь) (рис. 9.16).

Этот подход полезен в тех случаях, когда с задачей может быть связано специальное нера-
бочее время, которое нет смысла вносить в календари ресурсов, чтобы не оказать влияния на
планирование назначений ресурсов остальным задачам.

Одним из случаев использования календаря задачи является ситуация, когда 'ключевой
ресурс задачи имеет особое нерабочее время, и пока он не доступен, остальные ресурсы не
могут выполнять свою работу. Например, обслуживание оборудования может привести к от-
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ключению сборочной линии на 4 часа еженедельно. Можно создать основной календарь Об-
служивание сборочной линии, в котором будет определено это нерабочее время, и на-
значить его задаче. Альтернативным решением было бы добавление нерабочего времени
ключевого ресурса в календари всех ресурсов, назначенных задаче, однако это скажется на
назначении этих ресурсов другим задачам.

Begin project

В'Design Ph '

Prototype design

Test prototype

Prototype completed

В Finance Phase

Create business plan

Present to current investors

Meet with bankers

Circulate plan w/venture caprta

Negotiate with venture caprtalis

Reach agreement

Create legal documentation

Financing closed

В Production Phase

Setup assembly line

Hire assemblers

И Assemble first batch

Quality testino

Индикатор
назначенного

календаря

Индикатор
Календари задачи

и ресурса
не пересекаются

Рис. 9.16. Чтобы ограничить время, на которое планируются трудозатраты над задачей,
задаче можно назначить календарь

Использовать календарь задачи целесообразно также для планирования задачи на время, в
обычных условиях являющееся нерабочим. Например, если необходимо запланировать мо-
дернизацию сетевого сервера на выходные, чтобы уменьшить неудобства для пользователей,
то можно создать календарь задачи, в котором рабочими являются только те часы и дни, на
которые необходимо запланировать задачу.

Для того чтобы назначить задаче календарь, необходимо сначала создать специаль-
ный основной календарь. Для этого выполните команду ToolsoChange Working Times
(Сервис^Изменить рабочее время). После этого выделите задачу и отобразите диалого-
вое окно Task Information (Сведения о задаче). На вкладке Advanced (Дополнительно) в
выпадающем списке поля Calendar (Календарь) выберите подходящий основной кален-
дарь (рис. 9.17).

Если необходимо, чтобы Project игнорировала рабочее время календаря ресурса, ус-
тановите флажок Scheduling Ignores Resource Calendars (He учитывать календари ре-
сурсов при планировании). Если это сделать, то количество часов работы, запланиро-
ванной для ресурса на конкретный день, зависит от количества назначенных единиц ре-
сурса и количества рабочих часов, определенных в календаре задачи, а не в календаре
ресурсов. Проверка того, могут ли ресурсы подстроиться под созданный календарный
план, возлагается на пользователя.

Если календарь задачи и календарь ресурса не содержат общего времени, достаточного
для окончания задачи, Project отображает предупреждение, чтобы указать, что пересекаю-
щегося рабочего времени недостаточно (рис. 9.18). В такой ситуации стоит внести изменения
в один из календарей или заставить Project игнорировать календарь ресурса.
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Рис. 9.17. Календарь задаче можно назначить в диалоговом окне Task Infor-
mation (Сведения о задаче)
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Puc. 9.18. Project предупреждает пользователя,
когда ресурсы задачи и календарь задачи имеют
недостаточное количество пересекающегося ра-
бочего времени

КОНЦЕПЦИЯ ВЕДУЩЕГО РЕСУРСА

Различные изменения в назначениях, описанные выше, приводят к изменениям в назна-
чениях и длительности задачи.

Термин ведущий ресурс используется для указания ресурсов, назначения которых опреде-
ляют длительность или дату окончания задачи. Как вы помните, если задаче назначено не-
сколько ресурсов, ее длительность равна длительности самого продолжительного назначения.
Ресурсы, имеющие самое длительное назначение, являются ведущими ресурсами. Ресурсы, на-
значения которых длятся меньше, являются дополнительными ресурсами. Все, что заставляет
назначение ведущего ресурса завершиться позже, заставляет завершиться позже задачу. Та-
ким образом, увеличение нагрузки на ведущий ресурс обычно приводит к увеличению дли-
тельности задачи. Увеличение нагрузки на дополнительный ресурс (по крайней пере до опре-
деленной степени) не влияет на длительность задачи.

Не является ничем необычным назначение задаче одного ресурса, который наносит завер-
шающие штрихи и небольшой объем которого планируется на момент, близкий к окончанию
задачи. К сожалению, Project не позволяет планировать начало одного из назначений "как мож-
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но позже", а остальные — на начало задачи. Ранее в этой главе было показано, что начало назна-
чения можно задержать относительно даты начала задачи. Если отложить назначение, чтобы
оно завершалось в момент окончания задачи, то этот ресурс становится ведущим. Любое увели-
чение количества времени, запланированного для ресурса, приведет к откладыванию окончания
задачи (если это не будет компенсировано сокращением размера задержки).

Как утверждалось выше, значимость концепции ведущего ресурса в том, что увеличение
длительности назначения ведущего ресурса влияет на длительность задачи. Умеренное увели-
чение длительности для дополнительного ресурса не влияет на длительность задачи. Из этого
можно сделать важный вывод: увеличение или уменьшение длительности задачи изменяет
количество работы, назначенной ведущему ресурсу, и не влияет на работу, назначенную до-
полнительным ресурсам (кроме случаев, когда длительность уменьшается настолько, что до-
полнительные ресурсы превращаются в ведущие).

На рис. 9.19 проиллюстрирована концепция ведущего ресурса. Ресурсы Mary, Pat и
Scott назначены задаче А-1 с различным количеством работы, как видно из столбца Work
(Трудозатраты). Дополнительный столбец Assignment Duration (Длительность назначения)
показывает, сколько времени займет у каждого выполнение назначенного объема работы с
учетом назначенных единиц. Ресурсам Магу и Pat потребуется по четыре дня, а ресурсу
Scott может закончить работу за день. Длительность задачи равна четырем дням, поэтому
Магу и Pat являются ведущими ресурсами.

Bit SSew: pirert FymA look Project £о1Ымгаш

iDjsjajaj '& ̂ m^sSMMS&S, £Ш CSfe22L

±̂LT«sk Name

Т е Task д.1
Maty
Pft
Scott

2 в Task A-2
Л*»/'

|:::ilk

Duration [.Wo* [•
,™ „

!

i

: и

___
Э2А
1бл !

""8*[
Mh;
40til
20k i

100%

sow "

itmf
'"sax .....
11MS

44

*!..
"tt

'«"
'"«""

Vns

Ytii""
"1ST

Vee "
'\Чи"
«о

'.№* i'. ВЫ 6h| ah! 8h! fj"

~1 Work

Рис. 9.19. Ведущие ресурсы — это ресурсы, которые работают над задачей,
когда она завершается

На заметку Обратите внимание, что ресурс Scott назначен на один полный рабочий день,
но из-за того, что ему назначено только восемь часов работы, он завершает
свое назначение до окончания задачи.

Изменения назначенного количества работы для ресурсов Магу и/или Pat может повли-
ять на длительность задачи. Например, если нагрузку на ресурс Магу увеличить до 50 часов,
то ей понадобится больше времени для окончания работы, поэтому длительность задачи уве-
личится. С другой стороны, увеличение нагрузки на ресурс Scott (до определенного преде-
ла) не приведет к увеличению длительности задачи.

• Работу, назначенную ресурсу Scott, можно увеличить с 8 до 32 часов без необходимо-
сти увеличения длительности задачи.

• Можно изменить количество единиц назначения ресурса Scott со 100% до 25%, и это
не повлияет на его способность завершить свою работу до окончания задачи.

• Можно сократить длительность задачи с 4 дней до 1 дня, не влияя на назначение ре-
сурса Scott (8 часов при 100% количества единиц).
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Если изменить длительность задачи, то будут затронуты только ведущие ресурсы. Но если
сократить длительность задачи настолько, что дополнительные ресурсы не смогут выполнить
назначенный объем работы, они тоже будут затронуты. Задача А-2 на рис. 9.19 показывает,
что происходит при увеличении длительности задачи до 5 дней. Ресурсы Магу и Pat назнача-
ется больший объем работы, а на ресурс Scott никакое влияние не оказывается.

Ниже изложены некоторые важные выводы о ведущих ресурсах.

• Изменение длительности задачи сказывается только на ведущих ресурсах (которым
для выполнения работы требуется полная длительность задачи). Для расчета измене-
ний в их назначениях Project использует формулу работы. На дополнительные ресурсы
влияние не оказывается, пока изменения длительности оставляют им достаточно вре-
мени для окончания назначения.

• Изменение количества назначенных единиц или объема работы для ведущего ресурса
сказывается только на длительности задачи. В таком случае Project пересчитывает зна-
чения назначений для всех ведущих ресурсов, не изменяя значения для дополнитель-
ных ресурсов.

• При изменении количества назначенных единиц или объема работы для дополнитель-
ного ресурса, которые не делают его ведущим ресурсом, Project не пересчитывает на-
значение этого ресурса, а также других ресурсов, назначенных этой задаче.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАДАЧИ ПРИ
НАЗНАЧЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ РЕСУРСОВ

Когда задаче назначено несколько ресурсов, некоторые из них не должны планироваться
на все время выполнения задачи. Отдельные календарные планы некоторых ресурсов можно
изменять, чтобы отложить назначение или разделить назначение на несколько этапов.

Длительность в самом простом случае — это количество рабочих дней от начала до окон-
чания задачи. Это определение предполагает, что работа ведется непрерывно на протяжении
всего времени. В Microsoft Project длительность определяется как суммарное количество пе-
риодов времени, на протяжении которых любой из трудовых ресурсов работает над задачей.

Потребление материальных ресурсов не учитывается при подсчете длительности.

Предположим, например, что ресурсам Bill и Магу назначено 5 дней работы для подго-
товки к конференции. Длительность задачи будет равна пяти дням, если ресурсы Bill и
Магу будут работать одновременно. Предположим, что сначала работы над задачей ресурс
Bill берет 2 дня отпуска, поэтому ресурс Магу начнет работу над задачей сама. У ресурса
Bill есть еще один день отпуска в начале следующей недели. Ресурс Bill начинает работу
над задачей на два дня позже ресурса Магу. После совместной работы в течение трех дней ре-
сурс Магу завершает свою часть задачи. Ресурсу Bill остается еще два дня работы, но он к
ним не приступит, пока не завершится второй отпуск.

Календарь ресурса Bill не совпадает с календарем ресурса Магу. Ранняя дата начала ра-
боты у ресурса Магу и поздняя дата окончания у ресурса Bill определяют даты начала и
окончания задачи. Длительность задачи является количеством периодов времени, в которые
кто-то работает над задачей. В данном случае длительность задачи равна семи дням — два
дня, когда ресурс Магу работал сама, три дня совместной работы над задачей и два дня само-
стоятельной работы ресурса Bill после окончания ресурсом Магу своей части задачи и воз-
вращения его из отпуска.

Этот пример проиллюстрирован на рис 9.20. На верхней панели показано представление
Task Usage (Использование задач), а повременные подробности о работе отображают точные
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календарные планы ресурсов Магу и Bill. Работа ресурса Bill не начинается, пока не
пройдут два дня работы ресурса Магу. Ресурс Магу завершает свое назначение в пятницу. У
ресурса Bill есть свободный день в следующий понедельник, после чего он завершает по-
следние два дня своего назначения. Отрезок задачи в представлении Gantt Chart (Диаграмма
Ганта) в нижней панели отображает непрерывную полосу длиной в 8 рабочих дней. Но длина
задачи равна 7 дням, потому что только на протяжении 7 дней кем-то выполняется как ми-
нимум 8 часов работы.

Работа над задачей начата
на два дня позже

Назначения работа над задачей
Задача начата вовремя

Нехватка
времени

Задача
завершена
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Puc. 9.20. Длительность задачи равна суммарному количеству периодов вре-
мени, на протяжении которых работает хотя бы один ресурс

На рис. 9.20 видно, что ресурсы Bill и Магу работают независимо некоторое время, а за-
тем работают совместно. Если подсчитать количество дней в строке задачи, в которые выпол-
нялась работа в размере как минимум одного дня (8 часов и больше), то окажется, что таких
дней 7 и именно это определяет длительность задачи.
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ЧТО ТАКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ РЕСУРСОВ
В настоящей главе описывается, как использовать представления и инструменты Microsoft

Project для назначения ресурсов и изменения назначений. Прежде чем приступить к изуче-
нию материала этой главы, обязательно прочитайте главы 8 и 9, в которых рассматривались
связи между полями задач и ресурсов.

При назначении ресурса на задачу в Microsoft Project можно использовать целый ряд полей.

• Для задачи можно указать тип задачи и сведения об объеме работ, чтобы Project могла
рассчитать изменения в календарном плане, связанные с назначениями ресурсов.

• При назначении ресурса задаче его необходимо указывать по идентификатору или по
названию.

• Можно указать количество назначаемых единиц, позволив Project указать количество
единиц, принятое по умолчанию, или рассчитать количество назначаемых единиц на
основе необходимого объема трудозатрат и длительности задачи.

• Можно указать объем работы, который должен выполнить ресурс, или позволить Project
рассчитать объем работы на основе длительности задачи и количества назначенных единиц.

• Project может использовать тарифы ресурса, принятые по умолчанию, а можно указать
таблицу норм затрат, в которой определены специальные тарифы ресурса для задачи.



М Чтобы ускорить работу над задачей, можно назначить ресурсу сверхурочные часы ра-
боты или изменить календарь ресурса, чтобы установить дополнительное рабочее вре-
мя в определенные дни.

• Для назначения можно использовать рабочий профиль, принятый по умолчанию, ко-
торый распределяет работу поровну на протяжении всего назначения или изменить
контур для назначения разного количества работы в различное время назначения.
Кроме того, можно задержать начало назначения относительно начала задачи и разде-
лить назначение для обхода периодов недоступности ресурса.

Project предоставляет возможность точной настройки назначений ресурсов, что допускает
точный расчет календарного плана и затрат. С другой стороны,-если такой уровень сложности
не нужен, можно использовать минимальное количество определений.

В этой главе показано, как вводить всю информацию, необходимую для назначения ре-
сурсов задаче. Кроме того, описывается использование инструментов, которые записывают
минимальное количество информации, необходимой для достижения цели. Для назначения
ресурсов можно использовать множество различных представлений и инструментов, и в дан-
ной главе рассказывается об их использовании. Каждый из этих инструментов имеет пре-
имущества в своей области применения, которая зависит от конечной цели.

ВЫБОР подходящих ПАРАМЕТРОВ ЗАДАЧИ
Если не назначать задачам ресурсы или назначать только материальные ресурсы, нет

смысла задумываться о типе задачи или статусе управляемости трудоемкостью. Но большин-
ство назначений — это назначения трудовых ресурсов, при использовании которых необхо-
димо устанавливать тип задачи и статус управляемости трудоемкостью каждый раз, когда за-
даче назначается ресурс.

Статус управляемости трудоемкостью и типы задач подробно рассматривались
в главе 9 "Планирование ресурсов". Здесь приводится только краткое описа-
ние отличий между ними. Поля, которые определяют ресурс, подробно рас-
сматривались в главе 8 "Определение ресурсов и затрат".

УКАЗАНИЕ ТИПА ЗАДАЧИ
Формула работы определена в терминах значений длительности, единиц и работы. При

изменении одного из этих значений Project автоматически пересчитывает значения одного
или обоих оставшихся значений, чтобы поддерживать справедливость формулы. Тип задачи
сообщает Project, как необходимо подсчитывать изменения в формуле и, таким образом, в на-
значениях и календарном плане задачи при назначении ресурсов и изменении назначений.

Существуют три типа задач: Fixed Units (Фиксированный объем работ), Fixed Work
(Фиксированные трудозатраты) и Fixed Duration (Фиксированная длительность). По умол-
чанию для новых задач в Microsoft Project используется тип Fixed Units (Фиксированный
объем работ). Можно сделать типом, используемым по умолчанию, любой из этих трех ти-
пов задач. Для этого необходимо выполнить команду Tools=>Options (Сервис=> Параметры)
и выбрать тип в поле Default Task Type (Тип задач по умолчанию) на вкладке Schedule
(Планирование).

Для того чтобы изменить тип задачи, выполните следующие действия.

1. Выделите задачу.

2. Щелкните на кнопке Task Information (Сведения о задаче) для отображения диа-
логового окна Task Information (Сведения о задаче).

3. Перейдите на вкладку Advanced (Дополнительно).
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4. Установите тип задачи с помощью выпадающего списка. Выберите Fixed Units
(Фиксированный объем работ), Fixed Work (Фиксированные трудозатраты) или Fixed
Duration (Фиксированная длительность) (рис. 10.1).

5. Щелкните на кнопке ОК.

Тип задачи можно выбрать и в представлении Task Form (Форма задач) (рис. 10.2), кото-
рое отображается на нижней панели после разделения полноэкранного представления. Для
того чтобы изменить тип задачи с помощью представления Task Form (Форма задач), выпол-
ните следующие действия.

Тип ограничения

I Крайний срок Длительность

t prototype

адачи

Цаа эние:]Те

Orp ничение
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Г ррвдв. оценка
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Способ
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ить задачу как веху
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| % завершения

, Дата
ограничения

. Флажок
Фиксированный
объем работ

Календарь
задачи

Тип
задачи

Флажок
Не учитывать календари

ресурсов при планировании

Рис. 10.1. Чтобы получить доступ к дополнительным полям информации о задаче, вос-
пользуйтесь диалоговым окном Task Information (Сведения о задаче)

1. Если представление Task Form (Форма задач) еще не отображено, выберите одно из
представлений задач, например, представление Gantt Chart (Диаграмма Ганта), Task
Sheet (Лист задач) или Task Usage (Использование задач).

2. Разделите представление, выполнив команду Window^Split (Окно°=>Разделить). На
нижней панели будет отображено представление Task Form (Форма задач).

3. Перейдите на нижнюю панель. Если сведения о ресурсе не отображаются, выполните ко-
манду Format^Details (Формат^ Подробности) и щелкните на одном из пунктов, содержа-
щем ресурсы, например Resources & Predecessors (Ресурсы и предшественники).

4. Для изменения типа задачи воспользуйтесь выпадающим списком в поле Task Type
(Тип задачи).

Если требуемая длительность известна, то перед назначением ресурсов необходимо
заменить значение длительности, предложенное по умолчанию. Также необходимо ре-
шить, что будет подсчитывать Project, и выбрать соответствующий тип задачи. Напри-
мер, если была определена длительность и объем работы для назначения и Project долж-
на подсчитать количество назначаемых единиц, перед назначением ресурсов выберите
подходящий тип задачи.
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Рис. 10.2. Доступ к полю Task Type (Тип задачи) можно получить и из представления
Task Form (Форма задач)

В табл. 10.1 приведены подходящие типы задачи для каждой из пар определяемых значений.

ТАБЛИЦА 10.1. Типы ЗАДАЧ для ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЭТИ ЗНАЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ

ОПРЕДЕЛИТЬ ВЫ

ЭТО ЗНАЧЕНИЕ ДОЛЖНА
ОПРЕДЕЛИТЬ PROJECT

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ тип ЗАДАЧИ

Длительность и единицы

Длительность и трудозатраты

Единицы и трудозатраты

Трудозатраты

Единицы

Длительность

Любой тип задачи

Fixed Duration (Фиксированная
длительность)

Fixed Units (Фиксированный
объем работ) или Fixed Work
(Фиксированные трудозатраты)

Если Project должна подсчитывать только объем трудозатрат, то подойдет любой тип зада-
чи. Если Project должна подсчитывать количество назначаемых единиц, необходимо исполь-
зовать тип Fixed Duration (Фиксированная длительность). Наконец, если необходимо, чтобы
Project считала длительность, можно использовать тип Fixed Units (Фиксированный объем
работ) или Fixed Work (Фиксированные трудозатраты).

Если необходимо изменить одну из переменных в существующем назначении, можно
использовать тип задачи для указания, какую переменную должна изменять Project.
В табл. 10.2 показан тип, который стоит выбрать, когда необходимо, чтобы Project изме-
нила определенную переменную как результат изменений, внесенных пользователем.
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ТАБЛИЦА 10.2. Типы ЗАДАЧ для ИЗМЕНЕНИЯ НАЗНАЧЕНИЙ

ЗАДАЕТСЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

Единицы

Единицы

Трудозатраты

Трудозатраты

Длительность

Длительность

ДОЛЖНА ИЗМЕНИТЬ PROJECT

Длительность

Трудозатраты

Длительность

Единицы

Трудозатраты

Единицы

НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ тип

Fixed Work (Фиксированные трудозатраты)

Fixed Duration (Фиксированная длительность)

Fixed Units (Фиксированный объем работ)

Fixed Duration (Фиксированная длительность)

Fixed Units (Фиксированный объем работ)

Fixed Work (Фиксированные трудозатраты)

ВЫБОР ЗАДАЧ С ФИКСИРОВАННЫМ ОБЪЕМОМ РАБОТ

Выбор типа задачи и выбор "состояния" задачи с фиксированным объемом работ тесно
связаны. Этот выбор важен при изменении количества ресурсов, назначенных задаче. Это не
имеет значения, если изменять количество единиц назначенного ресурса или количество на-
значенных материальных ресурсов.

Ш Подробно о задачах с фиксированным объемом работ рассказывалось в главе 9
"Планирование ресурсов".

Если задача имеет фиксированный объем работ, то при добавлении нового названия к
списку назначенных ресурсов Project перераспределяет назначенное количество работы меж-
ду всеми ресурсами, что означает уменьшение объема работы для ресурсов, ранее назначен-
ных задаче, и сокращение длительности задачи. С другой стороны, если удалить именован-
ный трудовой ресурс из списка назначенных ресурсов, Project назначит остальным ресурсам
дополнительный объем работы и длительность задачи увеличится.

Если задача не имеет фиксированного объема работ, Project не изменяет нагрузку на су-
ществующие ресурсы при добавлении нового трудового ресурса. При этом длительность зада-
чи не изменяется. В связи с добавлением нового ресурса общий объем работы в пределах за-
дачи увеличивается.

Для того чтобы проверить или изменить значение параметра задачи Effort Driven
(Фиксированный объем работ), выполните следующие действия.

1. Выделите задачу.

2. Щелкните на кнопке инструмента Task Information (Сведения о задаче), чтобы
отобразить диалоговое окно Task Information (Сведения о задаче). Поле Effort
Driven (Фикс, объем работ) можно найти и в представлении Task Form (Форма
задач) (см. рис. 10.2).

3. Перейдите на вкладку Schedule (Планирование).

4. Обратите внимание на флажок Effort Driven (Фиксированный объем работ)
(см. рис. 10.1). Если флажок установлен, задача имеет фиксированный объем ра-
бот, если флажок сброшен, задача не имеет фиксированного объема работ. Для
изменения статуса задачи сбросьте или установите флажок.

5. Щелкните на кнопке ОК.

По умолчанию новые задачи получают статус задач с фиксированным объемом работ.
Значение, используемое по умолчанию, можно изменить в диалоговом окне Options
(Параметры). Выполните команду Tools°=>Options (СервисноПараметры) и в диалоговом окне
Options (Параметры) перейдите на вкладку Schedule (Планирование). Сбросьте флажок New
Tasks Are Effort Driven (Новые задачи имеют фиксированный объем работ), чтобы изменить
значение, используемое по умолчанию.
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Перед внесением изменений в назначения ресурсов стоит задать себе два вопроса.

• Что Project должна оставить неизмененным при вводе новой информации: длитель-
ность, количество единиц или трудозатраты? Удостоверьтесь, что был выбран соответ-
ствующий тип задачи, чтобы указать Project необходимое поведение.

• Изменяется ли количество именованных ресурсов, которые назначены это задаче, и
если так, то должны ли трудозатраты остаться теми же? Если объем работы должен из-
мениться, необходимо сбросить флажок Effort Driven (Фиксированный объем работ).

Необходимо удостовериться, что тип задачи и статус управляемости трудоемкостью соот-
ветствуют результатам, которые должны быть получены.

НАЗНАЧЕНИЕ РЕСУРСОВ НА ЗАДАЧИ
Как говорилось в предыдущем разделе, на планирование первоначального назначения

оказывают влияние такие параметры задачи, как тип, и является ли фиксированным объем
работ, а также количество назначаемых единиц и трудозатраты. Как было сказано в главе 9
"Планирование ресурсов", в дальнейшем можно изменить первоначальное назначение, от-
кладывая его начало, разделяя работу, назначая сверхурочное время, выбирая рабочий про-
филь, и т.д. Для назначения задачам ресурсов можно использовать множество представлений
и диалоговых окон. Все они перечислены ниже, в порядке возрастания контроля, предостав-
ляемого над подробностями назначений.

• Для ввода назначений в поле Resource Name (Название ресурса) можно использовать
таблицу Task (Задача) из представления Gantt Chart (Диаграмма Ганта) или Task
Sheet (Лист задач), но при этом используется строгий синтаксис и можно указывать
только количество назначаемых единиц, без ввода трудозатрат.

• В любом представлении задач можно отобразить диалоговое окно Task Information
(Сведения о задаче) и назначать ресурсы на вкладке Resources (Ресурсы). Но такого
контроля при назначении нескольких ресурсов задаче, как при использовании комби-
нированного представления с представлением задачи на верхней панели и представле-
нием Task Form (Форма задач) (или Task Details Form (Форма сведений о задачах)),
получить не удается.

• Использование диалогового окна Assign Resources (Назначение ресурсов) является
самым простым и быстрым способом назначить ресурсы. Это диалоговое окно можно
отобразить в любом представлении задач, и при выделении задач оно будет оставаться
видимым поверх рабочей области.

Диалоговое окно Assign Resources (Назначение ресурсов) содержит новые
ШШ) мощные возможности по поиску ресурсов, подходящих для назначения. Спи-

сок ресурсов можно фильтровать, чтобы найти квалифицированные ресурсы,
можно также вывести график доступности ресурсов.

Но, если задача имеет фиксированный объем работ (как это бывает по умолчанию),
диалоговое окно Assign Resources (Назначение ресурсов) не позволяет вводить трудо-
затраты и оставить Project рассчитать количество назначаемых единиц ресурсов. В лю-
бом случае одновременно вводить количество единиц и трудозатраты нельзя.

Более того, если не использовать количество единиц по умолчанию для каждого ре-
сурса, нет возможности назначить несколько ресурсов одновременно, как это делается
с помощью комбинированного представления, описанного далее.

Представление Task Form (Форма задач) — самое гибкое из всех некомбинированных
представлений в назначении ресурсов, особенно если оно используется на нижней па-
нели совместно с представлением Gantt Chart (Диаграмма Ганта) (эта комбинация на-
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зывается представлением Task Entry (Ввод задач)), с представлением Task Usage
(Использование задач) или Network Diagram (Сетевой график). Представление Task
Form (Форма задач) позволяет определить длительность, тип задачи и сведения о фик-
сированном объеме работ. Кроме того, можно определить количество единиц, трудо-
затраты или и количество единиц, и трудозатраты одновременно. Можно назначить
несколько ресурсов в пределах одного назначения, а также сверхурочное время и от-
ложенное начало назначения.

• Больший контроль над процессом назначения можно получить при использовании
представления Task Usage (Использование задач) на верхней панели и представления
Task Form (Форма задач) на нижней панели. Представление Task Usage
(Использование задач) заменяет отрезки задач представления Gantt Chart (Диаграмма
Ганта) таблицей ячеек, содержащих подробности назначения в пределах каждого пе-
риода на шкале времени. Чтобы внести изменения в работу, запланированную на оп-
ределенные периоды времени, можно редактировать ячейки.

В представлении Task Usage (Использование задач) можно дважды щелкнуть на зада-
че и получить доступ к диалоговому окну Task Information (Сведения о задаче). В этом
диалоговом окне можно просмотреть и изменить дополнительные подробности зада-
чи. В представлении Task Usage (Использование задач) можно дважды щелкнуть на
назначении и получить доступ к диалоговому окну Assignment Information (Сведения
о назначении), в котором указываются рабочие профили, выбирается ставка для на-
значения, а также предоставляется возможность документирования назначения с по-
мощью заметок и ссылок на внешние документы. В представлении Task Form (Форма
задач) можно дважды щелкнуть на названии ресурса и получить доступ к диалоговому
окну Resource Information (Сведения о ресурсе). В этом диалоговом окне можно про-
смотреть или изменить подробности о ресурсе.

Наконец, поверх комбинированного представления можно отобразить диалоговое ок-
но Assign Resources (Назначение ресурсов). Это поможет отыскать самые подходя-
щие ресурсы для задачи.

В следующих разделах будет обсуждаться использование диалогового окна Assign Re-
sources (Назначение ресурсов) для менее сложных назначений, а также для помощи в поиске
ресурсов для назначения. После этого для демонстрации более сложных назначений будет
использоваться представление Gantt Chart (Диаграмма Ганта) совместно с представлением
Task Form (Форма задач). После этого представление Task Usage будет отображено сверху.
Наконец, кратко будет описано, как использовать остальные представления и диалоговые
окна, упоминавшиеся ранее.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАЛОГОВОГО ОКНА НАЗНАЧЕНИЕ РЕСУРСОВ
Диалоговое окно Assign Resources (Назначение ресурсов) является гибким инстру-
ментом для выбора назначаемых ресурсов и создания распространенных назначений.

Для отображения диалогового окна Assign Resources (Назначение ресурсов) должно быть
активно представление задачи (кроме форм задач). Чтобы отобразить диалоговое окно Assign
Resources (Назначение ресурсов), щелкните на кнопке Assign Resources (Назначить ресур-
сы), или выполните команду Tools'^Assign Resources (Сервис^Назначение ресурсов), или
нажмите комбинацию клавиш <Alt+F10>.

На рис. 10.3 показано диалоговое окно Assign Resources (Назначение ресурсов) поверх
представлений Gantt Chart (Диаграмма Ганта) и Task Form (Форма задач). На этом рисунке
показаны развернутые параметры списка ресурсов, которые позволяют применить фильтры и
добавить ресурсы.- Щелкните на небольшой кнопке с изображением знака "плюс" слева от
Resource List Options (Параметры списка ресурсов), чтобы развернуть диалоговое окно.

ГЛАВА 10. НАЗНАЧЕНИЕ РЕСУРСОВ и ЗАТРАТ ЗАДАЧАМ 377



На рис. 10.3 выделена задача Test Prototype (Испытать прототип). В диалоговом окне Assign
Resources (Назначение ресурсов) можно увидеть ресурсы, назначенные задаче. Они отображают-
ся первыми в списке Resource Name (Название ресурса) и возле их названий при выделении зада-
чи появляются отметки. В нижележащем комбинированном представлении подробности назначе-
ния отображаются в области Resources (Ресурсы) представления Task Form (Форма задач).

Из-за того, что для проведения назначения или внесения изменений в сущест-
вующее назначение необходимо учитывать тип задачи или статус управляемо-
сти трудоемкостью, обычно на нижней панели нижележащего представления
стоит использовать представление Task Form (Форма задач). Не забудьте за-
писать или запомнить значения этих параметров перед внесением любых из-
менений в назначения.
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Отмеченные ресурсы
назначены выделенной задаче

Рис. 10.3. Для назначения ресурсов выделенным задачам можно использовать диалоговое
окно Assign Resources (Назначение ресурсов)

Внимание! При использовании для назначения ресурсов диалогового окна Assign Resources
(Назначение ресурсов) становится недоступной команда Undo (Отмена).

Диалоговое окно Assign Resources (Назначение ресурсов) является единственным диа-
логовым окном, которое остается на экране при переключении между диалоговым окном и
нижележащим представлением выделения различных задач. После того как диалоговое окно
отображено на экране, оно остается видимым, даже если активное представление не является
представлением задачи. Оно остается доступным даже при переключении в другой проект.

378 ЧАСТЬ III. НАЗНАЧЕНИЕ РЕСУРСОВ и ЗАТРАТ



Но, если активное представление является формой или не является представлением задачи,
диалоговое окно может предоставить ограниченную функциональность.

Диалоговое окно Assign Resources (Назначение ресурсов), изображенное на рис. 10.4,
предоставляет такие возможности.

• Можно выделить пустую ячейку в списке Resource Name (Название ресурса) и доба-
вить к списку название ресурса, введя его в поле ввода.

• Если дважды щелкнуть на названии ресурса, для этого ресурса отобразится диалоговое окно
Resource Information (Сведения о ресурсе), независимо от активного представления.

• Если нижележащим активным представлением является представление задачи (кроме
форм), можно использовать диалоговое окно для назначения одного или нескольких
ресурсов одной или нескольким выделенным задачам одновременно.
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Просмотр графика доступности

Рис. 10.4. Диалоговое окно Assign Resources
(Назначение ресурсов) содержит целый набор
мощных возможностей для управления спи-
ском ресурсов и назначения ресурсов задачам

Если нижележащее активное представление является представлением задачи, то мож-
но использовать диалоговое окно для удаления одного или нескольких ресурсов из од-
ной или нескольких выделенных задач.

Если нижележащее активное представление является представлением задачи, то мож-
но использовать диалоговое окно для замещения одного ресурса другим для выделен-
ных задач.

В Project 2002 внесены такие дополнительные возможности.
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Можно щелкнуть на кнопке Add Resources (Добавить ресурсы) для поиска ресурсов в
папке сервера или адресной книге электронной почты, а после этого добавить их к
списку ресурсов.

Можно применить выбранный фильтр (или создать фильтр, щелкнув на кнопке More
Filters (Другие фильтры)) для того, чтобы выявить ресурсы с определенными характе-
ристиками. Например, можно провести фильтрацию по материальным или трудовым
ресурсам, или по ресурсам, обладающим определенными способностями.

Если в активном представлении выделена задача, то все назначенные ей ресурсы ото-
бражаются в верхней части списка ресурсов. Остальная часть списка автоматически
сортируется по алфавиту.

Можно провести фильтрацию списка ресурсов, чтобы выделить ресурсы, которые об-
ладают достаточным количеством рабочего времени, чтобы быть назначенными зада-
че, выделенной в активном представлении.

Можно отобразить график, который показывает трудозатраты или доступное рабочее
время выделенного ресурса.

Если назначить выделенной задаче ресурс, то можно отобразить график, показываю-
щий влияние этого назначения на рабочую нагрузку ресурса. Это помогает легко вы-
яснить, не приведет ли назначение к перераспределению ресурса.

При использовании Microsoft Project 2002 Professional в диалоговом окне As-
sign Resources (Назначение ресурсов) отображается дополнительный столбец
R/D (И/Р).

ФИЛЬТРАЦИЯ СПИСКА РЕСУРСОВ
При использовании большого количества ресурсов список в диалоговом окне As-
si9n Resources (Назначение ресурсов) может стать достаточно длинным. В верх-
ней части списка, если это имеет место, отображаются названия ресурсов, назна-
ченных выделенной задаче. Остальная часть списка отсортирована в алфавитном

порядке, при этом ресурсы различных типов смешаны между собой. После применения
фильтра в списке останутся только те ресурсы, которые соответствуют критерию фильтра.

Обратите внимание, что ресурсы, которые уже назначены выделенной задаче
(отмеченные в верхней части списка), отображаются, даже если они не соот-
ветствуют критерию фильтра.

Можно применять два типа фильтров.

• Именованные фильтры ресурсов. Можно применить любой из именованных фильтров
ресурсов, или же создать новый именованный фильтр и применить его немедленно.
Например, можно применить фильтр Resources—Material (Ресурсы—материальные),
чтобы получить короткий список, содержащий только материальные ресурсы.

• Фильтр Available to Work (Доступные не менее). Можно применить доступный только в
диалоговом окне Assign Resources (Назначение ресурсов) фильтр Available to Work
(Доступные не менее). Если правильно использовать этот фильтр, он предоставит спи-
сок ресурсов с достаточным рабочим временем в календаре, чтобы выполнить работу
над конкретной задачей в рамках ее текущего плана.

Эти два типа фильтров могут использоваться по отдельности или вместе для повышенной
точности поиска ресурса, подходящего задаче.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМЕНОВАННЫХ ФИЛЬТРОВ РЕСУРСОВ
Вместе с Project 2002 поставляется несколько предопределенных фильтров ресурсов, ко-

торые могут быть полезны для поиска необходимого ресурса.
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Фильтр Resources—Work (Ресурсы—трудовые) предназначен для отображения только
трудовых ресурсов, тем самым облегчая их поиск в длинном списке ресурсов.

Фильтр Resources—Material (Ресурсы—материальные) предназначен для отображе-
ния только материальных ресурсов.

Фильтр Group (Группа) позволяет ввести ключевое слово, которое должно находиться
в столбце Group (Группа) таблицы Resource (Ресурс). После этого отображаются
только те ресурсы, которые в поле Group (Группа) имеют точно такое же ключевое
слово. Например, если в поле Group (Группа) вводились должности, то этот фильтр
можно использовать для выбора ресурсов, которые имеют должность, подходящую для
работы над определенной задачей.

Фильтр Group (Группа) выделяет только те ресурсы, значение поля Group
(Группа) которых точно совпадает со значением, введенным при вызове
фильтра. Может оказаться намного полезнее изменить условие фильтра с
equals (равно) на contains (содержит) (или contains exactly (содержит точно),
если в поле содержится несколько значений, разделенных запятой).

Для максимально эффективного использования фильтров ресурсов следует использовать
собственные фильтры, в которые можно вводить специальные значения ключевых слов, ис-
пользуемые при фильтрации списка ресурсов. Например, можно создать дополнительное
текстовое поле, в котором будет содержаться список способностей ресурса. Потом можно
создать интерактивный фильтр, который дает возможность ввести требуемый набор способ-
ностей. После этого будет отображен список ресурсов, обладающих этими способностями.

Если некоторые ресурсы обладают несколькими способностями, их можно
ввести в поле, разделяя запятой. Фильтр должен использовать условие con-
tains (содержит) или contains exactly (содержит точно) для поиска указанной
способности. Обратите внимание, что при использовании условия contains ех-
actly (содержитточно) после разделяющей запятой нельзя вставлять пробел.

Еще одним полем, которое можно использовать для фильтрации, является поле, содер-
жащее сведения о городе, в котором находится ресурс. Это позволит выбирать ресурсы, нахо-
дящиеся недалеко от места выполнения работы. В качестве дополнительных примеров можно
привести поля, содержащие коды отдела или организации, коды работы или учета затрат.

Для того чтобы в диалоговом окне Assign Resources (Назначение ресурсов) применить
фильтр к списку названий ресурсов, выполните следующие действия.

1. Отобразите диалоговое окно Assign Resources (Назначение ресурсов), щелкнув
на кнопке Assign Resources (Назначить ресурсы) панели инструментов Standard
(Стандартная).

2. Установите флажок под полем Filter By (Фильтр).

3. Выберите фильтр в выпадающем списке справа или щелкните на кнопке More Filters
(Другие фильтры) для отображения диалогового окна More Filters (Другие фильтры).
В этом диалоговом окне можно создать новый фильтр или изменить существующий.

Если вы создаете новый фильтр в диалоговом окне Assign Resources
(Назначение ресурсов), не забудьте щелкнуть на кнопке Apply (Применить) в
диалоговом окне More Filters (Другие фильтры). Новый фильтр не появится в
диалоговом окне Assign Resources (Назначение ресурсов), пока оно не будет
закрыто и открыто повторно.

Чтобы отключить фильтр после его использования, выберите All Resources (Все ресурсы)
в поле Filter (Фильтр).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЛЬТРА ДОСТУПНЫЕ НЕ МЕНЕЕ
Предположим, существует двухдневная задача, запланированная на понедельник
и вторник. Необходимо назначить ресурс, который выполнит 16 часов работы в
пределах задачи. Если активизировать фильтр Available to Work (Доступны для
работы) и в поле критерия ввести 16h (16ч), Project отобразит только те ресурсы,

которые имеют как минимум 16 часов доступного рабочего времени в течение понедельника
и вторника. Для выбора ресурсов, которые будут отображены фильтром, Project проводит
следующие расчеты (табл. 10.3).

1. Рассматривает календарь каждого ресурса и запоминает количество доступного времени в
эти конкретные понедельник и вторник. Например, ресурс А имеет по 8 свободных часов в
каждый из дней, как показано в строке "Рабочее время" в календаре (табл. 10.3).

2. Рассматривает таблицу Resource Availability (Доступность ресурса) на вкладке General
(Общие) диалогового окна Resource Information (Сведения о ресурсе) максимального
доступного количества ресурса на понедельник и вторник. Например, ресурс А являет-
ся объединенным ресурсом, и на оба дня доступны 200% единиц, как показано в строке
"Макс, единиц" в табл. 10.3.

3. Умножает доступное время на количество доступных единиц для каждого дня. Для ре-
сурса А это составляет: 8 часов х 200% для каждого дня = 32 часа рабочего времени на
два дня работы (см. строку "Общее рабочее время" в табл. 10.3 ).

4. Рассматривает другие назначения ресурсов на тот же период. Предположим, что ресурс
А уже назначен на 8 часов работы в понедельник, но совершенно свободен во вторник
(см. строку "Другие назначения" в табл. 10.3).

5. Наконец, Project вычитает уже назначенное время (в данном случае 8 часов) из общего дос-
тупного рабочего времени (в данном случае 32 часа) и подсчитывает общее время, доступное
для работы. Для ресурса А это будет 24 часа, как показано в последней строке табл. 10.3. Из-
за того, что в данном случае фильтр ищет ресурсы с доступным рабочим временем больше 16
часов, ресурс А будет одним из ресурсов, отображенных после применения фильтра.

ТАБЛИЦА 10.3. ПОДСЧЕТ ДОСТУПНЫХ ЧАСОВ РАБОТЫ для РЕСУРСА А

Рабочее время в календаре

Макс, единиц

Общее рабочее время

Другие назначения

Доступно не менее

ПОНЕДЕЛЬНИК

8ч

200%

16ч

8ч

8ч

ВТОРНИК

8ч

200%

16ч

Оч

16ч

ИТОГО

32ч

8ч

24ч

Для применения этого фильтра необходимо установить флажок Available to Work
(Доступны не менее) и ввести количество работы, которое требуется в пределах задачи. В слу-
чае примера, показанного в табл. 10.3, необходимо ввести 16h (16 часов). Трудозатраты мож-
но вводить, используя любые единицы измерения времени (в этом примере подойдет 2d
(2 дня)), но Project преобразует введенное значение в часы. При включенном фильтре можно
выделять различные задачи в нижележащем представлении задачи, и список названий будет
изменяться в соответствии с требованиями выделенной задачи.

ОТОБРАЖЕНИЕ ГРАФИКА ДОСТУПНОСТИ РЕСУРСА
Предположим, определенный ресурс должен работать над задачей, но в пределах текущего

календарного плана задачи у ресурса недостаточно рабочего времени. Одним из возможных
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решений является изменение календарного плана задачи с учетом того периода, когда ресурс
будет обладать достаточным рабочим временем. Для получения графика доступности ресурса
с сопутствующей таблицей, в которой перечисляется назначенная работа, необходимо выде-
лить ресурс в диалоговом окне Assign Resources (Назначение ресурсов) и щелкнуть на кноп-
ке Graphs (Графики). Можно выбрать один из трех видов графиков.

• График Remaining Availability (Оставшаяся доступность). Отображает оставшееся дос-
тупное рабочее время на шкале времени (рис. 10.5). Масштаб шкалы времени можно
увеличить и уменьшить, чтобы просматривать данные по часам, дням, неделям, меся-
цам и т.д. Если выделено несколько ресурсов, то данные каждой записи отображаются
определенным цветом, а флажки в легенде позволяют временно отключать и восста-
навливать отображение ресурсов.

Уменьшить
Тип графика

1
Графики

\

Увеличить — |

£рафик: [Оставшаяся доступность jHj ..

Р 25-

15-

к
о
5 '°'

0 о

Выделенные ресурс

mm
"Alii

I Сентябрь 1998
22 25 28 31 03 Г 06 09 12 15 1В

— .

BIliKrk -8ч

Scott Adam °8ч

Справа | -.К' .::'

Таблица данных

24ч Зч 24'
8ч J24'

1бч |16ч |24ч

_|16ч__[16ч 24ч

84
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доступности

24ч
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[закрыть |

о скрытые
урсы

Рис. 10.5. График Remaining Availability (Оставшаяся доступность) показывает ко-
личество часов, доступных для назначения

График Work (Трудозатраты). Этот график похож на график Remaining Availability
(Оставшаяся доступность), но он отображает уже назначенную работу. Можно увели-
чить масштаб шкалы времени. Несколько ресурсов отображаются определенным цве-
том и могут быть временно скрыты на графике.

График Assignment Work (Трудозатраты назначения). Этот график (рис. 10.6) отображает
уже назначенную работу и доступное для назначения время одновременно. Если в ни-
жележащем представлении выделить задачу, которой назначен ресурс, этот график от-
личит работу, назначенную в пределах этой задачи, от работы, назначенной в других
задачах. Например, если выделить задачу и назначить ей ресурс, этот график отобразит
общее доступное количество работы ресурса, трудозатраты, назначенные выделенной
задаче, и общие трудозатраты, назначенные другим задачам. Если общий объем назна-
чений превышает доступность ресурса, то это можно легко заметить. Если это про-
изошло, то ресурс является перераспределенным.
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Рис. /0.6. График Assignment Work (Трудозатраты назначения) показывает общий
объем назначенной работы и общее доступное время

Для того чтобы отобразить график, выполните следующие действия.

1. В качестве активного представления отобразите представление задачи (это не
должна быть одна из форм задач).

2. Отобразите диалоговое окно Assign Resources (Назначение ресурсов), щелкнув
на кнопке Assign Resources (Назначить ресурсы) панели инструментов Stan-
dard (Стандартная).

3. Выделите один или несколько ресурсов, чьи данные необходимо включить в гра-
фик. Воспользуйтесь клавишей <Ctrl> для выделения несмежных ресурсов.

4. Если будет отображаться график Assignment Work (Трудозатраты назначения) и в
него необходимо добавить задачи с назначениями, выделить задачи необходимо до
открытия графика. После отображения графика выделение изменить невозможно.
Самым быстрым способом выделить все задачи, которым назначен выделенный ре-
сурс, является выделение всех задач с помощью кнопки Select All (Выделить все).

5. Щелкните на кнопке Graphs (Графики), чтобы отобразить окно Microsoft Graph.

6. Выберите тип графика в поле Select Graph (График).

1. Если было выделено несколько ресурсов, удаляйте и восстанавливайте ресурсы с
помощью флажков возле названий ресурсов в легенде.

8. Воспользуйтесь кнопками Zoom In (Увеличить) и Zoom Out (Уменьшить), чтобы
изменить масштаб шкалы времени.

9. Щелкните на кнопке Close (Закрыть).

Форматирование графика изменить нельзя. Можно использовать только те эле-
менты управления, которые описаны здесь.
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НАЗНАЧЕНИЕ ЕДИНИЦ РЕСУРСОВ
В предыдущих разделах описывалось, как использовать диалоговое окно Assign Re-

sources (Назначение ресурсов) для выбора ресурсов для назначения. Это диалоговое окно
также можно использовать для создания назначений.

Чтобы добавить назначение ресурса выделенной задаче или группе задач, выполните сле-
дующие действия.

1. Выделите задачу или задачи, которым будет назначаться ресурс.

2. Отобразите диалоговое окно Assign Resources (Назначение ресурсов), щелкнув на кнопке
Assign Resources (Назначение ресурсов) панели инструментов Standard (Стандартная).

3. Выделите название ресурса в списке Resource Name (Название ресурса) или введите
название нового ресурса.

4. Если ресурс является трудовым, по умолчанию для поля Units (Единицы) используется
значение 100% (или значение параметра Макс, единиц для ресурса, если оно меньше
100%). Если необходимо назначить другое количество единиц ресурса, щелкните на
ячейке Units (Единицы) справа от названия ресурса и введите новое значение.

Если ресурс является материальным, введите количество потребляемых задачей единиц
в ячейку Units (Единицы). Если ввести просто числовое значение, то Project запланиру-
ет это как общее количество единиц ресурса, потребляемое задачей, независимо от
длительности задачи. Если ввести числовое значение с добавлением периода времени
(например, 2/d (2/д)), то Project запланирует это значение как количество единиц ре-
сурса, потребляемых за единицу времени в пределах длительности задачи.

В случае трудовых ресурсов количество единиц не должно превышать максимально
доступное количество единиц на момент, когда запланирована задача. Если мак-
симально доступное количество единиц неизвестно, дважды щелкните на названии
ресурса, чтобы отобразить диалоговое окно Resource Information (Сведения о ре-
сурсе). Таблица Resource Availability (Доступность ресурса) в этом диалоговом окне
отражает значение параметра Макс, единиц для различных периодов времени.

5. Щелкните на кнопке Assign (Назначить) или нажмите клавишу <Enter>, чтобы назна-
чить ресурс и информацию о количестве единиц выделенной задаче.

6. Если задаче назначаются дополнительные ресурсы, выделите следующее название ре-
сурса, введите в поле Units (Единицы) количество единиц ресурса и щелкните на кноп-
ке Assign (Назначить), чтобы назначить ресурс выделенной задаче.

При использовании диалогового окна Assign Resources (Назначение ресурсов)
для изменения назначений ресурсов Project отображает смарт-тег, который по-
зволяет выбрать метод подсчета изменений в календарном плане (рис. 10.7).
Смарт-теги компенсируют ограниченный контроль над переменными, предос-

тавляемый диалоговым окном Assign Resources (Назначение ресурсов) при изменении на-
значений. Например, если изменить количество назначенных единиц ресурса, Project немед-
ленно изменит длительность задачи (кроме случаев, когда задача имеет фиксированную дли-
тельность). Но если воспользоваться смарт-тегом, то можно сообщить Project, чтобы дли-
тельность оставалась на том же уровне, и вместо этого нужно пересчитать трудозатраты.

Как только в назначение внесены изменения, в верхнем левом углу ячейки названия зада-
чи отобразится зеленый треугольник. Если выделить ячейку или просто навести на нее указа-
тель мыши, появится кнопка включения, после щелчка на которой отобразятся параметры
расчетов. Смарт-тег остается видимым, пока есть возможность отменить действие.

Например, если изменить количество назначенных единиц, смарт-тег позволит выбрать, что
будет изменено, — трудозатраты или длительность. Если задаче назначается дополнительный ре-
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суре или удаляется существующий, смарт-тег позволяет изменить длительность (оставив неизмен-
ными трудозатраты и количество единиц), трудозатраты (оставив постоянными длительность и ко-
личество единиц) или количество единиц (оставив постоянными трудозатраты и длительность).

Кнопка
действия Смарт-тег Параметры смарт-тега

• $ Microsoft Project - 7013 IhIO FigOl.mpp UDiXI
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Рис. 10.7. Смарт-тег предлагает список параметров, контролирующих расчет изменений
в календарном плане

ПЛАНИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ для ОПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕМА РАБОТ
В случае трудовых ресурсов диалоговое окно Assign Resources (Назначение ресурсов)

можно использовать для расчета количества единиц, необходимых для окончания определен-
ного объема работы в пределах текущей длительности задачи. Обычно в поле Units (Единицы)
диалогового окна Assign Resources (Назначение ресурсов) вводится процентное значение.
Если в поле Units (Единицы) ввести трудозатраты (число с добавлением обозначения едини-
цы измерения времени, например, 4Oh (40 ч) для 40 часов), то Project подсчитает количество
единиц ресурса, которое требуется для окончания указанного объема работы в пределах те-
кущей длительности задачи. Этот подход не срабатывает, если задача оказывается задачей с
фиксированным объемом работ, а это первоначальное назначение ресурса задаче. Этот под-
ход можно использовать только для пересчета существующего назначения трудового ресурса,
в этом случае задача может управляться трудоемкостью.

Смарт-теги появляются в результате изменений назначений, которые вносятся
в диалоговом окне Assign Resources (Назначение ресурсов) и в ячейках таб-
лицы. При использовании диалогового окна Task Information (Сведения о за-
даче) или представления Task Form (Форма задач) смарт-тег не появляется.

Для того чтобы назначить ресурс с помощью указания трудозатрат, выполните следующие
действия.
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1. Выделите задачу или задачи, которым должен быть назначен ресурс.

2. Отобразите диалоговое окно Assign Resources (Назначение ресурсов), щелкнув
на кнопке Assign Resources (Назначить ресурсы) панели инструментов Standard
(Стандартная).

3. Выделите название ресурса из списка Name (Название).

4. Перейдите в поле Units (Единицы) и введите трудозатраты с обозначением еди-
ницы измерения:

m (м) (минуты), h (ч) (часы), d (д) (дни), w (н) (недели), то (мес) (месяцы).

5. Выделите другую ячейку, щелкните на кнопке Assign (Назначить) или нажмите
клавишу <Enter>, чтобы заставить Project подсчитать количество единиц и на-
значить ресурс выделенным задачам.

ДОБАВЛЕНИЕ РЕСУРСОВ с помощью ПЕРЕТАСКИВАНИЯ
В диалоговом окне Assign Resources (Назначение ресурсов) можно создать назначение, пере-

тащив название ресурса на задачу. Преимуществом такого метода назначения ресурсов является
отсутствие необходимости предварительно выделять задачи, которым будут назначаться ресурсы.
Но Project при этом назначает количество единиц, принятое по умолчанию (обычно это 100%).

Для того чтобы назначить задаче ресурсы с помощью перетаскивания, выполните сле-
дующие действия.

1. Отобразите диалоговое окно Assign Resources (Назначение ресурсов), щелкнув
на кнопке Assign Resources (Назначить ресурсы) панели инструментов Stan-
dard (Стандартная).

2. Выделите ресурс, щелкнув на поле Name (Название).

3. Поместите указатель мыши на серую кнопку слева от названия ресурса. Под ука-
зателем появится кнопка Assign Resources (Назначение ресурсов). Указатель и
кнопка изображены на рис. 10.8, на котором задаче назначается ресурс Jenny Ben-
son (Дженни Бе неон).

4. Нажмите кнопку мыши (возле указателя появится знак "плюс") и перетащите
указатель к задаче, которой должен быть назначен ресурс.

5. Как только задача будет подчеркнута, отпустите кнопку мыши, чтобы назначить
ресурс.

Для назначения задаче нескольких ресурсов с помощью перетаскивания при
выделении ресурсов в диалоговом окне Assign Resources (Назначение ресурсов)
нажмите клавишу <Ctrl>. После щелчка на одной из серых кнопок и перетаскива-
ния указателем мыши все выделенные ресурсы будут назначены задаче.

УДАЛЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ РЕСУРСА из одной или НЕСКОЛЬКИХ ЗАДАЧ
Чтобы удалить назначение ресурса из одной или нескольких выделенных задач, выполни-

те следующие действия.

1. Выделите задачу (или задачи), имеющую назначения, которые необходимо удалить.

2. Отобразите диалоговое окно Assign Resources (Назначение ресурсов), щелкнув
на кнопке Assign Resources (Назначить ресурсы) панели инструментов Standard
(Стандартная).

3. Выделите ресурс, который необходимо удалить из назначения, щелкнув на строке
ресурса. Для выделения нескольких ресурсов при щелчке мышью нажмите кла-
вишу <Ctrl>.
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Рис. 10.8. Если навести указатель мыши на серую кнопку возле названия выделенного ре-
сурса, указатель мыши примет вид стрелки выделения

Ресурсы, назначенные выделенной задаче, отличаются отметкой слева от названия
ресурса. Если отметка имеет серый цвет вместо черного, в представлении выделе-
ны задачи, часть из которых включает назначение этого ресурса, а часть — нет.

4. Щелкните на кнопке Remove (Удалить). Ресурсы, выделенные в диалоговом окне As-
sign Resources (Назначение ресурсов), удаляются из всех возможных назначений в за-
дачах, выделенных в активном представлении.

ИЗМЕНЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Диалоговое окно Assign Resources (Назначение ресурсов) можно использовать для замеще-

ния одного ресурса другим, изменения количества назначенных единиц или изменения назна-
ченного объема работы. Каждое назначение должно изменяться индивидуально. При этом мо-
гут использоваться различные способы, в зависимости оттого, что необходимо изменить.

Для того чтобы заменить назначенный ресурс другим ресурсом, выполните следующие
действия.

1. Выделите задачу. Можно выделить несколько задач, воспользовавшись клавишей
<Ctrl>, чтобы внести одинаковые изменения во все назначения. На рис. 10.9 вы-
делена задача Prototype Design (Создать прототип). Ресурс Mary Logan заменит
в назначении ресурс Bill Ki rk.

2. Отобразите диалоговое окно Assign Resources (Назначение ресурсов), щелкнув
на кнопке Assign Resources (Назначить ресурсы) панели инструментов Standard
(Стандартная).

3. Выделите название замещаемого ресурса.
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Рис. 10.9. Диалоговое окно Replace Resource (Заменить ресурс) предоставляет список, в
котором можно выбрать замещающие ресурсы

4. Щелкните на кнопке Replace (Заменить). Project отобразит поверх диалогового окна
Assign Resources (Назначение ресурсов) диалоговое окно Replace Resource (Замена
ресурса). На рис. 10.9 диалоговое окно Replace Resource (Замена ресурса) было сме-
щено в сторону, чтобы вы смогли увидеть оба диалоговых окна.

5. Выделите название нового ресурса.

6. Перейдите в поле Units (Единицы) выделенного ресурса и введите новое значение, если
прежнее количество единиц вам не подходит.

7. Щелкните на кнопке ОК или нажмите клавишу <Enter>.

Если проводилась фильтрация списка названий ресурсов, то список в диалоговом
окне Replace Resource (Замена ресурса) тоже является отфильтрованным.

Для того чтобы изменить в назначении ресурса количество единиц, достаточно отре-
дактировать значение в поле Units (Единицы). Для окончания внесения изменений не-
обходимо выделить другую ячейку или нажать клавишу <Enter>. После этого для пере-
определения расчетов, используемых Project по умолчанию, можно воспользоваться
смарт-тегом.

Чтобы заменить значение объема работы, назначенного ресурсу, выделите ячейку, содер-
жащую значение, и введите трудозатраты (число с обозначением единицы измерения време-
ни). Project разделит длительность задачи на введенные трудозатраты и назначит полученное
значение как количество единиц ресурса. Для переопределения расчетов, используемых Proj-
ect по умолчанию, можно использовать смарт-тег.
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НАЗНАЧЕНИЕ РЕСУРСОВ с помощью ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Ввод ЗАДАЧ
Представление Task Entry (Ввод задач) с представлением Gantt Chart (Диаграмма Ганта)

на верхней панели и представлением Task Form (Форма задач) на нижней панели является
одним из лучших представлений для назначения ресурсов, поскольку обеспечивается доступ
к важным полям, определяющим задачи, и можно отобразить подробности назначений ре-
сурсов в таблице в нижней части формы. Чаще всего для каждого ресурса отображаются
идентификатор, название, количество единиц и трудозатраты. Кроме того, можно отобразить
поля, содержащие объем сверхурочной работы, и поля, содержащие задержку при планиро-
вании, что обеспечивает точную настройку отдельных назначений. Это очень удобное пред-
ставление для назначения ресурсов, так как можно вводить количество единиц ресурса, тру-
дозатраты или и то и другое для каждого назначения ресурса.

Если использовать представление Task Form (Форма задач) для создания и
изменения назначений, может понадобиться использование диалогового окна
Assign Resources (Назначение ресурсов) для фильтрации списка ресурсов и
выбора лучшего кандидата на назначение.

Представление Task Entry (Ввод задач) можно получить, выбрав в представлении Gantt
Chart (Диаграмма Ганта) команду Window*Split (Окно^Разделить). На нижней панели ото-
бражается представление Task Form (Форма задач) с одним из восьми возможных наборов
подробностей. В форме можно дважды щелкнуть и выбрать необходимый набор подробно-
стей (рис. 10.10). Для назначения ресурсов можно использовать набор подробностей Re-
sources and Predecessors (Ресурсы и предшественники), используемый по умолчанию, или
переключиться на набор Resource Work (Трудозатраты ресурса).

ВВОД ЗНАЧЕНИЙ НАЗНАЧЕНИЯ

Для того чтобы назначить ресурс с помощью представления Task Form (Форма задач),
выполните следующие действия.

1. Выделите задачу на верхней панели.

2. Проверьте поле Task Type (Тип задачи), чтобы удостовериться, что тип в состоянии
управлять расчетами назначений, которые будут вводиться. Например, если добавляет-
ся трудовой ресурс и при этом необходимо, чтобы длительность не изменилась, в мо-
мент назначения сделайте длительность фиксированной, а после ввода назначения из-
мените тип на предыдущее значение.

3. При добавлении новых названий трудовых ресурсов в список назначенных имен (или уда-
лении существующих названий ресурсов из него) не забудьте проверить значение поля Effort
Driven (Фиксированный объем работ). Если вносимое изменение должно изменить трудоза-
траты, связанный с задачей, сбросьте флажок Effort Driven (Фиксированный объем работ).
Но если изменения просто перераспределяют существующие трудозатраты между назна-
ченными ресурсами, то флажок следует оставить установленным.

4. Перейдите в поле Resource Name (Название ресурса) и укажите ресурс, выбрав его на-
звание из выпадающего списка. Кроме того, название можно ввести вручную, но если
при наборе произойдет ошибка, Project может создать новый ресурс с неправильно на-
бранным названием.

5. Если поле Units (Единицы) оставить пустым, Project назначит значение, используемое
по умолчанию (меньшее из 100% и значения поля Max Units (Макс, единиц)). Если для
назначения следует указать количество единиц, перейдите в поле Units (Единицы) и
введите необходимое количество единиц.

• Для трудовых ресурсов введите количество единиц в виде процентного значения
(например, 200%), если для количества единиц не используется десятичный формат
(например, 2).
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Для материальных ресурсов с фиксированным объемом потребления введите деся-
тичное число, которое определяет общее количество ресурса, которое будет потреб-
лено задачей. Например, если необходимо назначить 20 галлонов топлива, введите
20. Project заменит это значение на 20 с обозначением единицы измерения ресурса.

Для материальных ресурсов, имеющих изменяющийся объем потребления, введите
количество единиц в виде десятичного числа, после чего через косую черту укажите
единицу измерения времени.
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Рис. 10.10. Меню Details (Подробности) в представлении Task Form (Форма задач) позво-
ляет выбрать нужные сведения для отображения

6. Если поле Work (Трудозатраты) оставить пустым, Project подсчитает трудозатраты на основе
длительности задачи и назначенного (или использованного по умолчанию) количества еди-
ниц ресурса. Если необходимо указать трудозатраты, перейдите в поле Work (Трудозатраты)
и введите трудозатраты. В случае трудовых ресурсов трудозатраты вводятся в виде числа с
единицей измерения времени: m (м) (минуты), h (ч) (часы), d (д) (дни), w (н) (недели) и то

(мес) (месяцы). Для материальных ресурсов достаточно ввести десятичное значение, и Proj-
ect воспримет его как фиксированный объем потребления.

PMI рекомендует не планировать деятельность продолжительностью больше
80 часов и меньше 8. Это связано с необходимостью управления деятельно-
стью. В случае деятельности длительностью 80 часов 10%-ное запаздывание
(8 часов) потребует сверхурочное время для выполнения календарного плана.
Именно поэтому собрания, на которых обсуждается текущее состояние, долж-
ны проводиться еженедельно или не реже, чем каждые две недели. В случае
деятельности длительностью меньше 8 часов большинство руководителей про-
ектов не хотят тратить время на "микроуправление".
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Если ввести при первом назначении одновременно и количество единиц ре-
сурса, и трудозатраты, то Project пересчитает длительность. В случае задач с
фиксированной длительностью Project оставляет неизменными длительность и
трудозатраты и пересчитывает количество назначенных единиц ресурса.

7. При назначении нескольких ресурсов дополнительные ресурсы можно вводить в тек-
стовые строки столбца Resource Name (Название ресурса) до щелчка на кнопке ОК.
Например, на рис. 10.11 показаны ресурсы, которые назначаются задаче Prototype De-
sign (Создать прототип).

8. После создания всех назначений ресурсов щелкните на кнопке ОК, после чего Project
рассчитает значения пустых полей.

После щелчка на кнопке OK Project заполняет поля, которые были оставлены пустыми. Это де-
лается в соответствии с принципами, описанными в главе 9 "Планирование ресурсов" (рис. 10.12).

ДОБАВЛЕНИЕ ЗАДЕРЖКИ к НАЗНАЧЕНИЮ в ПРОЕКТАХ
С ФИКСИРОВАННОЙ ДАТОЙ НАЧАЛА

При добавлении задаче ресурса в проекте с фиксированной датой начала Project планиру-
ет начало работы на начало задачи. Иногда один или несколько назначенных задаче ресурсов
могут быть задержаны, пока задача не будет частично завершена другими ресурсами.

Это обсуждение приводится в терминах проектов с прямым планированием,
т.е. с фиксированной датой начала. Проекты с фиксированной датой оконча-
ния рассматриваются ниже, в разделе "Добавление задержки в проект с фик-
сированной датой окончания".

Например, если назначить менеджера по маркетингу, инженера и художника для созда-
ния предварительного дизайна продукта, трудозатраты художника не начнутся, пока не будут
внесены предложения по дизайну. Для того чтобы точно запланировать работу художника,
Project должна отложить начало работы художника на какое-то время после начала задачи.

Microsoft Project предоставляет поле Assignment Delay (Задержка назначения), которое
можно использовать для указания задержки начала работы ресурса относительно начала зада-
чи. Если в поле Delay (Задержка) значение необходимо вводить из представления Task Form
(Форма задач), следует отобразить сведения о календарных планах ресурсов, в которых поле
Delay (Задержка) доступно для редактирования.

К полю Delay (Задержка) можно получить доступ, заменив представление Task
Form (Форма задач) на представление Resource Form (Форма ресурса) и ото-
бразив сведения о календарных планах (которые выглядят так же, как и в
представлении Task Form (Форма задач)).
Кроме того, задержку можно ввести в представлениях Task Usage (Использование
задач) и Resource Usage (Использование ресурсов). Представление Task Usage
(Использование задач) обсуждается ниже, а представление Resource Usage
(Использование ресурсов) подробно рассматривается в главе 11 "Устранение про-
блем с назначениями ресурсов".
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Рис. 10.11. Ввод всех ресурсов, которые должны быть назначены задаче, в одном перво-
начальном назначении упрощает управление расчетами
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Рис. 10.12. Project рассчитывает первоначальные назначения, одновременно заполняя
поля, в которые не были введены значения
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На рис. 10.13 показано представление Task Form (Форма задач) с отображенными сведе-
ниями о календарных планах ресурсов. Выделена задача Prototype Design (Создание прото-
типа), и в области подробностей назначений показаны назначенные ресурсы. Ресурс Draf t-
men имеет запланированные трудозатраты, равные 16 часам, что намного меньше объема ра-
боты остальных ресурсов.

На рис. 10.13 видно, что все ресурсы, кроме ресурса Draf tmen, начинают работать в момент
начала задачи, т.е. 14 августа 2002 года, а заканчивают 1 октября этого же года. (Из-за того, что за-
дача разделена, разница между датами начала и окончания больше, чем длительность задачи.) На
самом деле художник должен выполнить свое назначение в последние два дня задачи (30 сентября
и 1 октября 2002 года), после того, как большинство остальных ресурсов завершили свою работу.

В представлении Task Form (Форма задач) можно создать задержку, введя значение в поле
Delay (Задержка) или дату начала назначения. Из-за того, что задача разделена, эту конкрет-
ную задержку проще создать, если ввести дату начала назначения художника (30 сентября
2002 года), а не пытаться подсчитать размер задержки.

На рис. 10.13 в поле Assignment Field (Поле назначения) для ресурса Draf tmen была введена
дата 30 сентября 2002 года, поэтому Project подсчитала задержку в размере 264h (264 ч), и назначе-
ние завершится 1 октября 2002 года. Обратите внимание, что все ресурсы завершают свои назначе-
ния в ту же дату (которая является датой окончания задачи). Конечно, если задержка заставляет на-
значение ресурса Draf tmen завершиться позже, чем завершаются все остальные назначения, то
это приведет к откладыванию окончания задачи и увеличит длительность задачи.

Прерывание задачи

'$ Microsoft Project • 7013СЫО HgOl.mpp
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Рис. 10,13, Сведения о календарных планах ресурса можно использовать для откладывания на-

чала назначения. Это можно сделать с помощью ввода значения задержки или ввода даты, в
которую должно начаться назначение
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Для того чтобы ввести задержку назначения, выполните следующие действия.

1. Отобразите представление Task Form (Форма задач) или Task Form Details (Форма
сведений о задачах) на нижней панели представления задачи.

2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Resource Schedule (Планирование ре-
сурса), чтобы активизировать форму на нижней панели и отобразить сведения о кален-
дарном плане.

3. Выделите на верхней панели задачу, для которой будет введено назначение.

4. Для ресурса, который должен получить задержку, выделите ячейку в столбце Delay
(Задержка). После этого введите значение задержки. Значением является число, за ко-
торым следуют единицы измерения времени (минуты, часы, дни, недели или месяцы).

В поле Start (Начало) можно ввести отложенную дату начала назначения, после чего
Project подсчитает значение задержки.

5. Щелкните на кнопке ОК.

Внимание! Как говорилось ранее, задержку можно создать, если ввести значение в поле
Delay (Задержка) или ввести дату в поле Start (Начало). Не стоит вводить отло-
женную дату в поле Finish (Окончание), так как Project не воспринимает это как
ввод задержки. Вместо этого Project решит, что происходит увеличение назна-
чения, и пересчитает трудозатраты, связанные с назначением.

Если ресурс Draf tmen не начнет работу до 30 сентября 2002 года, то, следовательно, до
этой даты не нужен ресурс Drafting Paper. Откладывание материального ресурса может
быть сделано только в представлении Task Usage (Использование задач) или Resource Us-
age (Использование ресурсов). Это связано с тем, как Project планирует материальные ресур-
сы. Единицы материального ресурса равномерно распределяются по всей длительности зада-
чи. В данном случае один рулон бумаги будет распределен на 25 дней длительности задачи,
т.е. на каждый день будет приходиться по 0,04 рулона бумаги.

Для того чтобы удалить задержку назначения, необходимо в поле Delay (Задержка) ввести О
и щелкнуть на кнопке ОК. Project перепланирует назначение на начало задачи.

Щ Если назначение отложено в задаче с фиксированной длительностью и оно короче, чем дли-
тельность задачи, Project увеличивает длительность задачи! Эта проблема рассматривается в
разделе "Возможные проблемы" в конце главы.

ДОБАВЛЕНИЕ ЗАДЕРЖКИ в ПРОЕКТАХ с ФИКСИРОВАННОЙ ДАТОЙ ОКОНЧАНИЯ
Как говорилось выше, обсуждение в предыдущем разделе основывалось на проекте с фик-

сированной датой начала, и введенные задержки определяли запаздывание назначения от на-
чала задачи. Если проект имеет фиксированную дату окончания, то Project сначала планирует
даты окончания задач, а потом, перемещаясь в обратном порядке, рассчитывает даты начала.
Таким образом, в проектах с фиксированной датой окончания Microsoft Project сразу откла-
дывает даты начала задач и назначений на как можно более поздний срок. Поэтому в случае с
ресурсом Draf tmen описанный эффект достигается автоматически.

Предположим, что существует задача, в которой есть ресурс с небольшим объемом работы, и
этот ресурс должен выполнить свою работу в начале задачи, чтобы остальные ресурсы могли вы-
полнять свою работу после этого. В проекте с фиксированной датой окончания проекта Project за-
планирует небольшие трудозатраты ресурса на окончание задачи, т.е. необходимо заставить Project
планировать эти трудозатраты на более ранний срок. Вместо добавления значения поля Assign-
ment Delay (Задержка назначения) к дате начала задачи, чтобы получить дату начала назначения, в
проектах с фиксированной датой окончания значение поля Assignment Delay (Задержка назначе-
ния) отнимается от даты окончания задачи, чтобы подсчитать дату раннего окончания назначе-
ния. Это, в свою очередь, приводит к раннему началу назначения.
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В проектах с фиксированной датой окончания поле Assignment Delay (Задержка назначе-
ния) принимает только отрицательные значения. Размер задержки отнимается отдать: окон-
чания задачи, чтобы подсчитать дату окончания назначения. После этого подсчитывается да-
та начала. Кроме того, в поле Finish (Окончание) можно ввести более раннюю дату, и Project
подсчитает отрицательное значение задержки и новую дату начала. Если ввести новую дату в
поле Start (Начало), то Project пересчитает трудозатраты для назначения вместо подсчета раз-
мера задержки. Как и раньше, для удаления задержки необходимо ввести в поле Assignment
Delay (Задержка назначения) значение 0.

НАЗНАЧЕНИЕ СВЕРХУРОЧНОЙ РАБОТЫ
Project планирует работу на время, определенное как рабочее, в календаре ресурса (или в

календаре задачи, если он назначен задаче и указано игнорировать календарь ресурса). Тру-
дозатраты, запланированные на календарное время, в Microsoft Project называются обычными
трудозатратами. Если ресурс должен завершить больше работы, чем может быть сделано в
обычное время указанного периода, часть работы можно запланировать на сверхурочное время.
Project сокращает количество работы, назначенной на рабочее время, но общие трудозатраты
в рабочее и в сверхурочное время остаются теми же.

Обратите внимание, что при назначении работы на сверхурочное время конкретные дата
и время, когда эта работа будет выполнена, не указываются. Просто Project получает указа-
ние, что часть времени задачи является сверхурочным, и она планирует сверхурочную работу,
поровну распределяя ее по всей длительности назначения. Позже при вводе фактически вы-
полненной работы можно указать, сколько сверхурочной работы было выполнено в конкрет-
ный период времени.

Затраты сверхурочного времени рассчитываются на основе ставки сверхурочных, которая
определяется в диалоговом окне Resource Information (Сведения о ресурсе) для периода вре-
мени, в который введется работа.

Еще одним способом запланировать большее количество работы на определенный период
времени является изменение календаря ресурса и увеличение рабочего времени на этот пери-
од. Отредактировав календарь ресурса, нерабочее время можно обозначить как рабочее. Но
помните, что освоенный объем работ, запланированный на обычное рабочее время, Microsoft
Project оценивает по стандартной ставке. Если сверхурочное время ресурса не равно нулю, то
изменение нерабочего времени на рабочее приведет к неправильному подсчету затрат. Если
сверхурочное время не оплачивается, редактирование календаря может принести удовлетво-
рительные результаты. На самом деле редактирование календаря позволяет явно указать, ко-
гда должно быть запланировано дополнительное рабочее время. Отрицательной стороной та-
кого подхода является то, что при назначении ресурса на другую задачу или при переносе за-
дачи на другие даты дополнительное рабочее время больше не нужно. Если не удалить это
дополнительное рабочее время из календаря, то Project будет использовать его для планиро-
вания других назначений.

Запланированное сверхурочное время можно посмотреть в представлениях Task Usage
(Использование задач) и Resource Usage (Использование ресурсов), но редактировать его в
этих представлениях нельзя, если, конечно, не добавить в таблицу столбец для поля Overtime
Work (Сверхурочные трудозатраты). Поле Overtime Work (Сверхурочные трудозатраты) дос-
тупно для просмотра и редактирования в трех представлениях.

• В представлении Task Form (Форма задач), если в его нижней части отображена таб-
лица подробностей работы ресурса.

• В представлении Task Details Form (Форма сведений о задачах), если в его нижней
части отображена таблица подробностей работы ресурса.

• В представлении Resource Form (Форма ресурсов), если в его нижней части отобра-
жена таблица подробностей работы.
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Если всю работу назначить на сверхурочное время, Project сократит длитель-
ность задачи до нуля и автоматически пометит задачу как веху. Флажок вехи
можно удалить, открыв диалоговое окно Task Information (Сведения о задаче) и
сбросив флажок Mark Task as Milestone (Пометить задачу как веху) на вкладке
Advanced (Дополнительно). После этого, хотя длительность и будет оставаться
равной нулю, задача не будет отображаться в представлении Gantt Chart
(Диаграмма Ганта) как веха.

Для того чтобы ввести сверхурочное время в представлении Task Form (Форма задач),
выполните следующие действия.

1. Из меню View (Вид) выберите для верхней панели одно из представлений задачи, на-
пример Gantt Chart (Диаграмма Ганта).

2. Выделите задачу, для которой необходимо запланировать сверхурочное время.

3. Выполните команду Window=>Split (ОкноОРазделить), чтобы отобразить представле-
ние Task Form (Форма задач) на нижней панели.

4. Нажмите клавишу <F6>, чтобы активизировать представление Task Form (Форма задач).

5. Щелкните правой кнопкой мыши на нижней панели и выберите Resource Work
(Трудозатраты ресурса) из контекстного меню, чтобы отобразить в таблице поле Re-
source Work (Трудозатраты ресурса) (рис. 10.14).

6. Выделите поле Ovt. Work (Сверхур. труд.) и введите трудозатраты, которые должны быть за-
планированы на сверхурочное время. Введите число с единицей измерения и нажмите кла-
вишу <Enter>. (He уменьшайте значение поля Work (Трудозатраты). Значение этого поля
должно отражать общие трудозатраты, включая обычное и сверхурочное время.)

7. Щелкните на кнопке ОК, чтобы завершить назначение сверхурочной работы.

Файл Правка Вид Вставка Фермат С$жис Прое|$т Совместная работа Owe Оправка

^ - •% Показать- i^-* . -^ ~ ; '•'••• ^ :* ^ ж '•'• П'̂ тжи "iV:':''^,

Ресурсы Отслеживании отчет : G3 Следующие шаги и связанные действия * ,
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Make design changes
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Inventory available
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Обычные и сверхурочные Сверхурочные

трудозатраты трудозатраты

Подробные сведения о

трудозатратах ресурсов

Рис. 10.14. Ввести сверхурочное время и сократить длительность задачи можно с помо-
щью представления Task Form (Форма задач)
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Если необходимо убрать сверхурочное назначение, введите о в поле Overtime
(Сверхурочное время). Поле должно содержать значение, поэтому его нельзя
оставить просто пустым.

На рис. 10.14 сверхурочное время было введено для назначения ресурса Linda
Elliot на задачу create advertising plan (Создать рекламный план). Общие тру-
дозатраты в пределах этого назначения равны 120 часам, которые первоначально плани-
ровались на срок в 3 недели, но после ввода 40 часов сверхурочного времени обычное
время стало равным 80 часам, а длительность задачи сократилась до 2 недель. Обычно
сверхурочное время планируется по одной причине — чтобы сократить календарное
время выполнения задачи.

НАЗНАЧЕНИЕ РЕСУРСОВ с помощью ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАЧ

В предыдущем разделе рассказывалось, что можно сделать с помощью представления
Gantt Chart (Диаграмма Ганта) на верхней панели, но то же самое можно сделать и посредст-
вом представления Task Usage (Использование задач) на верхней панели (на самом деле
можно сделать намного больше).

• Отобразить диалоговое окно Assignment' Information (Сведения о назначении), в кото-
ром можно применить к назначению рабочие профили и различные таблицы норм за-
трат, а также добавить заметки.

• Просмотреть повременной календарный план работы. Повременное представление ото-
бражает работу, разбитую на определенные периоды времени.

• Отобразить набор распределенных во времени измерений работы и затрат.

• Большинство распределенных во времени значений можно редактировать прямо в
ячейках таблицы. Например, можно по-другому распределить работу между периода-
ми времени или создать разрывы задач или задержки отдельных назначений.

На рис. 10.15 показаны представление Task Usage (Использование задач) на верхней па-
нели и представление Task Form (Форма задач) — на нижней.

Для того чтобы отобразить представление Task Usage (Использование задач), щелкните
на значке этого представления на панели представлений или выполните команду View=>Task
Usage (Вид1*Использование задач).

Табличная часть представления Task Usage (Использование задач) отображает все задачи
проекта, используя (по умолчанию) таблицу Usage (Использование). Под каждой задачей
показаны строки с ее назначениями. Можно скрыть или отобразить назначения с помощью
значка иерархической структуры слева от названия задачи. Поле Work (Трудозатраты) задачи
содержит сумму значений поля Work (Трудозатраты) для всех назначенных ресурсов.

Правая часть представления это шкала времени с таблицей ячеек, которые содержат
распределенные во времени подробности назначений. На рис. 10.15 в этой таблице отобра-
жены подробности работы, заданные по умолчанию, но при желании можно отобразить и
другие. Для создания и редактирования назначений подробности работы являются самыми
важными. Значение поля Work (Трудозатраты) для каждого ресурса в таблице слева является
суммой распределенных во времени значений, отображенных на шкале времени.

На рис. 10.15 показана задержка в назначении ресурса Draftmen: распределенные во
времени значения трудозатрат равны нулю, пока не наступят последние два дня длительности
задачи. На рисунке также видно, что использование материального ресурса Drafting Pa-
per было отложено до даты начала работы ресурса Draftmen. В следующем разделе объясня-
ется, как это было сделано.
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Повременные подробные сведения о трудозатратах назначения

Общие трудозатраты на задачу Повременные итоги о трудозатратах задачи
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Рис. 10.15. В представлении Task Usage (Использование задач) для редактирования и про-
смотра доступны распределенные во времени подробности отдельных назначений

ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ТРУДОЗАТРАТ с помощью ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАЧ

Как говорилось ранее, представление Task Usage (Использование задач) можно исполь-
зовать для изменения объема трудозатрат, запланированного на каждый период времени, и
для разделения и откладывания назначений ресурсов.

Для того чтобы в представлении Task Usage (Использование задач) изменить запланирован-
ные трудозатраты для определенного периода времени, выделите ячейку в таблице распределенных
во времени данных, введите новое значение, и или нажмите клавишу <Enter>, или выделите дру-
гую ячейку. Когда вводится значение для трудового ресурса, если не ввести другую единицу изме-
рения, Project предполагает, что в качестве единиц измерения используются часы.

Если ввести значение с единицей измерения, выраженной не в часах, Project
преобразует отображаемое значение в часы. Например, если единицы изме-
рения на шкале времени — дни (т.е. каждая ячейка обозначает один день) и
если ввести 1 week (1 неделя), то Project в этой ячейке отобразит 40h (40 ча-
сов). Если количество единиц ресурса равно 100%, то для одного дня это слиш-
ком большие трудозатраты. Этот пример является также предостережением
против ввода в ячейку большего значения объема трудозатрат, чем доступно в
этом периоде времени.

Для редактирования ячеек в таблице распределенных во времени данных можно исполь-
зовать несколько способов.
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• Если выделить ячейку или группу последовательных ячеек в строке, можно использовать
комбинацию клавиш <Ctrl+C> для копирования значений или комбинацию <Ctrl+X> —
для вырезания значений из таблицы. После этого можно выделить ячейку на новом мес-
те и воспользоваться комбинацией <Ctrl+V> для вставки значений в ячейки на этом мес-
те. Если вырезать значения, то ячейки будут отображать значение Oh (Од).

• Если выделить ячейку или последовательность ячеек в строке, можно перетащить кон-
тур выделения на новое место и вставить выделенные ячейки. Исходные ячейки будут
отображать значение Oh (Од).

• Если выделить ячейку или группу последовательных ячеек в строке, то можно перета-
щить на новое место копию значений, удерживая нажатой клавишу <Ctrl> при пере-
таскивании контура выделения.

• В нижнем правом углу контура выделения отображается небольшой черный квадрат,
который называется маркер заполнения. Можно перетащить этот маркер в соседние
ячейки в этой строке, чтобы скопировать в эти ячейки значения из выделенных ячеек.

• Если выделить ячейку или группу последовательных ячеек в строке, можно нажать кла-
вишу <Insert>, чтобы вставить нерабочее время (Oh) вместо значений в выделенных
ячейках, смещая эти значения вправо и, таким образом, создавая разделение назначения.

• Если выделить ячейку или группу последовательных ячеек в строке, можно нажать
клавишу <DeI> для удаления трудозатрат из назначения. После очистки выделенных
ячеек Project смещает влево ячейки, расположенные справа, содержащие сведения о
трудозатратах, чтобы заполнить свободное место.

Например, если необходимо увеличить трудозатраты и длительность назначения, можно
выделить последнюю ячейку назначения и перетащить ее маркер заполнения вправо, чтобы
заполнить достаточное количество периодов рабочего времени. Если необходимо создать
разделение назначения, можно выделить ячейки, в которых произойдет разделение, и нажать
клавишу <Insert>. Для удаления разделения необходимо выделить ячейки со значениями Oh и
нажать клавишу <Del>.

Если изменить ячейку в столбце Work (Трудозатраты) задачи, новое значение распределится
между всеми назначениями трудовых ресурсов, трудозатраты которых назначены на этот же пе-
риод времени. Относительные пропорции общего объема работы ресурса сохраняются. Если
изменить ячейку в строке назначения, новые значения изменят сумму в строке задачи.

После изменения ячеек Project немедленно пересчитывает параметры задачи и назначе-
ния следующим образом.

• Если изменилась ячейка в строке задач, изменения вносятся во все назначения, кото-
рые запланированы на этот период времени.

• Если изменилась ячейка в строке трудового ресурса, Project обновляет суммарное зна-
чение для этого периода времени в строке задачи.

• В таблице слева обновляются значения столбца Work (Трудозатраты) для назначений.
Это суммы всех периодов времени для каждого назначения.

• В таблице слева обновляются значения столбца Work (Трудозатраты) для задачи. Это
сумма всех периодов времени для всех назначений.

• Обновляется длительность задачи. Если количество периодов времени, на которые
планировалась трудозатраты, не изменилось, то длительность не меняется.

Внимание! В проекте с фиксированной датой окончания эти методы редактирования следует
использовать очень осторожно. Результаты их применения будут отличаться от ре-
зультатов, получаемых в проекте с фиксированной датой начала, и это может при-
вести к потере большого количества времени на исправление изменений.
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Для того чтобы внести разделение в задачу или в отдельное назначение с помощью пред-
ставления Task Usage (Использование задач), выполните следующие действия.

1. На верхней панели отобразите представление Task Usage (Использование задач).

2. Выделите ячейку или ячейки, в которых есть трудозатраты и в которые необходимо
внести разделение. Если выделить ячейки в строке задачи, то разделение распростра-
нится на все назначения. Если выделить ячейки в строке назначения, то разделение
коснется только этого назначения.

3. Нажмите клавишу <Insert>. Project сместит значения объема работы вправо, оставляя
выделенные ячейки без запланированной работы.

Чтобы отложить назначение, можно выделить ячейку в начале назначения и нажимать
клавишу <Insert>, пока трудозатраты не будут перемещены на необходимую дату начала.
Можно выделить все ячейки с введенным объемом трудозатрат и перетащить выделение на
тот период, на который необходимо запланировать работу.

На рис. 10.15 видно, что использование материального ресурса Drafting Paper для ри-
сования отложено до 30 сентября 2002 года. Изначально Project распределила один рулон бу-
маги поровну на 25 дней длительности задачи (0,04 рулона в день). Для создания отложенного
использования, как на рис. 10.15, необходимо удалить дробные части и ввести новый объем
использования, как показано на рисунке. Быстрее всего дробные части удаляются после вво-
да 0 в столбец Work (Трудозатраты) слева. После этого выделите распределенные во времени
ячейки для даты, на которую необходимо запланировать использование ресурса (30 сентября
2002 года), и введите новое значение.

Перетаскивание может затрудниться, если целевая ячейка не видна на экра-
не. Если перетащить указатель мыши за пределы последней отображаемой
ячейки, то экран начнет прокручиваться довольно быстро. В таких случаях
проще вырезать выделение, прокрутить экран до места назначения и вставить
вырезанное значение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАЛОГОВОГО ОКНА СВЕДЕНИЯ о НАЗНАЧЕНИИ
Чтобы отобразить диалоговое окно Assignment Information (Сведения о назначении),
выделите строку назначения в представлении Task Usage (Использование задач) или
Resource Usage (Использование ресурсов) и щелкните на кнопке Assignment Infor-

mation (Сведения о назначении) панели инструментов Standard (Стандартная). Или же дваж-
ды щелкните на строке назначения, или выполните команду Projects Assignment Information
(Проект<=>Сведения о назначении).

На рис. 10.16 показано диалоговое окно Assignment Information (Сведения о назначении)
для отложенного назначения ресурса Draf tmen из предыдущего примера. В этом диалоговом
окне содержится несколько полей, с которыми мы уже встречались в формах и таблицах,
включая Assignment Work (Трудозатраты назначения), Assignment Units (Единицы назначе-
ния), Start (Начало) и Finish (Окончание). Поле Cost (Затраты) предназначено только для
чтения и содержит общие затраты назначения. Также при необходимости можно изменить
название назначенного ресурса.

В диалоговом окне Assignment Information (Сведения о назначении) содержатся три поля,
которых нет ни в одном из стандартных представлений и диалоговых окон.

• Поле Work Contour (Профиль) на вкладке General (Общие) позволяет выбрать один из
предопределенных рабочих профилей. Профиль — это шаблон планирования работы
на протяжении длительности назначения. Например, профиль Front Loaded (Загрузка
в начале) в начале назначения планирует большие трудозатраты на каждый день, а к
окончанию назначения ежедневные трудозатраты снижаются.
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Рис. 10.16. Диалоговое окно Assignment Information
(Сведения о назначении) можно использовать для ввода
заметок для назначения, выбора таблицы норм затрат
или применения предопределенного рабочего профиля

По умолчанию используется профиль Flat (Плоский), это значит, что ресурс работает
одинаковое количество часов каждый день, которое зависит от количества назначен-
ных единиц ресурса и рабочего времени, указанного в календаре ресурса. Таким обра-
зом, каждый день нагрузка одинакова, кроме случаев, когда в календаре указано раз-
личное количество рабочего времени. Если назначение было отредактировано или был
применен один из профилей, вернуть планирование к стандартному виду можно с по-
мощью профиля Flat (Плоский).

Единственным способом получить доступ к выбору предопределенных профилей является
отображение поля Work Contour (Профиль) как столбца в таблице представления Task Us-
age (Использование задач) или Resource Usage (Использование ресурсов).

• Поле Cost Rate Table (Таблица норм затрат) на вкладке General (Общие) позволяет вы-
брать одну из пяти различных норм затрат в качестве стандартной ставки и ставки сверх-
урочных назначения. По умолчанию для назначения используется таблица А. Поле Cost
Rate Table (Таблица норм затрат) может быть отображено в таблице в качестве столбца.

• Поле Notes (Заметки) на вкладке Notes (Заметки) позволяет вводить заметки к назна-
чению. Например, следует записывать, почему было отложено назначение или выбра-
на другая таблица норм затрат. Также можно вставлять ссылки на другие документы,
например, спецификации, таблицы затрат или Web-узлы.

На вкладке Tracking (Отслеживание) содержатся поля, которые помогают следить за те-
кущим состоянием работы и записывать момент начала и окончания работы, объем выпол-
ненной работы. Более подробная информация об использовании этих полей приведена в гла-
ве 14 "Отслеживание хода выполнения проекта".

ВЫБОР ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОГО ПРОФИЛЯ

По умолчанию Project планирует работу, поровну распределяя ее по всему времени назна-
чения (т.е. используется профиль Flat (Плоский)). Как было сказано ранее, можно редакти-
ровать назначения в отдельные периоды времени, чтобы изменить планирование. Можно
также воспользоваться одним из предопределенных профилей Project, чтобы изменить пла-
нирование назначения.
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Например, если планирование ресурса требует назначения большего количества работы в
начале и снижения назначаемого объема работы к концу назначения, можно использовать
профиль Front Loaded (Загрузка в начале), Project изменит планирование отдельных перио-
дов времени в соответствии с примененным профилем.

Для того чтобы выбрать профиль для назначения, выполните следующие действия.

1. Выделите назначение в представлении Task Usage (Использование задач) или
Resource Usage (Использование ресурсов).

2. Щелкните на кнопке Assignment Information (Сведения о назначении) или дваж-
ды щелкните на строке назначения, чтобы отобразить диалоговое окно Assign-
ment Information (Сведения о назначении).

3. На вкладке General (Общие) воспользуйтесь выпадающим списком в поле Work
Contour (Профиль) для выбора одного из предопределенных профилей.

4. Щелкните на кнопке ОК, чтобы Project рассчитала новый план.

ВЫБОР ТАБЛИЦЫ НОРМ ЗАТРАТ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ

Одной из важных возможностей Project является способность определять плавную шкалу
стандартных ставок и ставок сверхурочных ресурса, чтобы трудозатраты в пределах назначе-
ний оплачивалась по-разному в зависимости от типа работы. Например, консультационная
фирма может назначить более высокую плату опытному консультанту за выполнение слож-
ного дела, чем предлагается за менее сложные задачи.

Единственный способ выбрать таблицу норм затрат для назначения — это отобразить назначе-
ние в представлении Task Usage (Использование задач) или Resource Usage (Использование ре-
сурсов). В этих представлениях проще всего использовать диалоговое окно Assignment Information
(Сведения о назначении) (но, кроме того, поле Cost Rate Table (Таблица норм затрат) можно ото-
бразить в виде столбцов таблицы в левой части представления). Выберите одну из таблиц тарифов в
выпадающем списке поля Cost Rate Table (Таблица норм затрат), чтобы использовать ее тарифы в
назначении. Если в тарифах указаны датированные изменения, то Project использует тарифы, оп-
ределенные на дату, на которую запланирована задача.

Таблицы норм затрат можно редактировать только в диалоговом окне Re-
source Information (Сведения о задаче). Для начала отобразите представление
с полями ресурсов. После этого дважды щелкните на названии ресурса или
щелкните на кнопке Information (Сведения) панели инструментов Standard
(Стандартная), чтобы отобразить диалоговое окно Resource Information
(Сведения о ресурсе). Перейдите на вкладку Cost (Затраты), чтобы отобразить
пять таблиц норм затрат (А-Е).

СОЗДАНИЕ ЗАМЕТОК к НАЗНАЧЕНИЯМ
Вкладку Notes (Заметки) диалогового окна Assignment Information (Сведения о назначе-

нии) можно использовать для ввода заметок о назначении. Можно вводить и форматировать
текст заметки, как текст в заметках задач и ресурсов. В заметки можно вставлять документы
или ссылки на документы, которые хранятся за пределами файла Project. Кроме того, в за-
метки можно вставлять гиперссылки на Web-узлы.

НАЗНАЧЕНИЕ РЕСУРСОВ с помощью ДИАЛОГОВОГО ОКНА
СВЕДЕНИЯ о ЗАДАЧЕ

Для добавления, изменения или удаления информации о назначенных выделенной задаче
ресурсах можно использовать вкладку Resources (Ресурсы) диалогового окна Task Information
(Сведения о задаче). Как и в случае с диалоговым окном Assign Resources (Назначение ресур-
сов), поле Units (Единицы) в диалоговом окне Task Information (Сведения о задаче) можно ис-
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пользовать для ввода количества единиц или объема работы. Создать новое назначение можно,
указав трудозатраты для задачи с фиксированным объемом работ. Если ввести трудозатраты (с
помощью числа с единицей измерения времени), Project подсчитает количество единиц, кото-
рое сможет выполнить эти трудозатраты в пределах текущей длительности задачи.

Для того чтобы изменить назначение с помощью диалогового окна Task Information
(Сведения о задаче), выполните следующие действия.

1. Выделите задачу, в которой необходимо изменить назначение или к которой надо
добавить назначение.

2. Щелкните на кнопке Task Information (Сведения о задаче) панели инструментов
Standard (Стандартная), чтобы отобразить диалоговое окно Task Information
(Сведения о задаче). Или щелкните правой кнопкой мыши на названии задачи и
выберите Task Information (Сведения о задаче) из контекстного меню, или на-
жмите комбинацию клавиш <Shift+F2>. Поля в диалоговом окне содержат дан-
ные текущей задачи (рис. 10.17).

3. Перейдите на вкладку Advanced (Дополнительно) и удостоверьтесь, что значения
параметров Task Type (Тип задачи) и Effort Driven (Фиксированный объем работ)
соответствуют вашим планам.

4. Перейдите на вкладку Resources (Ресурсы), чтобы назначить или просмотреть
информацию о ресурсах выделенной задачи.

5. В поле Resource Name (Название ресурса) отредактируйте текущее значение или
выделите пустую строку для добавления нового ресурса. Для того чтобы изменить
или добавить ресурс, выберите ресурс из выпадающего списка.

6. Введите в поле Units (Единицы) количество назначенных единиц ресурса. Если
не вводить значение в поле Units (Единицы), то Project предоставит значение, ис-
пользуемое по умолчанию (меньшее из значения в 100% и значения поля Мах
Units (Макс, единиц) ресурса).

Существующее назначение можно изменить, если ввести в поле Units (Единицы)
трудозатраты. Если ввести трудозатраты, то Project изменит количество назна-
ченных единиц, а не длительность задачи.

7. Для ввода дополнительных ресурсов щелкните на следующем поле Resource
Name (Название ресурса) и повторите предыдущие шаги.

8. После окончания ввода назначений ресурсов щелкните на кнопке ОК.

Если использовать клавишу <Ctrl> для выделения более одного названия задачи перед откры-
тием диалогового окна Task Information (Сведения о задаче), Project отобразит диалоговое окно
Multiple Task Information (Сведения о нескольких задачах) и все выбранные ресурсы автоматически
назначаются всем выделенным задачам. Также всем задачам назначаются все ресурсы, которые
выделяются в диалоговом окне Multiple Task Information (Сведения о нескольких задачах).

Изменить текущие назначения ресурсов нескольких задач с помощью диалогового
окна Multiple Task Information (Сведения о нескольких задачах) невозможно.

НАЗНАЧЕНИЕ РЕСУРСОВ с помощью ТАБЛИЦЫ ЗАДАЧ
Для назначения ресурсов задаче можно использовать поле Resource Name (Название ре-

сурса) в таблице задач. Но ввод данных о назначении ресурса в поле Resource Name
(Название ресурса) требует использования особого синтаксиса, поэтому этот способ назна-
чения используется очень редко. Значение поля должно иметь такой синтаксис:

НазваниеРесурса![Единицы],НазваниеРесурса2[Единицы], НазваниеРесурсаЗ [Е
диницы]...
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Рис. 10.17. Диалоговое окно Task Information (Сведения о задаче) содержит вкладку Resources
(Ресурсы), которую можно использовать для назначения ресурсов или редактирования назначений

При вводе данных в этом формате количество единиц помещается сразу за названием ре-
сурса без пробела и находится в квадратных скобках. Значения единиц, равные 100%, можно
не указывать. Обратите внимание, что назначение нескольких ресурсов в качестве разделите-
ля использует запятую. Например, значение поля Resource Name (Название ресурса) для за-
дачи Prototype Design (Создание прототипа) может выглядеть так:

Bill Kirk,Scott Adams[50%](Draftsmen,Drafting Paper[l Rolls]

На рис. 10.18 показано это назначение. Из-за ширины столбца Resource Name (Название
ресурса) остальные столбцы представления Gantt Chart (Диаграмма Ганта) скрыты.

Назначение ресурса

И Microsoft Project -7013СЫО HgOl.mpp

j файл Главка Вид Вставка Формат Сервис Проект Ссеместная работа • w-to Справка
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"" 25 дней Bill Kitk;Draftsmen.Scott Adams[50%]

20 дней Scott Adams;Biil Wrk,Lab kits[1 Kits/день]
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Jd"

Рис. 10.18. Для просмотра и ввода назначений можно использовать поле Resource
Names (Названия ресурсов)
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Если необходимо импортировать список задач с назначениями ресурсов, в ис-
ходных данных для описания назначений должен использоваться формат поля
Resource Names (Названия ресурсов). Информация об импорте данных при-
ведена в главе 17 "Экспорт и импорт с помощью других форматов файлов".

Для того чтобы назначить задаче ресурсы с помощью поля Resource Names (Названия
ресурсов), выполните следующие действия.

1. Отобразите таблицу задач, например, такую, как в представлении Gantt Chart
(Диаграмма Ганга).

2. Если столбец Resource Name (Название ресурса) не отображен, выполните команду
View1*Table (Вид1^ Таблица) и выберите любую таблицу, которая содержит столбец
Resource Names (Названия ресурсов), например таблицу ввода.

3. Выделите ячейку в столбце Resource Names (Названия ресурсов) для задачи, которой
необходимо назначить ресурсы.

4. Введите название ресурса. Название можно выбрать из выпадающего списка, который
появляется в ячейке при выделении.

5. Если количество единиц отличается от 100%, сразу после названия введите количество
единиц, заключенное в квадратные скобки.

6. Если этой же задаче необходимо назначить еще ресурсы, введите запятую для разделе-
ния списка ресурсов и повторите пп. 4 и 5, пока все ресурсы не будут введены.

7. Нажмите <Enter> или выделите другую ячейку для окончания назначения ресурсов.

НАЗНАЧЕНИЕ ФИКСИРОВАННЫХ ЗАТРАТ
И ФИКСИРОВАННЫХ ВЫПЛАТ ПО КОНТРАКТАМ

Некоторые задачи могут иметь затраты, не связанные с определенным ресурсом и не за-
висящие от длительности задачи. В Project такой тип затрат рассматривается как фиксирован-
ные затраты. Этот вид затрат вводится в столбец Fixed Cost (Фиксированные затраты) таб-
лицы Cost (Затраты) представления Gantt Chart (Диаграмма Ганта). Project добавляет размер
фиксированных затрат к общим затратам и отображает сумму в столбце Cost (Затраты) в раз-
личных представлениях.

Фиксированные затраты можно связывать как с нормальными задачами, так
и с суммарными. Из-за того, что поле может использоваться для ввода фикси-
рованных затрат суммарной задачи, Project не суммирует поля фиксированных
затрат подзадач в поле суммарной задачи. Другими словами, фиксированные
затраты входят в общие, но увидеть сумму фиксированных затрат невозможно.

Также могут быть затраты, связанные с ресурсом, которые не зависят от длительности задачи
или изменений режима работы ресурса. Например, ресурс может быть подрядчиком или по-
ставщиком, который предоставляет завершенную задачу за фиксированную плату. В этом слу-
чае поставщик или подрядчик должен быть указан в виде ресурса, а затраты должны быть указа-
ны как часть информации о назначении в представлении Task Form (Форма задач). Если ука-
зать эти затраты как фиксированные затраты на задачу, то будет потеряна связь с ресурсом.

Для того чтобы отобразить поле Fixed Cost (Фиксированные затраты), на верхней панели
необходимо отобразить одно из представлений задач, например Gantt Chart (Диаграмма Ган-
та). Чтобы отобразить таблицу Cost (Затраты), щелкните правой кнопкой мыши на кнопке
Select All (Выделить все) (пустая ячейка над столбцом идентификаторов) и выберите Cost
(Затраты) (рис. 10.19).
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Все объемы фиксированных затрат необходимо документировать в поле Notes
(Заметки), чтобы другие пользователи могли понять, что обозначают эти затраты.

На рис. 10.19 сведения о затратах ресурса для задачи Test Prototype (Испытать прототип)
отображены в представлении Task Form (Форма задач) на нижней панели. Сумма затрат со-
ставляет 6600 долларов. На верхней панели значение 1000 долларов в столбце Fixed Cost
(Фиксированные затраты) добавлено к затратам ресурсов и входит в значение столбца Total
Cost (Общие затраты).

Если ввести значение в поле Total Cost (Общие затраты), перезаписав нахо-
дящееся там значение, Project воспримет это как сумму подсчитанных затрат
ресурсов и размера фиксированных затрат. После этого, с учетом значения
поля Total Cost (Общие затраты), меняется значение и в поле Fixed Cost
(Фиксированные затраты).

Если ресурс, назначенный задаче, работает за фиксированную плату (например, поставщик
или подрядчик), то затраты должны оставаться фиксированными независимо от длительности за-
дачи. В этом случае Project не должна подсчитывать рабочее время ресурса, которое должно инте-
ресовать подрядчика. Затраты не изменятся, если трудозатраты потребуют большего количества
усилий или времени, пока задача остается в рамках запланированного времени.
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Рис. 10.19. Затраты, не связанные с определенным ресурсом и не зависящие от длительности задачи,
можно вводить в столбец Fixed Cost (Фиксированные затраты) таблицы Cost (Затраты)
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Для того чтобы указать фиксированные затраты на ресурса в задаче, выполняемой под-
рядчиком, сделайте длительность задачи фиксированной и назначьте подрядчика как ресурс
задачи. В поле Units (Единицы) введите 0. Это означает, что трудозатраты равны нулю. Таким
образом, почасовые затраты на ресурс также равны нулю. Щелкните на кнопке ОК, и Project
позволит ввести затраты на контракт в поле Cost (Затраты) и не будет изменять его.

Предположим, что задачу Test Prototype (Испытать прототип) решено передать подрядчику и
что лаборатория по тестированию качества согласилась завершить работу в течение 20 дней за
5000 долларов. Это меньше, чем оценка затрат окончания задачи (7600 долларов) в собственных ла-
бораториях (см. рис. 10.19). Для того чтобы записать это в Project, выполните следующие действия.

1. Отобразите одно из представлений задач, например Gantt Chart (Диаграмма Ганта), и
разделите окно, чтобы отобразить на нижней панели представление Task Form (Форма
задач) (рис. 10.20).

2. Щелкните правой кнопкой мыши на форме и выберите Resource Cost (Затраты на ре-
сурсы) из контекстного меню, чтобы отобразить подробности затрат в представлении
Task Form (Форма задач).

3. Если с задачей были связаны фиксированные затраты, но теперь они не нужны, введи-
те в поле Fixed Cost (Фиксированные затраты) на верхней панели значение 0.

4. Если задаче назначен ресурс, который больше не нужен, удалите его в представлении
Task Form (Форма задач) и щелкните на кнопке ОК.
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Рис. 10.20. Фиксированные выплаты или затраты контрактов можно ввести в поле Cost (Затраты)

408 ЧАСТЬ III. НАЗНАЧЕНИЕ РЕСУРСОВ и ЗАТРАТ



5. Если над задачей больше не работает ни один ресурс, измените тип задачи на задачу с фик-
сированной длительностью, чтобы ввод 0% единиц ресурса не превратил задачу в веху. Если
над задачей будут работать и другие ресурсы, тип задачи менять не обязательно.

6. Введите подрядчика в столбце Resource Name (Название ресурса), назначьте 0% еди-
ниц ресурса и щелкните на кнопке ОК. С нулевым количеством единиц ресурса Project
не подсчитывает трудозатраты назначения и не считает затраты на ресурсы. (Перед тем
как завершить последний шаг, щелкните на кнопке ОК.)

7. Введите фиксированный освоенный объем в поле Cost (Затраты) назначения (на ниж-
ней панели) и еще раз щелкните на кнопке ОК.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ПЛАНИРОВАНИЕ КОРОТКИХ НАЗНАЧЕНИЙ в ЗАДАЧАХ с ФИКСИРОВАННОЙ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ

Как мне запланировать короткое назначение в задаче с фиксированной длительностью, не
увеличивая при этом длительность задачи?

При добавлении короткого назначения (такого, которое завершается до окончания работы ос-
тальных ресурсов) к задаче с фиксированным количеством единиц или с фиксированным объемом
работы Project планирует всю работу на начало задачи, поэтому назначение завершается до окон-
чания задачи. Но если добавить короткое назначение к задаче с фиксированной длительностью,
Project равномерно распределит работу на всю длительность задачи и сократит количество назна-
ченных единиц для отражения уменьшившейся нагрузки в каждый период времени.

Если необходимо сконцентрировать работу в начале, ближе к окончанию задачи, необ-
ходимо отредактировать назначенную работу в представлении Task Usage
(Использование задач) или Resource Usage (Использование ресурсов). Отобразив одно

из этих представлений, выделите короткое назначение и обратите внимание на общие трудоза-
траты назначения в столбце Work (Трудозатраты) таблицы в левой части представления. Щелк-
ните на кнопке Go to Selected Task (Перейти к выделенной задаче), чтобы просмотреть распре-
деленные во времени данные назначения. Необходимо заменить распределенные трудозатраты
в таблице на трудозатраты, сконцентрированные в выбранных периодах времени. Быстрее всего
можно очистить строку назначения, если ввести в столбец Work (Трудозатраты) значение 0. По-
сле этого в ячейки периодов времени введите выбранные значения, чтобы общая сумма в ячейке
Work (Трудозатраты) была равна первоначальному значению.
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ПРИЧИНЫ ПРЕВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ РЕСУРСОВ

Ресурсом с превышением доступности считается такой, которому назначено больше часов
работы в течение определенного периода времени, чем доступно в рамках проекта. Количест-
во времени, которое ресурс доступен в пределах проекта, определяется двумя значениями.

• Количество единиц ресурса, доступных в определенный период времени. Периоды време-
ни и количество единиц можно определить, дважды щелкнув на названии ресурса в
диалоговом окне Assign Resources (Назначение ресурсов) или в таблице Resource
Sheet (Лист ресурсов), чтобы отобразить диалоговое окно Resource Information
(Сведения о ресурсе). После этого количество единиц и доступность ресурса (с тече-
нием времени) можно определить в таблице Resource Availability (Доступность ресур-
са) на вкладке General (Общие) диалогового окна Resource Information (Сведения о
ресурсе). Единицы — это доступное для работы количество ресурса.

• Количество рабочего времени, которое указано в календаре ресурса для определенного пе-
риода времени. Рабочее время определяется на вкладке Working Time (Рабочее время)
диалогового окна Resource Information (Сведения о ресурсе).

Умножив количество доступных единиц ресурса на рабочее время в календаре для опреде-
ленного периода времени, получим объем работы, для которого ресурс доступен в этот пери-



од времени. В табл. 11.1 показано несколько примеров расчета доступности. Единственный
ресурс обычно доступен для 8 часов работы в сутки и имеет максимальное количество еди-
ниц, равное 100% (т.е. одна единица). Помните, что календарь ресурса определяет только
доступность ресурса для работы, а не фактический результат работы.

Вариант А показывает, что ресурс может быть назначен на 8 часов работы каждый день. Ва-
риант Б показывает, что ресурс можно планировать на 4 часа в день, если в календаре работника
указано только 4 часа рабочего времени в день. Вариант В иллюстрирует использование объеди-
ненного ресурса с доступным количеством в 300% и определенными в календаре 8 часами рабо-
чего времени вдень. Такой ресурс может выполнить в сутки объем работы в 24 часа.

ТАБЛИЦА 11.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, ДОСТУПНОГО для РЕСУРСА

ВАРИАНТ А

Максимально доступное количество единиц ресурса 100%

Рабочее время в календаре 8 часов

Максимально возможное рабочее время 8 часов

Б

100%

4 часа

4 часа

В

300%

8 часов

24 часа

Обычно превышения доступности возникают по двум причинам.

• Превышение доступности ресурса происходит при назначении большего количества
единиц ресурса, чем максимально доступное количество единиц в период, на который
запланирована задача. Например, если назначить групповой ресурс с доступным ко-
личеством единиц, равным 500%, введя 600%, то автоматически произойдет превыше-
ние доступности ресурса.

• Ресурс является ресурсом с превышением доступности, если его назначить нескольким за-
дачам, которые запланированы на один и тот же период времени, и сумма назначенных
единиц ресурса больше, чем максимально доступное количество единиц. Этот вариант яв-
ляется самой распространенной причиной превышения доступности ресурса.

При использовании Microsoft Project для подсчета планирования задач превышение доступно-
сти происходит при планировании нескольких назначений ресурса на одно и то же время. Еще пе-
ред назначением ресурсов в проектах с фиксированной датой начала Project планирует начало всех
задач на как можно более раннюю дату. При этом во внимание принимаются три фактора: самая
ранняя дата из возможных (определяется датой начала проекта, а также характеристиками задач-
предшественников), самая ранняя дата, удовлетворяющая ограничениям, и ближайшее доступное
рабочее время в основном календаре проекта (или в календаре задачи, если он назначен).

Проекты с прямым планированием планируются на основе фиксированной даты
начала. Project рассчитывает дату окончания проекта. Это объяснение и большинст-
во других приводятся в этой главе в терминах проектов с прямым планированием.
Microsoft Project автоматически присваивает задачам в таком проекте ограничение
As Soon As Possible (Как можно раньше). Это позволяет сократить длительность
проекта и достигнуть как можно более ранней даты окончания.
В проектах, которые планируются начиная с фиксированной даты окончания,
Project автоматически накладывает на задачи ограничение As Late As Possi-
ble (Как можно позже). Это делается для сокращения длительности проекта и
получения как можно более поздней даты начала проекта.

При назначении ресурса для работы над задачей Project подставляет календарь ресурса
вместо основного календаря проекта и планирует назначение на ближайшее доступное в ка-
лендаре ресурса время, удовлетворяющее перечисленным условиям. При этом Project не про-
веряет, назначен ли ресурс другим задачам на то время, на которое планируется это назначе-
ние. Из-за того, что Project игнорирует существующие назначения при планировании нового
назначения, высока вероятность превышения доступности ресурса.
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Если задаче назначен календарь задачи, то даты, на которые планируются тру-
дозатраты, должны быть рабочим временем одновременно и в календаре ре-
сурса, и в календаре задачи. Если установлен флажок Scheduling Ignores Re-
source Calendars (He учитывать календари ресурсов при планировании), то при
планировании календарь ресурса игнорируется и учитывается только кален-
дарь задачи. Если в результате это приведет к планированию работы ресурса
на время, отмеченное в календаре ресурса как нерабочее, то Project не будет
считать это превышением доступности ресурса.

По умолчанию Project игнорирует другие назначения. Это поведение можно
изменить, чтобы Project проверяла наличие других назначений перед тем, как
планировать ресурс. В случае необходимости новое назначение будет отложе-
но, пока ресурс не освободится. Перед тем как изменять поведение, принятое
по умолчанию, стоит прочитать эту главу до конца.

Если в указанный период времени ресурс назначен более чем одной задаче, общий объем рабо-
ты может превысить доступность ресурса, как показано в табл. 11.2 для ресурса Scott Adams.
Первые две строки таблицы описывают доступность ресурса: Ресурс доступен в количестве 100% и
8 часов рабочего времени ежедневно. Таким образом, он доступен для 8 часов работы каждый день.

В течение недели ресурс Scott Adams имеет три назначения, и в четверг два из них пере-
секаются. Задача В начинается до окончания задачи Б. На четверг назначено общее количест-
во единиц, равное 150% (что превышает максимально доступное количество единиц), а общее
время назначения равно 12 часам (что превышает 8 часов, доступных в соответствии с кален-
дарем). Таким образом, в четверг ресурс Scott Adams перегружен.

ТАБЛИЦА 11.2. НАЗНАЧЕНИЕ РЕСУРСА SCOTT ADAMS НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА

Значение 100% 100% 100%
параметра
Макс, единиц

Рабочее время 8 часов 8 часов 8 часов
Задача А 100% 100%
Единицы

Задача А 8 часов 8 часов
Трудозатраты
Задача Б 100%
Единицы
Задача Б 8 часов
Трудозатраты

Задача В
Единицы
Задача В
Трудозатраты
Общее количе- 100% 100% 100%
ство единиц
Общий объем 8 часов 8 часов 8 часов
работы
Превышение Нет Нет Нет
доступности

ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

100% 100%

8 часов 8 часов

100%

8 часов

50%

4 часа

150% 0%

12 часов 0 часов

Да Нет

Итого в
НЕДЕЛЮ

40 часов

36 часов

Нет
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Обратите внимание, что в этом примере упоминается только 36 часов работы в неделю,

что меньше, чем 40 часов, доступных в календаре ресурса. Таким образом, в среднем в неделю

ресурс Scott Adams не перераспределен. На самом деле, если запланировать 4 часа лишней

работы с четверга на пятницу, то превышение доступности исчезнет.

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ РЕСУРСОВ
Превышение доступности ресурсов Project обозначает подчеркиванием ресурса в любом из

представлений. Например, в представлениях Resource Sheet (Лист ресурсов), Resource Usage

(Использование ресурсов) и Resource Allocation (Выделение ресурсов) ресурс с превышением дос-

тупности выделяется красным цветом. В представлении Resource Sheet (Лист ресурсов) на
рис. 11.1 выделены три строки ресурсов: Scott Adams, Mel Lloid и Howard Thompson.

Красный текст для выделения ресурса с превышением доступности Project ис-
пользует по умолчанию. Из-за того, что этот цвет не виден на черно-белых ил-
люстрациях, в настоящей книге для выделения ресурсов с превышением дос-
тупности использовался черный полужирный шрифт.

Формат отображения ресурса с превышением доступности можно изменить в
любой таблице ресурсов. Для этого выполните команду Format=*Text Styles
(Формат=>Стили текста), чтобы отобразить диалоговое окно Text Styles (Стили
текста). В поле Item to Change (Изменяемый элемент) выберите Overallocated
Resources (Ресурсы с превышением доступности). Воспользуйтесь элементами
управления в диалоговом окне для создания необходимого стиля. По оконча-
нии щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить изменения.
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Рис. П. 1. В представлениях с таблицей ресурсов перераспределенные ресурсы выделены красным
цветом (здесь они показаны полужирным шрифтом)
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В табл. 11.2 было показано, что превышение доступности произошло из-за того, что ре-
сурсу было назначено больше работы на определенный период времени, чем он может вы-
полнить (учитывая доступность, зависящую от максимального количества ресурса на этот пе-
риод, и рабочее время, указанное в календаре ресурса). Причиной превышения доступности
является то, что сумма назначенных единиц ресурса превышает максимальное количество
единиц ресурса на этот период. В Project имеется вычисляемое поле Peak (Пиковая загрузка),
которое для каждого периода времени содержит максимальное количество одновременно на-
значенных единиц ресурса. Кроме того, в вычисляемом поле Overallocated (Превышение
доступности) содержатся значение Yes (Да), если значение поля Peak (Пиковая загрузка)
больше, чем значение поля Max Units (Макс, единиц) в любой момент времени, и No (Нет) в
противном случае. Если поле Overallocated (Превышение доступности) содержит значение
Yes (Да), то ресурс выделяется красным цветом.

На рис. 11.1 показано представление Resource Sheet (Лист ресурсов) с полями Peak
(Пиковая загрузка) и Overallocated (Превышение доступности), находящимися справа от
столбца Max Units (Макс, единиц). Поле Max Units (Макс, единиц) отображает максимальное
количество единиц на текущую дату. Значение этого поля берется из столбца Units
(Единицы) таблицы Resource Availability (Доступность ресурса) в диалоговом окне Resource
Information (Сведения о ресурсе).

Текущая дата обычно определяется по внутренним часам компьютера, но ее можно
установить на любую дату. Для того чтобы это сделать, откройте диалоговое окно
Project Information (Сведения о проекте), выполнив команду Project̂ Project Infor-
mation (ПроектоСведения о проекте), и измените значение поля Current Date
(Текущая дата).

Столбец Peak (Пиковая загрузка) на рис. 11.1 отображает пиковое количество единиц ре-
сурса в ходе выполнения всего проекта. Значение этого поля представляет собой количество
одновременно назначенных единиц ресурса (пиковое требование ресурса) в любой момент
работы над проектом. Таким образом, пиковая загрузка в 300% для ресурса Scott Adams
означает, что в определенный момент всего его назначения соответствуют 300% загрузки.
В то же время назначения ресурса Mary Logan не превышают 40%.

Три из четырех первых ресурсов на рис. 11.1 отмечены как перераспределенные из-за то-
го, что значение поля Peak (Пиковая загрузка) превышает значение поля Max Units (Макс,
единиц). Если бы поле Overallocated (Превышение доступности) не отображалось, о том, что
доступность этих ресурсов превышена, можно было бы догадаться по их выделению цветом.

Иногда может оказаться, что ресурс выделен красным цветом, но максималь-
ное количество единиц больше, чем пиковое значение. Это значит, что превы-
шение доступности возникает в другой период времени, отличный от текущей
даты, когда максимальное количество единиц меньше пикового значения.

В большинстве случаев необходимо согласовать превышения доступности, потому что они оз-
начают, что ресурс не сможет выполнить запланированную для него работу. Превышения доступ-
ности согласовываются посредством выравнивания нагрузки на ресурс с помощью назначения за-
дачам других ресурсов, откладывания задач до момента доступности ресурса или внесения других
изменений в календарный план (все эти изменения рассматриваются ниже).

Иногда превышения доступности можно воспринимать просто как эффект расчета кален-
дарного плана с помощью Project. Например, предположим, что работник, занятый полный
день, назначен на две задачи в течение одного дня в количестве 100%, при этом каждая задача
для своего окончания требует одного часа работы. В итоге на один день запланировано 2 часа
работы, и для 8-часового рабочего дня это не является превышением доступности. Но если
обе задачи запланированы Project на 8:00, то Project отметит ресурс как перераспределенный,
потому что в это время требуется 200% единиц работника. В реальности ресурс легко сможет
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завершить обе задачи за один день, отложив начало одной до окончания другой. На превы-
шение доступности такого характера можно не обращать внимание, так как ресурс сам в со-
стоянии изменить свой календарный план и завершить назначенные задачи в течение дня.

Для того чтобы помочь сконцентрироваться только на случаях превышения доступности,
которые стоят усилий по изменению календарного плана, Project позволяет выбрать чувстви-
тельность выравнивания, которая используется для выделения перераспределений, которые
слишком серьезны для того, чтобы их игнорировать. В указанном примере необходимо что-то
изменить в календарном плане, если важно, чтобы проект планировался с точностью до ча-
сов, но если проект может планироваться с точностью до дней, то ресурсы сами в состоянии
решить конфликт планирования.

Критерии Project для оценки превышений доступности можно указать в диалоговом окне
Resource Leveling (Выравнивание загрузки ресурсов). Выполните команду Tools^Level Re-
sources (Сервис1* Выравнивание загрузки ресурсов) и выберите значение в поле Look for
Overallocation on а (Поиск превышений доступности). Возможными значениями являются
Minute by Minute (По минутам), Hour by Hour (По часам), Day by Day (По дням), Week by
Week (По неделям) и Month by Month (По месяцам).

Если в качестве параметра чувствительности выбрать Hour by Hour (По часам), который
означает, что назначенные трудозатраты должны быть выполнены в пределах назначенного
часа, Project отобразит индикатор Leveling (Выравнивание) (см. рис. 11.1). Но если выбрать в
качестве значения Day by Day (По дням), то индикатор отображаться не будет, потому что
трудозатраты будут окончены в пределах назначенного дня.

В табл. 11.2 показан пример, в котором ресурс Scott Adams перераспределен в масштабе од-
ного дня, но в масштабе недели его план в порядке. Если можно поручить ресурсу Scott Adams
переместить задачу В на пятницу после окончания задачи Б, то параметру можно присвоить значе-
ние Week by Week (По неделям) и индикатор Leveling (Выравнивание) отображен не будет.

Все перераспределенные ресурсы в таблицах ресурсов отображаются выделенными, но
если индикатор Leveling (Выравнивание) не отображен, то превышение доступности допус-
тимо с учетом текущего параметра чувствительности.

Для того чтобы увидеть текущее значение параметра чувствительности, доста-
точно навести указатель мыши на индикатор Leveling (Выравнивание), вместо
того, чтобы открывать диалоговое окно Resource Leveling (Выравнивание за-
грузки ресурсов), где определяется чувствительность выравнивания.

Если работник изменит параметры критической задачи, это приведет к изме-
нению даты окончания проекта. По этой причине не стоит выбирать слишком
низкое значение чувствительности.

На рис. 11.1 ресурсы Scott Adams, Mel Lloyd и Howard Thomson выделены, чтобы
указать на то, что существует как минимум один период времени, в который нагрузка на эти
ресурсы превышает их доступность. Ресурсы Scott Adams, Mel Lloid и Howard Tompson
обозначены индикатором Leveling (Выравнивание), поэтому превышение доступности этих
ресурсов стоит рассмотреть.

На рис. 11.2 показаны те же ресурсы в представлении Resource Usage (Использование
ресурсов). Возле ресурса Howard Thomson видна экранная подсказка для индикатора Level-
ing (Выравнивание).

Представление Resource Usage (Использование ресурсов) делает акцент на шкале време-
ни, на которой указаны все действия ресурса через определенные интервалы времени, а не на
полях определения ресурса. В Project соответствующие данные назначений называются по-
временными. На рис. 11.2 поля Work (Трудозатраты) и Peak Units (Пиковые единицы) ото-
бражаются для каждого дня на шкале времени.
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Рис. 11.2. Индикатор Leveling (Выравнивание) отображается в столбце Indicators (Индикаторы)
в представлениях ресурсов с таблицами. В данном случае — в представлении Resource Usage

(Использование ресурсов)

Для ресурса Mel Lloyd доступность превышена, потому что при указанном макси-
мальном количестве единиц, равном 100%, он назначен в количестве 200% во вторник.
Индикатор выравнивания для него не отображается, потому что при параметре вырав-
нивания Week by Week (По неделям) этому ресурсу назначено меньше 40 часов работы
в неделю. Хотя доступность и превышена во вторник, назначение ресурса не требует вы-
равнивания, потому что он в состоянии выполнить недельный объем работы. Ресурсу
Howard Thompson в неделю назначено больше 40 часов работы, таким образом, при
параметре чувствительности Week by Week (По неделям) его назначение требует вы-
равнивания.

ПРОСМОТР ПРЕВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ РЕСУРСОВ

Для того чтобы опознать все перераспределенные ресурсы по названию, необходимо ис-
пользовать одно из представлений ресурса с таблицей: Resource Sheet (Лист ресурсов), Re-
source Usage (Использование ресурсов) или Resource Allocation (Выделение ресурсов). На
рис. 11.1 показано представление Resource Sheet (Лист ресурсов), а на рис. 11.2— Resource
Usage (Использование ресурсов). Представление Resource Usage (Использование ресурсов)
входит в представление Resource Allocation (Выделение ресурсов), поэтому представление
Resource Allocation (Выделение ресурсов) обсуждается более подробно в следующих разде-
лах. Если ресурс перераспределяется в любой момент работы над проектом, то название ре-
сурса подчеркивается в каждом из этих представлений.
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ФИЛЬТРАЦИЯ РЕСУРСОВ С ПРЕВЫШЕНИЕМ ДОСТУПНОСТИ

Если список ресурсов слишком большой, то его можно отфильтровать, чтобы отобразить
только перераспределенные ресурсы. Можно отобразить все перераспределенные ресурсы, а
не только те, для которых отображен индикатор Leveling (Выравнивание). На рис. 11.3 пред-
ставление Resource Sheet (Лист ресурсов) отфильтровано для отображения ресурсов с пре-
вышением доступности. В данном случае видны только три названия ресурсов.

На заметку Фильтрация только тех ресурсов, для которых отображен индикатор Leveling
(Выравнивание), невозможна. Project вычисляет этот индикатор на лету, и ре-
зультат отображается только в поле Indicators (Индикаторы). Фильтрация по
полю Indicators (Индикаторы) невозможна.

Поле Фильтр
I
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Рис. 11.3. Применение фильтра Overallocated Resources (Ресурсы с превышением доступно-
сти) уменьшает отображение до списка ресурсов, для которых превышена доступность

Все задачи Для того чтобы применить фильтр Overallocated Resources (Ресурсы
с превышением доступности), активизируйте верхнюю панель, если

используется комбинированное представление, и из выпадающего списка Filter (Фильтр) выберите
Overallocated Resources (Ресурсы с превышением доступности). Или выполните команду
Project^Filtered For<*Overallocated Resources (Проект^ФильтрОРесурсы с превышением дос-
тупности). Фильтры могут применяться только на верхней панели, потому что нижняя панель уже
является результатом фильтрации по выделению на верхней панели.

В комбинированном представлении нижняя панель всегда отображает под-
множество задач или ресурсов, выделенных на верхней панели.

Если исправить проблему превышения доступности для ресурса, отображенно-
го при применении фильтра, то ресурс останется видимым до повторного при-
менения фильтра. Для обновления списка можно повторно применить фильтр,
нажав <Ctrl+F3>.

Чтобы убрать фильтр, выполните команду Project^Filtered Fop=>AII Resources (Проект1*
Фильтр1*Все ресурсы) или нажмите клавишу <F3>.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ
Для того чтобы увидеть данные назначения для каждого периода времени или обнаружить

точный момент превышения доступности ресурса, необходимо использовать представление
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со шкалой времени. Представление Resource Usage (Использование ресурсов) — это одно из
стандартных представлений, которое отображает большое количество информации о назна-
чении, включая повременные подробности для каждого периода времени на шкале времени,
Кроме перечисления всех ресурсов и подчеркивания тех, которые перераспределены, под ка-
ждым ресурсом можно отобразить строки для каждого назначения ресурса (рис. 11.4). Более
того, для каждого назначения можно отобразить несколько повременных значений полей на-
значений, и некоторые из этих полей могут быть отредактированы в таблице шкалы времени.
На рис. 11.4 значения полей Peak Units (Пиковые единицы) и Work (Трудозатраты) отобра-
жаются для каждого назначения и суммируются для каждого ресурса. Ячейки в таблице шка-
лы времени разделяют значения назначения на дискретные периоды времени. Из-за того, что
отображаемую на шкале времени единицу измерения времени можно выбирать, представле-
ние можно масштабировать, чтобы отобразить подробности назначения по минутам или ме-
сяцам, по кварталам или годам.
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Рис. 11.4. Представление Resource Usage (Использование ресурсов) позволяет просматривать
все назначения ресурсов

Представление Resource Usage (Использование ресурсов) на рис. 11.4 отображает от-
дельные назначения ресурсов Mel Lloyd и Scott Adams. Можно щелкнуть на символе ие-
рархической структуры слева от названия ресурса, чтобы скрыть отображение назначений
этого ресурса. Если некоторые назначения не отображены, то символом иерархической
структуры является знак "плюс" (например, в случае ресурсов Howard Thompson и Bill
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Kirk на рис. 11.4). Если у ресурса нет назначений, то символ иерархической структуры слева
от названия ресурса не отображается.

Для скрытия или отображения назначений выделенных ресурсов можно использовать
инструмент Hide Assignment (Скрыть назначения) панели инструментов Formatting
(Форматирование). Для того чтобы скрыть или отобразить все назначения, выделите

один из заголовков столбцов (например, Resource Name (Название ресурса)), чтобы выде-
лить все ресурсы, и щелкните на кнопке Hide Assignment (Скрыть назначения).

Если применить фильтр, например Overallocated Resources (Ресурсы с превы-
шением доступности), в представлении Resource Usage (Использование ре-
сурсов), то назначения других ресурсов можно увидеть, щелкнув на знаке
"плюс", который отображен слева от названия ресурса в столбце Resource
Name (Название ресурса). Если отображен знак "минус", все равно попробуй-
те на нем щелкнуть. Если после первого щелчка он изменится на знак "плюс",
то повторный щелчок приведет к отображению назначений этого ресурса.

В каждой строке назначения в представлении Resource Usage (Использование ресурсов) в
ячейках шкалы времени отображаются распределенные во времени трудозатраты для периода,
представляемого ячейкой. Можно добавить строки, в которых будут отображаться такие повре-
менные подробности, как сверхурочные трудозатраты, затраты, количество доступных единиц,
пиковые единицы, ориентировочный объем работы и фактически выполненный объем работы.
На рис. 11.4 для ресурса Scott Adams в левой части таблицы отображены шесть назначений.
Для каждого назначения на шкале времени отображены две повременные строки: одна — для
пиковых единиц, другая — для объема работы. Повременные строки Peak Units (Пиковые еди-
ницы) и Work (Трудозатраты) ресурса Scott Adams отображают суммарные значения для яче-
ек Peak Units (Пиковые единицы) и Work (Трудозатраты) его назначений.

Если значение назначения в одной из ячеек таблицы больше, чем доступность ресурса в
этот период времени, то это значение вьщеляется (обычно красным цветом). Например, если
назначить 200% ресурса, который на этот период времени доступен в количестве 100%, то
значения в повременных ячейках назначения будут выделены.

Ячейки в строке названия ресурса содержат суммы значений в ячейках назначений. Если
в любой из периодов времени ресурс перераспределен, то подчеркивается название ресурса.
Кроме того, подчеркиваются суммарные значения в повременных ячейках для периода вре-
мени, в котором произошло превышение доступности. Это позволяет выяснить точный пе-
риод времени, в который произошло превышение доступности.

Если в ячейке находится выделенное значение и необходимо узнать, когда
произошло превышение доступности, можно воспользоваться инструментом
Zoom In (Увеличить), чтобы просматривать более короткие периоды времени,
пока не будет найдено точное время превышения доступности. Если превыше-
ние доступности произошло в момент времени, находящийся в пределах пе-
риода времени, покрываемого ячейкой, то Project подчеркивает текст в ячейке
красным цветом, независимо от масштаба шкалы времени.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА ПЕРЕЙТИ к СЛЕДУЮЩЕМУ ПРЕВЫШЕНИЮ
ДОСТУПНОСТИ

Если в представлении Resource Usage (Использование ресурсов) отобразить панель
инструментов Resource Management (Управление ресурсами), выполнив для этого

команду View=>ToolbarsoResource Management (Вид^Панели инструментов^* Управление
ресурсами), то для поиска следующего периода времени, в котором произошло превышение
доступности ресурса, можно использовать инструмент Go to Next Overallocation (Перейти к
следующему превышению доступности) (см. рис. 11.4). Шкала времени автоматически про-
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кручивается к началу следующего превышения доступности и выделяет ресурс, который свя-
зан с этим превышением доступности. Для просмотра следующего превышения доступности
можно еще раз щелкнуть на кнопке Go to Next Overallocation (Перейти к следующему пре-
вышению доступности). Project выделит следующий ресурс, который связан с текущим пре-
вышением доступности, или перейдет к следующей дате превышения доступности.

Если инструмент Go to Next Overallocation (Перейти к следующему превышению доступности)
использовать в представлении, которое содержит таблицу задач, например в представлении Gantt
Chart (Диаграмма Ганта) или Task Sheet (Лист задач), то список задач прокручивается к первой за-
даче, связанной с превышением доступности, и эта задача выделяется. Повторное использование
инструмента Go to Next Overallocation (Перейти к следующему превышению доступности) выде-
ляет другие задачи, связанные с ресурсом с превышением доступности в этот период времени. Ко-
гда все задачи, связанные с превышениями доступности в этот период времени, были перечисле-
ны, инструмент Go to Next Overallocation (Перейти к следующему превышению доступности) пе-
реходит к следующему периоду времени, в котором происходит превышение доступности ресурса,
и выделяет первую задачу в этом периоде времени, связанную с превышением доступности.

Если превышение доступности необходимо отобразить графически, то можно разделить
экран и на нижней панели включить представление Resource Graph (График ресурсов). Эк-
ран разделяется с помощью команды Window^Split (Окно==>Разделить). По умолчанию на
нижней панели будет отображено представление Resource Form (Форма ресурсов). Для того
чтобы его заменить, активизируйте нижнюю панель и в меню View (Вид) выберите Resource
Graph (График ресурсов) (также его можно выбрать на панели представлений). Это позволит
видеть пиковые единицы ресурса, выделенного на верхней панели (рис. 11.5). Для просмотра
других значений, например объема работы, щелкните правой кнопкой мыши на нижней па-
нели и из контекстного меню выберите один из параметров.

Файл Омека Вид вставка Формат Суок Лхжкт Совместная ра&та Новоемено й<но Справка

'; О 6* И «1 ! в U У 1 * Ча В, О ; '••"• ; * •» •:??' '••• \@ & 0 ! а нет групгчрсек! ,.

"> •<:: + - Щпокаэать' \ на * В -[ж]* я ж т ] Все ресурсы - т. , -

Ш Ш : *Ь (+' ', Ресурс из следующего источника - ' $ И ^'v ! Ш и? Ч : 5 , Задач-t Следующие шаги и cвязâ **з̂ e действия

i Scott Adams
Название ресурса

* Не назначен

В92 часов; Трудозагр. I 16ч: 18ч|>';/Х|>':

01% Г
100 чесов ; ; Трудозатр

Пик. ад.

176часов! |Трудоэатр.

Prototype design

Test prototype

| j \П/к ед. 1100% 100%
Setup assembfy itri 120 часов ; '• Трудрзатр

I i [Пик-eg.
Hire assemblers : 400 часов: > Трудоэатр i 8ч' 6ч

Пиковые единицы: ;

.iJLlJ

Рис. 11.5. Представления Resource Usage (Использование ресурсов) и Resource Graph (График ре-
сурсов) позволяют быстро найти превышения доступности
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОВРЕМЕННЫХ ПОДРОБНОСТЕЙ
Представление Resource Usage (Использование ресурсов) отображает строки для всех ресур-

сов, под которыми указываются их назначения. В таблице на шкале времени могут отображаться
различные повременные значения полей. Каждое выбранное распределенное во времени поле
отображается в виде отдельных строк, по одной для каждого ресурса и по одной для каждого назна-
чения. Например, если для отображения выбрать четыре повременных значения полей, то для ка-
ждого ресурса будут отображены четыре итоговые строки, а для каждого назначения — четыре
строки с подробностями. По умолчанию отображается поле Work (Трудозатраты), в котором пока-
зано общее количество назначенного объема работы на единицу времени.

Отображение повременных подробностей управляется командами Detail Styles (Стили
подобных данных) и Details (Подробности), находящимися в меню Format (Формат). Коман-
да Details (Подробности) позволяет выбрать отображение или скрытие повременных полей.
Все отображаемые поля перечислены в меню Details (Подробности) с отметками возле назва-
ния. Для удаления поля достаточно щелкнуть на его названии. Список полей, которые вклю-
чены в этот список, определяется в диалоговом окне Detail Styles (Стили подобных данных).

Для того чтобы скрыть распределенное во времени поле или отобразить одно из полей, входя-
щих в стандартное меню выбора, выполните команду Format^Details (Формат1^Подробности) и
щелкните на названии поля, которое необходимо добавить в представление или удалить из пред-
ставления. Кроме того, для отображения меню Details (Подробности) можно щелкнуть на шкале
времени. Это приведет к отображению контекстного меню и команды открытия диалогового окна
Detail Styles (Стили подобных данных) (рис. 11.6).

| Стили гтодро&*л< данных...

jED Трудозатраты

Фактические трудозатраты

Совокупные трудозатраты

Ц] ГЧэееышение доступности

V Затраты

I Оставшаяся доступность

Рис. 11.6. Меню Details (Подробности)
возле названий видимых полей отобража-
ет отметку, а также позволяет щелч-
ком на названии поля выбрать, какое поле
отобразить, а какое скрыть

В Microsoft Project 2002 поддерживаются смарт-теги, которые поясняют расчеты
планирования проектов и приводят альтернативные варианты действий. Это сред-
ство напоминает сообщения планирования, которые использовались в предыдущих
версиях Microsoft Project. Разница заключается в том, что смарт-теги не так загро-

мождают рабочую область, как сообщения. Красный или зеленый треугольник в редактируемой
ячейке свидетельствует о том, что выполненное редактирование привело к изменениям в задаче
или назначении, которые влекут за собой некоторые сложности при планировании. Этот инди-
катор отображается только в представлениях Gantt Chart (Диаграмма Ганта), Sheet (Лист) и Us-
age (Использование). После наведения на индикатор указателя мыши отобразится смарт-тег,
который уведомляет об изменении в календарном плане (рис. 11.7). Щелчок на индикаторе
приводит к отображению альтернативных вариантов выбора. Индикатор отображается, пока
есть возможность отменить действие. После следующего редактирования индикатор исчезает.
Смарт-тег отображается для таких вариантов редактирования:

• назначения ресурсов;

• редактирование дат начала и окончания;

• редактирование объема работы, количества единиц и длительности;

• удаление в столбце Name (Название).
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Чтобы отключить смарт-тег, выполните команду Tools^Options (СервисаПараметры) и
перейдите на вкладку Edit (Правка) диалогового окна Options (Параметры).

При редактировании полей в таблице представления Resource Usage (Использование ре-
сурсов) поведение планирования зависит от типа задачи (Fixed Units (Фиксированный объем
работ), Fixed Work (Фиксированные трудозатраты) и Fixed Duration (Фиксированная дли-
тельность)) и от управляемости трудоемкостью задачи. Также на поведение влияет количест-
во ресурсов, назначенных задаче.

I Decrease the hours the resource works per dey, № the durAlton stays the s

I None of the above, show me more details

Puc. 11.7. Данный смарт-тег предлагает дос-
тупные варианты решений при редактирова-
нии задачи или назначения

Ш Подробное объяснение типов задач и планирования, управляемого трудоемкостью, приведено
в главе 9 "Планирование ресурсов".

Для того чтобы отобразить диалоговое окно Detail Styles (Стили подобных данных), вы-
полните команду Format^Detail Styles (Формат=>Стили подобных данных) (рис. 11.8) или
щелкните правой кнопкой мыши на шкале времени и выберите команду Detail Styles (Стили
подобных данных) из контекстного меню.

Доступные поля Отображаемые поля

Ьаэовые затрату
Базовые затраты!
Базовые затраты 10
Базовые ээтраты2
Базовые затратыЗ
Базовые затраты-*
Базовые затратьб
Базовые затратьб

Флажок Показывать в меню Кнопки перемещения

Рис. 11.8. На вкладке Usage Details (Подробности использования) диалого-
вого окна Detail Styles (Стили подобных данных) определяется, какие повре-
менные сведения будут отображены в представлении Resource Usage
(Использование ресурсов), их форматирование, а также состав меню Details
(Подробности)

Вкладка Usage Details (Подробности использования) диалогового окна Details Styles
(Стили подобных данных) содержит полный список полей назначений, которые могут ото-
бражаться в представлении. Если поля уже отображены, то они перечислены в списке Show
These Fields (Показывать эти поля) справа. В противном случае они содержатся в списке
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Available Fields (Доступные поля) слева. Можно выбрать поле из любого списка и определить
его форматирование или назначить его для отображения в меню Details (Подробности).

Список повременных полей содержит широкий диапазон действительных, базовых и пла-
новых значений для объема работы, затрат на проект, доступности и назначенного количест-
ва единиц и трудозатрат.

• В поля затрат входят Actual Cost (Действительные затраты), Baseline Cost (Базовые
затраты), Cost (Затраты), Cumulative Cost (Накопленные затраты), а также поля осво-
енного объема и поля Custom Baseline Cost (Настраиваемые базовые затраты).

• В поля трудозатрат входят Actual Work (Действительные трудозатраты), Actual Overtime
Work (Действительные сверхурочные трудозатраты), Baseline Work (Базовые затраты),
Work (Трудозатраты), Regular Work (Обычные трудозатраты), Overtime Work
(Сверхурочные трудозатраты), Cumulative Work (Накопленные трудозатраты), Work
Availability (Доступность трудозатрат), Remaining Availability (Оставшаяся доступность) и
Overallocation (Превышение доступности) и Custom Baseline Work (Настраиваемые ба-
зовые трудозатраты).

• В поля единиц входят Peak Units (Пиковые единицы) и Unit Availability (Доступность
единиц).

• Другие поля содержат Percent Complete (Процент завершения) и Cumulative Percent
Complete (Накопленный процент завершения).

В списке полей присутствуют пункты All Resource Rows (Все строки ресурсов) и All As-
signment Rows (Все строки назначений). Это не поля, но они позволяют определить отдель-
ное форматирование для строк ресурсов и строк назначений.

Для того чтобы добавить распределенное во времени поле к стандартному списку выбора, для
отображения которого необходимо выполнить команду Format1*Details (Формат^Подробности),
выделите поле (его можно выделить как в списке Available Fields (Доступные поля), так и в списке
Show These Fields (Показывать эти поля)) и установите флажок Show in Menu (Показывать в ме-
ню). Обратите внимание, что это не приводит к отображению поля, а просто добавляет поле к
стандартному списку выбора в диалоговом окне Details (Подробности).

Чтобы отобразить поле, отсутствующее в списке Show These Fields (Показывать эти по-
ля), выберите поле в списке Available Fields (Доступные поля) и щелкните на кнопке Show
(Показать). Это поле будет добавлено в список выбора Details (Подробности), пока его ото-
бражение не будет отключено из шкалы времени, после чего поле исчезнет из списка Details
(Подробности) (если флажок Show in Menu (Показывать в меню) установлен, то поле оста-
нется в списке Details (Подробности)).

Для того чтобы переместить поле из списка Show These Fields (Показывать эти поля) обратно
в список Available Fields (Доступные поля), выделите поле и щелкните на кнопке Hide (Скрыть).

Порядок полей в списке Show These Fields (Показывать эти поля) совпадает с порядком
их отображения в таблице. Порядок можно изменить с помощью кнопок перемещения: необ-
ходимо выделить название поля и переместить его выше или ниже в списке с помощью кно-
пок со стрелками.

Можно определить различные форматы для отдельных повременных полей в итоговых строках
ресурсов, но выбранный формат не будет распространяться на поля в строках назначений. Для того
чтобы изменить характеристики отображения строки поля ресурса, щелкните на поле (в том спи-
ске, в котором оно находится), а затем на кнопке Change Font (Изменить шрифт), чтобы выбрать
другой шрифт. Выпадающий список Cell Background (Фон ячейки) позволяет выбрать цвет строки
ячеек, а выпадающий список Pattern (Узор) — узор заполнения ячеек в строке. Выбранный формат
остается действительным для поля, независимо от того, в каком списке оно находится.

Отдельные форматы можно назначить всем строкам ресурсов или всем строкам назначе-
ний. Строки назначений могут иметь другой фон, чтобы отличаться в таблице от строк ресур-
сов. Для того чтобы определить общий шрифт или фон для всех строк ресурсов или назначе-
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ний, выберите вариант All Resource Rows (Все строки ресурсов) или All Assignment Rows
(Все строки назначений) (в том списке, где они находятся), щелкните на кнопке Change Font
(Изменить шрифт). Либо воспользуйтесь раскрывающимся списком Cell Background (Фон
ячейки) или Pattern (Узор), чтобы определить формат. Чтобы применить формат, необходи-
мо переместить поле All Resource Rows (Все строки ресурсов) или All Assignment Rows (Все
строки назначений) в список Show These Fields (Показывать эти поля). Если определить
специальный формат для поля All Resource Rows (Все строки ресурсов), то он будет исполь-
зован вместо форматов, определенных для отдельных повременных полей.

Если определить для представления Resource Usage (Использование ресур-
сов) специальный формат, который необходимо использовать во всех проек-
тах, воспользуйтесь средством Organizer (Организатор) для копирования пред-
ставления в другие проекты и в шаблон Global для использования во всех
новых проектах.

Если отдельные поля должны сохранить собственное форматирование, то поле All Assignment
Rows (Все строки назначений) необходимо удалить из правого списка в диалоговом окне. С помо-
щью того же механизма все ресурсы могут получить одинаковое форматирование, если в правый
список в диалоговом окне переместить поле All Resource Rows (Все строки ресурсов).

С помощью вкладки Usage Properties (Свойства использования) диалогового окна Detail
Styles (Стили подобных данных) можно управлять отображением названий строк в таблице и
выравниванием данных внутри ячеек (рис. 11.9). В этой вкладке можно сделать следующее.

Стили подробных данных

Подробности использования Свойства использования

Выргенивание подробных данных: |по правому краю

Покаг»еатъ столбец с заголовками подробных данньа: Да

Р Орвтор загопоеяэв подробных данных для всех строк назначений

Г" ̂ даащнн^̂ ааголдим гтр.аррбньц данньа]

Рис. 11.9. Вкладка Usage Properties (Свойства использования) диалогового
окна Detail Styles (Стили подобных данных) служит для управления отобра-
жением подробностей

В выпадающем списке Align Detail Data (Выравнивание подобных данных) выбрать
Right (по правому краю), Left (по левому краю) или Center (по центру) для выравнива-
ния повременных данных в ячейках таблицы.

Выбрать Yes (Да) или No (Нет) в раскрывающемся списке Display Details Header Col-
umn (Показывать столбец с заголовками подробных данных), чтобы выбрать отобра-
жение заголовков для каждой строки назначения. Без заголовков сложно сказать, ка-
кое значение отображается.

Установить флажок Repeat Details Header on All Assignment Rows (Повтор заголовков
подробных данных для всех строк назначений), чтобы отображать заголовки для каждой
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отображаемой строки, как для строк ресурсов, так и для строк назначений. Если заголовки
должны отображаться только для строк ресурсов, необходимо сбросить флажок.

• Установить флажок Display Short Detail Header Names (Сокращенные заголовки под-
робных данных), чтобы в качестве заголовков использовались более короткие назва-
ния. Чтобы использовать длинные названия, следует сбросить флажок.

СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ПРЕВЫШЕНИЯ

ДОСТУПНОСТИ РЕСУРСОВ
Если в плане проекта существуют перераспределенные ресурсы, то ресурсы не смогут вы-

полнить назначенный объем работы в запланированный период времени. Некоторая часть
работы в этот период останется незавершенной — работа не будет выполняться, будет неза-
кончена или будет перенесена на более позднее время. Если работа не выполнена или выпол-
нена частично, общий объем результата проекта достигнут не будет. Если работа переносится
на более поздний срок, то дата окончания проекта может быть перенесена, что приведет к не-
соблюдению крайнего срока.

Превышения доступности можно исправить, выполнив одно или оба перечисленных ни-
же действия.

• Увеличить доступность ресурса в указанный период времени.

• Сократить общий объем работы, назначенный ресурсу в этот период времени.

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ РЕСУРСА
Доступность ресурса в любой момент времени определяется значениями в таблице Resource

Availability (Доступность ресурса) диалогового окна Resource Information (Сведения о ресурсе) и в
календаре ресурса (вкладка Working Time (Рабочее время)). Если необходимо увеличить доступ-
ность ресурса с превышением доступности, воспользуйтесь следующими рекомендациями.

• Таблица Resource Availability (Доступность ресурса) диалогового окна Resource In-
formation (Сведения о ресурсе) позволяет определить, когда доступен ресурс, и коли-
чество доступных в каждый период времени единиц ресурса. Можно изменить количе-
ство доступных единиц ресурса в период превышения доступности. Отдельные ресур-
сы обычно доступны в количестве 100% (1 единица). Для групповых или командных
ресурсов может быть указано большее число. Если отдельный ресурс доступен в коли-
честве менее 100%, то стоит проверить, сможет ли он работать полный рабочий день.
Если перераспределен групповой ресурс, то можно увеличить количество доступных
единиц, добавив к группе больше единиц ресурсов.

Хотя для работников с неполным рабочим днем можно установить параметр Мах
Units (Макс, единиц) меньше 100%, чтобы отразить факт неполного рабочего дня,
чаще всего стоит ввести количество единиц, равное 100%, и изменить доступное
рабочее время в их календаре, чтобы указать, когда конкретно они доступны. Таким
образом, они будут доступны 100% времени, в которое они запланированы для ра-
боты, Но если ресурс имеет гибкий график работы и требуются трудозатраты в раз-
ное время, то для ресурса можно определить обычный 8-часовой календарь и ука-
зать, например, 50% в поле Max Units (Макс, единиц).

Если для увеличения количества единиц необходимо нанять дополнительных работников,
следует учесть заметное увеличение затрат, связанное с поиском, наймом, оплатой и други-
ми факторами постоянного найма. Это решение обычно не используется, кроме случаев,
когда есть веская причина увеличения штата. Если дополнительные работники могут быть
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наняты на временной основе, то дополнительные затраты будут ниже, чем при постоянном
найме, но и этот вариант требует дополнительного принятия решения. Если групповой ре-
сурс и так состоит из работников, нанятых по контракту, или из работников, предоставлен-
ных подрядчиком, то запрос дополнительных единиц в момент пиковой нагрузки не всегда
связан с дополнительными расходами. Если этим работникам и так заплатят за окончание
работы, только в пределах более длинного срока, то им можно оплатить более короткий
срок, который соответствует требованиям.

Если превышение доступности незначительно, можно узнать, какой ресурс готов ра-
ботать больше в период превышения доступности. Одним из способов отобразить это в
Project является планирование для ресурса сверхурочного времени. Сверхурочное
время записывается в освоенный объем по сверхурочному тарифу, определенному для
данного ресурса, и, таким образом, потенциально увеличивает затраты на задачу, по-
скольку Project подставляет это время вместо обычного времени из календаря.

Можно временно увеличить рабочее время, изменив рабочее время в календаре ресурса на
период превышения доступности. Этот вариант стоит использовать вместо назначения
сверхурочного времени, если ресурсу не оплачивается сверхурочное время по повышенно-
му тарифу. Это решение позволяет точно контролировать дополнительное время, но нельзя
указать в календарном плане, когда используется сверхурочное время.

Как и в ранних версиях, в Project 2002 нельзя планировать сверхурочное вре-
мя на определенные даты или периоды времени. Ресурс назначается для
сверхурочной работы над конкретной задачей, и Project планирует сверхуроч-
ную работу. Project распределяет сверхурочное время равномерно по длитель-
ности задачи. Но при отслеживании фактической работы можно записывать
выполненную сверхурочную работу на определенный период времени.

Быстрым способом просмотра превышений доступности и учета их влияния на про-
ект является использование представления Resource Usage (Использование ре-
сурсов) на верхней панели и представления Gantt Chart (Диаграмма Ганта)— на
нижней панели. Если представление Gantt Chart (Диаграмма Ганта) отформатиро-
вано для отображения критических и некритических задач, можно легко увидеть,
какие задачи повлияют на проект (критические задачи), а какие могут быть отложе-
ны, перемещены или расширены, не оказывая влияние на проект. Если в результа-
те внесенных изменений задача становится критической, действие следует отме-
нить и найти другое решение.
Использование такого комбинированного представления помогает при заме-
не или подстановке ресурсов, так как добавление ресурса к критической зада-
че может привести к сокращению ее длительности, а следовательно, и дли-
тельности проекта. Кроме того, удаление ресурса из некритической задачи
может позволить ее расширить без влияния на проект в целом. Это удаление
может снять вопрос превышения доступности. Логически продолжая мысль,
можно решить, что возможно удаление ресурса из некритической задачи и до-
бавление его к критической задаче. Это способствует более эффективному ис-
пользованию ресурсов, доступных для проекта.

СОКРАЩЕНИЕ НАГРУЗКИ НА РЕСУРС с ПРЕВЫШЕНИЕМ ДОСТУПНОСТИ
Если ресурс имеет пики активности, которые приводят к перераспределению, то превы-

шение доступности можно убрать с помощью выравнивания, т.е. сократить нагрузку в момент
пиков, чтобы выровнять объем работ, который должен быть выполнен ресурсом. Для того
чтобы сократить нагрузку на ресурс в периоды превышения доступности, выполните одно из
следующих действий.
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• Сократите общий объем работ, определенный для одного или нескольких назначений.

• Уменьшите количество задач, которым назначен ресурс в этот период времени.

• Сместите нагрузку для одного или нескольких назначений на другой период времени,
отложив назначения или изменив профиль назначения, чтобы переместить работу на
более поздний период времени.

Сокращение общего объема работы, определенного для задачи, может сократить превышение
доступности для ресурсов, назначенных задаче. Это сокращение может стать результатом сниже-
ния требований по срокам выполнения задачи, удаления ненужной работы из определения задачи
или пересмотра оценки объема работы, необходимой для окончания задачи. Но необходимо рас-
смотреть эффект этого сокращения проекта на масштаб и ожидаемые цели проекта.

Уменьшить количество задач, которым назначен ресурс в период превышения доступно-
сти, можно несколькими способами.

• Отмените одну или несколько задач. Этот вариант может привести к изменению результа-
тов выполнения проекта. Но в зависимости от того, какая часть списка задач состоит из не-
нужных элементов, вы сможете удалить ряд задач без серьезного влияния на проект.

• Замените перераспределенный ресурс другим ресурсом. Часто это самое удовлетвори-
тельное решение проблемы превышения доступности ресурсов, но оно требует прове-
дения более глубокой исследовательской работы.

• Оставьте ресурс назначенным всем задачам, если можно отложить или задержать рабо-
ту над одной из задач на более поздний период времени, когда у ресурса будет время
для выполнения работы. Откладывание назначенной в календарном плане проекта ра-
боты естественным образом увеличивает длительность задачи и может потенциально
привести к окончанию проекта с запаздыванием от запланированного времени.

Для того чтобы отложить часть или всю работу над назначением, используйте один из ни-
жеприведенных способов.

• Можно отложить начало одной или нескольких задач на более позднее время, чтобы
освободить ресурс для работы над задачами с более высоким приоритетом. Этот вари-
ант не подойдет, если определены окончательные сроки, которые нельзя отодвинуть,
поскольку это приведет к откладыванию даты окончания проекта. Если откладывают-
ся критические задачи, то откладывается и дата окончания проекта.

• Вместо задержки всей задачи, задерживая, таким образом, назначения всех ресурсов,
назначенных задаче, можно задержать назначение только ресурса с превышением дос-
тупности. Остальные ресурсы могут продолжать запланированную работу, а перерас-
пределенный ресурс выполнит свою часть работы в более поздний период времени.

• Если трудозатраты над задачей уже началась, работу можно временно прекратить, ос-
вобождая, таким образом, ресурс в период превышения доступности для работы над
другими задачами. Разделение задачи приводит к остановке работы остальных назна-
ченных ресурсов. Это не изменяет длительность задачи или общий объем работ.

• Вместо разделения задачи и, таким образом, прерывания всех назначений задачи
можно разделить назначение только ресурса с превышением доступности, что даст ос-
тальным ресурсам возможность продолжить запланированную работу. Это приводит к
увеличению длительности задачи, но не увеличивает общий объем работы над задачей.

• Можно изменить профиль назначения ресурса с превышением доступности, чтобы
переместить большую часть работы на более поздний период времени. По умолчанию
используется профиль Flat (Плоский), который равномерно распределяет работу по
всей длительности назначения. Можно выбрать один из нескольких предопределен-
ных рабочих профилей, которые переносят часть работы на более поздние периоды
календарного плана. Кроме того, можно вручную отредактировать назначение каждой
задаче, чтобы сократить нагрузку в период превышения доступности.
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УСТРАНЕНИЕ ПРЕВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ
РЕСУРСОВ ВРУЧНУЮ

В предыдущем разделе приведен обзор возможных способов решения превышения дос-
тупности ресурсов. В данном разделе описывается, как использовать представления Microsoft
Project для анализа фактов и принятия решения по применению стратегии, которая больше
всего подходит для конкретной ситуации. В предыдущем разделе также рассказывалось, как
команда Leveling (Выравнивание) может удалить превышение доступности с помощью един-
ственной стратегии — задержки назначений.

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ РЕСУРСА
Одним из способов устранения превышения доступности ресурса является увеличение его

доступности. После переговоров с ресурсом можно воспользоваться инструментами, описан-
ными в этом разделе, чтобы реализовать изменения.

Лучше всего изменять доступность ресурса в диалоговом окне Resource Information
(Сведения о ресурсе), так как в нем доступно множество полей, управляющих доступно-
стью. Лучшим общим представлением для работы с превышениями доступности являет-

ся представление Resource Allocation (Выделение ресурсов), в котором на верхней панели ото-
бражено представление Resource Usage (Использование ресурсов), а на нижней— Leveling
Gantt Chart (Диаграмма Ганга с выравниванием). После выделения названия ресурса щелкните
на кнопке Resource Information (Сведения о ресурсе) панели инструментов Standard
(Стандартная), чтобы отобразить диалоговое окно Resource Information (Сведения о ресурсе).

Доступ к диалоговому окну Resource Information (Сведения о ресурсе) можно
получить из диалогового окна Assign Resources (Назначение ресурсов) или
после двойного щелчка на названии ресурса в любом представлении, в кото-
ром отображается название ресурса. Этот способ не работает в представлени-
ях Resource Form (Форма ресурсов) и Resource Detail Form (Форма названий
ресурсов). Двойной щелчок на названии ресурса в представлении задачи при-
водит к отображению диалогового окна Task Information (Сведения о задаче),
а двойной щелчок на назначении — отображению диалогового окна Assign-
ment Information (Сведения о назначении).

УВЕЛИЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ДОСТУПНОСТИ РЕСУРСА
Для того чтобы изменить даты доступности ресурса (в предположении, что он не доступен

на протяжении всего проекта), необходимо изменить таблицу Resource Availability
(Доступность ресурса) диалогового окна Resource Information (Сведения о ресурсе).

Чтобы изменить количество доступных единиц ресурса, выполните следующие действия.

1. Выделите название ресурса в активном представлении.

2. Щелкните на инструменте Resource Information (Сведения о ресурсе) или дваж-
ды щелкните на названии ресурса, чтобы отобразить диалоговое окно Resource
Information (Сведения о ресурсе). Перейдите на вкладку General (Общие)
(рис. 11.10).

3. Выделите строку подходящего периода времени в таблице Resource Availability
(Доступность ресурса) и введите новое значение в столбец Units (Единицы).

4. Щелкните на кнопке ОК.
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Л«. 11.10. Диалоговое окно Resource Information (Сведения о ресурсе) можно
использовать для увеличения периодов времени, когда доступен ресурс, или коли-
чества единиц ресурса, доступных в эти периоды времени

Для того чтобы проверить доступность ресурса или текущую нагрузку в представле-
нии Gantt Chart (Диаграмма Ганта), отобразите диалоговое окно Assign Resources
(Назначение ресурсов), выделите название ресурса и щелкните на кнопке Graph
(Графики). Появится графическое представление нагрузки на ресурс. Отображение

трудозатрат можно изменить, выбрав Remaining Availability (Оставшаяся доступность) или As-
signment Work (Назначенные трудозатраты) из выпадающего списка (рис. 11.11).

Омега fiw вставка Формат Сервис Проект

Итого: 10ч
В1!(ки< ;ич
Scott Adams Оч

Howard Thorrpson :оч

24ч |24Ч
у

8ч 18ч
24ч |0ч_1_

——
1бч |0ч
6ч'"' ]6ч"

В • Scott Adams

И Q Howard Thompson

0 Ш Mel Lloyd

JU4 |'1D4 j ' •

Оч \0ч

Рис. 11.11. Для оценки нагрузки на один или несколько ресурсов можно воспользоваться
кнопкой Graphs (Графики) диалогового окна Assign Resources (Назначение ресурсов)
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ПЛАНИРОВАНИЕ СВЕРХУРОЧНОГО ВРЕМЕНИ для РЕСУРСА
Для ресурса можно запланировать сверхурочное время, чтобы дополнить обычное рабочее

время в календаре. Если ввести сверхурочное время, то Microsoft Project вычтет это количест-
во часов из общего объема работы, который должен быть запланирован на обычное рабочее
время. Обычное рабочее время — это то время, которое определено в календаре ресурса как
рабочее. Общий объем работы остается таким же, как и в первоначальном календарном пла-
не, поэтому при добавлении сверхурочного времени не надо изменять общий объем работы.
Достаточно просто ввести количество часов, которое должно планироваться как сверхуроч-
ное время. Конечно, сверхурочное время часто оплачивается по повышенным тарифам. Ис-
пользование сверхурочного назначения для решения проблемы превышения доступности яв-
ляется дорогостоящим решением, но, как правило, это дешевле, чем наем новых ресурсов.

Перед тем как вводится сверхурочное время для назначения, все трудозатраты планируются как
обычные трудозатраты. При вводе сверхурочного времени Project проводит такие расчеты.

• Сначала подсчитывается обычное рабочее время как разность общего времени назна-
чения и введенного сверхурочного времени.

• Новые обычные рабочие часы планируются на доступное в календаре рабочее время,
что сокращает длительность назначения.

• Сверхурочное время равномерно распределяется по новой длительности назначения.

Если рабочее назначение профилировано, то независимо от примененного профиля
сверхурочное время равномерно распределяется на все назначение.

Обратите внимание, что нельзя вручную ввести в распределенную во времени таблицу
сверхурочное время для определенных периодов. Но можно вручную ввести профиль нор-
мального рабочего времени. На самом деле, как будет показано далее, расчеты Project почти
всегда оставляют ресурс как ресурс с превышением доступности, даже после применения
сверхурочного времени. Это происходит из-за методов Project по распределению работы. Не-
обходимо вручную профилировать назначение, чтобы показать Project, как снять индикатор
Overallocation (Превышение доступности) при применении сверхурочного времени.

Сверхурочное время можно ввести в представлении Task Form (Форма задач) или Re-
source Form (Форма ресурсов). В любом случае необходимо отобразить подробности работы
для просмотра сверхурочного времени. Если используется представление Task Form (Форма
задачи), то одновременно можно увидеть только одну задачу. В представлении Resource
Form (Форма ресурсов) все задачи, которым назначен ресурс, перечислены в списке полей
Work (Трудозатраты), и сверхурочное время можно назначать нескольким задачам на одном
экране одновременно. Сверхурочное время можно вводить и в представлении Resource Us-
age (Использование ресурсов), достаточно добавить столбец для поля Overtime Work
(Сверхурочные трудозатраты).

Рассмотрим два примера использования сверхурочного времени для решения проблем
планирования.

• Необходимо сократить длительность задачи без уменьшения объема работы.

• Сверхурочное время используется для решения проблемы перекрывающихся назначений.

На рис. 11.12 показаны версии до и после назначений ресурса Mel Lloyd на задачу Load
trucks. Первоначальная задача запланирована на 4 дня. Если задача должна быть выполнена
за 2 дня вместо четырех и для помощи другие ресурсы не доступны, ресурс Mel Lloyd могут
попросить поработать дополнительное время для более раннего окончания задачи. На
рис. 11.12 показано представление Resource Usage (Использование ресурсов) на верхней па-
нели и представление Resource Form (Форма ресурсов) — на нижней панели. В представле-
нии Resource Form (Форма ресурсов) в нижней части отображена таблица Work Details
(Трудозатраты). Это делает доступным для ввода рабочего времени поле Ovt. Work
(Сверхурочные трудозатраты).
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Распределенные во времени данные на верхней панели отображают подробности работы
(являющейся общим объемом работы над задачей), обычной работы (работы в рабочее время,
указанное в календаре) и сверхурочной работы. В левой части таблицы добавлено поле Over-
time Work (Сверхурочные трудозатраты), которое является альтернативным способом плани-
рования сверхурочного времени в пределах назначения.

Для второго ресурса, Mel Lloyd (no overtime), запланировано 16часов сверхуроч-
ного времени, поэтому Project сократила длительность задачи до 2 дней. Сверхурочное время
можно ввести или в столбце Overtime Work Сверхурочные трудозатраты) на верхней панели
или в столбце Ovt. Work (Сверхур. труд.) в представлении Resource Form (Форма ресурсов)
на нижней панели.

Столбец Overtime Work

Столбец Ovt. Work. Повременные сведения

Рис. 11.12. Для ввода и настройки сверхурочного времени можно использо-
вать представление Resource Usage (Использование ресурсов)

Для того чтобы ввести сверхурочное время для задачи с помощью представления Re-
source Form (Форма ресурсов), выполните следующие действия.

1 Выделите панель, на которую необходимо поместить представление Resource Form
(Форма ресурсов). На рис. 11.12 показана нижняя панель. С показанным сверху пред-
ставлением Resource Usage (Использование ресурсов) двойной щелчок на раздели-
тельной полосе приведет к отображению представления Resource Form (Форма ресур-
сов) на нижней панели. Это работает всегда, когда на верхней панели отображено
представление ресурса.

2. Выберите представление Resource Form (Форма ресурсов).

3. Выполните команду FormatODetails^Work (Формат^ПодробностиОТрудозатраты)
или щелкните правой кнопкой на представлении Resource Form (Форма ресурсов) и
выберите из контекстного меню Work (Трудозатраты). В нижней части формы будут
отображены поля Resource Work (Трудозатраты ресурса) (см. рис. 11.12).

432 ЧАСТЬ III. НАЗНАЧЕНИЕ РЕСУРСОВ и ЗАТРАТ



4. Если представление Resource Form (Форма ресурсов) помещено на нижнюю панель,
как на рис. 11.12, то ресурс можно выделить на верхней панели или воспользоваться
кнопками Next (Следующий) и Previous (Предыдущий) в представлении Resource
Form (Форма ресурсов), пока ресурс не будет найден. Кнопки Next (Следующий) и
Previous (Предыдущий) можно использовать для выбора названия ресурса, даже если
представление Resource Form (Форма ресурсов) находится на верхней панели.

5. Выделите задачу, для которой должно быть запланировано сверхурочное время.

6. В столбце Ovt. Work (Сверхур. труд.) введите объем сверхурочных трудозатрат. Значе-
ние должно быть числом с единицей измерения времени. Если не указать единицу из-
мерения времени, то Microsoft Project предполагает, что в качестве единицы измерения
необходимо использовать часы.

Если необходимо удалить сверхурочное время, в столбец Ovt. Work (Сверхур. труд.)
введите 0.

7. Щелкните на кнопке ОК.

Если ресурсу оплачиваются сверхурочные трудозатраты, необходимо удостове-
риться, что в поле затрат в представлении Resource Form (Форма ресурсов) не
находится нулевая ставка сверхурочных. Некоторые пользователи Project оши-
бочно оставляют ставку сверхурочных равной нулю, если сверхурочное время
ресурса оплачивается по той же ставке, что и обычное.

Если в представлении Resource Usage (Использование ресурсов) отображен столбец
Overtime Work (Сверхурочные трудозатраты), то сверхурочное время можно вводить в строки
назначений (строки ресурсов не допускают ввода данных) так же, как и в столбец Ovt. Work
(Сверхур. труд.) в представлении Resource Form (Форма ресурсов).

Если превышение доступности возникло из-за перекрытия задач, для устранения превы-
шения доступности можно назначить сверхурочное время одной или нескольким задачам.
Если одному ресурсу назначено несколько задач, которые запланированы на одно и то же
время, проще всего назначить работу над одним или несколькими назначениями (обычно над
самыми короткими) на сверхурочное время. Это приведет к тому, что задачи с назначенным
сверхурочным временем будут иметь 0 часов обычного рабочего времени. Это и решит про-
блему превышения доступности. Но если этот ресурс является единственным назначенным
задаче, 0 часов обычной работы заставляет Project воспринимать задачу как задачу с нулевой
длительностью и отображать ее как веху. Хотя можно выполнить команду FormatoBar
(ФорматаОтрезок), чтобы придать вехе отличающийся формат, но изображение вехи на
диаграмме Ганта может ввести в замешательство, учитывая, что задача будет длиться, пока не
завершится сверхурочное время.

Лучшим решением является назначение некоторого объема сверхурочного времени обеим
(или всем) задачам, которые конкурируют за работу ресурса. Например, предположим, что у
ресурса Mel Lloyd есть два назначения, Process orders и Organize shipments, кото-
рые конкурируют за его время. На рис. 11.13 показаны две версии назначений: со сверхуроч-
ным временем и без него. Верхний ресурс, Mel Lloyd (no overtime), иллюстрирует пер-
воначальную ситуацию. Задача Process orders займет 1 неделю, или 40 часов, а задача
Organize shipments займет 3 дня, или 24 часа. Общий объем работы в неделю составляет
64 часа, что на 24 часа больше, чем доступен ресурс Mel Lloyd. В течение времени, на кото-
рое запланирована задача Organize shipments, для ресурса Mel Lloyd доступность пре-
вышена в объеме 8 часов в день в течение 3 дней (т.е. в общем на 24 часа).

Для второго ресурса на рис. 11.13 показано, как Project рассчитывает календарный план,
если каждой задаче назначить 12 часов сверхурочного времени. С 24 часами назначенного
сверхурочного времени в неделю остается 40 часов обычной работы. Но на понедельник и
вторник все равно назначен увеличенный объем работы, 16 и 12 часов соответственно. Это
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происходит из-за того, что Project планирует по 8 часов работы для каждой задачи ежедневно,
пока задача не будет окончена. При значении Day by Day (По дням) параметра чувствитель-
ности выравнивания отображается индикатор Leveling (Выравнивание).

До назначения После назначения
сверхурочных сверхурочных

I

'.S Microsoft Project - '01ЗСМ1 Fig13 mpp

Итоговые сведения
о ресурсах

Совместная рэЁрта QPMO Справка

«* j Ш ф С U i Нет группцэое» »

- I ж к я !* gl] ' Все ресурсы-: Artal

следующего истоанм-з*

шаги и связанные действия * »

64 часов: и часок [Тру^оаятряты j
^Обычны*

Сверхурочны* т]
Трудрэагрвты
Обычны! трудом :̂
Сверхурочные тяикЛ

Индикатор выравнивания отображается Сверхурочное время

Рис. //. 7J. Сверхурочное назначение можно разделить между конкурирующими задачами

Чтобы Project убрала индикатор Leveling (Выравнивание), необходимо сократить
единицы, назначенные каждой задаче, до 50%, чтобы общее количество единиц было
равно 100% (доступное количество) и не более 4 часов обычной работы планировалось
на одну задачу в день. На рис. 11.1 показан результат такого изменения. Верхний ресурс
повторяет нижний ресурс с рис. 11.14. Нижний ресурс показывает, что произойдет, ко-
гда количество назначенных каждой задаче единиц сокращается до 50%. Индикатор
Leveling (Выравнивание) исчез, но длительность более длительной задачи, Process
orders, увеличилась, и трудозатраты планируются на понедельник и вторник следую-
щей недели. С учетом назначения 50% единиц объем планируемого времени сохраняется
в количестве 4 часов даже на четверг и пятницу, когда задача Organize shipments
окончена, и ресурс Mel Lloyd может работать 8 часов в день вместо 4. Потерянное
время планируется на следующую неделю.

Последнее изменение должно помочь сократить обычное рабочее время в конце задачи
Process orders, когда сокращенное количество единиц привело к неиспользованному
доступному времени. В четверг и пятницу назначение в количестве 50% приводит к планиро-
ванию только 4часов рабочего времени, но после окончания задачи Organize shipments
доступно 8 часов. Сокращенный объем планируемого времени заставляет календарный план
растянуться на понедельник и вторник следующей недели.
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До уменьшения количества единиц
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Рис. 11.14. Количество единиц, назначенных одновременным задачам, можно уменьшить, чтобы
оно не превышало доступное количество единиц

На рис. 11.15 показан результат изменения календарного плана вручную для этих дней. Верх-
ний ресурс — это копия нижнего ресурса с рис. 11.14, а нижний ресурс демонстрирует отре-
дактированный календарный план. Выделены ячейки для четверга и пятницы задачи
Process orders, и вместо запланированных Project 4 часов введено 8h. После этого выде-
лены ячейки для следующих понедельника и вторника и с помощью клавиши <Del> из них
удалены запланированные трудозатраты. После редактирования для задачи Process
orders отображается индикатор Contour (Профиль). Окончательный результат содержит две
задачи с той же длительностью и объемом работы, что и в первоначальном календарном пла-
не, но без индикатора Leveling (Выравнивание).

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОСТУПНОГО ВРЕМЕНИ в КАЛЕНДАРЕ РЕСУРСА
Если ресурс должен работать дополнительное время, календарь ресурса можно изме-

нить, чтобы добавить дополнительное время на определенные дни вместо назначения
сверхурочного времени. В отличие от сверхурочного времени, при добавлении времени в
календарь можно точно указать, когда должна быть выполнена дополнительная работа.
Но точно указать, какая задача будет запланирована на дополнительное время, нельзя,
кроме случаев профилирования назначений вручную. Project использует дополнитель-
ное время для планирования задач, которые начались в это время. Может оказаться не-
обходимым вручную отредактировать назначенную работу задачи, которая на это время
планироваться не должна.
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После применения профиля к оставшейся работе

До применения профиля
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Рис. 11.15. Для того чтобы сохранить длительность на том же уровне, что и до назначения сверхуроч-
ного времени, необходимо вручную ввести профиль назначений

Помните, что обычное время в календаре оплачивается по стандартному та-
рифу ресурса. Таким образом, если для оплаты сверхурочного времени ис-
пользуется повышенный тариф, то вместо добавления времени в календарь
следует назначить сверхурочное время.

Если в дополнительное время должны работать только некоторые ресурсы, необходимо внести
изменения в отдельные календари ресурсов. Если дополнительное время предназначено для рабо-
ты всех ресурсов, изменения можно вносить в основной календарь для всех ресурсов проекта.

Для того чтобы увеличить обычное рабочее время для всех ресурсов, выполните следую-
щие действия.

1. В представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта) выполните команду ToolsoChange
Working Time (Сервис^Изменить рабочее время), чтобы отобразить диалоговое окно
Change Working Time (Изменение рабочего времени) (рис. 11.16).

2. В списке For (Для) выберите календарь ресурса или основной календарь, в который не-
обходимо добавить рабочее время.

3. Выделите даты, на которые будет добавляться дополнительное рабочее время. Для вы-
деления соседних дат воспользуйтесь перетаскиванием указателя мыши, а клавишей
<Ctrl> — для выделения несмежных дат.
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4. Введите дополнительное время в поля From (От) и То (До).

5. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалоговое окно и сохранить изменения.

Поле для выбора календаря

Изменение рабочего времени

установить для выбранных дат:
Стандартный
Mel Lloyd (with overtime and 50% units)
Me! Lloyd (wKh overtime and 50% units and contoured!

Г стандартное время

Г нерабоаэе время

Р нестандартное рабочее время

рабочие часы

в этом календаре:

И

Даты для дополнительных часов Дополнительные часы

Рис. 11.16. Для увеличения доступности ресурса можно увеличить
рабочее время в календаре ресурса

Если команда Change Working Time (Изменить рабочее время) в меню Tools
(Сервис) не доступна, то, возможно, в комбинированном представлении активна
нижняя панель. Перейдите на верхнюю панель, и команда станет доступной. Также
можно просто щелкнуть на любом видимом поле ресурса на верхней или нижней
панели и щелкнуть на кнопке Resource Information (Сведения о ресурсе) панели ин-
струментов Standard (Стандартная), чтобы отобразить диалоговое окно Resource
Information (Сведения о ресурсе). После этого для изменения календаря ресурса пе-
рейдите на вкладку Working Time (Рабочее время).

На рис. 11.16 календарь ресурса Mel Lloyd изменен для увеличения рабочего времен на про-
тяжении недели. Это достигается за счет добавления пяти часов рабочего времени в эти дни (с 18:00
до 23:00). На рис. 11.17 показан эффект до и после расширения рабочего времени ресурса Mel
Lloyd в ситуации, отображенной на рис. 11.13. Первый ресурс, обозначенный как Mel Lloyd,
имеет каждый день 8 рабочих часов (40 часов в неделю), и это показано в строке подробностей
Work Availability (Доступность трудозатрат). Общий объем трудозатрат, требуемый для двух задач,
равен 64 часам, что на 24 часа больше доступного объема работы. Доступность ресурса Mel Lloyd
превышена, и возле его имени отображен индикатор Leveling (Выравнивание).

Ресурс 2, Mel Lloyd (more working time hours), показывает, что доступность ре-
сурса Mel Lloyd после добавления дополнительного времени возросла до 13 часов в день (до
65 часов в неделю). С учетом дополнительного времени Project может запланировать все 64
часа работы на обычное рабочее время. А из-за того, что для индикатора Leveling
(Выравнивание) задано значение Week by Week (По неделям), индикатор Leveling
(Выравнивание) не отображается. Но календарный план выглядит совершенно нереально,
потому что ресурс Mel Lloyd назначен обеим задачам с загрузкой 100% и должен выполнить
26 часов работы в понедельник и 24 часа работы — во вторник. Для того чтобы сделать кален-
дарный план более реальным и устранить превышения доступности, необходимо сократить
количество назначенных единиц, чтобы общая сумма была равна 100%.
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До добавления Общие
дополнительного запланированные
рабочего времени трудозатраты Доступные рабочие часы

Индикатор выравнивания отсутствует

После добавления
дополнительного
рабочего времени

Рис. 11.17. Увеличение рабочего времени в календаре позволит ресурсу выполнять
больше работы, но само по себе это не устранит превышения доступности

На рис. 11.18 показан эффект сокращения назначенных единиц до 50% для каждой зада-
чи. Ресурс 1, Mel Lloyd (more working time hours)— это тот же ресурс, что показан
на рис. 11.17. Для ресурса 2, Mel Lloyd (adjusted units), представлен календарный,
который Project рассчитывает после уменьшения количества единиц до 50%. Название ресур-
са больше не выделено как перераспределенный ресурс, поскольку ежедневная нагрузка ос-
тается в пределах доступной.

Но из-за сокращенного количества назначенных единиц новый календарный план, рас-
считанный Project, предполагает увеличение длительности задачи Organize shipments (в
день назначается 6,5 часа вместо 13, как раньше), а когда задача Process orders остается
единственной, над которой ведется работа, Project не использует все доступное время.
В строке Remaining Availability (Оставшаяся доступность) показано, что в четверг остаются
неиспользованными 2 часа, а в пятницу — 6,5 часа. Из-за того, что задача Process orders
не окончена, трудозатраты продолжаются и на следующей недели. Как и при планировании
сверхурочного времени, последним шагом в приведении календарного плана к требуемому
виду является редактирование профиля назначения вручную, чтобы заставить Project исполь-
зовать все доступное время в конце более длительной задачи.

Ресурс 3 на рис. 11.18, Mel Lloyd (contoured), показывает результаты редактирова-
ния распределенного во времени назначения работы, чтобы добиться использования свобод-
ного рабочего времени. Для ячеек Work (Трудозатраты) для задачи Organize shipments
восстановлено значение 8 часов в день, и задача завершается за 3 дня, как и в первоначальном
календарном плане. В течение этих 3 дней оставшиеся 5 доступных часов назначены задаче
Process orders. В строке подробных сведений Remaining Availability (Оставшаяся доступ-
ность) показано, сколько часов может быть назначено задаче Process orders в четверг и пят-
ницу. Изменения вносятся для того, чтобы задача завершилась в пятницу. Изменение пара-
метров задачи Process orders для понедельника, вторника и среды позволяет сократить об-
щий объем работ до 30 часов. Но изначально ресурс Mel Lloyd должен был выполнить
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задачу за 40 часов, поэтому можно изменить рабочее время в пятницу, чтобы компенсировать
оставшиеся часы доступного рабочего времени. Увеличение времени работы в пятницу до 12
часов (вместо 2 часов) увеличит общий объем работ до 40 часов.

До изменения единиц

После изменения единиц Неиспользуемые доступные часы

I
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Рис. 11.18. Чтобы решить проблему превышения доступности, можно сократить количество назна-
ченных ресурсов до доступного количества

СОКРАЩЕНИЕ НАГРУЗКИ НА РЕСУРС с ПРЕВЫШЕНИЕМ ДОСТУПНОСТИ
Вместо увеличения доступности ресурса можно попытаться найти способ сократить запросы к

этому ресурсу на период превышения доступности. Можно отменить несущественные задачи, пе-
реназначить задачи другим ресурсам или отложить одно или несколько назначений, пока у ресурса
не появится время, чтобы уделить им внимание. Для применения этих способов очень эффектив-
ным является представление Resource Allocation (Выделение ресурсов).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВЫДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ
Представление Resource Allocation (Выделение ресурсов) (рис. 11.19) предоставляет хоро-
шую начальную точку для попыток сократить требования к ресурсу с превышением доступ-
ности. Для того чтобы получить доступ к этому представлению, щелкните на кнопке Re-

source Allocation (Выделение ресурсов) панели инструментов Resource Management (Управление
ресурсами) или выполните команду View=>More Views (Вид^Другие представления) и из списка
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Views (Представления) выберите Resource Allocation (Выделение ресурсов). После этого для ото-
бражения представления щелкните на кнопке Apply (Применить).

Представление Использование ресурсов
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Рис. 11.19. Представление Resource Allocation (Выделение ресурсов) специально спроектиро-
вано для того, чтобы помочь переназначить ресурсы и переопределить назначения при возник-
новении превышения доступности

Комбинированное представление на рис. 11.19 показывает названия задач и назначения им
всех ресурсов, находящихся в представлении Resource Usage (Использование ресурсов) на верх-
ней панели. Ресурсы с превышением доступности подчеркиваются, а для ресурсов, требующих
внимания пользователя, отображается индикатор Leveling (Выравнивание). На нижней панели
отображается представление Leveling Gantt Chart (Диаграмма Ганта с выравниванием), в котором
для вьщеленных на верхней панели ресурсов показаны все задачи, которым они назначены. Пред-
ставление Leveling Gantt Chart (Диаграмма Ганта с выравниванием) имеет специальное формати-
рование, которое особенно полезно при выравнивании назначений ресурсов.

На каждой из панелей можно воспользоваться инструментом Go to Next Overallocation
(Перейти к следующему превышению доступности), чтобы перейти к назначению ресурса
с превышением доступности. На верхней панели, которая является представлением ресур-

са, щелчок на кнопке Go to Next Overallocation (Перейти к следующему превышению доступно-
сти) позволяет прокрутить шкалу времени к следующей дате, когда начинается превышение дос-
тупности, и выделяет соответствующий ресурс. Повторный щелчок на кнопке приводит к поиску
следующего превышения доступности и выделяет связанный с ним ресурс.

На нижней панели отображено представление задачи, которое содержит набор задач, на-
значенных ресурсу, выделенному на верхней панели. Когда активна нижняя панель, щелчок
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на кнопке Go to Next Overallocation (Перейти к следующему превышению доступности) по-
зволяет найти следующее превышение доступности, связанное с одной из задач в ограничен-
ном наборе. Повторный щелчок на этой кнопке заставляет Project выделить следующую зада-
чу, связанную с тем же превышением доступности, или найти следующее превышение дос-
тупности на шкале времени, которое связано с одной из задач в ограниченном наборе.

При попытке найти превышение доступности конкретного ресурса окажется, что ис-
пользование инструмента Go to Next Overallocation (Перейти к следующему превы-
шению доступности) на верхней панели может быть неудобным, потому что ведется
поиск превышений доступности для всех ресурсов. Выделение ресурса на верхней
панели, активизирование нижней панели и использование инструмента на нижней
панели заметно сокращают диапазон поиска. Но найденные Project превышения
доступности могут относиться к другим ресурсам, которые назначены одной задаче
из ограниченного набора. Для того чтобы удостовериться, что превышение доступ-
ности относится к выделенному ресурсу, проверьте таблицу на верхней панели на
предмет подчеркивания повременных данных этого ресурса.

Чтобы удалить назначение ресурса с превышением доступности, можно воспользоваться
верхней панелью. Для этого надо переназначить задачу другому ресурсу или удалить назначе-
ние задаче на время превышения доступности. Если необходимо отменить назначение ресур-
са без назначения другого ресурса на его место, можно просто выделить назначение и выпол-
нить команду Edit<=>Delete Assignment (Правка^Удалить назначение) (или просто нажать
клавишу <Del>. Назначение появится в категории Unassigned (Неназначенные) в верхней
части представления Resource Usage (Использование ресурсов). Позже назначение можно
передать другому ресурсу. Также можно выделить строку назначения и перетащить его в ка-
тегорию Unassigned (Неназначенные).

Если необходимо переопределить задачу, например, сократив ее длительность для
решения проблемы превышения доступности, можно выделить перераспределенный
ресурс на верхней панели, а затем выделить задачу на нижней панели. Для отображе-

ния диалогового окна Task Information (Сведения о задаче) необходимо дважды щелкнуть на
названии задачи или щелкнуть на кнопке Task Information (Сведения о задаче). В этом диа-
логовом окне можно изменить определение задачи.

С помощью диалогового окна Assign Resources (Назначение ресурсов) можно
быстро получить графическое представление о нагрузке на ресурс или группу ре-
сурсов, выделив названия ресурсов и щелкнув на кнопке Graphs (Графики). Это
позволяет увидеть объем трудозатрат, оставшуюся доступность или назначенную

работу в графическом представлении. Если просматривается группа ресурсов, то любой из
них может быть удален из графика щелчком на отметке слева от названия ресурса в правой
части диалогового окна.

При работе с большим количеством ресурсов и использовании диалогового окна
Assign Resources (Назначение ресурсов) для назначения ресурсов задачам по-
лезно иметь возможность фильтровать ресурсы, чтобы сфокусироваться на опре-
деленной группе. Для фильтрации ресурсов, отображаемых в списке ресурсов,

можно воспользоваться новым средством диалогового окна Assign Resources (Назначение
ресурсов) — Filter By (Фильтр).

ПОДСТАНОВКА МАЛОИСПОЛЬЗУЕМЫХ РЕСУРСОВ ВМЕСТО РЕСУРСОВ с ПРЕВЫШЕНИЕМ
ДОСТУПНОСТИ

Самым распространенным способом решения проблемы превышения доступности явля-
ется, пожалуй, поиск ресурса, который заменит перераспределенный ресурс и возьмет на се-
бя часть нагрузки. Для того чтобы воспользоваться этим способом, необходимо рассмотреть
следующие параметры.
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• Список ресурсов с превышением доступности и их текущая нагрузка за период времени. Помо-
гает узнать, когда произошло превышение доступности. Ресурсы с превышением доступно-
сти обнаруживаются в представлении Resource Usage (Использование ресурсов), которое
является верхней панелью представления Resource Allocation (Выделение ресурсов). Для
обнаружения превышений доступности можно использовать инструмент Go to Next
Overallocation (Перейти к следующему превышению доступности).

• Задачи, которым назначен каждый ресурс на период превышения доступности. Описыва-
ет задачи, для которых следует искать замену. Эти задачи определяются на верхней па-
нели по данным в таблице, а на нижней панели — по отрезкам задач.

• Общий объем работы в каждой задаче, в которой может быть заменен ресурс. Помогает
определить, в какую из двух задач назначить ресурс-замену, а в какой оставить пере-
распределенный ресурс. Можно отдать самому дешевому ресурсу задачу с самым
большим объемом работы, это поможет удерживать затраты в ограниченных пределах.
Общий объем работы для каждого назначения по умолчанию отображается в столбце
Work (Трудозатраты) представления Resource Usage (Использование ресурсов), ото-
бражаемого слева на верхней панели.

• Доступность других ресурсов в период превышения доступности. Помогает найти ресур-
сы, которые можно использовать в качестве замены. Хотя этот столбец и не отобража-
ется в представлении Resource Usage (Использование ресурсов) по умолчанию, стол-
бец Remaining Availability (Оставшаяся доступность) стоит отобразить на шкале вре-
мени (рис. 11.21).

• Стандартная ставка за использование каждого ресурса. Помогает узнать затраты на ре-
сурсы, назначенные задаче. Этот столбец не отображается в представлении Resource
Usage (Использование ресурсов) по умолчанию, но поле Standard Rate (Стандартная
ставка) можно добавить к таблице. На рис. 11.20 это поле было добавлено справа от
столбца Work (Трудозатраты). Сравнивая ставки ресурсов, можно определить, может
ли более дешевый ресурс быть назначен задаче, которой уже назначен более дорогой
ресурс. Это позволяет сократить общие затраты на ресурсы, используя более дешевые
ресурсы там, где это возможно.

• Уровень способности других доступных ресурсов и время, которое потребуется для изуче-
ния ими требуемой задачи. Сравнение уровня способностей ресурсов, которые будут
использоваться в качестве замены, помогает оценить необходимое количество заме-
няющего ресурса и новую длительность задачи. Поле сравнительного уровня способ-
ностей ресурса не является стандартным в Microsoft Project, но можно воспользоваться
одним из дополнительных текстовых или числовых полей ресурса для хранения и ото-
бражения этих данных в представлении Resource Usage (Использование ресурсов).

Естественно, что добавлять всю информацию, перечисленную в этом списке, не обяза-
тельно, но она помогает создавать назначения, более эффективные по затратам.

Из-за того, что по умолчанию в представлении Resource Usage (Использование ресурсов) ис-
пользуется таблица Usage (Использование), столбец Standard Rate (Стандартная ставка) можно
добавить в эту таблицу. Ниже описывается самый быстрый способ добавления этого столбца.

1. Щелкните на заголовке столбца Work (Трудозатраты). Например, столбец Standard
Rate (Стандартная ставка) можно вставить слева.

2. Выполните команду Insert^Column (Вставить<=>Столбец), чтобы отобразить диалого-
вое окно Column Definition (Определение столбца) (рис. 11.20).

3. Введите в (с) в поле Field Name (Имя поля), чтобы перейти к названиям полей, кото-
рые начинаются с буквы "s" (с). Появится название Standard Rate (Стандартная став-
ка), так как это первое название на букву "s" в списке. Щелкните на Standard Rate
(Стандартная ставка) или нажмите клавишу <Enter>.
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Определение столбца

:[Стандартная ставка

Текст датагеяка; [Стандартная ставка

Выравнивание заголовка: ]па центру

Бьфаенивание данных: [по правому краю

ЦИ*«а: [̂  3 г, :

Кнопка Автоширина

Рис. 11.20. В таблицы можно вставлять столб-
цы для отображения данных, которые помогут
принять решения

4. Выделите поле Title (Название) и введите более короткое название, например std. Rate.

5. Щелкните на кнопке Best Fit (Автоширина), чтобы вставить столбец с самой широкой
записью.

6. Если необходимо, измените ширину столбца и положение вертикальной разделитель-
ной полосы, чтобы одновременно видеть столбцы Standard Rate (Стандартная ставка)
и Work (Трудозатраты).

Отображение подробностей на шкале времени представления Resource Usage
(Использование ресурсов) описывалось выше в этой главе. В данном же разделе приводились ин-
струкции по отображению и форматированию поля Remaining Availability (Оставшаяся доступ-
ность) на шкале времени. В итоге будет получено представление, показанное на рис. 11.21.

Поле
Стандартная ставка

I

Кнопка
Уменьшить

Подробные сведения
о трудозатратах

I

Подробные сведения об оставшейся доступности

Рис. 11.21. Измененное представление Resource Allocation (Выделение ресурсов)

содержит сведения о затратах и доступности потенциальных ресурсов-замен
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При подстановке ресурсов можно назначать только общие ресурсы задачам,
которые планируются более чем на 3 месяца вперед. Это помогает получить
ценную информацию о требованиях к ресурсам в будущем и, таким образом,
указание на то, что могут возникнуть сложности с людскими ресурсами, най-
мом или переобучением. Замещение общих ресурсов ресурсами с конкрет-
ными названиями в пределах перемещающегося окна с календарем на три
месяца помогает быстро понять основные принципы работы с ресурсами. В
Microsoft Project Standard можно использовать текстовое или бинарное по-
ле, чтобы указать, является ли ресурс общим или конкретным. Но для указа-
ния более подробных требований или автоматического замещения общих
ресурсов конкретными на основе требуемых способностей целесообразно
использовать версию Microsoft Project Professional, в которой обеспечива-
ется полная поддержка общих ресурсов.

Для того чтобы заменить перераспределенный ресурс другим ресурсом в одном из на-
значений, выделите перераспределенный ресурс на верхней панели и прокрутите
шкалу времени к началу проекта. (На рис. 11.21 на верхней панели выделен ресурс

Scott Adams.) После этого выберите нижнюю панель и воспользуйтесь инструментом Go to
Next Overallocation (Перейти к следующему превышению доступности), чтобы найти сле-
дующий период времени, в который ресурс перераспределен. На рис. 11.21 в первый раз дос-
тупность ресурс Scott Adams превышается 12 января 2003 года, когда он запланирован для
работы над задачами Setup Assembly Line и Hire Assemblers в одно и то же время. Для сжа-
тия шкалы времени до недель на рис. 11.21 был использован инструмент Zoom Out
(Уменьшить). Необходимо решить, какой задаче будет назначен другой ресурс. Задачей, ко-
торая требует меньше работы и меньше времени, является Setup Assembly Line, поэтому для
нее необходимо найти подходящий ресурс на замену.

Дважды щелкнув на задаче Setup Assembly Line на нижней панели, можно отобразить
представление Task Information Form (Форма сведений о задачах). После этого станет ясно,
что задача запланирована со 2 по 23 января 2003 года. Для того чтобы увидеть, какие ресурсы
имеют доступное время в этот период, прокрутите список ресурсов и обратите внимание на
значения поля Remaining Availability (Оставшаяся доступность) для этих ресурсов. Необхо-
димо найти ресурс, у которого еженедельно доступно как минимум столько времени, сколько
требуется для работы над задачей: 12 часов в первую неделю, по 40 часов в последующие две
недели и 28 часов в последнюю неделю.

Если список ресурсов на верхней панели слишком длинный, то можно выде-
лить период времени, когда замена должна иметь свободное время. Щелк-
ните и протащите указатель мыши по единицам измерения времени на ниж-
нем уровне шкалы времени, чтобы выделить недели для всех ресурсов
(рис. 11.22). Наконец, прокрутите список, чтобы провести поиск доступного
времени в выделенном диапазоне.

Может оказаться полезным скрыть назначения на верхней панели, чтобы отобража-
лись только строки ресурсов (рис. 11.22). Для того чтобы скрыть все назначения,

щелкните на одном из заголовков столбцов для выделения всех строк, после чего щелкните
на кнопке Hide Assignments (Скрыть назначения). Если необходимо продолжить просмотр
рабочего времени назначений, которые необходимо заменить, щелкните на значке структуры
(знаке "плюс") возле ресурса, назначенного задаче.

У ресурсов Mel Lloyd и Mary Logan есть достаточно свободного рабочего времени в
указанный период. Стандартная ставка ресурса Mary Logan больше, чем у ресурса Mel
Lloyd. Предположим, что задача больше подходит способностям ресурса Mary Logan, по-
этому ее стоит назначить этой задаче. Стандартная ставка ресурса Mary Logan выше, чем у
ресурса Scott Adams, поэтому замена приведет к увеличению затрат на задачу.
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Если в поле Group (Группа) или в другое текстовое поле были внесены отметки,
которые определяют ресурсы как подходящие замены ресурса Scott Adams,
можно отфильтровать список ресурсов на верхней панели, что позволит скон-
центрироваться на этих ресурсах. Например, задача Настроить сборочную
линию может требовать ресурс Менеджер. Если менеджеры определяются в
поле Group (Группа), то список ресурсов можно отфильтровать по менедже-
рам, чтобы сократить список потенциальных замен.

Кнопка Скрыть подзадачи
Перетащите для выделения
нужного интервала времени

Часы работы, которые должны
быть переназначены

Возможные
варианты замены

Рис. 11.22. Подчеркивание периода времени и скрытие назначений упрощает
поиск доступных замен

После того как выбрана комбинация задачи и ресурса, можно воспользоваться диалого-
вым окном Resource Assignment (Назначение ресурса), чтобы заменить один ресурс другим.

1. Выделите на нижней панели задачу для замены. Как показано на рис. 11.23, вы-
брана задача Setup Assembly Line.

2. Щелкните на кнопке Assign Resources (Назначение ресурсов) или нажмите
<Alt+F8>, чтобы отобразить диалоговое окно Assign Resources (Назначение
ресурсов).

3. Выделите ресурс, который необходимо заменить (ресурс Scott Adams), и щелк-
ните на кнопке Replace (Заменить), чтобы отобразить диалоговое окно Replace
Resource (Замена ресурса).

4. Выделите название ресурса, который необходимо назначить в качестве замены, в
списке With (На).

5. В случае необходимости измените количество назначенных единиц. По умолча-
нию Project назначает то же количество единиц нового ресурса, что использова-
лось для первоначального ресурса.

6. Щелкните на кнопке ОК.

Если новый ресурс более эффективен в выполнении задачи, чем первона-
чальный ресурс, измените вручную назначение после замены, чтобы показать,
как много времени потребуется от нового ресурса для окончания задачи.
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Выделить ресурсы
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после чего при необходимости укажите единицы

Рис. 11.23. Можно заменить ресурс Scott Adams на Mary Logan для задачи Setup Assembly
Line, чтобы убрать превышение доступности ресурса Scott Adams на этот период времени

На рис. 11.24 показан календарный план после замены ресурса Scott Adams на Mary
Logan. Нагрузка на ресурс Scott Adams уменьшилась, и на этот период времени он больше
не перераспределен.

После того как новое назначение добавлено ресурсу-замене, назначение можно изменить
в диалоговом окне Assignment Information (Сведения о назначении). Для того чтобы это сде-
лать, выделите строку назначения на верхней панели и щелкните на кнопке Assignment
Information (Сведения о назначении) или дважды щелкните на назначении.

УСТРАНЕНИЕ ПРЕВЫШЕНИЙ ДОСТУПНОСТИ с помощью ОТКЛАДЫВАНИЯ
НАЗНАЧЕНИЙ

Если превышение доступности ресурса является результатом планирования нескольких
задач на одно и то же время, то можно отложить одну или несколько назначенных задач на
более позднюю дату, чтобы распределить работу ресурса на более длинный период времени
и, таким образом, устранить превышение доступности. Назначения можно откладывать
вручную, просмотрев календарный план и выбрав назначения, которые необходимо отло-
жить. Выбор назначения для откладывания можно оставить Microsoft Project — это может
выполняться по команде или автоматически при добавлении назначений к календарному
плану. В этом разделе описывается выравнивание назначений вручную.

446 ЧАСТЬ III. НАЗНАЧЕНИЕ РЕСУРСОВ и ЗАТРАТ



Увеличение рабочей Уменьшение рабочей
нагрузки ресурса нагрузки ресурса

Mary Logan Scott Adams

Правка EW Вставка Форсят Сервис Проект Совместная ра&)та
* в a в а>!:* % в о i'

. е *

в Н' Иг | <S] Ресурс из следующего иетоа*к»-; и % *%!Ю и? Щ11 Т IB

Задачи |рвсурсы1отслеживанив Отчет ; 1Ш ] Следующие шаги и cenattue действфя

iMtryLogm

ВКйо Справка

уптирови »

£ :е ресурсы » т*

ш Не назначен

is S c o t t . , . . .
Prototype design

feat prototype

Hire assemblers

Stock mrettouse

Process orders

у часов
1 152 часов

ЗООчесое

Present to current
investors

Circulate pien v/
venture ctpfalists

Pnsent to curnnt invtstort

Circulitt plan w/ vaniurt cap

Sttup ataambly lina

Новое назначение ресурса
Mary Logan

Рис. 11,24. Календарный план после замены ресурса Scott Adams на Mary Logan показывает, что
превышение доступности ресурса Scot t Adams было исправлено

На заметку Это обсуждение базируется на основе проектов с прямым планированием. Откла-
дывание назначений означает последовательное размещение задач, которые при
обычных обстоятельствах были бы запланированы на одно и то же время. В проек-
тах с прямым планированием к дате начала задачи добавляется задержка, чтобы
переместить ее на более позднюю дату. В проектах, которые планируются от фикси-
рованной даты окончания, смещение добавляется к дате окончания задачи, чтобы
задача была запланирована на более раннюю дату. В проектах с прямым планиро-
ванием значения задержки вводятся как положительные числа, а в проектах с фик-
сированной датой окончания — как отрицательные.

Существует несколько способов откладывания назначений вручную.

• Воспользуйтесь полем задачи Delay (Задержка), чтобы ввести задержку даты начал за-
дачи, откладывая, таким образом, назначения задачи.

• Воспользуйтесь полем Assignment Delay (Задержка назначения), чтобы отложить на-
чало назначения ресурса с превышением доступности, не затрагивая назначения ос-
тальных ресурсов.

• Если трудозатраты над задачей запланированы на момент, когда превышение доступ-
ности уже началось, задачу можно разделить в этот период времени и возобновить,
когда перераспределенный ресурс будет доступен. Остальные ресурсы, назначенные
задаче, тоже будут иметь разрыв в назначениях.
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• Вместо разделения задачи и всех ее назначений разделите только назначение ресурса с
превышением доступности, не затрагивая назначения остальных ресурсов.

• Вместо откладывания всей работы ресурса с превышением доступности сократите пе-
риод превышения доступности назначенного времени и увеличьте его по окончании
периода превышения доступности. Это называется профилированием назначения и мо-
жет быть получено с помощью редактирования вручную назначенной работы для каж-
дого периода или с использованием одного из стандартных профилей.

ОТКЛАДЫВАНИЕ ЗАДАЧ
Для редактирования нагрузки при выравнивании ресурсов вручную используется пред-

ставление Resource Allocation (Выделение ресурсов). Представление Resource Usage
(Использование ресурсов) на верхней панели помогает выделить перераспределенный ре-
сурс. На нижней панели отображено представление Leveling Gantt Chart (Диаграмма Ганта с
выравниванием) с полем Leveling Delay (Выравнивающая задержка) возле названия задачи
(рис. 11.25). По умолчанию поле Leveling Delay (Выравнивающая задержка) имеет значение
О, но если в поле ввести время, то Project задержит начало задачи, а вместе с ним и начало всех
ее назначений на время, указанное в поле Leveling Delay (Выравнивающая задержка).

В проектах с прямым планированием значение задержки является положительным чис-
лом, которое после добавления к дате начала задачи делает ее более поздней датой. В проек-
тах с фиксированной датой окончания значение поля задержки является отрицательным чис-
лом, которое перемещает окончание задач на более ранние даты.

Объем задержки является прошедшим временем. Прошедшее время игнорирует разницу
между рабочим и нерабочим временем в календаре. Использование рабочего времени облег-
чает оценивание времени, которое надо ввести в поле Leveling Delay (Выравнивающая за-
держка). Можно подсчитать количество единиц на шкале времени в представлении Gantt
Chart (Диаграмма Ганта) и ввести это количество, не заботясь о том, являются они рабочим
временем или нерабочим.

Таблица Delay (Задержка) содержит поле Successor (Последователь), в котором перечис-
лены задачи, прямо затрагиваемые задержкой выделенной задачи. Для просмотра поля
Successor (Последователь) необходимо прокрутить таблицу. Названия назначенных ресурсов
показаны справа от отрезка задачи.

Представление Leveling Gantt Chart (Диаграмма Ганта с выравниванием) отображает ко-
личество свободного резерва (количество времени между окончанием задачи и началом задачи-
последователя) как тонкий отрезок Slack (Резерв), продолжающийся вправо от нижнего края
отрезка задачи. Задачу можно отложить на срок размером со свободный резерв и при этом не
повлиять на начало задачи. Если отложить задачу больше, чем на время свободного резерва,
начало и окончание задачи тоже будут перенесены. Если отложить задачу больше, чем время
полного резерва (в представлении Leveling Gantt Chart (Диаграмма Ганта с выравниванием)
не показан), то будет отложено окончание проекта.

Свободный резерв — это время, на которое может быть отложена задача без
откладывания задачи. Полный резерв — это время, на которое может быть от-
ложена задача без откладывания даты окончания проекта.

Экранная подсказка описывает каждый отрезок задачи в представлении. На
рис. 11.25 указатель мыши находится над отрезком Slack (Резерв). ScreenTip
(Экранная подсказка) отображает название отрезка и предоставляет инфор-
мацию о задаче.

Как показано на рис. 11.25, ресурс Mel Lloyd является ресурсом с превышением
доступности на 24 ноября 2002 года. Выделение этого названия на верхней панели
приводит к отображению на нижней панели задач, которым он назначен. После ис-
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пользования горизонтальной полосы прокрутки на шкале времени для перемещения в начало
проекта можно щелкнуть на кнопке Go to Next Overallocation (Перейти к следующему пре-
вышению доступности), чтобы найти первый период времени, когда доступность ресурса
Mel Lloyd превышена. Превышение доступности возникает из-за перекрывающихся назна-
чений задачам Process orders и Organize shipments. Для устранения превышения
доступности ресурса Mel Lloyd можно задержать одну их этих задач.

Время назначения меньше времени задачи

Временные интервалы
о превышением доступности

I
Свободный резерв

I

Поле Выравнивающая Прокрутите Экранная подсказка
задержка для задачи для отображения для отрезка свободного

поля Последователи резерва

Рис. 11.25. При откладывании задач для выравнивания назначений ре-

сурсов особенно полезным является представление Leveling Gantt Chart

(Диаграмма Ганта с выравниванием)

Ресурс Scott Adams также назначен на задачу Process orders, и если отложить задачу, то
будут задержаны назначения и ресурса Mel Lloyd, и ресурса Scott Adams. Но наличие отрезка
Slack (Резерв) справа от задачи Process orders говорит о том, что задачу можно задержать, не
задерживая другие задачи или проект в целом. Если для решения проблемы превышения доступ-
ности ресурса Mel Lloyd попытаться задержать задачу Organize shipments, то отсутствие от-
резка Slack (Резерв) возле задачи означает, что сделать это без задержки других задач и даты окон-
чания проекта невозможно. Задачу Process orders можно безопасно откладывать.

Для того чтобы задержать задачу, выделите поле Leveling Delay (Задержка выравнивания)
и введите оценку размера задержки. В поле Duration (Длительность) задачи Organize
shipments видно, что эта задача длится 3 дня, поэтому ввод 3 days (3 дня) в поле Leveling
Delay (Задержка выравнивания) задачи Process orders приведет к устранению превыше-
ния доступности.

На рис. 11.26 показан результат ввода задержки. Представление Leveling Gantt Chart
(Диаграмма Ганта с выравниванием) отображает объем задержки слева в поле Leveling Delay
(Задержка выравнивания). Слева от отрезка задачи отображается отрезок Delay (Задержка),
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показывая значение задержки графически. Задачи больше не перекрываются, и превышения
доступности ресурса Mel Lloyd больше нет. Но теперь для ресурса Mel Lloyd возник кон-
фликт в 3 дня с назначением Load trucks. Если попытаться решить этот конфликт с помо-
щью откладывания назначения Load trucks, то это приведет к задержке окончания проек-
та на 3 дня. Также, из-за того, что была отложена вся задача, было отложено и назначение ре-
сурса Scott Adams, и эта задержка может привести к возникновению превышения доступности
ресурса Scott Adams.

Величина задержки Линия задержки

Рис. 11.26. Представление Leveling Gantt Chart (Диаграмма Ганта с
выравниванием) отображает размер задержки как тонкую полосу
слева от отрезка задачи

Чтобы восстановить предыдущие значения в поле Delay (Задержка), необходимо сразу по-
сле ввода нажать комбинацию клавиш <Ctrl+Z>. Задержку можно убрать, если ввести в поле
Delay (Задержка) значение 0. Обратите внимание, что поле Leveling Delay (Задержка вырав-
нивания) нельзя оставить пустым. Если необходимо очистить несколько значений задержки,
то может пригодиться команда Clear Leveling (Очистить выравнивание). Чтобы использовать
меню для возврата значений задержки в значение 0 для задачи или группы задач, выполните
следующие действия.

1. Выделите задачу, для которой необходимо обнулить задержку. Щелкните и протащите
указатель мыши для выделения соседних задач. Нажмите клавишу <Ctrl> и щелкайте
для выделения несмежных задач.

2. Выполните команду Tools^Resource Leveling (Сервис1*Выравнивание загрузки
ресурсов). Появится диалоговое окно Resource Leveling (Выравнивание загрузки
ресурсов).

3. В нижней части диалогового окна Resource Leveling (Выравнивание загрузки ресур-
сов) щелкните на кнопке Clear Leveling (Очистить выравнивание), чтобы отобразить
диалоговое окно Clear Leveling (Очистка выравнивания).

4. Установите переключатель Selected Tasks (Для выделенных задач), чтобы значения
изменялись только для выделенных задач. Если необходимо обнулить значения за-
держки для всех задач, установите переключатель в положение Entire Project (Для
всего проекта).

5. Щелкните на кнопке ОК. Все задачи с ненулевым значением задержки получат нулевое
значение задержки.
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ОТКЛАДЫВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ
Когда задаче назначено несколько ресурсов, может оказаться, что лучше устранить пре-

вышение доступности одного ресурса, отложив назначение только этого ресурса, не затраги-
вая назначения других ресурсов. Конечно, если дата окончания отложенного назначения на-
ходится позже, чем дата окончания задачи, то длительность задачи увеличивается. В этом раз-
деле описывается, как задержать назначения отдельных ресурсов.

Возвращаясь к предыдущему примеру, можно отложить назначение ресурса Mel Lloyd
на задачу Process orders вместо откладывания всей задачи и вместе с ней назначения ре-
сурса Scott Adams. Назначение можно отложить в представлении Resource Allocation
(Выделение ресурсов) следующими способами.

• В таблицу Usage (Использование) на верхней панели добавьте столбец Leveling Delay
(Задержка выравнивания) и введите в него значение задержки.

• Вручную отредактируйте распределенные данные о работе на верхней панели, чтобы
сместить время работы вправо на более поздние даты.

• Измените дату начала назначения в диалоговом окне Assignment Information
(Сведения о назначении).

• В таблицу Usage (Использование) на верхней панели добавьте столбец Assignment
Delay (Задержка назначения) и введите в него объем задержки.

Если причиной откладывания назначения является избежание превышения доступности, ис-
пользуйтесь поле Leveling Delay (Задержка выравнивания), которое специально проектировалось
для отображения задержки, связанной с превышением доступности. Если потом будет необходимо
удалить все выравнивающие задержки, вставленные пользователем или Project, воспользуйтесь
командой Clear Leveling (Очистить выравнивание), чтобы удалить задержку из этого поля.

Поле Leveling Delay (Задержка выравнивания) не входит в стандартную таблицу Usage
(Использование), но его можно легко добавить, щелкнув на заголовке столбца, где должен
находиться добавляемый столбец, и выполнив команду lnsert<=>Column (Вставить<=>Столбец).
В диалоговом окне Column Definition (Определение столбца) в поле Field Name (Название
поля) выберите Leveling Delay (Задержка выравнивания) и щелкните на кнопке Best Fit
(Автоширина), чтобы установить ширину столбца равной ширине самой широкой записи.

На рис. 11.27 показано добавленное к таблице на верхней панели поле Leveling Delay
(Задержка выравнивания). Обратите внимание на задержку назначения ресурса Mel Lloyd
на задачу Process orders.

Для проектов, которые планируются от фиксированной даты начала, поле
Leveling Delay (Задержка выравнивания) принимает только нулевые или по-
ложительные значения. Для проектов, которые планируются от фиксированной
даты окончания, поле Leveling Delay (Задержка выравнивания) принимает
только нулевые или отрицательные значения.

Чтобы отредактировать повременные данные, выделите ячейки, содержащие откладываемую
работу, и нажмите клавишу <Insert>. Выделенные ячейки сместятся вправо, перемещая вправо ос-
тальные ячейки назначения, которые находятся за ними. После этого в столбце Indicators
(Индикаторы) для этого назначения появится индикатор Contoured (Профилированный).

Для того чтобы убрать задержку, введите значение 0.

Может понадобится увеличить масштаб для просмотра более мелких периодов
времени и определить, на сколько часов или дней необходимо задержать на-
значение. Для того чтобы это сделать, увеличьте отображение, пока не будет
ясно видно, когда завершается не отложенная задача. После этого сместите
работу отложенной задачи на одну ячейку вправо.
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Поле
Задержка выравнивания

Подробные сведения
об оставшейся доступности

Подробные
сведения о

трудозатратах

Задержка для
назначения ресурса

Mel Lloyd

Отложенные трудозатраты

Рис. 11.27. Чтобы ввести и сбросить задержки выравнивания для
назначений, используйте поле Leveling Delay (Задержка выравнива-
ния) в таблице Usage (Использование)

Для того чтобы убрать задержку, выделите ячейки назначения, содержащие значение Oh (Оч), и
нажмите клавишу <Del>. После этого все ячейки справа от выделения сместятся влево.

Если необходимо задержать назначение, изменив дату и время начала назначения, помес-
тив его на дату, когда завершится конкурирующее назначение, то обязательно следует знать
дату окончания последнего. Для определения времени окончания необходимо, чтобы Project
отображала время суток одновременно с датой. Чтобы добавить к отображению даты отобра-
жение времени суток, выполните команду Tools^Options (Сервис^Параметры) и перейдите
на вкладку View (Вид). В поле Date Format (Формат даты) из выпадающего списка выберите
формат, в который вместе с датой входит отображение времени суток.

В этом примере будет задержано назначение ресурса Mel Lloyd на задачу Process
orders, чтобы оно начиналось сразу по окончании конкурирующего назначения Organize
shipments. Дату окончания назначения Organize shipments можно узнать, дважды
щелкнув на назначении, чтобы отобразить диалоговое окно Assignment Information
(Сведения о назначении). На рис. 11.28 диалоговое окно Assignment Information (Сведения о
назначении) для назначения Organize shipments показывает, что назначение завершает-
ся в 17:00 27 ноября 2002 года. Поэтому для решения конфликта назначение Process orders
должно быть задержано до 8:00 28 ноября 2002 года.

Для того чтобы задержать начало назначения, выполните следующие действия.

1. Дважды щелкните на назначении, которое необходимо задержать. Появится диалого-
вое окно Assignment Information (Сведения о назначении).
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2. Введите отложенную дату и время начала назначения в поле Start (Начало) или щелк-
ните на элементе управления Calendar (Календарь), выберите дату из календаря и до-
бавьте к выбранной дате время.

3. Щелкните на кнопке ОК.

; Хрудсиатраты:

Профиль
загрузим:

| Плоский

.|Пн 25.11.02

[срг

Таблица норн

Дата окончания

Рмс. 11.28. Чтобы узнать, когда завершается назначе-
ние, воспользуйтесь диалоговым окном Assignment
Information (Сведения о назначении)

На рис. 11.29 показан эффект задержки назначения ресурса Mel Lloyd на задачу Proc-
ess orders с пятницы на понедельник. Первоначальные ячейки назначения теперь содер-
жат Oh (Оч), и в течение этого периода доступность ресурса Mel Lloyd больше не превы-
шена. На рисунке также видно, что назначение ресурса Scott Adams на эту задачу продол-
жается с понедельника.

Если назначение задерживается с помощью изменения значений в поле Start (Начало)
диалогового окна Assignment Information (Сведения о назначении) или редактирования яче-
ек в таблице повременных данных, то Project воспринимает разницу между первоначальной
датой начала и новой датой начала как задержку назначения и сохраняет это значение в поле
Assignment Delay (Задержка назначения). Назначение можно задержать, сразу введя значе-
ние задержки в поле Assignment Delay (Задержка назначения). Но, как указывалось ранее,
если причиной задержки является выравнивание использования ресурсов, то лучше исполь-
зовать поле Leveling Delay (Задержка выравнивания).

Параметры Assignment Delay (Задержка назначения) и Leveling Delay (Задержка
выравнивания) приводят к одинаковому результату. Они оба задерживают нача-
ло назначения. Но между ними есть определенная разница. Project использует
поле Leveling Delay (Задержка выравнивания) для хранения значения задержки
после использования команды Level Now (Выровнять сейчас). Кроме того, есть
еще и команда Clear Leveling (Очистить выравнивание), которая вносит во все
поля Leveling Delay (Задержка выравнивания) значение 0.
В поля Assignment Delay (Задержка назначения) Project никаких значений не
вносит. Также отсутствует команда, автоматически сбрасывающая значения
этих полей. Поле Assignment Delay (Задержка назначения) должно использо-
ваться для задержки назначения, когда для задержки существует определен-
ная причина (например, ресурс вносит завершающие коррективы в задачу и
должен быть задействован ближе к дате ее окончания).

Поле Assignment Delay (Задержка назначения) не содержится в таблице Usage
(Использование) по умолчанию, но его легко добавить, щелкнув на заголовке столбца и вы-
полнив команду Insert^Column (Вставка^Столбец). В диалоговом окне Column Definition
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(Определение столбца) в поле Field Name (Название поля) выберите Assignment Delay
(Задержка назначения) и щелкните на кнопке Best Fit (Автоширина), чтобы установить ши-
рину столбца равной ширине самого широкого столбца.

Подробные сведения о трудозатратах

Начало работы Скотта
осталось без изменений

I

Подробные сведения об
оставшейся доступности

Задача не
отложена

Отложенные периоды Новое время
времени начала назначения

Рис. 11.29. В повременных данных в представлении Resource Usage
(Использование ресурсов) показано задержанное начало назначения. В
ячейках периода задержки содержится значение Oh (Оч)

Команда Clear Leveling (Очистить выравнивание) не сбрасывает задержки назначений в
нуль. Самый простой метод удаления задержки назначения — это отобразить поле Assignment
Delay (Задержка назначения) в представлении Resource Usage (Использование ресурсов) или
Task Usage (Использование задач) и указать нулевое значение задержки. Также можно найти и
удалить вставленные периоды нерабочего времени в таблице, но проще найти ненулевые значе-
ния в поле Assignment Delay (Задержка назначения).

Если необходимо просмотреть все задержки назначений или задержки вы-
равнивания в проекте, можно создать фильтр, который будет отображать за-
дачи, имеющие ненулевое значение полей Assignment Delay (Задержка на-
значения) или Leveling Delay (Задержка выравнивания). Использование усло-
вия Not Equal to Zero (He равно нулю) вместо Greater Than Zero (Больше, чем
нуль) позволит фильтру правильно работать как с положительными значения-
ми задержки (в проектах с фиксированной датой начала), так и с отрицатель-
ными (в проектах с фиксированной датой окончания).

ПРЕРЫВАНИЕ ЗАДАЧ
Предположим, что превышение доступности возникло из-за того, что назначение на-

чалось, когда другое назначение, уже начавшееся, еще не завершилось. Можно, как это
делалось в предыдущих примерах, отложить начало нового назначения, пока не завер-
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шится уже начавшееся назначение. Также можно прервать работу уже начавшегося на-
значения (т.е. прервать назначение), пока не будет окончено новое назначение. Если
разделение провести на уровне задачи, то в одной точке будут разделены все назначения
задачи. Если разделить только назначение, то назначения остальных ресурсов задачи не
разделяются.

На рис. 11.30 ресурсы Howard Thomson и Mary Logan назначены на задачу Create
advertising plan. Начало задачи Sales training запланировано на момент, когда задача
Create advertising plan уже будет в процессе выполнения. Ресурс Howard Thomson на-
значен на обе задачи, и в период наложения задач его доступность превышена.

Текущая задача, Create advertising plan, имеет резерв (как показано отрезком
Slack (Резерв) на нижней панели), и ее окончание можно отложить, не влияя при этом на да-
ту окончания проекта. Новая задача sales training отрезка Slack (Резерв) не имеет, и ес-
ли необходимо избежать откладывания даты окончания проекта, эту задачу задерживать
нельзя. Можно разделить назначение ресурса Howard Thomson на задачу Create
advertising plan и избежать откладывания окончания проекта. Разделение всей задачи
приведет к разделению назначений ресурсов Howard Thomson и Mary Logan. Если разде-
лить только назначение ресурса Howard Thomson, то ресурс Mary Logan продолжит свою
работу, как планировалось ранее, а ресурс Howard Thomson завершит работу над назначе-
нием после окончания задачи Sales training. Для учета отложенной работы ресурса
Howard Thomson длительность задачи Create advertising pi an будет увеличена.

При использовании представления Resource Allocation (Выделение ресурсов) за-
дачи необходимо разделять в представлении Leveling Gantt Chart (Диаграмма
Ганта с выравниванием) на нижней панели, потому что на верхней панели пока-

заны только ресурсы и назначения (не задачи). Для того чтобы разделить отрезок задачи
в представлении Leveling Gantt Chart (Диаграмма Ганта с выравниванием), можно ис-
пользовать кнопку Split Task (Прервать задачу). Это приведет к прерыванию задачи и
всех ее назначений.

Если на верхней панели отобразить представление Task Usage (Использование
задач), то задачи можно прервать, вставив ячейки нерабочего времени в по-
временные данные задачи. Для того чтобы это сделать, выделите ячейку или
ячейки периода времени, в который должно произойти прерывание, и нажмите
клавишу <lnsert>.

Для начала необходимо точно определить, когда должно начаться и закончиться пре-
рывание. Разделение должно начаться в момент начала новой задачи и завершиться в
момент ее окончания. Даты начала и окончания новой задачи можно узнать, дважды
щелкнув на нижней панели, чтобы отобразить представление Task Information Form
(Форма сведений о задачах). Даты начала и окончания находятся на вкладке General
(Общие). Также можно прокрутить вправо таблицу на нижней панели, чтобы увидеть
поля Start (Начало) и Finish (Окончание) задачи. В таблице на рис. 11.31 показаны даты
начала и окончания задачи Sales training. Задача начинается 6 января 2003 года в 10:00, а
завершается 10 января 2003 года в 15:00.

При горизонтальной прокрутке таблицы, когда поле Name (Название) исчезает
из вида, можно выделить идентификатор строки, чтобы выделить всю строку
(см. рис. 11.30). Сделав это, можно легко определить строку, которую необхо-
димо проверить, добравшись до необходимого столбца (как в случае, показан-
ном на рис. 11.31).

Добавьте к отображению даты время суток, чтобы управлять временем задач.
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Выполняющаяся задача

Подробные сведения об оставшейся доступности
Подробные сведения о трудозатратах

Периоды превышения доступности

Выделенная строка для Отрезок резерва
конфликтующей задачи Назначение нескольких ресурсе

Рис. 11.30. Если две задачи конкурируют за один и тот же ресурс,
можно разделить одну задачу до момента окончания другой

Л/с. 7/.J/. ^Zfw /иого "/wofiw прервать задачу на нижней панели представления Resource
Allocation (Выделение ресурсов), используйте инструмент Split Task (Прервать задачу)
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Если необходимо прервать задачу на несколько часов, то необходимо отформатиро-
вать шкалу времени, чтобы на ней отображались часы. На рис. 11.31 был использован
инструмент Zoom In (Увеличить), чтобы были видны четверти суток. Это формат, ко-

торый отображает часы на нижнем уровне шкалы времени.
Чтобы прервать задачу в представлении Leveling Gantt Chart (Диаграмма Ганта с вырав-

ниванием), выполните следующие действия.

1. Активизируйте панель с представлением задачи. В данном случае это нижняя панель с
представлением Leveling Gantt Chart (Диаграмма Ганта с выравниванием).

2. Определите точную дату и время начала и окончания прерывания. На рис. 11.31
даты показаны в выделенной строке задачи.

3. Щелкните на кнопке Split Task (Прервать задачу), чтобы отобразить экранную под-
сказку о прерывании задач. При перемещении указателя над отрезком задачи экран-
ная подсказка показывает дату и время прерывания. После щелчка на отрезке задачи
будет показано время и дата начала разделения. Не щелкайте кнопкой мыши, пока не
окажетесь в позиции над отрезком задачи, который необходимо разделить, и пока эк-
ранная подсказка не покажет дату и время начала разделения.

Если в этот момент будет принято решение отменить команду прерывания,
достаточно нажать клавишу <Esc>. Если решение об отмене будет принято по-
сле начала перетаскивания, описанного в следующих шагах, перетащите ука-
затель за пределы отрезка задачи и отпустите кнопку мыши.

4. Когда указатель находится над необходимым отрезком задачи и экранная подсказка
показывает дату и время начала разделения, нажмите кнопку мыши и перетащите ос-
таток отрезка вправо, на дату и время момента возобновления задачи.

Экранная подсказка о прерывании задачи исчезнет, и появится окно Task
(Задача). Поле Start (Начало) показывает дату и время, на которых находится
указатель мыши. Это и будут дата и время возобновления работы над задачей.

5. Перетащите остаток задачи на нужные дату и время, чтобы возобновить работу
над задачей. На рис. 11.32 указатель показан в положении возобновления работы
(8 января 2003 года в 15:00).

При перетаскивании остатка задачи на новую дату место назначения может
оказаться за пределами экрана. Необходимо медленно перетащить указатель
за пределы экрана, и шкала времени будет прокручиваться, пока место назна-
чения не будет достигнуто.

На рис. 11.33 показана задача после разделения. Шкала времени отформатирована так же, как и
на рис. 11.31. На рис. 11.33 показаны оба назначения задачи, которая была разделена. Ресурсы
Mary Logan и Howard Thomson имеют ячейки со значением Oh (Оч) в середине своих назначе-
ний. Эти ячейки совпадают с периодом разделения, показанным на отрезке задачи.

Для того чтобы удалить разделение, перетащите указателем мыши правую часть задачи к левой
части. Как только они соприкоснутся, Project удалит разделение и соединит отрезки задач.

ПРЕРЫВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ
На рис. 11.32 для решения проблемы превышения доступности была разделена задача, что при-

вело к разделению назначений ресурсов, независимо от того, перераспределены они или нет. Так-
же можно разделить только назначение ресурса с превышением доступности (Howard Thomson),
оставив остальным ресурсам (в данном случае Mary Logan) первоначальный календарный план.
Для того чтобы прервать назначение, необходимо открыть представление Resource Usage
(Использование ресурсов) или Task Usage (Использование задач). В этих представлениях есть
возможность отредактировать повременные ячейки со сведениями о назначении. Выделите ячей-
ки, которые будут содержать прерывание, и нажмите клавишу <Insert>, чтобы сместить объем ра-
боты вправо на более поздние даты.
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Подробные сведения об
оставшейся доступности

Дата возобновления работы Подробные сведения
над оставшейся частью задачи о трудозатратах

I

Экранная подсказка Возобновление после
даты окончания

Рис. 11.32. Перетащите остаток задачи на дату и время возобновле-

ния работы

Подробные сведения об оставшейся доступности

Подробные сведения
Прерванные назначения о трудозатратах

Индикаторы профиля Разделяющая полоса

Рис. 11.33. Разделение задачи приводит к разделению всех ее назначений
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На рис. 11.34 был использован инструмент Zoom In (Увеличить), чтобы отображались чет-
верти суток. Это необходимо из-за того, что назначение должно остановиться в 10:00 и про-
должиться в 15:00. Если на шкале времени эти часы не отображены, то необходимо еще уве-
личить отображение, пока периоды времени, которые должны быть указаны в календарном
плане, не будут отображены на ней.

Слева на нижней панели (см. рис. 11.34) столбцы таблицы были переставлены таким образом,
чтобы были видны длительность и дата окончания задачи. Перед разделением назначения дли-
тельность задачи была равна 7,5 дня. Датой окончания было 15:00 10 января 2003 года.

На рисунке выделены повременные ячейки работы. Выделив ячейки для создания разде-
ления, нужно нажать клавишу <Insert> или выбрать Insert^Cell (Вставка^Ячейка) из меню.
После этого содержимое выделенных ячеек смещается вправо, как и все ячейки, находив-
шиеся справа от выделения.

На рис. 11.35 показан календарный план назначения после создания разделения. Выделенные
ячейки содержат нулевой объем работы для ресурса Howard Thomson, но ресурс Mary Logan
все еще имеет запланированную на этот период работу. Прямоугольник задачи в представлении
Gantt Chart (Диаграмма Ганга) не указывает на наличие прерывания, потому что Mary Logan
продолжает работать в соответствии с первоначальным планом. Общий объем работы назначения
не изменился, но длительность задачи возросла с 7,5 до 10,5 дня, а дата окончания сместилась с 10
января на 15 января 2003 года. Обратите внимание на индикатор профиля в строке назначения, ко-
торый показывает, что повременные данные назначения были отредактированы.

Чтобы выделить последовательность ячеек назначения, протащите по ним ука-
затель мыши. Также после выделения первой ячейки в последовательности
можно щелкнуть на последней ячейке, нажав клавишу <Shift>. После этого
можно нажать клавишу <lnsert>, чтобы сместить назначенную работу за по-
следнюю выделенную ячейку.

Назначение, которое должно быть прервано Шкала времени (часы)

Еще одно назначение Трудозатраты, которые Подробные сведения
для той же задачи должны быть прерваны о трудозатратах

Длительность задачи Окончание задачи
до прерывания до разделения

Подробные сведения об
оставшейся доступности

Рис. 11.34. Для разделения назначения необходимо выделить ячейки, в
которых должно находиться разделение, и нажать клавишу <Insert>
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Индикатор профиля
Другое назначение той же

задаче осталось без изменений Диапазон прерывания

Новая
длительность

задачи

Новое время
окончания
задачи

Прерывание на отрезке
задачи не отображается

Рис. 11.35. Прерывание выглядит так же, как ячейки с нулевым объе-
мом работы в строке назначения

Для того чтобы удалить прерывание назначения, выделите ячейку или ячейки, которые со-
держат значение Oh (Од), и нажмите клавишу <Del>. К сожалению, нет простого способа опре-
делить назначения, которые редактировались, кроме поиска индикатора Contour (Профиль) в
строках назначений. Чтобы найти отредактированные ячейки, необходимо прокрутить шкалу
времени для профилированного назначения и найти ячейки, содержащие Oh (Оч).

Если выделить ячейки, содержащие Oh (Оч), и удалить их с помощью клавиши
<Del>, то индикатор профиля все равно останется. Если удалены задержка или
разделение и если есть уверенность, что назначение не имеет больше ни одно-
го отредактированного изменения, которое необходимо сохранить, то можно
удалить индикатор Contour (Профиль), открыв диалоговое окно Assignment
Information (Сведения о назначении) и выбрав Flat (Плоский) в выпадающем
списке поля Work Contour (Профиль).

УСТРАНЕНИЕ ПРЕВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ РЕСУРСОВ
с помощью PROJECT

Вместо самостоятельного выравнивания отдельных задач и назначений можно заста-
вить Project рассчитать задержки задач и назначений, чтобы устранить превышения дос-
тупности ресурсов. Project просмотрим проект и отыщет ресурсы, которые имеют индика-
тор Leveling (Выравнивание). Используя параметры диалогового окна Resource Leveling
(Выравнивание загрузки ресурсов), описанного ниже, Project выделит задачи, которые
должны быть задержаны, чтобы устранить превышение доступности ресурсов с индикато-
ром Leveling (Выравнивание).
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Project не откладывает назначения материальных ресурсов. Но если операция
выравнивания приводит к изменению длительности задачи, материальный ре-
сурс тоже требует профилирования.

Если проект планируется от фиксированной даты начала, Project добавляет положитель-
ные задержки к задачам, чтобы убрать превышение доступности. Если откладывается крити-
ческая задача, то процедура выравнивания приводит к откладыванию даты окончания проек-
та. Если проект планируется от фиксированной даты окончания проекта, то для устранения
превышений доступности Project добавляет к задачам отрицательные задержки. Отрицатель-
ная задержка заставляет задачу завершиться раньше и, таким образом, начаться раньше. Если
задача является критической, то эффектом выравнивания в проекте с фиксированной датой
окончания является более ранняя дата начала проекта.

Не пытайтесь использовать команду Leveling (Выравнивание), пока не будут
введены все задачи и ресурсы и информация обо всех задачах и ресурсах. Ес-
ли использовать выравнивание до ввода этой информации, то операцию вы-
равнивания придется повторить после добавления задач, переопределения и
назначений ресурсов, чтобы точно отразить внесенные изменения.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ в ДИАЛОГОВОМ ОКНЕ
ВЫРАВНИВАНИЕ ЗАГРУЗКИ РЕСУРСОВ

Перед использованием команды Leveling (Выравнивание) необходимо подтвердить или
изменить целый ряд параметров. Диалоговое окно Resource Leveling (Выравнивание загруз-
ки ресурсов) содержит элементы управления операцией выравнивания (рис. 11.36). Это диа-
логовое окно следует открывать при активном представлении задач, что даст возможность
иметь доступ ко всем полям и кнопкам.

Выравниоание загрузки ресурсов

{• ВЫЧИСЛвНИЯ ДЛЯ ВЫравНИВаНИЯ

! Г Выполнять автоматически ? выполнять вручную

•' Поиск превышений доступности; [подиям

! W Очистка данных предыдущего выравнивания перед новым выравнен ион

. - Диапазон вьравни»ания для проекта 701ЭСИ11 Ftglg.mpp'— '— -

Р Выраен каанив во всей проекте :-

• Г Выравнивание в диапазоне с; \^-$ 1*1 OS ОН j<J
[;..,.. _w ;,; ; : „ ( ; J,.;

г Устрамени! превышений доступности .-«.....4-̂ -А». -

3

Порядок выравнивания : | Стандартный

Г Выражмеанш только в пределах имеющегося ретерва :

Р Прц выравнивании допускается норремлия отдельных назначений для вадачи

: Р При выравнивании допускается прерывай̂  оставшихся трудозатрат ' • . •

• ' Спраеца j Растить выравнивание. . . , | Выроемять.1 £ Отмен

Рис. 11.36. В диалоговом окне Resource Leveling
(Выравнивание загрузки ресурсов) содержится множе-
ство параметров, определяющих расчеты Project при
выравнивании

Отображение индикатора Leveling (Выравнивание) в таблице ресурсов зависит от вы-
бранного пункта в выпадающем списке Look for Overallocation (Поиск превышений доступ-
ности). При изменении этого параметра подчеркивание ресурсов с превышением доступно-
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сти не меняется, но чем больше выбранная единица измерения времени, тем реже будет по-
являться индикатор Leveling (Выравнивание), т.е. если параметр изменить с Day by Day (По
дням) на Week by Week (По неделям), то некоторые индикаторы Leveling (Выравнивание)
могут исчезнуть.

В табл. 11.3 перечислены и кратко описаны инструменты диалогового окна Resource
Leveling (Выравнивание загрузки ресурсов).

ТАБЛИЦА 11.3. ПАРАМЕТРЫ ВЫРАВНИВАНИЯ в ДИАЛОГОВОМ ОКНЕ RESOURCE LEVELING
(ВЫРАВНИВАНИЕ ЗАГРУЗКИ РЕСУРСОВ)

ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ

Automatic (Выполнять автоматически)

Manual (Выполнять вручную)

Look for Overallocation on а (Поиск
превышений доступности)

Clear Leveling Values Before Leveling
(Очистка данных предыдущего вырав-
нивания перед новым выравниванием)

Level Entire Project (Выравнивание во
всем проекте)

Level; From, To (Выравнивание в диа-
пазоне; с, по)

Leveling Order (Порядок выравнивания)

Level Only Within Available Slack
(Выравнивание только в пределах
имеющегося резерва)

Project выравнивает задачи в момент обнаружения од-
ного или нескольких ресурсов с превышением доступно-
сти. Автоматическое выравнивание происходит в мо-
мент ввода в проект новых задач или при внесении дру-
гих изменений в календарный план

Project выполняет выравнивание только после выполне-
ния команды Tools=>Resource LevelingOLevel Now
(СервисОВыравнивание ресурсовОВыровнять сейчас).
По умолчанию для выравнивания используется значение
Manual (Выполнять вручную)

Определяет временную чувствительность расчетов вы-
равнивания. В этом выпадающем списке можно вы-
брать такие значения: Minute by Minute (По минутам),
Hour by Hour (По часам), Day by Day (По дням), Week by
Week (По неделям) и Month by Month (По месяцам)

Project удаляет из задач все задержки, перед тем как
рассчитывать новые. Если не установить этот флажок,
Project добавит новые задержки к старым

Project проводит поиск превышений доступности с нача-
ла до конца проекта. Этот параметр не мешает указать
выравнивание только для выделенных ресурсов

Ограничивает диапазон поиска превышений доступности
для выравнивания. Превышения доступности за преде-
лами диапазона не исправляются

Предлагает три варианта выбора: ID Only (Только по
идентификаторам), Standard (Стандартный) и Priority,
Standard (По приоритетам, стандартный). Используется
Project для определения, какую задачу откладывать, если
к перераспределению приводит несколько задач

Разрешает отложить задачу только в полном резерве.
Дата окончания проекта не откладывается. Когда этот
параметр ограничивает размер задержки выравнива-
ния, Project может оказаться не в состоянии решить про-
блему превышения доступности. Если сбросить этот
флажок и если ограничения задач не являются препятст-
вием, Project может решить проблему превышения дос-
тупности ресурсов с помощью выравнивания, но это мо-
жет привести к откладыванию даты окончания проекта
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Окончание табл. 11.3

ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ

Leveling Can Adjust Individual Project откладывает только назначения ресурсов, кото-
Assignments on a Task (При выравни- рые перераспределены, вместо откладывания всей за-
вании допускается коррекция отдель- дачи. Если установить этот флажок, то длительность за-
ных назначений для задачи) дачи может увеличиться из-за распыления объема рабо-

ты. Этот параметр влияет на все задачи, если в поле
Level Assignments (Выравнивать назначения) не задано
значение No (Нет)

Leveling Can Create Splits in Remaining Project разбивает оставшиеся трудозатраты на фрагменты,
Work (При выравнивании допускается которые входят в доступные периоды времени ресурса,
прерывание оставшихся трудозатрат) планируя работу в обход задач, имеющих ограничения

Ниже приведены три возможных значения выпадающего списка Leveling Order (Порядок
выравнивания).

• ID Only (Только по идентификаторам). Если идентификатор является единственным крите-
рием выбора, какая из нескольких задач будет задержана, то задачи с более высоким иден-
тификатором (находящиеся ниже в списке задач) всегда задерживаются до задач с меньшим
идентификатором (находящихся выше в списке задач). Если список задач создавался в хро-
нологическом порядке — задачи с более ранней датой начала указаны в списке сначала и к
окончанию проекта приводит одна последовательность задач,— то схема ID Only (Только по
идентификаторам) приводит к откладыванию задач с более поздней датой начала. Откла-
дывание задач с более поздней датой начала минимизирует количество задач-
последователей, на которые оказывается влияние при выравнивании.

• Standard (Стандартный). Порядок Standard (Стандартный) в Microsoft Project исполь-
зуется по умолчанию. Он принимает во внимание семь факторов (описанных далее в
этом разделе), чтобы определить, какую из нескольких конкурирующих задач вырав-
нивать первой. Одним из этих фактором является приоритет, который можно назна-
чить задаче. При использовании порядка Standard (Стандартный) приоритет имеет
относительно меньший вес, чем остальные факторы.

• Priority, Standard (По приоритетам, стандартный). Принимаются во внимание те же
факторы, что и в порядке Standard (Стандартный), но фактор Приоритет имеет боль-
ший вес (значением этого фактора можно управлять).

При принятии решения, какую из двух задач отложить, а какую оставить без изменений,
порядки Standard (Стандартный) и Priority, Standard (По приоритетам, стандартный) ис-
пользуют одинаковый набор факторов. Разница заключается в весе, который имеет фактор
Priority (Приоритет) в порядке Priority, Standard (По приоритетам, стандартный). Ниже пере-
числены все факторы в порядке уменьшения веса.

• Predecessors (Предшественники). Задачи без последователей выбираются до задач с по-
следователями.

• Amount of total slack (Размер полного резерва). Сначала выбираются задачи с большим
количеством полного резерва.

• Start date (Дата начала). Сначала задерживаются задачи с более поздней датой начала.

• Priority (Приоритет). Приоритет задачи можно изменять (повышать или понижать), чтобы
повлиять на выбор задерживаемой задачи. Задачи с более низким приоритетом выбираются
перед задачами с более высоким приоритетом. Если используется порядок Priority, Standard
(По приоритетам, стандартный), то этот фактор находится во главе списка.

• Constraints (Ограничения). Сначала задерживаются задачи без ограничений.
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Другие поля определяют обработку задач и ресурсов, когда Project проводит выравнива-
ние. Эти поля определяют, как часто задача или назначение будут задерживаться или разде-
ляться. С помощью этих полей можно дать Project инструкции по исключению определенной
задачи или ресурса из списка задерживаемых или разделяемых.

• Can Level (Может выравниваться). Это поле ресурса содержит значение Yes (Да) или No
(Нет). Если поле имеет значение Yes (Да) (принятое по умолчанию), то Project может за-
держивать назначения этого ресурса, если это необходимо. Значение No (Нет) запрещает
Project задерживать назначения ресурсов. Это поле не отображается в предопределенных
представлениях или формах. Это поле можно добавить к любой таблице ресурса и ввести
значение No (Нет) для тех ресурсов, назначения которых нельзя задерживать.

• Level Assignments (Выравнивать назначения). Это поле задачи может содержать значе-
ние Yes (Да) или No (Нет). Если оно содержит значение Yes (Да) (принятое по умол-
чанию), то Project может при необходимости задерживать назначения этой задачи.
Значение No (Нет) запрещает Project задерживать назначения задачи. В стандартных
представлениях это поле не отображается.

• Leveling Can Split (Выравнивание может прерывать). Это поле задачи может содержать
значение Yes (Да) или No (Нет). Если оно содержит значение Yes (Да) (принятое по
умолчанию), то Project может при необходимости разделять задачи. В стандартных
представлениях это поле не отображается.

Если задаче назначить значение приоритета, равное 1000, то при выравнива-
нии Project никогда не будет задерживать или разделять эту задачу (задержку
или разделение можно добавить вручную). Также Project не затрагивает вве-
денные значения задержки и выравнивание, когда применяется команда
Clear Leveling (Очистить выравнивание).

Значения приоритетов можно назначать как проектам, так и задачам. При выравнивании
ресурсов, назначенных нескольким проектам, задачи в проектах с меньшим приоритетом вы-
бираются для выравнивания чаще, чем задачи в проектах с большим приоритетом. Значение
приоритета проекта, равное 1000, указывает на то, что ни одна задача этого проекта не будет
задержана при выравнивании.

Приоритет проекта имеет большее значение, чем приоритеты задач. Например, если один про-
ект имеет больший приоритет, чем другой, то все задачи проекта с большим приоритетом (даже те,
приоритет которых близок к нулю) имеют больший приоритет, чем задачи проекта с меньшим
приоритетом (кроме задач с приоритетом, равным 1000, которые никогда не задерживаются).

Для того чтобы назначить задаче значение приоритета, выполните следующие действия.

1. Выделите задачу в представлении с одним или несколькими полями задач. Если
необходимо установить приоритет нескольким задачам, можно выделить их все
одновременно.

2. Щелкните на кнопке Task Information (Сведения о задаче) панели инструментов
Standard (Стандартная), чтобы отобразить диалоговое окно Task Information
(Сведения о задаче) (рис. 11.37) или Multiple Task Information (Сведения о не-
скольких задачах) (если выделено несколько задач).

3. Перейдите на вкладку General (Общие) и введите значение приоритета в поле
Priority (Приоритет). Значения могут находиться в пределах от 0 (скорее всего бу-
дет задержана) до 1000 (не будет задержана). Можно так же воспользоваться эле-
ментом управления, чтобы увеличить или уменьшить значение приоритета, при-
нятое по умолчанию (500). Чем больше число, тем меньше вероятность, что зада-
ча будет отложена при выполнении выравнивания. Задачи со значением
приоритета, равным 1000, никогда не задерживаются.

4. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалоговое окно.
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Рис. 11,37. Приоритет задачи определяет вероятность ее задерживания при
выравнивании

Для того чтобы изменить уровень приоритета проекта, выполните следующие действия.

1. Откройте проект.

2. Выполните команду Project1*Project Information (Проект=>Сведения о проекте), чтобы
отобразить диалоговое окно Project Information (Сведения о проекте).

3. В поле Priority (Приоритет) введите значение приоритета в диапазоне от 0 (скорее всего будет
задержан) до 1000 (не будет задержан). Можно также воспользоваться элементом управле-
ния, чтобы увеличить или уменьшить значение приоритета, принятое по умолчанию (500).

4. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалоговое окно.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМАНДЫ ВЫРОВНЯТЬ
После выбора значений параметров в диалоговом окне Resource Leveling (Выравнивание

загрузки ресурсов) можно указать Project на необходимость выровнять проект (Level Now
(Выровнять)). Если эту команду применить в одном из представлений задач, то выравнивание
произойдет немедленно, без выдачи сообщений. Если эту команду применить в одном из
представлений ресурсов, то будет отображено диалоговое окно Level Now (Выравнивание)
(рис. 11.38), которое предлагает выбрать между выравниванием всех ресурсов и выделенных
ресурсов.

Рис. 11.38. Можно выравнивать или назначения только
выделенных ресурсов с превышением доступности, или
назначения всех ресурсов с превышением доступности

Если установить переключатель Selected Resources (Выбранных ресурсов), то выравни-
ваться будут только назначения выделенных ресурсов. Если установить переключатель Entire
Pool (Всего пула), то будут выровнены все ресурсы и задачи, связанные с превышениями дос-
тупности.
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После щелчка на кнопке OK Project пытается устранить превышения доступности ресур-
сов с помощью добавления задержек к задачам (это делается в пределах, указанных в диало-
говом окне Resource Leveling (Выравнивание загрузки ресурсов)). Для первой найденной
проблемы превышения доступности Project определяет задачу, которая привела к перерас-
пределению, и отыскивает задачи, которые нельзя задержать. В этот список входят задачи с
жесткими ограничениями, задачи с назначениями, имеющими более высокий приоритет, и
уже начавшиеся задачи. Обратите внимание, что окончательные сроки задач не мешают
Project задерживать эти задачи. Если существует несколько задач, которые могут быть отло-
жены, то Project использует семь перечисленных ранее факторов для определения одной или
нескольких задач, которые будут задержаны.

На заметку Действия команды Level Now (Выровнять сейчас) можно отменить, выполнив ко-
манду EdiK>Undo (Правка^Отменить) перед внесением других изменений в проект.

На рис. 11.39 показан результат операции выравнивания для ресурса Howard Thomson.
К задаче Create advertising plan был добавлен окончательный срок, чтобы показать,
как Project соблюдает окончательные сроки (она их не соблюдает).

На рис. 11.39 показана только одна задержанная задача — Sales training отложена на
6,21 астрономических дня. Назначение ресурса Howard Thomson на задачу Create
advertising plan тоже отложено (показано в выделенных повременных ячейках на
рис. 11.39), а назначение ресурса Mary Logan этой же задаче осталось нетронутым. Такая
комбинация назначений увеличила длительность задачи за пределы окончательного срока
(маркер окончательного срока показан на рисунке), поэтому в столбце Indicators
(Индикаторы) отображается индикатор Missed Deadline (Пропущенный крайний срок). Он
предупреждает, что при текущем календарном плане крайний срок будет пропущен.

Обратите внимание на новые отрезки задач в представлении Gantt Chart (Диаграмма Ган-
та). После выполнения команды Level Now (Выровнять) Project сохраняет даты начала и
окончания всех задач (до выравнивания) в полях Preleveled start (Начало перед выравнива-
нием) и Preleveled finish (Окончание перед выравниванием). Представление Leveling Gantt
Chart (Диаграмма Ганта с выравниванием) отображает эти сведения над отрезками задач,
чтобы можно было сравнить даты до и после выравнивания. Обратите внимание на рис. 11.39,
где нижний отрезок задачи Sales training смещен вправо относительно отрезка перед
выравниванием, указывая на задержку выравнивания.

Если найдено одно или несколько назначений, превышения доступности в которых не
могут быть устранены, то отображается диалоговое окно, показанное на рис. 11.40.

Для того чтобы ответить на сообщение о нерешенных превышениях доступности, можно
предпринять такие действия.

• Щелкните на кнопке Skip (Пропустить), чтобы Microsoft Project пропустила этот ре-
сурс и продолжила поиск других превышений доступности.

• Щелкните на кнопке Skip All (Пропустить все), чтобы Project пропускала все превы-
шения доступности ресурсов, с которыми она не может справиться, и не выводила
больше это сообщение.

• Щелкните на кнопке Stop (Остановить), чтобы остановить процесс выравнивания и
удалить все созданные к этому моменту задержки.

ОЧИСТКА ВЫРАВНИВАНИЯ
Можно воспользоваться командой Clear Leveling (Очистить выравнивание) диалогового

окна Resource Leveling (Выравнивание загрузки ресурсов), чтобы Project сбросила в нуль
значения задержек всех задач или только выделенных задач. Как упоминалось выше, Project
не сбрасывает значение задержки задач, которые имеют приоритет, равный 1000.
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Назначение ресурса Mary Logan не отложено

Отложенное назначение

Индикатор пропущенного
крайнего срока

Превалирующее начало

Превалирующее окончание

Отрезок задачи, продленный на
задержку назначения Говарда

Рис. 11.39. После изменения плана с помощью команды Level Now
(Выровнять) в представлении Leveling Gantt Chart (Диаграмма Ганта с вы-
равниванием) показаны выровненные отрезки задач, позволяющие сравнить
первоначальный календарный план с текущим

Рис. 11.40. Иногда команда Level Now (Выровнять) не в со-
стоянии устранить все конфликты превышения доступно-
сти, и Project выводит запрос

Чтобы использовать команду Clear Leveling (Очистить выравнивание), необходимо нахо-
диться в представлении задач. Выполните команду Tools'*Resource Leveling^Clear Leveling
(Сервис1*Выравнивание ресурсов1*Очистить выравнивание). Появится диалоговое окно
Clear Leveling (Очистка выравнивания) (рис. 11.41). Выберите переключатель Entire Project
(для всего проекта) или Selected Tasks (для выбранных задач) и щелкните на кнопке ОК. Для
всех полей Leveling Delay (Задержка выравнивания) для выделенных задач или для всего про-
екта будет задано значение 0.
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/"«с. //.¥/. С помощью диалогового окна Clear
Leveling (Очистка выравнивания) можно быстро
удалить задержки выравнивания из всего проек-
та или только из выделенных задач

НЕДОСТАТКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫРАВНИВАНИЯ
Первым параметром в диалоговом окне Resource Leveling (Выравнивание загрузки ресурсов)

является переключатель Automatic (Выполнять автоматически). Если выбрать этот параметр, то
Microsoft Project будет искать превышения доступности ресурсов при их назначении и при внесе-
нии изменений в календарный план. Обнаружив превышение доступности, Project пытается ре-
шить проблему, отложив задачу, пока пользователь создает календарный план.

Важнее всего то, что пользователь может намного лучше, чем Project, судить о выборе ка-
лендарного плана. Невозможно предоставить Microsoft Project всю информацию, которая ис-
пользуется при принятии решений, касающихся календарного плана. Если выбрать переклю-
чатель Automatic (Выполнять автоматически), то решения о выравнивании будут принимать-
ся в фоновом режиме, без ведома пользователя. В некоторых случаях при обнаружении
индикатора Leveling (Выравнивание) пользователь может принять решение, которое не тре-
бует откладывания задачи или всего проекта в целом. Очень часто возникают ситуации, когда
в итоге получается запутанный календарный план с большим количеством потерянного из-за
всех задержек выравнивания рабочего времени.

Кроме того Project не оптимизирует выравнивание и не перебирает все возможные ком-
бинации задержек задач, чтобы найти лучшее решение с минимальными затратами, самой
ранней датой окончания проекта или другими условиями.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ОТОБРАЖЕНИЕ ЗАГОЛОВКОВ ПОДРОБНОСТЕЙ
Я не могу понять, какие поля отображены в таблице повременных данных в представлении

Resource Usage (Использование ресурсов), потому что отсутствуют заголовки строк. Как мне
узнать, какая строка содержит какое поле ?

Заголовки строк могут отсутствовать по двум причинам.

• Ширина столбца с заголовками могла быть случайно или преднамеренно уменьшена.
Поместите указатель мыши справа от границы между представлением Resource Sheet
(Лист ресурсов) и шкалой времени, а затем перетащите его вправо, чтобы увеличить
столбец Detail (Подробности).

• Отображение заголовков могло быть отключено в диалоговом окне Detail Styles
(Стили подобных данных). При активизированном представлении Resource Usage
(Использование ресурсов) выполните команду Formats Detail Styles (Формат<=>Стили
подобных данных) и перейдите на вкладку Usage Properties (Свойства использова-
ния). Для отображения заголовков поле Display Details Header Column (Показывать
столбец с заголовками подобных данных) должно содержать значение Yes (Да).

СОРТИРОВКА НАЗНАЧЕНИЙ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ ВЫДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ

В представлении Resource Allocation (Выделение ресурсов) порядок списка назначений на
верхней панели не совпадает с порядком списка назначений на нижней панели, и это усложняет
поиск задачи на нижней панели. Как привести списки к одному порядку?
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Активизируйте верхнюю панель и выполните команду Project1*Sort1*By ID (Проект1*
Сортировка1*По идентификаторам), чтобы Project отсортировала верхнюю панель по иден-
тификаторам. После этого списки будут синхронизированы. Или же активизируйте нижнюю
панель и отсортируйте ее по идентификационному номеру.

КОМАНДА ВЫРОВНЯТЬ НЕ РАБОТАЕТ
Я воспользовался командой Level Now (Выровнять), но остались ресурсы с превышением дос-

тупности, a Project не сообщила о превышениях доступности, с которыми она не смогла спра-
виться. Что я делаю не так?

Команда Level Now (Выровнять) обрабатывает только те превышения доступности, кото-
рые приводят к отображению индикатора Leveling (Выравнивание).

Еще одной причиной может быть назначение ресурсов одновременно суммарной задаче и
ее подзадаче. В этом случае превышение доступности не может быть устранено, потому что
нельзя отложить суммарную задачу, не откладывая ее подзадачи. Стоит взять себе за прави-
ло — не назначать ресурсы одновременно суммарной задаче и ее подзадаче. Ресурс необходи-
мо назначать или только на уровне суммарной задачи, или только на уровне подзадачи. Ис-
ключением может быть назначение ресурса одновременно суммарной задаче и ее подзадаче
при назначении нулевого объема работы в пределах суммарной задачи.

УПРАВЛЕНИЕ ОТРЕЗКАМИ ЗАДАЧ, ПОКАЗЫВАЮЩИМИ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ДО ВЫРАВНИВАНИЯ

Я ввел задержку выравнивания для задачи в представлении Leveling Gantt Chart (Диаграмма
Ганта с выравниванием), но Project не отобразила отрезок задачи, показывающий календарный
план до выравнивания.

Эти отрезки задач основаны на значениях полей Preleveled start (Начало перед выравни-
ванием) и Preleveled finish (Окончание перед выравниванием). Эти поля содержат значения
NA (НД), пока не будет использована команда Level Now (Выровнять), т.е. такие отрезки не
отображаются, пока не выбрана вышеназванная команда. Вручную даты в этих полях изме-
нять нельзя, потому что они рассчитываются Project. Такие отрезки можно скрыть, если вы-
полнить команду Format=> Bar Styles (Формат1* Стили отрезков) и скрыть отрезок или вы-
брать прозрачный стиль.
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ОБЗОР ПРОЕКТА В ЦЕЛОМ

После того как сделан первый набросок проекта, следует тщательно просмотреть всю инфор-
мацию о самом проекте, его задачах, ресурсах и назначениях. Как правило, необходимость отсту-
пить от деталей и оценить проект в целом возникает сразу после его составления и подсчета расхо-
дов. Имеет ли смысл начинать проект? Насколько план проекта соответствует поставленным це-
лям? Будет ли проект выполнен в срок? И укладываются ли расходы в выделенный бюджет?

Зачастую первый набросок проекта изобилует затянутыми сроками окончания задач, рас-
ходами, которые превышают бюджет, и другими несогласованностями. Например, после со-
ставления календарного плана проекта может оказаться, что задачи будут окончены на пять
дней позже расчетного предельного срока, а полные затраты на проект превышают заплани-
рованный бюджет на 5000 долларов.

В этой главе рассказывается, как оценить, насколько текущее состояние проекта соответ-
ствует поставленным целям. К счастью, многочисленные средства Microsoft Project позволя-
ют значительно облегчить этот процесс. С их помощью вы сможете выполнить следующее:

• оценить проект в целом с помощью различных форм его представления;

• просмотреть задачи, ресурсы и назначения посредством таблиц, фильтров, групп и
способов сортировки, чтобы уделить большее внимание тем элементам проекта, кото-
рые в этом особенно нуждаются;

• оценить критический путь, чтобы сосредоточиться на задачах, длительность которых можно
уменьшить, чтобы вложиться в расчетные и запланированные предельные сроки;

• оценить расходы проекта и применить стратегии для сокращения тех расходов, кото-
рые согласно текущим оценкам превышают бюджетные ограничения;



• сравнить различные версии проекта для оценки окончательных изменений, вне-
сенных в план;

• проверить, нет ли в плане проекта орфографических ошибок, и распространить его по
электронной почте или в виде распечатанных отчетов.

Количество деталей большого проекта настолько велико, что не может не сбивать с толку
даже самых подготовленных. Вот почему время от времени бывает полезно отойти ото всех
этих мелочей и "посмотреть" на проект в целом. Для начала рекомендую ознакомиться со
статистикой проекта, чтобы сравнить текущие расчетные показатели с плановыми. После
этого попробуйте уменьшить шкала времени, чтобы охватить весь процесс выполнения про-
екта целиком, и, наконец, сверните структуру задач, чтобы четко обозначить основные этапы
этого процесса.

ПРОСМОТР СТАТИСТИКИ ПРОЕКТА

После внесения информации о проекте, задачах, ресурсах и назначениях вы можете про-
смотреть текущие оценки дат начала и окончания проекта, а также длительности, трудоем-
кости и освоенный объем с помощью диалогового окна Project Statistics (Статистика про-

екта), показанного на рис. 12.1. Чтобы открыть диалоговое окно Project Statistics, щелкните на
кнопке Project Statistics панели инструментов Tracking (Отслеживание) или выполните команду
Projects Project Information (Проект^Сведения о проекте), а затем в появившемся диалоговом ок-
не Project Information щелкните на кнопке Statistics (Статистика).
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Рис. 12.1. С помощью диалогового окна Project Statistics вы
сможете просматривать суммарные показатели проекта. По-
сле начала задачи над проектом и введения информации о ходе
выполнения задач будут заполнены и такие поля, как Actual
Start (Дата фактического начала задачи), Start Variance
(Отклонение в датах начала задачи), Finish Variance
(Отклонение в датах окончания задачи), Actual Duration
(Фактическая длительность задачи), Remaining Duration
(Оставшаяся длительность задачи), Actual Work
(Фактические трудозатраты), Remaining Work (Оставшиеся
трудозатраты), Actual Cost (Фактические расходы) и Re-
maining Cost (Оставшиеся расходы)

Обратите внимание, что на рис. 12.1 во всех полях, касающихся базового плана
проекта, отображается значение NA (Не определено). О том, как зафиксировать и
обновить базовый план проекта (что приведет и к заполнению указанных полей),
рассказывается в главе 14 "Отслеживание хода выполнения проекта".
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УМЕНЬШЕНИЕ МАСШТАБА ШКАЛЫ ВРЕМЕНИ
Для получения общей картины процесс реализации проекта можно отобразить в
виде диаграммы Ганга с уменьшенным масштабом. Например, на рис. 12.2 шкала
времени проекта выбрана таким образом, что на верхнем уровне отображаются
годы, на среднем — кварталы и на нижнем — месяцы. Такая трехуровневая шкала

является новой возможностью Project 2002. (Для большей наглядности в линейной диаграмме
были убраны названия ресурсов и стрелки зависимостей между задачами.)

Чтобы уменьшить шкалу времени с помощью панели инструментов, щелкните
на кнопке Zoom Out (Уменьшить) панели инструментов Standard. После этого
каждое деление шкалы времени будет соответствовать большей единице време-

ни. Чтобы разделить шкалу времени на меньшие единицы времени, щелкните на кнопке
Zoom In (Увеличить) этой же панели инструментов. И наконец, для отображения на экране
всего процесса реализации проекта выполните команду View=>Zoom (Вид1*Масштаб) и уста-
новите переключатель Entire Project (Весь проект).

Щ О способах изменения внешнего вида форм представления проекта вы узнаете в главе 21
"Настройка представлений, таблиц, полей, фильтров и групп".

После двойного щелчка на любом из уровней шкалы времени появится диалоговое окно
Timescale (Шкала времени), предназначенное для настройки внешнего вида уровней и
выбора их временных единиц. Для отображения всех трех уровней шкалы перейдите на
вкладку Top Tier (Верхний уровень) и выберите в списке Show (Показать) элемент
Three tiers (Top, Middle, Bottom) (Уровень3).

Шкала времени с тремя уровнями
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Рис. 12.2. Уменьшив масштаб шкалы времени, вы получите полное представление о про-
тяженности проекта во времени
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СВОРАЧИВАНИЕ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ЗАДАЧ
Уменьшение временного масштаба может дать еще более наглядную картину, ес-
ли параллельно с этим свернуть структуру задач. На рис. 12.3 список задач свернут
до первого уровня СДР (Структурная декомпозиция задач, от английского WBS —

Work Breakdown Structure). Такое представление позволяет четко вьщелить основные стадии проек-
та. Структуру можно сворачивать и разворачивать до любого из ее первых девяти уровней с помо-
щью кнопки Show (Показать) панели инструментов Formatting (Форматирование).

Чтобы свернуть структуру задач до первого уровня, активизируйте одну из форм представ-
ления проекта, содержащую список задач (например, линейную диаграмму), щелкните на
кнопке Show панели инструментов Formatting и выберите из появившегося меню пункт Out-
line Level 1 (Уровень 1).

Сворачивать и разворачивать иерархическую структуру задач можно и с помо-
щью кнопок Hide Subtasks (Скрыть подзадачи) (кнопка с изображением знака
"минус") и Show Subtasks (Показать подзадачи) (кнопка с изображением зна-

ка "плюс") панели инструментов Formatting. Эти кнопки скрывают и показывают задачи, яв-
ляющиеся вложенными относительно выделенной.

Показанные на диаграмме Ганга суммарные задачи должны соответствовать
созданной ранее иерархической структуре задач СДР. Запомните, что структура
СДР— это не календарный план, основанный на времени (как, например, ли-
нейная диаграмма); это скорее метод, позволяющий убедиться в том, что в про-
ект были включены и должным образом зафиксированы все необходимые зада-
чи. Согласно справочнику Project Management Body Of Knowledge Guide
(Справочник по основам управления проектами), изданному Институтом управ-
ления проектами США (Project management Institute), структура СДР— это
"группировка элементов проекта, ориентированная на стадии его выполнения, в
которой область рассмотрения проекта организована и определена таким обра-
зом, что каждый нисходящий уровень представляет собой более детализирован-
ное по сравнению с предыдущим определение компонентов проекта".

НАСТРАИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ кодов СДР
Полная оценка проекта невозможна без тщательного анализа структуры СДР. Это помо-

гает убедиться, действительно ли проект детализирован должным образом. В Microsoft Project
каждой задаче проекта, в зависимости от ее места в иерархической структуре задач, автомати-
чески назначается так называемый код СДР (WBS code). При необходимости (например, если
того требуют нужды организации) эти коды можно назначать и вручную, определяя для них
собственный формат. Формат кодов СДР допускает использование цифр, букв и символов,
что может быть очень удобным для просмотра задач и проверки уровней структуры.

Чтобы просмотреть используемые в проекте коды СДР, откройте одну из форм представления
проекта, содержащую список задач (например, линейную диаграмму), и временно вставьте в таб-
лицу задач (в данном случае в таблицу ввода) столбец WBS (СДР). Для создания пользовательских
кодов СДР выберите команду меню ProjectoWBS^Define Code (Проект^ШВЗООпределить
код). На экране появится диалоговое окно, позволяющее задать формат кода.

Ш Подробные сведения о создании пользовательских кодов СДР были изложены в главе 5
"Создание списка задач".

НАСТРАИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ кодов СТРУКТУРЫ
Для формирования структуры проекта помимо кодов СДР могут использоваться и другие,

внутренние коды организации. В случае, когда задаче или ресурсу необходимо назначить ка-
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кой-нибудь особый идентификатор (например, внутренний учетный или организационный
код), вместо кодов СДР применяются коды структуры. В Microsoft Project для одного проекта
допускается до десяти различных групп кодов структуры. Каждой группе кодов структуры со-
ответствует отдельный столбец Outline Code (Код структуры), с помощью которого эти коды
и назначаются.

Показать уровни структуры

• в Microsoft Project - 7013Ch1Z FigOl.mpp
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Рис. 12.3. Скрыв вложенные задачи, вы сможете сосредоточить внимание на основных этапах проекта

Каждая ячейка столбца Outline Code (Код структуры) представляет собой поле со спи-
ском, посредством которого пользователь может назначить задаче или ресурсу один из пред-
лагаемых кодов. Ограничивая список доступных пользователям кодов, вы оберегаете себя от
досадных ошибок, которые неизбежно возникают при введении кодов вручную.

При необходимости столбцам Outline Code (Код структуры) можно давать и другие назва-
ния, конкретно отражающие назначение соответствующих кодов.

Ш О том, как изменять свойства полей Outline Code (Код структуры), вы узнаете в главе 21
"Настройка представлений, таблиц, полей, фильтров и групп".

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЛЬТРОВ к СПИСКАМ ЗАДАЧ и РЕСУРСОВ
В процессе выполнения задачи с содержимым и структурой плана проекта иногда возни-

кает необходимость отфильтровать информацию о задачах и/или ресурсах по тому или иному
критерию. Применяя фильтр к списку задач, вы назначаете условие, которому должна соот-
ветствовать задача, чтобы ее название выводилось на экран. Задачи, которые соответствуют
указанному условию, отображаются на экране и называются задачами, удовлетворяющими ус-
ловиям фильтров. Задачи, которые не соответствуют условию, на экране не отображаются.
Пример использования фильтра для отображения на экране только задач критического пути
и ключевых событий (вех) показан на рис. 12.4.
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только вехи и суммарные задачи

Рис. 12.4. Список задач, отфильтрованный по ключевым событиям, позволяет сосредоточить
внимание только на датах окончания важных этапов проекта

Помимо этого, вы можете воспользоваться фильтром с подсветкой. В этом случае на эк-
ране отобразятся все задачи, независимо от того, соответствуют они поставленному условию
или нет. При этом названия задач, удовлетворяющих условию, будут выделены голубым
шрифтом, а все остальные — черным (рис. 12.5). Изменить цвет, которым выделяются удов-
летворяющие фильтру задачи, можно с помощью диалогового окна Text Styles (Стили текста)
(для этого необходимо выполнить команду меню FormatoText Styles (Формат^Стили
текста)). И наконец, фильтры можно применять и к спискам ресурсов (открыв соответст-
вующую форму представления проекта).

Отображение суммарных задач для задач, удовлетворяющих тому или иному
фильтру, зависит от настроек диалогового окна Filter Definition (Определение
фильтра). Если вам хочется, чтобы в результате применения конкретного
фильтра суммарные задачи не отображались, создайте на основе старого
фильтра новый. Для этого выполните команду меню Projects Filtered For^More
Filters (Проект^Фильтр^Другие фильтры). В появившемся диалоговом окне
выберите необходимый фильтр и щелкните на кнопке Сору (Копировать). За-
тем присвойте созданному фильтру имя, отредактируйте его свойства (если это
необходимо) и сбросьте флажок Show related summary rows (Показывать свя-
занные суммарные строки).

В Microsoft Project имеется целый ряд встроенных фильтров. Что интересно, некоторые из
них являются интерактивными. Обычный фильтр просто отображает задачи, которые удовле-
творяют тому или иному условию, а интерактивный фильтр перед этим еще и просит пользо-
вателя ввести определенные значения, которые фигурируют в условиях. Например, фильтр
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Data Range (Диапазон дат) запрашивает у пользователя две даты — даты начала и окончания
временного диапазона. После этого на экране отображаются те задачи, которые согласно ка-
лендарному плану должны быть выполнены в заданный диапазон времени.

Отфильтрованные задачи выделены синим цветом
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Puc. 12.5. Выделение названий задач, удовлетворяющих фильтру, другим цветом делает их бо-
лее заметными на экране компьютера

Встроенные фильтры Microsoft Project, предназначенные для просмотра списка задач, пе-
речислены в табл. 12.1.

ТАБЛИЦА 12.1. ВСТРОЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ для ПРОСМОТРА СПИСКА ЗАДАЧ

ФИЛЬТР ОПИСАНИЕ

Critical (Критические задачи)

Milestones (Вехи)

Summary Tasks (суммарные задачи)

Tasks with Deadlines (Задачи с край-
ними сроками)

Tasks with Fixed Dates (Задачи с
фиксированными датами)

Отображаеттолько критические задачи на критическом пути

Отображает только задачи-вехи

Отображаеттолько суммарные задачи

Отображает задачи, для которых были заданы
крайние сроки

Отображает все задачи, имеющие какие-либо ограничения
по датам их начала и/или окончания (кроме As Soon as
Possible (как можно раньше))

Чтобы после применения фильтра снова вернуться к полному списку задач, отмените
фильтр с помощью клавиши <F3> или выберите фильтр All Tasks (Все задачи).

Одним из наиболее полезных фильтров является Tasks with Fixed Dates (Задачи с фиксиро-
ванными сроками). Он применяется для отображения всех задач, даты начала и/или окончания ко-
торых ограничены. К сожалению, пользователи далеко не всегда внимательно накладывают огра-
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ничения (а потом удивляются, почему это Project рассчитала даты начала и окончания задач не так,
как нужно). В этом случае с помощью фильтра Tasks with Fixed Dates (Задачи с фиксированными
сроками) можно просмотреть задачи, имеющие ограничения по датам, чтобы еще раз убедиться в
том, что эти ограничения действительно были заданы правильно.

Внимание!

Фильтр Summary Tasks (Суммарные задачи)— далеко не самый лучший способ
сворачивать структуру задач (о чем рассказывалось выше в этой главе). Как и сле-
дует из его названия, он отображает только суммарные задачи, однако последние
могут находиться на разных уровнях. Таким образом, данный фильтр отображает
все уровни структуры, на которых имеются суммарные задачи (а не только первый).
Более того, если какая-нибудь из задач первого уровня не является сумарной, она
показана не будет. Вот почему, для того чтобы свернуть структуру задач до опреде-
ленного уровня, лучше воспользоваться методом, описанным ранее.

Если вы редактируете задачи или ресурсы в уже отфильтрованном списке, то мо-
жете затронуть параметры, влияющие на выполнение условия, заданного фильт-
ром. В Project фильтры не обновляются автоматически, поэтому после редакти-
рования задач или ресурсов для сохранения правильной картины соответствую-
щий фильтр необходимо применить еще раз. Предположим, например, что вы
применили фильтр Tasks with Deadlines (Задачи с крайними сроками) для ото-
бражения только задач, имеющих предельные сроки. Если после этого вы удали-
те предельный срок одной из задач, последняя все еще останется на экране (что
будет неправильно). Для повторного применения (обновления) текущего фильтра
воспользуйтесь комбинацией клавиш <Ctrl+F3>.

В Project есть фильтры для просмотра как глобальных элементов проекта
(например, Summary Tasks (Суммарные задачи)), так и конкретных этапов его вы-
полнения (например, Milestones (Вехи)), однако здесь почему-то нет фильтров для
просмотра только детализированных или вложенных задач. Впрочем, сделать что-
нибудь подобное не так уж и трудно. Все, что для этого нужно, — это создать фильтр,
который исключает и суммарные задачи, и критические события. Для этого выбери-
те в столбце Field Name (Имя поля) поле Summary (Суммарная задача), в столбце
Test (Проверка)— условие equals (равно), в столбце Value (Значения) введите
слово No (Нет), а затем проделайте то же самое для поля Milestone (Веха). Таким
образом, в отфильтрованном списке останутся лишь вложенные задачи, что позво-
лит просмотреть только конкретные детали проекта. Именно на этом уровне дета-
лизации выполняется назначение ресурсов и связывание задач.

СОРТИРОВКА И ГРУППИРОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЕКТА
Для более наглядного представления определенных аспектов проекта список его задач

или ресурсов можно реорганизовать посредством сортировки или группировки. Сортировка
заключается в перестановке строк с данными. Ее можно проводить по одному, двум или трем
полям одновременно. Например, сортируя ресурсы по одному полю Name (Имя), вы полу-
чаете список ресурсов в алфавитном порядке. Применяя сортировку по нескольким полям
сразу (например, сначала по группе, а затем по имени), можно получить алфавитные списки
сотрудников по отделам.

В отличие от этого, группировка позволяет не только сортировать данные, но и подсчитывать
суммарные значения по категориям. С ее помощью вы можете распределять данные по выбран-
ным вами группам. Например, вы можете разбить список задач на задачи на критическом пути и
задачи, не лежащие на критическом пути, а затем сгруппировать их по группам ресурсов (рис. 12.6).
В этом случае в списке задач сначала будут перечислены задачи на критическом пути, сгруппиро-
ванные по группам ресурсов. Чтобы просмотреть задачи, не лежащие на критическом пути, и соот-
ветствующие им группы ресурсов, список необходимо прокрутить.
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Puc. 12.6. Группировка позволяет существенно изменить представление данных на экране посред-
ством выбора сразу нескольких параметров форматирования

СОРТИРОВКА списков ЗАДАЧ и РЕСУРСОВ
Сортируя данные проекта, вы можете учитывать либо не учитывать иерархическую струк-

туру задач. Если структура учитывается, вначале сортируются все задачи, находящиеся на
первом уровне структуры (вместе со своими вложенными задачами), затем в пределах каждой
суммарной задачи сортируются ее вложенные задачи, находящиеся на следующем уровне
структуры (опять-таки вместе со своими вложенными задачами), и т.д. Если же структура не
учитывается, сортировка вложенных задач выполняется по всему проекту сразу, независимо
от того, к каким уровням и суммарным задачам они принадлежат. Таким образом, если вы
решите не учитывать структуру задач проекта, вам, возможно, захочется не отображать сум-
марные задачи и отступы перед названиями вложенных задач.

Чтобы отсортировать список задач или ресурсов, выполните команду меню Proj-
ect^SortoSort By (Проект^Сортировка^Сортировать по). На экране появится диалоговое
окно Sort (Сортировка), показанное на рис. 12.7

Сортируя задачи или ресурсы, не забывайте о следующем.

• Если в процессе сортировки вы не учитываете структуру задач, вы не смо-
жете перенумеровать задачи в соответствии с их новым порядком, по-
скольку это приведет к нарушению структуры.

• Если во время последней сортировки флажок опции Permanently renumber
tasks (Перенумеровать задачи) или Permanently renumber resources
(Перенумеровать ресурсы) (она находится в нижней части диалогового ок-
на Sort) был установлен, перенумерация будет выполняться и при выборе
способа сортировки непосредственно из подменю Projects Sort. При этом
исходные идентификаторы ресурсов или задач будут утеряны. Таким обра-
зом, если сразу же после выполнения сортировки вы ее не отмените, вос-
становить исходный порядок будет невозможно.
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• Если сортировка была последней выполненной вами процедурой, перенуме-
рацию данных можно отменить. Для этого выполните команду Edit=>Undo Sort
(Правка=>0тменить сортировку). Если вы не успели отменить сортировку сра-
зу же после ее выполнения, можете закрыть файл, не сохраняя его, а затем
открыть снова. Однако при этом будут утеряны и все другие несохраненные
изменения. Вот почему я настоятельно рекомендую сохранять файл проекта
прежде, чем применять к нему какую-либо сортировку.

• Если некоторые из задач были скрыты (например, в результате применения
фильтра или сворачивания структуры задач), они не будут отображаться и по-
сле сортировки.

• Несколько наиболее распространенных критериев сортировки перечислены в не-
большом подменю, которое появляется на экране после выполнения команды
Project=>Sort (Проект=>Сортировка). Тем не менее, несмотря на то, что для сорти-
ровки списка по одному полю последнее можно выбрать прямо из этого подменю
(в результате чего список будет отсортирован по возрастанию значений указанно-
го поля), я все же рекомендую использовать команду Sort By (Сортировка).

• Некоторые из имен полей, показанных в таблицах, отличаются от фактических
имен полей, которыми оперирует Project. Например, поле Task Name (Имя
задачи), присутствующее в формах представления Gantt Chart (Диаграмма Ганта)
и Task Sheet (Лист задач), в раскрывающемся подменю Projects Sort называется
просто Name (Имя). Это было сделано для того, чтобы при просмотре данных на-
звания полей таблиц были более содержательными.

f? По возрастанию Г* По убьеанию

1 - . i : - *?Повеярастамию

Г Перенувароеать задачи

Р Сохранил, структуру

С По убыванию

Рис. 12.7. При необходимости вы можете изме-
нить параметры сортировки, установленные по
умолчанию

Ш Подробно о сортировке ресурсов рассказывалось в главе 8 "Определение ресурсов и затрат".

Чтобы при сортировке списка задач скрыть суммарные задачи и убрать отступы перед на-
званиями вложенных задач, выполните следующее.

1. Выполните команду Tools^Options (Сервис=>Параметры). На экране появится диа-
логовое окно Options (Параметры).

2. В диалоговом окне Options перейдите на вкладку View (Вид).

3. Сбросьте флажки Show summary tasks (Показать суммарные задачи) и Indent name
(Названия подзадач с отступом).

4. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Options (Параметры).
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Если вы редактируете отсортированный список, не забывайте, что после внесения изменений
порядок элементов может быть нарушен (поскольку автоматическое обновление сортировки не
происходит). Чтобы учесть внесенные изменения, сортировку следует повторить еще раз. Для по-
вторной сортировки списка по текущим критериям нажмите комбинацию клавиш
<Ctrl+Shift+F3> или снова откройте диалоговое окно Sort (Сортировка). Поскольку критерии сор-
тировки остались теми же, вам необходимо щелкнуть на кнопке Sort (Сортировать).

Чтобы восстановить исходное состояние списка (расположение элементов в порядке воз-
растания идентификаторов), нажмите комбинацию клавиш <Shift+F3> или откройте диало-
говое окно Sort и щелкните на кнопке Reset (Сброс), а затем на кнопке Sort (Сортировать).

Время от времени вам понадобится перенумеровать отсортированный список элементов с
учетом их нового порядка. Эта операция обычно применяется к спискам ресурсов, и почти
никогда — к спискам задач. Чтобы перенумеровать список, выполните следующее.

1. В диалоговом окне Sort (Сортировка) задайте требуемые критерии сортировки. Если
вы хотите перенумеровать список задач, установите флажок Keep Outline Structure
(Сохранять структуру). Вы не сможете перенумеровать задачи, если сортировка будет
выполняться без учета структуры задач.

2. Для сортировки задач установите флажок Permanently renumber tasks (Перенумеровать
задачи) или Permanently renumber resources (Перенумеровать ресурсы) — для сортиров-
ки ресурсов.

3. Щелкните на кнопке Sort (Сортировать). Сортировка, а вместе с ней и перенумерация
будут выполнены.

ГРУППИРОВКА списков ЗАДАЧ и РЕСУРСОВ
Как уже было сказано, с помощью группировки можно не только отсортировать списки

задач или ресурсов, но и подсчитать суммарные значения по категориям данных, что позво-
ляет лучше оценить итоговые показатели проекта. Когда список элементов проекта разбива-
ется на группы, по каждой из них подсчитываются суммарные значения того или иного пока-
зателя, представляющие собой сумму значений этого показателя для каждого из элементов
группы. Группировка элементов проекта — это удобный способ получения суммарной ин-
формации (подсчитать которую другим путем зачастую не так-то и легко).

В Microsoft Project есть несколько встроенных способов группи-
ровки. Чтобы применить один из них к списку задач или ресурсов,
щелкните на раскрывающемся списке Group By (Группировка)

панели инструментов Standard и выберите требуемый тип группировки. Некоторые из наи-
более распространенных способов группировки перечислены в табл. 12.2 и 12.3.

ТАБЛИЦА 12.2. ВСТРОЕННЫЕ СПОСОБЫ ГРУППИРОВКИ ЗАДАЧ

НАЗВАНИЕ СПОСОБА ГРУППИРОВКИ ОПИСАНИЕ

Constraint Type (Тип ограничения) Группирует задачи по типу заданных ограничений, таких как
Start No Earlier Than (Начать не ранее), Must Finish On
(Фиксированное окончание) и Finish No Later Than
(Окончание не позднее)

Critical (Критические задачи) Разделяет список задач на критические и некритические задачи.
Не забывайте, что принадлежность задачи к категории критиче-
ских является фиксированной. Таким образом, после изменения
критического пути некоторые задачи, которые до этого критиче-
скими не являлись, могут стать критическими и наоборот

Duration (Длительности) Относит к одной группе задачи с одинаковой длительностью,
независимо от используемой шкалы времени

ГЛАВА 12. ПРОСМОТР ПЛАНА ПРОЕКТА 483

Нет группировка •»•



Окончание табл. 12.2

НАЗВАНИЕ СПОСОБА ГРУППИРОВКИ ОПИСАНИЕ

Milestones (Вехи)

Priority (Приоритет)

Разделяет задачи на ключевые и неключевые события

Группирует задачи по их приоритету, от самого низкого к са-
мому высокому (от 0 до 1000). По умолчанию приоритет зада-
чи равен 500

ТАБЛИЦА 12.3. ВСТРОЕННЫЕ СПОСОБЫ ГРУППИРОВКИ РЕСУРСОВ

НАЗВАНИЕ СПОСОБА ГРУППИРОВКИ ОПИСАНИЕ

Resource Group (Группа ресурсов) Группирует ресурсы по отделам, типам или категориям, за-
данным в поле Group (Группа)

Standard Rate (Стандартная ставка) Относит к одной группе ресурсы, имеющие одинаковую ставку
в условиях обычной задачи

Work vs. Material Resources
(Трудовые и материальные ресурсы)

Разбивает ресурсы на трудовые и материальные. К трудовым
ресурсам относят людей или группы людей, работающих над
выполнением проекта. К материальным ресурсам относят
сырье и оборудование

СОЗДАНИЕ НАСТРАИВАЕМЫХ ГРУПП
В дополнение к встроенным способам группировки вы можете определить собственные

типы групп или изменить уже существующие. Настроить существующие типы групп можно
двумя способами.

• С помощью команды Customize Group By (Настройка группировки). Чтобы изменить па-
раметры текущего примененного способа группировки, выполните команду меню Proj-
ectoGroup By=>Customize Group By (Проект1*Группировка1^Настройка группировки).
На экране появится диалоговое окно Customize Group By (Настройка группировки), со-
держащее параметры текущего способа группировки (рис. 12.8). Здесь вы можете указать
имя поля, по которому производится группировка (поле Field Name (Имя поля)), вы-
брать порядок сортировки (поле Order (Порядок)), тип, начертание и цвет шрифта
(кнопка Font (Шрифт)), цвет и тип заливки фона ячеек (раскрывающиеся списки Cell
Background (Цвет фона) и Pattern (Узор) соответственно), а также (где это применимо)
диапазоны значений, по которым выполняется группировка (кнопка Define Group Inter-
vals (Определить интервалы группировки)).

Если изменения применяются к встроенному способу группировки, они будут времен-
ными. Чтобы получить возможность применять измененный способ группировки и в
дальнейшем, его нужно сохранить под новым именем. Для этого щелкните на кнопке
Save (Сохранить) диалогового окна Customize Group By (Настройка группировки).

Внимание! После щелчка на кнопке Reset (Сбросить) диалогового окна Customize Group
By Customize Group By (Настройка группировки) будут удалены все установ-
ленные значения параметров. Он не восстанавливает исходные значения.

Отредактировать существующий встроенный способ группировки. Если вы еще не при-
менили никакого способа группировки (или хотите отредактировать способ, отличный
от текущего примененного), выполните команду меню Project^Group By=>More
Groups (Проект1^ Группировка <=> Другие группировки). На экране появится диалого-
вое окно More Groups (Другие группы). Выберите из списка название требуемого спо-
соба группировки и щелкните на кнопке Edit (Изменить). На экране появится диало-
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говое окно Group Definition (Определение группы), полностью аналогичное окну
Customize Group By (Настройка группировки) (см. рис. 12.8), с помощью которого вы
сможете изменить параметры существующего встроенного способа группировки. Вне-
сенные таким образом изменения будут носить постоянный характер. Вот почему ре-
комендуется не изменять существующие способы группировки, а создавать новые.

Настройка группировки

Группировать по следующим

i % завершения

i Группировать no j% завершен

Затемпо .;

Затем no !

i Затемпо ' . :

Параметры группировки по полю'% завершения'

Щэифт: JArial S пунктов, Жирный

Цвет фона

W'fcpp;

Тип топя • Порядок Г;

По возрастаний"

103 желтый

Опрадалить интервалы сруппировии... J

Г Отображать суммарные задачи

Озхражть... j Сфос |

Рис. 12.8. С помощью диалогового окна Customize Group By
(Настройка группировки) вы можете временно изменить пара-
метры текущего способа группировки

Некоторые способы группировки позволяют задавать интервалы, или диапазоны значе-
ний, на основании которых выполняется распределение элементов по группам. Напри-
мер, способ группировки Complete and Incomplete Resources (Завершенные и незавер-
шенные ресурсы), использующий поле % Work Complete (% завершения), по умолча-
нию распределяет значения этого поля только на три интервала: 0%, 1—99% и 100%.
Чтобы увеличить число интервалов, щелкните на кнопке Define Group Intervals
(Определить интервалы группировки) (см. рис. 12.8). На экране появится диалоговое ок-
но Define Group Interval (Определение интервала группировки), показанное на рис. 12.9.

Определение интервала группиро

Имя % завершения

Гругтцюеать [каждому з

ttnepean Еругп^ювии:

Рис. 12.9. Диалоговое окно Define
Group Interval (Определение ин-
тервала группировки)

Помимо этого, интервалы группировки можно задавать и для полей, касающихся за-
трат, длительности, трудоемкости, даты, а также числовых и текстовых полей.

Создание новых способов группировки. Вместо того чтобы редактировать существующие
способы группировки, вы можете создавать собственные типы групп, которые будут отве-
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чать именно вашим потребностям. Для создания нового способа группировки выполните
команду меню ProjectoGroup By=>More Groups (Проект*Группировка1*Другие группы) и
щелкните в появившемся диалоговом окне на кнопке New (Создать).

На заметку Как и многие другие пользовательские элементы, созданные вами группы ка-
саются только текущего проекта. Если вы хотите применить новый способ
группировки к другому проекту, скопируйте этот способ в файл другого проекта
с помощью средства Organizer (Организатор). Чтобы новые типы групп стали
доступными всем проектам, их необходимо добавить в шаблон Global .MPT с
помощью все того же средства Organizer (Организатор). Подробно об исполь-
зовании средства Organizer (Организатор) и шаблона Global .MPT рассказы-
валось в главе 4, "Управление файлами проекта".
Для удаления созданных пользователем групп также применяется средство
Organizer (Организатор).

Ш Подробно о создании пользовательских групп вы узнаете в главе 21 "Настройка представле-
ний, таблиц, полей, фильтров и групп".

Печать формы представления проекта после применения группировки ничем не отлича-
ется от печати обычной формы. Чтобы увидеть, как распечатанная форма будет выгля-
деть на бумаге, выполните команду меню File^Print Preview (Файл11*Предварительный

просмотр) или щелкните на кнопке Print Preview (Предварительный просмотр) панели инстру-
ментов Standard.

Щ О параметрах печати подробно говорилось в главе 5.

КОРРЕКТИРОВАНИЕ ПЛАНА ПРОЕКТА
Зачастую первая оценка проекта показывает, что его план во многом не соответствует по-

ставленным целям. В следующих разделах мы рассмотрим стратегии, направленные на более
детальное изучение плана проекта и корректирование его с учетом исходных целей.

СОКРАЩЕНИЕ КРИТИЧЕСКОГО ПУТИ
Итак, в результате оценки проекта вы обнаружили, что его выполнение слишком растяну-

то во времени. В этом случае необходимо сократить общую длительность проекта, чтобы при-
близить дату его окончания (или отодвинуть дату начала, если план проекта формируется от
даты его окончания). В обиходе этот процесс называется подгонкой календарного плана. Для
того чтобы приблизить дату окончания проекта, необходимо определить, во-первых, задачи,
выполнение которых непосредственно влияет на дату окончания проекта (так называемый
критический путь), и, во-вторых, какие изменения можно внести в календарный план этих
задач, чтобы сократить их длительность.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКОГО ПУТИ
Для определения критического пути подойдет любая форма представления проекта,
содержащая список задач. Обычно для этой цели применяют представление Task En-
try (Ввод задач), поскольку оно содержит наибольшее количество полей, которые

могут пригодиться при подгонке календарного плана. Для отображения представления Task
Entry (Ввод задач) щелкните на кнопке Task Entry View (Ввод задач) панели инструментов
Resource Management (Управление ресурсами). Вышеупомянутая форма появится в верхнем
или нижней части окна Project. Кроме того, для определения критического пути может ис-
пользоваться и форма представления Network Diagram (Сетевой график). Однако в этом слу-
чае некоторые необходимые поля могут оказаться недоступными.
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Определять критический путь удобнее всего с помощью мастера Gantt Chart Wizard
(Мастер диаграмм Ганта). Для вызова этого мастера выполните команду меню Format1*
Gantt Chart Wizard (Формат=> Мастер диаграмм Ганта).

Не путайте слова "важный" и "критический". Зачастую они используются как
синонимы, однако опытный руководитель знает, что между ними есть сущест-
венная разница. Вне всяких сомнений, критические задачи (т.е. задачи на кри-
тическом пути) тоже важны для проекта, потому что они имеют наибольшую
длительность и, таким образом, диктуют наименьшие возможные сроки окон-
чания задач. Тем не менее важные задачи (играющие ключевую роль в выпол-
нении проекта) могут и не быть критическими.

Ш О том, как с помощью мастера диаграмм отобразить на диаграмме критический путь, вы уз-
наете в главе 20, "Форматирование представлений".

Еще одним способом определения задач критического пути может стать фильтр Critical
(Критические задачи), примененный к представлениям Gantt Chart (Диаграмма Ганта) или
Task Sheet (Лист задач). Не следует, однако, забывать о том, что в процессе редактирования
плана некоторые задачи из некритических могут превратиться в критические (и наоборот).
К сожалению, фильтр не обновляется автоматически, однако для его повторного применения
достаточно нажать комбинацию клавиш <Ctrl+F3>.

После определения задач критического пути необходимо посмотреть, что же можно сде-
лать для корректирования плана проекта. Прежде всего попробуйте сократить длительность
отдельных задач — зачастую это не сложнее, чем заменить оценку длительности задачи на бо-
лее "оптимистическую". Впрочем, сокращение полной длительности проекта, как правило,
требует куда больших усилий.

СТРАТЕГИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОКРАЩЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАДАЧ
Независимо от используемой формы представления проекта, пройдитесь по задачам кри-

тического пути и попробуйте, где это возможно, подогнать календарный план одним из сле-
дующих способов:

• Переоценка длительности задач или уменьшение масштаба проекта. Для сокращения
времени выполнения проекта можно убрать некоторые задачи на критическом пути
(что приведет к уменьшению масштаба проекта) или провести переоценку их длитель-
ности (сокращая предусмотренный в оценке запас времени). Удаление задач приводит
к изменению спецификации всего проекта. В свою очередь, сокращение временного
запаса требует выполнения того же объема задач за меньшее время. Если же при на-
значении оценок временной запас предусмотрен не был, изменение масштаба хорошо
продуманного и просчитанного проекта может негативно отразиться на содержании
или качестве задач последнего. В любом случае обычно для сокращения общей дли-
тельности проекта используют именно эту стратегию.

• Назначение дополнительных ресурсов. Назначение трудоемким задачам дополнитель-
ных ресурсов приводит к тому, что один и тот же объем задачи будет выполнен за
меньшее количество времени. Например, если один человек (т.е. ресурс) может вы-
полнить задачу за неделю, значит, два человека смогут выполнить ее за половину неде-
ли, три человека — за треть недели и т.д. Впрочем, увлекаться этим тоже не стоит, по-
тому что в соответствии с известным законом убывающей полезности ресурсов слиш-
ком большое количество исполнителей, назначенных на одну и ту же задачу,
уменьшают эффективность ее исполнения (наподобие "у семи нянек дитя без глазу")
и вместе с тем требуют совершенно нереального календарного плана.

• Изменение форм взаимосвязи между задачами. Изучите зависимости между задачами-
предшественниками и задачами-последователями и постарайтесь по возможности заме-
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нить связи типа "конец—начало" на одну из форм связи с перекрытием по времени
("начало—начало", "конец—конец" или "конец—начало" с опережением). Как правило, эта
стратегия дает весьма неплохие результаты, потому что большинство пользователей совер-
шенно необдуманно определяют все зависимости как "конец—начало", даже если таких же-
стких ограничений можно было бы избежать. Вот почему, анализируя задачи на критиче-
ском пути, было бы совсем нелишне задуматься: действительно ли к началу текущей задачи
предыдущая должна быть выполнена на все 100 процентов или же достаточно хотя бы ее
частичного выполнения? Впрочем, обратите внимание и на то, что форма связи "конец-
начало" с опережением рассматривается как "быстрая" и иногда вызывает проблемы с ка-
лендарным планом. Поэтому в вышеописанном случае (когда предшествующая задача не-
обязательно должна быть полностью закончена до начала последующей) лучше воспользо-
ваться формой связи "начало—начало" с запаздыванием.

• Задача в сверхурочное время. Выполнение задачи в сверхурочное время позволит со-
кратить количество отведенного на нее основного рабочего времени.

Следовать стратегиям намного легче, если применять их поочередно — по одной за раз,
перебирая список задач снова и снова. Это поможет сосредоточиться на конкретной страте-
гии и запомнить, что именно вы ищете в каждом отдельном случае. План ваших действий
может быть, например, таким. Вначале пройдитесь по всем задачам проекта в поиске оценок
длительности, которые можно было бы сократить. Затем снова просмотрите все задачи на
критическом пути — на сей раз затем, чтобы попробовать изменить взаимосвязи между зада-
чами. И наконец, просмотрите список в третий раз и поищите задачи, которые могут быть
выполнены в сверхурочное время.

Не забывайте, что после внесения изменений некоторые задачи из некритических могли
превратиться в критические, вследствие чего их также следует проанализировать на предмет
сокращения длительности. Для облегчения просмотра рекомендую открыть в верхней части
окна представление Gantt Chart (Диаграмма Ганта) или Task Sheet (Лист задач), а в нижней
части окна— представление Relationship Diagram (Схема данных). В таком режиме вы смо-
жете легко переходить от задачи к задаче, параллельно просматривая в нижней части окна
взаимосвязи текущей задачи с другими задачами (рис. 12.10).

Ш Подробно о представлении Relationship Diagram (Схема данных) вы узнаете в главе 19
"Использование стандартных представлений, таблиц, фильтров и групп".

Ш О том, как создавать пользовательские формы представления проекта, комбинируя сущест-
вующие формы в верхней и нижней части окна, вы узнаете в главе 21 "Настройка представле-
ний, таблиц, полей, фильтров и групп".

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ
Самый простой способ сократить расходы — это просмотреть календарный план проекта и по-

думать, где и на чем можно сэкономить. Напомним, что каждой задаче соответствуют два типа рас-
ходов: постоянные и переменные. Поскольку величина переменных расходов напрямую зависит от
назначенных задаче ресурсов, попробуйте для начала сократить затраты на последние.

Ш Подробно о том, как Microsoft Project вычисляет затраты на задачу, рассказывалось в главе 8
"Определение ресурсов и затрат" и главе 10 "Назначение ресурсов и затрат задачам".

ПРОСМОТР СПИСКА РАСХОДОВ

Чтобы узнать затраты и общую трудоемкость каждой задачи проекта, откройте представление
Task Sheet (Лист задач) и выберите таблицу Summary (Суммарные задачи). Кроме того, если с по-
мощью команды Windows^Split (ОкноОРазделить) вы отобразите в нижней части окна форму
Task Form, а затем выполните команду меню Format^Details^Resource Work (Формат^
Подробности^? Назначенные ресурсы), в нижней части окна Task Form появится подробная таб-
лица распределений ресурсов по задачам, включая и задачу в сверхурочное время.
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Puc. 12.10. Представление Relationship Diagram (Схема данных), расположенное в нижней
части окна Project, облегчает просмотр зависимостей между задачами

Если вас интересуют только задачи, затраты на которые превышают некоторую заплани-
рованную величину, их список можно просмотреть, создав соответствующий фильтр.

Ш О том, как создавать собственные фильтры, вы узнаете в главе 21 "Настройка представлений,
таблиц, полей, фильтров и групп".

Ш Более подробно об использовании форм представления, таблиц и фильтров вы узнаете в гла-
ве 19 "Использование стандартных представлений, таблиц, фильтров и групп".

СТРАТЕГИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ
Пожалуй, наиболее очевидный способ уменьшения затрат на задачу — это назначение бо-

лее дешевых ресурсов, способных выполнить тот же объем задачи на том же уровне качества и
за то же время, что и раньше.

Помимо этого, сократить затраты на задачу можно заменой ресурсов на более дорого-
стоящие, но зато и более эффективные. Выигрыш в затратах на задачу возможен в том случае,
если относительное удорожание ресурса будет меньше относительного увеличения скорости
выполнения задачи. Например, если обычная ставка заработной платы нового ресурса на 20%
выше, чем у старого, однако длительность выполнения задачи новым ресурсом на 25% мень-
ше, то замена старого ресурса более дорогостоящим приведет не к увеличению, а к сокраще-
нию расходов. Предположим, что у вас есть задача, которую можно выполнить за 8 часов при
ставке заработной платы 10 долларов в час. Очевидно, хатраты на данную задачу равняется 80
долларам. Ну а что если поручить эту же задачу другому исполнителю, который сможет вы-
полнить ее за 6 часов при ставке 12 долларов в час? В этом случае затраты на задачу составят
72 доллара, что уже на 8 долларов меньше.

Наконец, задаче можно назначить дополнительное оборудование, чтобы увеличившаяся
производительность труда привела к уменьшению времени выполнения задачи, а следова-
тельно, и к уменьшению расходов на почасовую оплату.
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СРАВНЕНИЕ ВЕРСИЙ ПРОЕКТА
Надстройка Compare Project Versions (Сравнение версий проекта) — это новое
средство Microsoft Project 2002, предназначенное для сравнения первого варианта
проекта с его более поздними версиями. Сравнительный анализ длительностей,
сроков, затрат на задачу и других показателей проекта позволяет в полной мере

ощутить эффективность внесенных исправлений. "Подготовить почву" для сравнения версий
проекта не трудно — достаточно лишь сохранить его первую версию посредством команды
File^Save As (Файл^Сохранить как).

Для сравнения версий проекта выполните следующее.

1. После завершения и сохранения первой версии проекта (мы назовем ее Version 1)
создайте вторую версию (Version 2) с помощью команды File1*Save As.

2. Внесите во вторую версию проекта все необходимые изменения и сохраните ее по-
средством команды FileoSave (Файл^Сохранить).

3. Откройте первую версию проекта (она должна была быть закрыта при создании
второй версии), а затем еще раз активизируйте вторую версию, выбрав ее имя из
списка проектов в нижней части меню Window (Окно).

Надстройку Compare Project Versions (Сравнение версий проекта) рекоменду-
ется запускать из второй версии проекта, потому что в этом случае она авто-
матически будет рассматриваться как более поздняя.

4. С помощью команды View^Toolbars^Compare Project Versions (Вид<*Панели
инструментов=>Сравнение версий проекта) выведите на экран панель инструмен-
тов Compare Project Versions (рис. 12.11).

Рис. 12.11. С помощью панели инструментов
Compare Project Versions вы можете пере-
мещаться по спискам задач и ресурсов, при-
менять фильтры и отображать таблицы

Внимание! При сохранении с помощью команды File^Save As версий проекта, исполь-
зующего пул совместно используемых ресурсов, и первая, и вторая версии
проекта будут привязаны к пулу. Это приведет к дублированию информации о
назначениях ресурсов и вместе с тем исказит данные об их наличии. По этой
причине после сравнения версий проекта рекомендуется выбрать менее удач-
ную версию, которая не будет использоваться в дальнейшем, и разорвать ее
привязку к пулу ресурсов.

Ш Более подробно о разрыве привязки к пулу ресурсов вы узнаете в главе 16 "Работа с несколь-
кими проектами".

5. Щелкните на кнопке Compare Project Versions. На экране появится диалоговое
окно Compare Project Versions (рис. 12.12).

6. В разделе Choose the tables to be used in the comparison (Выберите таблицы, по
которым будет проводиться сравнение) выберите необходимые таблицы задач и
ресурсов и щелкните на кнопке ОК.

7. Для сравнения версий текущего проекта будет создан временный проект под на-
званием Comparison Report (Сравнительный анализ). При этом на экране появится
диалоговое окно Project Information. Закройте его с помощью кнопки ОК.
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Puc. 12.12. Диалоговое окно Compare Project
Versions предназначено для сравнения версий
проекта и выбора отображаемых таблиц

8. В диалоговом окне Compare Project Versions — Done (Сравнение версий проекта —
Готово) щелкните на кнопке Yes (Да), чтобы просмотреть легенду календарного плана
нового проекта, или же на кнопке No (Нет), чтобы перейти непосредственно к анализу
различий между версиями (рис. 12.13).
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Puc. 12.13. В проекте Comparison Report первая и вторая версии анализируе-
мого проекта представлены в виде таблицы и линейной диаграммы

В окне Comparison Report информация о сравнении версий представлена в виде таблицы,
открытой в представлении Task Sheet (Лист задач). При этом каждому полю таблицы более
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поздней версии анализируемого проекта (эта таблица была выбрана в окне Compare Project
Versions (Сравнение версий проекта)) соответствуют три настраиваемых поля (custom fields)
таблицы нового проекта. Например, полю Duration (Длительность) таблицы ввода соответст-
вуют три поля типа "длительность" таблицы Comparison Report.

В предыдущем алгоритме для сравнения версий проекта как для задач, так и для ресурсов
были выбраны таблицы Entry. Созданные на основе таблицы Task Entry поля таблицы Com-
parison Report вместе со своими фактическими именами и типами содержащихся в них дан-
ных перечислены в табл. 12.4.

ТАБЛИЦА 12.4. НАСТРАИВАЕМЫЕ поля ТАБЛИЦЫ COMPARISON REPORT

НАЗВАНИЕ поля, ДАННОЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ФАКТИЧЕСКОЕ
имя поля

ВЕРСИЯ ПРОЕКТА: тип ДАННЫХ

Duration: V1 (Длительность: версия 1) (Durationl)

Duration: V2 (Длительность: версия 2) (Duration2)

Duration: Diff (Разница длительностей) (Durations)

Start: V1 (Дата начала задачи: версия 1) (Startl)

Start: V2 (Дата начала задачи: версия 2) (Start2)

Start: Diff (Разница в датах начала задачи) (Duration4)

Finish: V1 (Дата окончания задачи: версия 1) (Finish"!)

Finish: V2 (Дата окончания задачи: версия 2) (Finish2)

Finish: Diff (Разница в датах окончания задачи) (Durations)

Predecessors: V1 (Предшествующие задачи: версия 1) (Textl)

Predecessors: V2 (Предшествующие задачи: версия 2) (Text2)

Predecessors: Diff (Предшествующие задачи: сравнение) (Texts)

Resource Names: V1 (Названия ресурсов: версия 1) (Text4)

Resource Names: V2 (Названия ресурсов: версия 2) (Texts)

Resource Names: Diff (Названия ресурсов: сравнение) (Texts)

Версия 1: Duration
(Длительность)

Версия 2: Duration

Сравнение версий:
Duration

Версия 1: Date (Дата)

Версия 2: Date

Сравнение версий:
Duration

Версия 1: Date

Версия 2: Date

Сравнение версий:
Duration

Версия 1: Text (Текст)

Версия 2: Text

Сравнение версий: Text

Версия 1: Text

Версия 2: Text

Сравнение версий: Text

Чтобы просмотреть легенду календарного плана, списки задач и ресурсов, а также опреде-
ления таблиц и фильтров нового проекта, щелкните на кнопке More Information (Другие
сведения) панели инструментов Compare Project Versions (Сравнение версий проекта).

Работая с надстройкой Compare Project Versions (Сравнение версий проекта), необходи-
мо помнить о следующем.

• В таблице Comparison Report (Сравнительный отчет) может не хватить полей для ото-
бражения всех сравниваемых данных. Если в исходной таблице окажется слишком
много полей, на экране появится предупреждение, показанное на рис. 12.14.

• При создании таблицы Comparison Report (Сравнительный отчет) пользовательские поля
исходных таблиц затронуты не будут. Надстройка Compare Project Versions (Сравнение
версий проекта) работает с собственным набором настраиваемых полей и не изменяет поля,
определенные пользователем в исходных таблицах. Если таблицы, выбранные для сравне-
ния, содержат пользовательские поля, последние будут обрабатываться таким же способом,
как и стандартные поля Duration (Длительность) и Cost (Затраты).
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Puc. 12.14. В таблице, выбранной для сравне-
ния, содержится слишком много полей

В проекте Comparison Report (Сравнительный отчет) добраться к сравнительным ха-
рактеристикам ресурсов не так-то и легко. При переходе в форму представления Re-
source Sheet (Лист ресурсов) на экране будет открыта таблица Resource Entry (Ввод
ресурсов). Чтобы отобразить другие характеристики ресурсов, выберите из раскры-
вающегося списка на панели инструментов Compare Project Versions (Сравнение вер-
сий проекта) другую таблицу.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ
Когда показатели проекта будут приведены в норму, вам останется только проверить, нет

ли в готовом плане орфографических ошибок, а затем распространить его в виде отчетов.

ПРОВЕРКА ПЛАНА НА НАЛИЧИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ОШИБОК
Прежде чем показывать план проекта заказчикам или даже коллегам, было бы непло-
хо проверить его на наличие ошибок. К счастью, в Microsoft Project есть встроенное
средство, предназначенное для проверки правописания имен, заметок и специальных

текстовых полей. Для проверки орфографии щелкните на кнопке Spelling (Правописание)
панели инструментов Standard.

РАССЫЛКА копий ПРОЕКТА по ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
При оценке проекта вам может понадобиться, чтобы на его календарный план взглянул

кто-нибудь еще. Первое, что приходит на ум в таком случае, — это распространить копии
файла проекта по электронной почте. При этом вы можете разослать отдельные копии каж-
дому, кто в них нуждается, или же отправить одну копию так, чтобы она обошла всех адреса-
тов по очереди.

Чтобы отослать копию проекта одному или нескольким адресатам, выполните ко-
манду File^Send To^Mail Recipient (As Attachment) (Файл^Отправить^Сообщение
(как вложение)). На экране появится окно почтового клиента, позволяющее ввести ад-
реса получателей и отправить файл проекта как обычное электронное сообщение. Чтобы
отправить копию проекта по определенному маршруту, выполните команду File<=>Send
To^Routing Recipient (Файл1*Отправить1*По маршруту). На экране появится диалого-
вое окно Routing Slip (Маршрут), позволяющее задать порядок, согласно которому
письмо будет обходить адресатов.

В этой главе мы рассмотрели множество способов того, как сделать план про-
екта более наглядным, определить его возможные недочеты и повысить эф-
фективность выполнения проекта. В главе 13 "Печать отчетов и представле-
ний" речь пойдет о том, как перенести готовый план проекта на бумагу.
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ПЕЧАТЬ СТАТИСТИКИ ПРОЕКТА
Мне нужно создать отчет с информацией из диалогового окна Project Statistics (Статистика про-

екта), но у меня никак не получается ее напечатать. Может, я делаю что-то не так ?
Создавая отчет с помощью команды View=>Reports (Вид^Отчеты), выберите категорию

Overview (Обзорные) и отчет Project Summary (Сводка по проекту). Этот отчет представляет
собой одностраничную версию плана проекта и содержит точно такую же информацию, как и
в окне Project Statistics (Статистика проекта).

НЕХВАТКА НАСТРАИВАЕМЫХ ПОЛЕЙ для СРАВНЕНИЯ ВЕРСИЙ ПРОЕКТА
Когда я пытаюсь сравнить версии проекта по таблице расходов, в итоговый проект попадает

далеко не вся информация. Как же мне ее получить?
Поскольку количество настраиваемых полей, используемых надстройкой Compare Project

Versions (Сравнение версий проекта) для сравнения данных определенного типа, ограничено,
некоторые поля исходной таблицы могут остаться "за рамками" сравнительного анализа. На-
пример, если в качестве основы для сравнения была выбрана таблица Task Cost (Затраты),
сравнение версий будет проводиться с помощью настраиваемых полей типа Cost (Затраты).
Таблица Cost (Затраты) содержит шесть полей, соответствующих различным типам затрат, од-
нако для сравнения будут использованы только первые три из них. Причина этого кроется в том,
что для сравнения значений по всем шести полям понадобилось бы 18 настраиваемых полей ти-
па Cost (Затраты), а в Project таких полей только 10. Поля Costl (Затраты1)-Сов19 (Затраты) от-
водятся для сравнения значений полей Fixed Cost (Фиксированные затраты), Total Cost (Общие
затраты) и Baseline (Базовые). Для сравнения значений поля Fixed Cost Accrual (Начисление
фикс, затрат) выделяются поля Textl (Текст1)-Тех13 (ТекстЗ). Таким образом, если вам пона-
добится сравнить значения полей Variance (Отклонение), Actual (Фактические) и Remaining
(Оставшиеся расходы), для них придется создать отдельную таблицу. Так поступают во всех слу-
чаях, когда количество полей исходной таблицы превышает количество настраиваемых полей
данного типа итоговой таблицы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМАНД ПЕЧАТИ
Одна из неотъемлемых функций любой системы управления проектами — это печать данных

проекта для того, чтобы в краткой и содержательной форме ознакомить с ними других.
Microsoft Project предоставляет два варианта печати данных проекта.

• В большинстве случаев показанные на экране данные достаточно распечатать в том
виде, в котором они есть. При этом печатная версия представления практически не
отличается от электронной. Нельзя напечатать только комбинированные представле-
ния (когда окно разбивается на две части, и в каждой из них открывается своя форма),
такие как Relationship Diagram (Схема данных), Task Form (Форма задач), Resource
Form (Форма ресурсов) и Tracking (Отслеживание).

• Специально для печати данных проекта Microsoft Project предлагает 29 типов встроен-
ных отчетов. Предлагаемые отчеты весьма разнообразны и могут включать помесяч-
ный календарь с отмеченными в нем датами начала работ, подробные списки работ и
ресурсов, а также суммарные показатели проекта, повторяющие содержимое диалого-
вого окна Project Statistics (Статистика проекта).

Чтобы распечатать документ без предварительного просмотра, щелкните на кнопке
Print (Печать). Текущая форма представления будет немедленно отправлена на прин-
тер; изменить параметры ее страниц вы уже не сможете. В следующих разделах вы уз-

наете, как настроить внешний вид документа перед его отправкой на печать.



Кнопка Print Preview (Предварительный просмотр) позволяет еще до начала печати
увидеть, как документ будет выглядеть на бумаге, а также предоставляет доступ к ко-
мандам Print и Page Setup (Параметры страницы). Вообще говоря, процесс печати

гораздо удобнее начинать с команды Print Preview, а не Print — хотя бы для того, чтобы уз-
нать, сколько страниц будет напечатано.

В Microsoft Project, как и в других приложениях Windows, команды печати собраны в меню
File (Файл). Команда Page Setup (Параметры страницы) предназначена для настройки верхних
и нижних колонтитулов, выбора ориентации страниц и других параметров будущего документа.
Кроме того, эту команду можно использовать для выбора принтера и настройки его параметров.
Команды Print Preview (Предварительный просмотр) и Print (Печать) предназначены непосред-
ственно для печати данных. Помимо этого, Microsoft Project предоставляет в распоряжение
пользователей 29 встроенных отчетов. Для создания отчета следует выполнить команду
View=>Reports (Вид=>Отчеты). Кнопки Page Setup (Параметры страницы) и Print, появляю-
щиеся на экране при просмотре отчета, аналогичны одноименным командам меню File.

ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК ПРИНТЕРА
Прежде чем начинать печать документа, убедитесь в том, что вы выбрали нужный принтер — в

режиме предварительного просмотра используются настройки драйвера текущего принтера. Чтобы
назначить принтер используемым по умолчанию для всех приложений Windows, щелкните на
кнопке Пуск панели задач и выполните команду Настройка=>Принтеры. В появившемся диалого-
вом окне щелкните на имени нужного вам принтера правой кнопкой мыши и установите в контек-
стном меню флажок напротив пункта Использовать по умолчанию.

В Microsoft Project печать документов с помощью кнопки Print выполняется на принтере,
выбранном по умолчанию. Чтобы распечатать документ на каком-нибудь другом принтере,
воспользуйтесь командой File^Print (Файл^Печать). На экране появится диалоговое окно
Print (Печать) (рис. 13.1) с раскрывающимся списком Name (Имя), в котором необходимо
выбрать имя нужного вам принтера.

Дето Acrobat Distiller на THUNDER (Konu 1)

Дето Acrobat Dfetilter на THUNDER

Рис. 13.1. Диалоговое окно Print (Печать) позволяет вы-
брать принтер, на котором будет распечатан документ

В раскрывающемся списке Name (Имя) перечислены все установленные в системе прин-
теры. Чтобы выбрать принтер для печати, просто щелкните на его имени в списке Name
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(Имя). Чтобы изменить настройки какого-либо принтера, выберите его имя в списке Name
(Имя) и щелкните на кнопке Properties (Свойства). На экране появится диалоговое окно со
свойствами указанного принтера.

Содержимое диалогового окна Properties (Свойства) зависит от возможностей конкрет-
ного принтера. Например, на рис. 13.2 показано окно Properties (Свойства) для принтера
Canon LBP-810, настроенного на черно-белую печать в черновом режиме. Здесь вы можете
выбрать размер и источник бумаги, а также установить необходимое разрешение графических
объектов. Помимо этого, вы можете изменить ориентацию страниц отчета с книжной
(вертикальной) на альбомную (горизонтальную). Впрочем, как уже было сказано, все это ка-
сается вышеназванного принтера — ваш принтер может иметь и другие параметры. После ус-
тановки всех необходимых параметров щелкните на кнопке ОК. До тех пор, пока вы не выбе-
рете другой принтер или не измените его настройки, печать будет выполняться на принтере,
выбранном по умолчанию, с учетом параметров последнего.

]Ъ|фаМТрЫ£̂ !1̂

Конфигурация. I JU Доверить...

PeipBIUBHM* :

Передача полутонок

в Шаблон!

Г Шаблон 2

С Сглаживание

А4->А4 [Масштаб: Авто]

Просмотр параметров Риги.»-
О программе 1 Дополнительно... j Восст. параметры

j ок | Отмана"

Рис. 13.2. Диалоговое окно Properties (Свойства) содержит основ-
ные параметры принтера (какие именно — зависит от марки)

ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ КОНСУЛЬТАНТ
Панель инструментов Project Guide (Консультант) — это новое средство Micro-
soft Project 2002. Если ее нет на экране, щелкните правой кнопкой мыши на од-
ной из панелей инструментов и выберите в появившемся контекстном меню ко-
манду Project Guide (Консультант). После щелчка на кнопке Report (Отчет) этой
панели в левой части экрана отображается область задач Report со множеством
гиперссылок (рис. 13.3).

После щелчка на гиперссылке Select a view or report (Выбор представления или отчета) ото-
бразится область задач Views and Reports (Представления и отчеты), показанная на рис. 13.4. Здесь
вы можете выбрать необходимые вам представления или отчет. Для выбора представления устано-
вите переключатель Display or analyze project information with a view (Выбрать представление для
просмотра или анализа сведений о проекте). На экране появится список Select a View (Выберите
представление), в котором перечислены доступные предЬгавления проекта. Обратите внимание,
что прямо под списком находится краткое описание выделенного элемента.
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Рис. 13.3. Чтобы отобразить область задач Report (Отчет), щелкните на одноименной кнопке
панели инструментов Project Guide (Консультант)

В следующих разделах вы узнаете, как подготовить выбранные
представление или отчет для печати.

ПЕЧАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
В процессе работы над проектом довольно часто возникает не-

обходимость напечатать какое-нибудь представление, например
Gantt Chart (Диаграмма Ганта) или Resource Sheet (Лист
ресурсов). В этом разделе приведено несколько советов о том, как
подготовить представление для печати. Более подробно о настрой-
ке внешнего вида представлений с помощью специальных графи-
ческих инструментов и средств форматирования рассказано в главе
7 "Просмотр плана" и в главе 21 "Настройка представлений, таб-
лиц, полей, фильтров и групп". Здесь же основное внимание будет
уделено печати документов после настройки их внешнего вида.

Ш О том, как добавлять к линейной диаграмме надписи и стрелки за-
висимостей, рассказывалось в главе 7 "Просмотр плана".

Ш О настройке внешнего вида представлений для подготовки к печа-
ти речь пойдет в главе 20 "Форматирование представлений".

ПОДГОТОВКА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Первое, что необходимо сделать для подготовки представления
к печати, — это настроить ее данные так, как они должны выгля-
деть на бумаге. Для форматирования данных и настройки внеш-
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действие.
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брать отчет или представ-
ление, которые нужно напе-
чатать
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него вида представлений применяются многочисленные команды меню View (Вид), Tools
(Сервис), Format (Формат) и Project (Проект).

ВЫБОР основных ЭЛЕМЕНТОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Прежде всего, определитесь с тем, какая именно форма представления вам нужна.

Списки работ и ресурсов могут быть представлены в виде электронной таблицы или
диаграммы. Если форма представления содержит календарь, последний будет напечатан
с учетом текущей установленной шкалы времени. Например, для календаря в представ-
лении Gantt Chart (Диаграмма Ганта) могут быть заданы следующие единицы времени:

• минуты (Minutes);

• часы (Hours);

• дни (Days);

• недели (Weeks);

• декады (Thirds of Months);

• месяцы (Months);

• кварталы (Quarters);

• полугодия (Half Years);

• годы (Years).

В большинстве случаев для настройки уровней шкалы времени применяются кнопки
Zoom In (Увеличить) и Zoom Out (Уменьшить) панели инструментов Standard (Стандартная).
Кроме того, для выбора конкретной единицы времени можно воспользоваться командой
Format^Timescale (Формат=>Временной масштаб). Следует отметить, что настройка Thirds
of Months (Декады) доступна только в диалоговом окне Timescale.

Во многих организациях показатели проекта предпочитают просматривать по
кварталам, а не по неделям или месяцам. В этом случае в качестве временных
единиц календарной диаграммы рекомендуется выбирать недели и кварта-
лы — это позволит руководителям проекта работать с данными в привычной
для них форме.

Если к списку работ или ресурсов был применен фильтр, будут напечатаны только
данные, удовлетворяющие ему. Более того, если главное окно разбито на подокна, ре-
зультат печати будет зависеть от выбора текущего подокна. Если текущим является
верхнее подокно, будет напечатан полный список работ или ресурсов (разумеется, если
вы не применили к нему фильтр). Если же в качестве текущего выбрано нижнее подок-
но, на бумаге появится только список работ или ресурсов, связанных с элементом, вы-
бранным в верхней части окна. Это может понадобиться затем, чтобы напечатать список
всех ресурсов, назначенных конкретной работе, или, скажем, список всех работ, кото-
рым был назначен данный ресурс.

Иногда вам может понадобиться напечатать не весь список работ или ресурсов, а только
его определенную часть. В этом случае не обойтись без применения фильтра. Фильтры —
очень удобный способ управления проектом. Чтобы применить встроенный фильтр, выпол-
ните команду меню Projects Filtered For (Проект^Фильтр) и щелкните в появившемся под-
меню на имени необходимого фильтра.

Ш Подробно встроенные фильтры Project и их использование мы рассмотрим в главе 19,
"Использование стандартных представлений, таблиц, фильтров и групп".
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На заметку Если форма представления состоит из таблицы и находящейся справа от нее ка-
лендарной диаграммы, обратите внимание на то, какие столбцы таблицы ото-
бражены на экране. По умолчанию на бумаге будут распечатаны только те
столбцы, которые видны на экране полностью. Например, при открытии пред-
ставления Gantt Chart на экране отображаются столбцы ID (Идентификатор), In-
dicator (Индикатор), Task Name (Название задачи) и Duration (Длительность) —
все остальные столбцы на экране не умещаются, а следовательно, напечатаны
не будут. Чтобы отобразить на экране больше столбцов, передвиньте полосу,
разделяющую таблицу и календарную диаграмму. Кроме того, для печати всех
имеющихся в таблице столбцов можно выбрать команду File^Page Setup
(ФайлОПараметры страницы), в появившемся диалоговом окне перейти на
вкладку View (Вид) и установить флажок Print all sheet columns (Печатать все
столбцы листа). Чтобы изменить порядок расположения столбцов, удалите необ-
ходимый столбец и вставьте его на новое место.

Для быстрого применения фильтра воспользуйтесь раскрывающимся списком
Filter (Фильтр) или кнопкой AutoFilter (Автофильтр) панели инструментов For-
matting (Форматирование).

СОРТИРОВКА И ГРУППИРОВКА ДАННЫХ

После отображения на экране всех необходимых данных их можно упорядочить с помо-
щью сортировки или группировки. Группировка не только сортирует данные, но и подсчиты-
вает суммарные значения показателей по категориям работ или ресурсов. Если вы еще не
знакомы с командами Sort (Сортировать) и Group By (Группировка), обратитесь к главе 12
"Просмотр плана проекта" — в ней подробно рассказано о том, как сортировать и группиро-
вать данные в Project.

Ш О том, как упорядочить данные и подсчитать суммарные показатели, рассказывалось в гла-
ве 12 "Просмотр плана проекта".

ФОРМАТИРОВАНИЕ ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ
В Microsoft Project имеется множество средств форматирования, позволяющих улучшить

внешний вид представления и привлечь внимание к определенным категориям работ или ре-
сурсов. Например, вы можете выделить названия суммарных работ полужирным шрифтом,
названия ключевых событий — курсивом, а названия распределенных ресурсов (в форме
представления ресурсов) — подчеркиванием. Кроме того, вы можете настроить внешний вид
сетки и линий, разделяющих строки и столбцы, выбрать временные единицы календарной
диаграммы и дать им новые названия, а также применить специальные средства для форма-
тирования графиков. Подробно о форматировании данных будет рассказано в главе 21
"Настройка представлений, таблиц, полей, фильтров и групп". Не забывайте об этих средст-
вах — их применение придаст вашим отчетам более презентабельный вид.

ВСТАВКА и УДАЛЕНИЕ РАЗРЫВОВ СТРАНИЦ
При необходимости вы можете разорвать список работ или ресурсов и начать новую стра-

ницу там, где вам нужно, — даже если на самом деле страница еще не закончилась. Разрывы
страниц привязаны к работе или ресурсу, которые выделяются при их вставке. Даже если вы
сортируете список или сворачиваете структуру работ, новая страница будет начата с той рабо-
ты или того ресурса, к которым она была привязана.

Наличие разрывов страниц влияет и на процесс печати встроенных отчетов. В диалоговом
окне Print (Печать), которое появляется на экране непосредственно перед началом печати,
содержится опция Manual page breaks (Ручные разрывы страниц), позволяющая учитывать
или не учитывать в данном процессе печати все установленные вручную разрывы страниц.
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Таким образом, чтобы напечатать одну копию документа без учета разрывов страниц, их не
придется удалять, а затем снова возвращать обратно. Впрочем, на самом деле удалить один
разрыв страницы или все разрывы сразу не так-то и сложно.

На заметку Состояние флажка Manual page breaks (Ручные разрывы страниц) диалогово-
го окна Print (Печать) сохраняется отдельно для каждого файла проекта.

Для вставки разрыва страницы выделите строку, находящуюся сразу под предполагаемым раз-
рывом. Эта строка и станет первой строкой новой страницы. После этого выполните команду ме-
ню Inserto Page Break (Вставка^Разрыв страниц). Над выделенной строкой появится пунктир-
ная линия, указывающая на то, что в данном месте будет начата новая страница.

Чтобы удалить разрыв страницы, выделите строку, находящуюся сразу под разрывом, и выпол-
ните команду Insert^Remove Page Break (Вставка^Удалить разрыв страниц). (Обратите внима-
ние, что при выделении строки с разрывом страницы название команды Page Break (Разрыв стра-
ниц) изменится на Remove Page Break (Удалить разрыв страниц).) Указанный разрыв страницы
будет удален.

Чтобы удалить все разрывы страниц, выделите все строки текущего представления, щелк-
нув на заголовке первого (самого левого) столбца таблицы. Как правило, это пустой серый
прямоугольник, стоящий над столбцом идентификаторов работ или ресурсов. Затем выпол-
ните команду меню Insert^Remove All Page Breaks (Вставка<=> Удалить все разрывы стра-
ниц). (Когда выделены все строки таблицы, название команды Page Break изменится на Re-
move All Page Breaks (Удалить все разрывы страниц).)

Разрывы страниц удобно использовать для создания нескольких отдельных
проектов в пределах главного. Правильно расставив разрывы страниц, вы
сможете распечатывать отдельные части проекта (например, списки ресурсов,
назначенных работам на различных этапах его выполнения) и при этом управ-
лять главным проектом в рамках одного файла. Это позволяет легко распро-
странять твердые копии проекта без необходимости вырезать и вставлять
различные части проекта в отдельные файлы.

В представлении Network Diagram (Сетевой график) разрывы страниц отображаются авто-
матически, однако, чтобы их увидеть, вам, возможно, придется немного уменьшить мас-
штаб. Для этого выполните команду меню View1*Zoom (Вид<=>Масштаб) или щелкните на

кнопке Zoom Out (Уменьшить). Устанавливать разрывы страниц в режиме Network Diagram
(Сетевой график) нельзя. Тем не менее вы можете размещать элементы диаграммы относительно
автоматических разрывов страниц так, как вам будет удобнее. Для этого выполните команду For-
mat^Layout (Формата Макет), установите в появившемся диалоговом окне переключатель Allow
manual box positioning (Разрешить располагать рамки вручную) и щелкните на кнопке ОК. Следует
заметить, что при перемещении элементов диаграммы вручную некоторые из них могут случайно
оказаться прямо на разрывах страниц. Чтобы исправить такое положение, выполните команду
Format^Layout (Формат^ Макет), установите в диалоговом окне Layout (Макет) флажок Adjust for
page breaks (Учитывать разрывы страниц) и щелкните на кнопке ОК, а затем обновите диаграмму
с помощью команды Format^Layout Now (Формат=>Применить макет).

На заметку В режиме представления Network Diagram (Сетевой график) разрывы страниц
отображаются автоматически. Если же они отключены, выполните команду
Formats Layout (Формат^Макет) и установите в появившемся диалоговом ок-
не флажок Show page breaks (Показывать разрывы страниц).

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СТРАНИЦЫ
Для изменения внешнего вида страниц будущего документа применяется команда Page

Setup (Параметры страницы). С ее помощью вы сможете настроить поля страницы, ее ориента-
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цию, верхний и нижний колонтитулы, а также легенду для графических представлений. Обрати-
те внимание, что каждому отчету или форме представления соответствует свой набор парамет-
ров страницы. Это означает, что изменение верхнего и нижнего колонтитулов линейной диа-
граммы никак не повлияет, например, на верхний и нижний колонтитулы таблицы работ.

Чтобы изменить параметры страниц текущего представления проекта, выполните команду
File<=>Page Setup (Файл1* Параметры страницы) или щелкните на кнопке Page Setup (Параметры
страницы) в диалоговом окне Print Preview (Предварительный просмотр). (Если текущее представ-
ление не может быть напечатано, команда File^Page Setup (Файл1*Параметры страницы) будет
не доступна.) На экране появится диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы) с парамет-
рами страницы текущего представления.

На рис. 13.5 показана вкладка Page (Страница) диалогового окна Page Setup (Параметры
страницы) для линейных диаграмм. Она применяется для изменения ориентации страниц и
установки номера первой страницы документа.

Параметры страницы - Диаграмма Ганга

(Страница!

Ориентация — ~

Поля | Верхний колонтитул | Нижний колонтитул |

|А| G альбомная

Масштаб .......................... - ...... : .......... : ..................................... • ...... - ............... ;

(Густановитъв |мю -̂  % от натуральной величины

Г разместить не более чем на р ~jjj стр. гишрс.?.!

Ра»«р

Цомвр первой

Рис. 13.5. В заголовке диалогового окна Page Setup (Параметры страницы) со-
держится имя текущего представления

Большинство настроек печати диалоговых окон Page Setup (Параметры стра-
ницы) и Print (Печать), включая возможность вставки разрывов страниц, диа-
пазоны дат для календарных диаграмм и флажок Print left column of pages only
(Печатать только левые столбцы страниц), сохраняются отдельно для каждого
файла проекта.

В следующих разделах мы рассмотрим настройки печати диалогового окна Page Setup
(Параметры страницы).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАЛОГОВОГО ОКНА ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ
Настройки диалогового окна Page Setup (Параметры страницы) для текущего представления

сохраняются вместе с файлом проекта. Они будут доступны тогда, когда вы попытаетесь напечатать
то же представление того же проекта. Чтобы использовать этот же набор настроек в другом проек-
те, текущий элемент (в данном случае — представление) необходимо скопировать в файл другого
проекта. Делается это с помощью средства Organizer (Организатор).

Как и другие диалоговые окна, окно Page Setup (Параметры страницы) состоит из не-
скольких вкладок (см. рис. 13.5), каждая из которых содержит определенную группу парамет-
ров печати.
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ВЫБОР ОРИЕНТАЦИИ СТРАНИЦЫ

Параметры вкладки Page (Страница) (см. рис. 13.5) предназначены для выбора ориентации
страницы— книжной (переключатель Portrait (Книжная)) или альбомной (переключатель
Landscape (Альбомная)). Они "перекрывают" аналогичную настройку, выбранную по умолча-
нию в окне свойств принтера. Если вы хотите подшить распечатанное представление к другим
документам или же если список работ большой, а календарная диаграмма — короткая, вам по-
дойдет книжная ориентация страницы. С другой стороны, если календарная диаграмма доста-
точно широкая, рекомендуется выбрать альбомную ориентацию, чтобы уместить на печатную
страницу как можно больший период времени.

ВЫБОР МАСШТАБА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Обычно представления печатаются на нескольких страницах — как в высоту, так и в ширину. С
помощью масштабирования размер будущего документа можно увеличить или уменьшить на за-
данное количество процентов или "подогнать" под заданное количество страниц. На рис. 13.6 по-
казано представление, открытое в окне предварительного просмотра. Как видно, по умолчанию
оно будет напечатано на четырех страницах — две в ширину и две в высоту. При этом на двух ниж-
них страницах будет напечатана всего одна, последняя в списке задача. Вместо того чтобы тратить
две страницы на одну-единственную задачу, документ можно немного сжать — так, чтобы послед-
няя задача уместилась на предыдущих страницах. Для этого выберите параметр Fit to (Установить
в) раздела Scaling (Масштаб) вкладки Page (Страница) (см. рис. 13.5). В данном примере представ-
ление можно попробовать уместить на три страницы — две в ширину и одну в высоту.

rosoft Project IDIX!

L Несколько страниц Размер: строк: 2, столбцов:

Рис. 13.6. По умолчанию эта форма представления будет напечатана на четырех страницах. Что-
бы уменьшить количество страниц, воспользуйтесь параметром Fit to (Установить в) вкладки
Page (Страница)

ВЫБОР РАЗМЕРА БУМАГИ

Размер бумаги, на которой печатается документ, можно установить не только в окне
свойств принтера, но и в окне Page Setup (Параметры страницы). Параметр Paper Size
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(Размер бумаги) находится в нижней части вкладки Page (Страница) диалогового окна Page
Setup (Параметры страницы) (см. рис. 13.5).

На заметку Размер бумаги можно установить и в диалоговом окне свойств принтера. Что-
бы открыть это окно, щелкните на кнопке Options (Параметры) диалогового
окна Page Setup (Параметры страницы) (см. рис. 13.5) или на кнопке Proper-
ties (Свойства) диалогового окна Print (Печать) (см. рис. 13.1).

ИЗМЕНЕНИЕ НУМЕРАЦИИ СТРАНИЦ
При необходимости вы можете изменить цифру, с которой Project начинает нумерацию стра-

ниц проекта. Предположим, что распечатанные страницы представления должны стать пятой и
шестой страницами какого-нибудь документа. В этом случае необходимо перейти на вкладку Page
(Страница) и ввести в поле First Page Number (Номер первой) цифру 5 (см. рис. 13.5).

НАСТРОЙКА ПОЛЕЙ
Для настройки полей документа используется вкладка Margins (Поля) диалогового окна

Page Setup (Параметры страницы) (рис. 13.7). По умолчанию размер правого, левого, верх-
него и нижнего полей составляет 1,27 см (т.е. полдюйма). В Microsoft Project размер поля не
может быть меньше 0,64 см (четверть дюйма) — поле будет печататься, даже если вы умень-
шите его ширину до нуля. Если к странице добавлены колонтитулы или рамка, поля будут ав-
томатически раздвинуты, чтобы уместить весь текст, однако на значениях параметров диа-
логового окна Page Setup (Параметры страницы) это не отразится.

Странна Поля j Верхней колонтитул j Нижний колснтитул | Легенда !; . j Вид

верхнее; 11.27̂  см

Левое:

-

Границы'

*• у каждой страницы

Рис. 13.7. Вкладка Margins (Поля) применяется для настройки ширины по-
лей документа

ПЕЧАТЬ РАМКИ
На вкладке Margins (Поля) диалогового окна Page Setup (Параметры страницы) есть раз-

дел Borders around (Границы), параметры которого предназначены для печати границ. Гра-
ница "окружает" основное содержимое страницы и отделяет его от легенды и текста верхних
и нижних колонтитулов. По умолчанию границы печатаются на каждой странице. Кроме то-
го, для сетевых графиков (состоящих из нескольких страниц, которые затем обычно склеива-
ют) предусмотрена возможность печати границ только по внешним краям диаграммы — это
значительно облегчает совмещение страниц.
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Чтобы поместить границы на каждую страницу документа, перейдите в раздел Borders around
вкладки Page Setup (Параметры страницы) и выберите переключатель Every page (У каждой
страницы). Чтобы границы отображались только на внешних краях документа, выберите переклю-
чатель Outer pages (У внешних страниц) (доступен только для представления Network Diagram
(Сетевой график)), а чтобы границ не было совсем, выберите переключатель None (Нет).

ВКЛАДКИ ВЕРХНИЙ КОЛОНТИТУЛ и Нижний КОЛОНТИТУЛ
Вкладки Header (Верхний колонтитул) и Footer (Нижний колонтитул) диалогового окна

Page Setup (Параметры страницы) содержат по семь кнопок, предназначенных для формати-
рования текста верхних и нижних колонтитулов и вставки в них полей или рисунков (рис. 13.8).

Параметры страницы - Диаграмма Ганга

Страница'' ; поля |ве£«»ий колонтитул] | нижний мзлонтитул } ле

Просмотр;

:вьфавниеэнив: , . . . влево поцентру | вграво

AlJJ Ж |М ®J ©1 ta||
Общие ' (Номер страницы \ •*• Добавить!

1 . . . . . X . .. ....... .... . ....... .. ... — J 1

Попа проекта: \% завершения \ ^ Добавить]

i i i\r̂ ocHQTp.,. J Гщэаметры... 1 цечать... j \

ганда j Вад

|||

| OK j Отмена I

Вставка текущей даты

Вставка
имени файла

Шрифт _AJ J|
Вставка
рисунка

Вставка общего
числа страниц

Вставка текущего времени

Рис. 13.8. По умолчанию большинство представлений не имеет верхних или нижних
колонтитулов, однако практически во всех из них в качестве нижнего колонтиту-
ла используется номер страницы

При наведении на одну из кнопок курсора мыши на экране появляется всплывающая
подсказка с кратким описанием действия указанной кнопки.

Ниже перечислены кнопки, показанные на рис. 13.8 (слева направо).

• Format Text Font (Шрифт). Открывает диалоговое окно Font (Шрифт), предназначен-
ное для выбора типа, начертания, размера и цвета шрифта. С ее помощью вы можете
форматировать не только текст колонтитулов, но и системные коды полей, а также
любые надписи, добавленные посредством списков General (Общие) и Project Fields
(Поля проекта). Перед применением кнопки Format Text Font (Формат) форматируе-
мый текст или код необходимо выделить.
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Insert Page Number (Вставка номера страницы). Вставляет в колонтитул код номера те-
кущей страницы & [Раде]. При этом на бумаге появляется только сам номер страни-
цы. Для того чтобы на каждой странице печаталась фраза типа Страница 2 (где 2 —
это номер страницы), перед кодом необходимо набрать слово Страница. В этом слу-
чае текст колонтитула будет выглядеть как Страница & [Раде].

Insert Total Page Count (Вставка общего числа страниц). Вставляет в колонтитул код об-
щего числа страниц & [Pages]. Как и в предыдущем случае, на бумаге при этом появ-
ляется только само число страниц. Если же вы хотите, чтобы колонтитул выглядел как
Страница 2 из 10 (где 2 — это номер текущей страницы, а 10 — общее количество
страниц), в колонтитуле наберите слово Страница, вставьте код номера страницы, за-
тем наберите слово ив и вставьте код общего количества страниц. В этом случае текст
колонтитула будет выглядеть как Страница & [Page] из & [Pages].

Insert Current Date (Вставка текущей даты). Вставляет в колонтитул код текущей даты
& [Date], основываясь на системной дате, выставленной в компьютере. Эта кнопка
применяется для вставки в документ даты его печати.

Insert Current Time (Вставка текущего времени). Вставляет в колонтитул код текущего
времени & [Time], основываясь на системном времени, выставленном в компьютере.
Эта кнопка применяется для вставки в документ времени его печати.

На заметку Не забывайте вставлять в отчеты текущие дату и время, особенно если вы пе-
чатаете несколько обзоров проекта в течение дня или нескольких дней.

Insert File Name (Имя) (Вставка имени файла). Вставляет в колонтитул код имени файла
проекта & [File]. Расширение файла (.трр) будет напечатано только в том случае,
если Windows настроена на отображение расширений файлов.

Insert Picture (Вставка рисунка). Вставляет в колонтитул рисунок любого типа, включая
форматы .eps, .PCS, .COM, .TIP, .BMP и .GIF. Как правило, эта кнопка применяет-
ся для вставки логотипа компании.

Очень часто распечатанный план применяется как составляющая началь-
ной стадии проекта, в ходе которой потенциальному клиенту демонстри-
руют основные этапы и объем планируемых работ. Наличие на страницах
плана логотипа компании клиента (который можно легко отсканировать
или загрузить из Internet) украсит план и поможет произвести благопри-
ятное впечатление.

ВСТАВКА СОДЕРЖИМОГО КОЛОНТИТУЛОВ с помощью РАСКРЫВАЮЩИХСЯ списков
В дополнение к уже рассмотренным кнопкам изменять содержимое верхнего и нижнего

колонтитулов можно с помощью раскрывающихся списков General (Общие) и Project Fields
(Поля проекта) (рис. 13.9).

Раскрывающийся список General (Общие) предназначен для вставки тех же данных, что и
кнопки вкладок Header (Верхний колонтитул) и Footer (Нижний колонтитул), например но-
меров страниц, а также информации, содержащейся в окне Properties (Свойства), например
имени компании. Чтобы открыть диалоговое окно Properties (Свойства), выполните команду
File^Properties (ФайлоСвойства). Подробно о диалоговом окне Properties рассказывалось в
главе 3 "Настройка документа проекта".

Чтобы вставить в колонтитул имя файла проекта и его расположение на диске,
выберите в раскрывающемся списке General пункт File Name and Path (Имя
файла и путь). В колонтитуле появится поле & [File Name (Имя) and Path].
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I Параметры страницы - Диаграмма Ганга

: Страница

Проснотр: :

Верхний тогонтитул Нихшй колонтитул

'roouot КЗ Develop п>»Ы

Выравнивание:

«.[Project Title]
Сатрлну: SlCompwiy]

Protect Length: a[Duratiofi]

,AJ Jj Jj] JBJ J3J @| Ъ|

Рис. 13.9. Для форматирования текста верхнего и нижнего колонтитулов при-
меняется кнопка Format Text Font (Шрифт)

Раскрывающийся список Project Fields (Поля проекта) применяется для вставки кон-
кретных показателей проекта. С его помощью в колонтитулы можно добавить поля, касаю-
щиеся затрат, продолжительности и трудоемкости, даты начала и окончания задач, а также
содержимое настраиваемых числовых и текстовых полей. О том, как создавать колонтитулы,
рассказывается в следующем разделе.

ВСТАВКА ВЕРХНЕГО и НИЖНЕГО КОЛОНТИТУЛОВ
Верхний и нижний колонтитулы могут содержать по несколько строк текста (верхний —

до пяти строк, нижний — до трех) и повторяться на каждой странице распечатанного доку-
мента. Текст колонтитулов можно набирать вручную либо вставлять в виде кодов полей. При
печати документа эти поля заменяются значениями системных переменных — например, по-
ле & [File] при печати заменяется фактическим именем файла проекта.

С помощью группы вкладок Alignment (Выравнивание) элементы колонтитулов можно вы-
равнивать по левому и правому краю, а также по центру (см. рис. 13.9). И наконец, в верхней
части обеих вкладок Header (Верхний колонтитул) и Footer (Нижний колонтитул) содержится
поле Preview (Просмотр), в котором показано, как колонтитул будет выглядеть на бумаге.

Для вставки верхнего или нижнего колонтитула выполните следующее.

1. Перейдите на вкладку Header (Верхний колонтитул) или Footer (Нижний колонтитул)
диалогового окна Page Setup (Параметры страницы).

2. В группе вкладок Alignment (Выравнивание) выберите вкладку с желаемым типом вы-
равнивания: Left (По левому краю), Center (По центру) или Right (По правому краю).

3. В поле, находящемся под надписью Alignment (Выравнивание), введите текст, который
должен появиться в соответствующем колонтитуле в выбранной области выравнивания
(каждая из вкладок Alignment (Выравнивание) позволяет ввести в данное поле собст-
венный текст).

Другой вариант: щелкните на одной из кнопок для вставки в колонтитул системного
кода — например, кода номера текущей страницы, общего количества страниц, даты,
времени или имени файла проекта.
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Третий вариант: с помощью раскрывающихся списков General (Общие) и Project
Fields (Поля проекта) в колонтитул можно вставить информацию, касающуюся непо-
средственно самого проекта, например, имя проекта, фамилию его руководителя, дату
начала или название текущего примененного фильтра. Эти списки — довольно боль-
шие, поэтому для полного просмотра их необходимо прокрутить. Для вставки в колон-
титул элемента из списка выберите этот элемент, а затем щелкните на кнопке Add
(Добавить), находящейся рядом с соответствующим списком.

4. Чтобы отформатировать вставленный фрагмент текста или системный код, выделите
его и щелкните на кнопке Format Text Font (Шрифт). Пример верхнего колонтитула, к
элементам которого было применено стилевое форматирование, показан на рис. 13.9.

Для форматирования элементов колонтитула вместо кнопки Format Text Font
(Шрифт) можно воспользоваться комбинациями быстрых клавиш. Выделите
необходимый фрагмент текста или системный код, а затем нажмите <Ctrl+B>
для выделения текста полужирным шрифтом, <Ctrl+l> — для выделения курси-
вом или <Ctrl+U> — для подчеркивания.

В первой строке верхнего колонтитула (см. рис. 13.9) содержится название проекта, встав-
ленное с помощью раскрывающегося списка General (Общие). Во второй строке было набра-
но слово Company: (Организация:), за которым следует код названия компании Company
Name (Название организации), вставленный с помощью все того же списка General
(Общие). Третья строка, чтобы не загромождать колонтитул, была оставлена пустой. В чет-
вертой строке была набрана фраза Project Length: (Длительность проекта:), после кото-
рой с помощью раскрывающегося списка Project Fields (Поля проекта) был вставлен код по-
ля Duration (Длительность). После введения всего текста каждая строка колонтитула была от-
форматирована с помощью кнопки Format Text Font (Шрифт). Обратите внимание, что
применять один и тот же формат для всех элементов строки вовсе не обязательно. Так, во
второй строке колонтитула слово Company: было выделено полужирным курсивом, а само
название компании — просто полужирным шрифтом.

^ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕГЕНДЫ

Если выбранная для печати форма представления содержит графические элементы (как,
например, представления Network Diagram (Сетевой график), Gantt Chart (Диаграмма Ганта)
и Resource Graph (График ресурсов)), в готовый документ можно добавить легенду — список
условных обозначений и пояснений, принятых на графике. Для настройки легенды применя-
ется вкладка Legend (Легенда) (рис. 13.10).

Легенда содержит до трех строк текста в каждой из областей выравнивания и может повто-
ряться на всех страницах распечатанного документа. Для форматирования текста легенды и
вставки в нее системных кодов и рисунков применяются те же семь кнопок, что и для верхних и
нижних колонтитулов. Помимо этого, добавлять информацию, касающуюся непосредственно
самого проекта, можно и с помощью рассмотренных выше раскрывающихся списков General
(Общие) и Project Fields (Поля проекта). По умолчанию текст легенды выровнен по левому
краю и состоит из названия проекта и даты печати текущего отчета или представления.

Текст может занимать до половины всей области легенды. Ширина области текста регу-
лируется с помощью параметра Width (Ширина). Число, указанное в поле Width (Ширина),
изменяется от 0 до 10 и показывает, сколько сантиметров области легенды отведено под
текст. Если значение поля Width (Ширина) равно 0, вся область легенды будет отведена под
графические обозначения. Если же оно равно 10, ширина полосы текста составит 10 санти-
метров. По умолчанию значение этого поля равно 5,08 см (2 дюйма).

Как и в случае с колонтитулами, для форматирования текста легенды применяется кнопка
Format Text Font (Шрифт).
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Рис. 13.10. Вкладка Legend (Легенда) диалогового окна Page Setup (Параметры
страницы) содержит средства для настройки легенды будущего документа

Группа переключателей Legend on (Легенда) позволяет выбрать, где именно должна печа-
таться легенда.

• Every page (на каждой странице). Легенда печатается на каждой странице документа.
• Legend page (на странице легенды). Легенда печатается единожды, на отдельной стра-

нице в конце документа.
• None (нет). Легенда не печатается совсем.

На рис. 13.10 показана простенькая легенда, которая будет напечатана внизу каждой стра-
ницы документа. Легенда содержит даты начала и окончания проекта, а также имя его файла.
Сам текст занимает 5,08 см области легенды.

При необходимости вы можете удалить из легенды типы столбцов линейной
диаграммы, которые в данном случае не используются. Для этого в пред-
ставлении Gantt Chart выполните команду Format^Bar Styles (Формат^
Стили отрезков), в появившемся диалоговом окне перейдите в поле Name
(Имя) и введите символ звездочки перед именем каждого типа столбца,
который вам не нужен.

ФОРМАТИРОВАНИЕ ТЕКСТА ЛЕГЕНДЫ И КОЛОНТИТУЛОВ
Как уже не однократно говорилось, для форматирования текста легенды и/или верх-

него и нижнего колонтитулов применяется кнопка Format Text Font (Шрифт). Прежде
чем приступить к форматированию, необходимо перейти на соответствующую вкладку
Alignment (Выравнивание). Возможности Microsoft Project позволяют отформатировать
весь текст данной области выравнивания одним стилем или же применить различное
форматирование к отдельным строкам, словам и системным кодам.

Чтобы отформатировать фрагмент текста, выделите его и щелкните на кнопке Format Text
Font (Шрифт). На экране появится диалоговое окно Font (Шрифт) (рис. 13.11), предназна-
ченное для форматирования текста легенды и колонтитулов.

Для начала укажите тип шрифта в списке Font (Шрифт). Затем в списке Font Style
(Начертание) выберите начертание шрифта — обычный, полужирный, курсив или полу-
жирный курсив. Чтобы подчеркнуть выделенный текст, установите флажок опции Un-
derline (Подчеркнутый). Список Size (Размер) предназначен для выбора размера шриф-
та. Если документ будет распечатан на цветном принтере или плоттере, вы можете вы-
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брать и цвет шрифта. После настройки всех параметров форматирования щелкните на
кнопке ОК, чтобы закрыть окно Font (Шрифт) и вернуться к окну Page Setup
(Параметры страницы).

шрифт Орвптурв. Он испшъэуется для вьеода как нажран, так и на

Рис. 13.11. Диалоговое окно Font (Шрифт) позво-
ляет отформатировать весь текст одним сти-
лем или же применить различное форматирова-
ние к отдельным словам или строкам

Если необходимого размера шрифта в списке Size (Размер) не оказалось,
выделите значение, стоящее в поле Size (Размер), и наберите требуемый
размер вручную.

На рис. 13.11 для форматирования первой строки верхнего колонтитула выбран шрифт
Book Antigua, выделенный полужирным курсивом. Размер шрифта — 14 пунктов, цвет — го-
лубой. Отформатированный колонтитул, открытый в окне предварительного просмотра, по-
казан на рис. 13.12.

После настройки всех параметров страницы щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диа-
логовое окно Page Setup (Параметры страницы). Впрочем, перед этим вы можете перейти в
режим предварительного просмотра (как это было сделано на рис. 13.12) или же сразу при-
ступить к печати документа с помощью кнопок Print Preview (Предварительный просмотр) и
Print (Печать) соответственно.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ возможности ПЕЧАТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Вкладка View (Вид) диалогового окна Page Setup (Параметры страницы) (рис. 13.13)

предназначена для настройки параметров печати, специфических для конкретных пред-
ставлений. Набор параметров этой вкладки общий для всех представлений, кроме Calendar
(Календарь). Некоторые параметры вкладки View (Вид) не могут быть применены к от-
дельным формам представления и потому в соответствующих случаях будут затенены.

Для большинства представлений вкладка View (Вид) содержит следующие параметры
печати.

На заметку Параметры вкладки View (Вид) для представления Calendar (Календарь) суще-
ственно отличаются от перечисленных ниже.

Флажок Print all sheet columns (Печатать все столбцы листа) доступен для представ-
лений, содержащих электронные таблицы, таких как Gantt Chart (Диаграмма
Ганта), Task Sheet (Лист задач) и Resource Sheet (Лист ресурсов), и позволяет на-
печатать все столбцы таблицы, независимо от того, видны они на экране или нет.
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Product #23 Development
Стрелу Мне

Рис. 13.12. Верхний колонтитул, открытый в окне предварительного просмотра с увели-
ченным масштабом. Каждая строка или даже фрагмент строки колонтитула могут быть
отформатированы по-разному

Страница } Полл: . : I верхний колонтитул 1 Нижний колонтитул (

Г" Печатать все столбцы листа

Г" Печатать указанное число первых столбцов: [з-rj на всех страницах

Г" печатать заметки

Г~ Печатать пустые страницы

Г масштабировать шкалу Времени для печати на целом числе страниц .'

|Р Печатать итоги строк для значений в диапазоне дат печати .

IP {Печатать итоги столбцов!

Новые параметры для печати итогов в Project 2002

Рис. 13.13. Так выглядит вкладка View (Вид) диалогового окна Page Setup
(Параметры страницы) для всех представлений, кроме Calendar (Календарь)

Флажок Print first x columns on all pages (Печатать указанное число первых столбцов х
на всех страницах) предназначен для печати заданного количества столбцов на всех
страницах документа. Этот параметр перекрывает настройку, сделанную по умолча-
нию, согласно которой в таблицах печатаются только столбцы с идентификационны-
ми номерами, индикаторами и названиями работ (рис. 13.13).
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Флажок Print notes (Печатать заметки) разрешает печать заметок к работам или ресурсам.

Чтобы избежать печати пустых страниц, сбросьте флажок Print blank pages (Печатать
пустые страницы). По умолчанию печатаются все страницы документа.

Настройка, позволяющая печатать строго определенное количество столбцов на
всех страницах документа, особенно полезна, если у вас нет доступа к плоттеру и вы
не собираетесь склеивать многостраничное представление в один большой лист.
По этой же причине иногда бывает разумно сбросить флажок Print blank pages
(Печатать пустые страницы), который мы рассмотрим немного позднее.

При установленном флажке Fit timescale to end of page (Масштабировать шкалу вре-
мени для печати на целом числе страниц) Project следит за тем, чтобы временной сег-
мент календарной диаграммы (например, неделя) не был разбит на две страницы.

Примечания к работам и ресурсам печатаются на отдельной странице после
календарной диаграммы. С помощью примечаний в распечатанный план про-
екта удобно включать его длительность во времени, принятые предположения
и ограничения. Подобные данные рекомендуется указывать в поле Notes
(Заметки) ключевого события Начало. Для доступа к полю Notes (Заметки)
щелкните на ключевом событии Начало, выполните команду Project^Task In-
formation (Проект^Сведения о задаче) и перейдите на вкладку Notes
(Заметки).

Помимо вышеперечисленных, на вкладке View (Вид) появились два новых пара-
метра. Они предназначены для работы с формами представления, которые со-
держат данные, касающиеся распределения объема задач во времени, такими как
Task Usage (Использование задач) и Resource Usage (Использование ресурсов).

• При установленном флажке Print column totals (Печатать итоги столбцов) в конец таб-
лицы добавляется еще одна строка, в которой подсчитываются суммарные значения
по выбранным для печати столбцам.

• При установленном флажке Printrow totals for values within Print range (Печатать
итоги строк в диапазоне дат печати) в конец документа добавляется новый столбец с
суммарными значениями показателей, связанных с распределением объема работ во
времени. При этом данные подсчитываются только в диапазоне времени, заданном в
диалоговом окне Print (Печать). Столбец итогов по строкам печатается на отдельной
странице, после календарной диаграммы и перед страницами примечаний.

Для представления Calendar (Календарь) параметры печати вкладки View (Вид) выглядят
следующим образом (рис. 13.14).

• Переключатель Month per page (Число месяцев на странице) позволяет печатать по
одному или по два месяца на странице.

• При установленном флажке Only show days in month (Показывать дни только данного
месяца) в календарном плане наряду с днями текущего месяца печатаются и ячейки,
соответствующие дням других месяцев (если недели, на которые эти дни приходятся,
попали в календарь текущего месяца). При этом ячейки календаря, соответствующие
дням других месяцев, остаются пустыми — в них не печатаются ни задачи, назначен-
ные на эти дни, ни сами названия дней. Например, если текущим месяцем является
сентябрь и если 1 сентября — это среда, тогда работы, назначенные на понедельник и
вторник (30 и 31 августа соответственно), а также сами даты 30 и 31 августа печататься
не будут. (Разумеется, все это справедливо в том случае, если на вкладке Calendar
(Календарь) диалогового окна Options (Параметры) указано, что неделя начинается с
понедельника. Для отображения диалогового окна Options (Параметры) выполните
команду Tools<=>Options (Сервисс>Параметры).)
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Г Печатать календари предыдущего и следующего месяцев
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(" После последней страницы
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Г" Печатать заметки к задачад

Рис. 13.14. А так вкладка View (Вид) диалогового окна Page Setup (Параметры
страницы) выглядит для представления Calendar (Календарь)

При установленном флажке Only show weeks in month (Показывать недели только
данного месяца) в календарном плане печатаются только дни недель, относящихся к
текущему месяцу. Недели других месяцев напечатаны не будут. Например, если ка-
лендарный план состоит из шести недель — все пять недель сентября и неделя октяб-
ря — то напечатаны будут только недели сентября. Шестая неделя (которая полностью
относится к октябрю) напечатана не будет.

Переключатель Weeks per page (Число недель на странице) удобен, когда работ
так много, что на странице желательно разместить только одну-две недели. Если
же вывести на страницу больше восьми недель, информация становится нечита-
бельной.

Переключатель Week height as on screen (Высота недель как на экране) устанавлива-
ет высоту ячеек в распечатанном календаре такой же, как и в форме представления
Calendar (Календарь) на экране.

При установленном флажке Print calendar title (Печатать заголовок календаря) в
верхней части каждой страницы календарного плана печатаются соответствующие
месяц и год.

При установленном флажке Print previous/next month calendars (Печатать календари
предьщущего и следующего месяцев) в верхнем левом и верхнем правом углах кален-
дарного плана печатаются календари предьщущего и следующего месяцев соответст-
венно. Это просто маленькие календарики с датами и днями недели — никакой ин-
формации о работах в них не содержится.

Флажок Show additional tasks (Показывать дополнительные задачи) применяется то-
гда, когда задач так много, что некоторые из них не умещаются в ячейках календаря.
Список задач, не показанных на экране, можно печатать после каждой страницы ка-
лендаря (переключатель After every page (После каждой страницы)) или же на специ-
альной странице после всех страниц календаря (переключатель After the last page
(После последней страницы)). По умолчанию дополнительные задачи печатаются по-
сле каждой страницы календаря.

При установленном флажке Group by day (Группировать по дням) список допол-
нительных задач группируется по дням месяца. При этом, если задача выполняет-
ся в течение нескольких дней, ее название будет напечатано несколько раз — под

ГЛАВА 13. ПЕЧАТЬ ОТЧЕТОВ и ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 513



каждым днем, в течение которого она выполняется. По умолчанию флажок Group
by day (Группировать по дням) сброшен, и дополнительные задачи печатаются по
одному разу (основываясь на дате начала их выполнения).

Флажок Print notes (Печатать заметки к задачам) разрешает печать примечаний к
задачам. Заметки печатаются на отдельной странице после календарного плана и
страницы со списком дополнительных задач (при наличии таковой). Вместе с ка-
ждым примечанием печатаются идентификационный номер и название соответ-
ствующей задачи.

Кнопка Text Styles (Стили текста) позволяет выбрать тип, начертание, размер и цвет
шрифта для всего текста, заголовков месяцев, календарей предыдущего/следующего
месяцев и дополнительных задач, т.е. не уместившихся на экране (рис. 13.15).

: Страница | Поля

Печать- :

<? Число месяцев на странице:

Р Покээывать дщ тольго д.

Р Показывать недели толь*

С число недель на странице: [

Г Высота недель как на экране

Подробности^ ;••••"--

F Печатать заголовок калвмдар*

Г" Печатать календари гредыдуи

F Показывать допогнительные =

**" После кагкдой страниц

f После последней страницы

Г" рэуплировать по днда

Г Печатать заметки к задачам

Просмотр...

Стили текста

Измендамый >ламент

Рис. 13.15. При необходимости вы можете отформатировать текст отдельных
элементов календаря

РАБОТА в РЕЖИМЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА
Для перехода в режим предварительного просмотра необходимо выбрать команду
File^Print (Preview (Файл^Предварительный просмотр) или щелкнуть на кнопке
Print Preview (Предварительный просмотр) панели инструментов Standard

(Стандартная). Ту же самую функцию выполняет и кнопка Print Preview (Просмотр) диалого-
вого окна Page Setup (Параметры страницы). На рис. 13.16 показано окно предварительного
просмотра документа, форматирование элементов которого приводилось в качестве приме-
ров в этой главе.

По умолчанию в окне предварительного просмотра открывается первая страница печа-
таемого документа (она отображается целиком). Если документ состоит из нескольких стра-
ниц, добраться к ним можно с помощью кнопок, расположенных в верхнем левом углу окна.
Эти кнопки позволяют прокручивать документ вверх, вниз, влево и вправо, выводя на экран
по одной странице за раз (табл. 13.1). Чтобы увеличить масштаб изображения, щелкните на
кнопке Zoom (Масштаб) или воспользуйтесь курсором мыши, который при наведении его на
страницу примет вид лупы. Для увеличения масштаба просто щелкните кнопкой мыши в том
месте страницы, которое необходимо увеличить. Следует заметить, что курсор принимает вид
лупы только при наведении его на страницу; за пределами страницы вид курсора снова изме-
няется на привычную стрелку.
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Рис. 13.16. Прежде чем напечатать документ, необходимо посмотреть, как он будет выгля-
деть на бумаге

Возможность предварительного просмотра особенно важна для больших,
крупномасштабных проектов. В левом углу строки состояния (она находит-
ся в нижней части окна предварительного просмотра) отображается об-
щее количество страниц, которые будут напечатаны. Таким образом, ру-
ководитель проекта всегда сможет оценить, действительно ли он печатает
в точности то, что ему нужно, чтобы не перерасходовать бумагу и лишний
раз не загружать сетевой принтер.

ТАБЛИЦА 13.1. Кнопки ОКНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА

КНОПКА ДЕЙСТВИЕ КОМБИНАЦИЯ КЛАВИШ

Переместиться на одну страницу влево <Alt+<—>

Переместиться на одну страницу вправо <Alt+-»>

Переместиться на одну страницу вверх <Alt+T>

Переместиться на одну страницу вниз <Alt+i>

Увеличить страницу <Alt+l> (или просто щелкните в том месте
страницы, которое необходимо увеличить)

Показать одну страницу целиком <Alt+2> (или щелкните на странице, которую
необходимо показать)

Показать несколько страниц целиком <Alt+3> (или щелкните за пределами страницы)
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Для переключения между режимами Zoom, One Page (Одна страница) и Multiple Pages
(Несколько страниц) применяется комбинация клавиш <Alt+Z>, Комбинации клавиш
<Alt+l>, <Alt+2> и <Alt+3> работают только с клавишами основной клавиатуры (а не до-
полнительной цифровой).

На заметку Если на вкладке View (Вид) диалогового окна Page Setup (Параметры страни-
цы) флажок Printblank pages (Печатать пустые страницы) сброшен, пустые
страницы отображаются затененными и на печать не подаются.

На рис. 13.17 показан увеличенный заголовок страницы 1 представления Gantt Chart
(Диаграмма Ганта). На рис. 13.18 эта же форма представления открыта в многостраничном
режиме. Обратите внимание, что документ, показанный на рис. 13.18, состоит из восьми
страниц, а в строке состояния при этом сказано, что размер напечатанного документа будет
составлять две страницы в высоту (2 rows) и четыре в ширину (4 columns). При этом стра-
ницы нумеруются сверху вниз, начиная с левого столбца, и т. д. Таким образом, страница под
номером 2 — это нижняя страница в крайнем левом столбце.
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Рис. 13.17. Предварительный просмотр представления Gantt Chart (Диаграмма Ганта). Область
заголовка была увеличена

При необходимости в режиме предварительного просмотра можно открыть окно Page
Setup (Параметры страницы). Для этого следует щелкнуть на кнопке Page Setup (Параметры
страницы), которая находится в верхней части окна. Чтобы получить контекстно-зависимую
справку о возможностях предварительного просмотра, воспользуйтесь кнопкой Help
(Справка). Когда все будет готово к печати, щелкните на кнопке Print (Печать). Ну а если вам
понадобилось внести в документ какие-либо изменения или же вы просто передумали печа-
тать, щелкните на кнопке Close (Закрыть), чтобы закрыть окно предварительного просмотра
и вернуться в обычный режим работы.

После того как все параметры страницы будут настроены, они сохраняются вместе с фай-
лом проекта. Впрочем, при необходимости их можно легко изменить.
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Рис. 13.18. Та же форма представления, открытая в многостраничном режиме просмотра

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМАНДЫ ПЕЧАТЬ
Итак, форма представления приведена в должный вид, принтер выбран, а параметры

страниц настроены. Пришло время переходить непосредственно к печати. Чтобы напечатать
текущее представление, выполните команду File^Print (Файл<=>Печать). На экране появится
диалоговое окно Print (Печать), позволяющее указать параметры печати текущего представ-
ления. Помимо этого, отправить документ на печать можно с помощью кнопки Print (Печать)
окна предварительного просмотра, кнопки Print (Печать) панели инструментов Standard
(Стандартная) или комбинации клавиш <Ctrl+P>.

Внимание! После щелчка на кнопке Print (Печать) панели инструментов Standard (Стандартная)
текущее представление будет отправлено на принтер без открытия диалогового ок-
на Print (Печать); изменить параметры печати вы уже не сможете.

После выполнения команды File^Print (Файл^Печать) или щелчка на кнопке Print (Печать)
окна предварительного просмотра появится диалоговое окно Print (Печать) (рис. 13.19).

Некоторые параметры диалогового окна Print (Печать) применимы не ко всем формам
представления и поэтому в соответствующих случаях будут затенены.

ВЫБОР СТРАНИЦ для ПЕЧАТИ
Чтобы узнать, сколько страниц содержится в печатаемом документе, откройте его в режиме

предварительного просмотра. По умолчанию Project печатает все страницы текущего представле-
ния. На это указывает переключатель АИ (Все) раздела Print range (Диапазон печати) диалогового
окна Print (Печать). Чтобы напечатать только определенные страницы документа, необходимо ус-
тановить переключатель Page(s) From (Страницы с) и указать в полях Page(s) From (Страницы с)
и То (По), с какой и по какую страницы следует печатать. Например, чтобы напечатать только
страницу 5, в оба поля, Page(s) From (Страницы с) и То (По), следует ввести число 5. Если форма
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представления включает календарную диаграмму, последняя по умолчанию печатается от даты на-
чала и до даты окончания проекта. При необходимости диапазон календарной диаграммы можно
ограничить. О том, как это сделать, рассказывается в следующем разделе.

Состояние: Свободен : ' :

Угк. caron LBP-fllO

Расположение :USB001

Заметил:

• Диапазон печати •-

<*&
• Г страницы с;

•Интервал дат

-3

1~ Ручные разрывы сфаниц

|Ч "3
•'•• ,'.̂ |..;.,..па:/ |Пт 16,05.03 J

Г печатать только левые столбцы страниц

Рис. 13.19. В диалоговом окне Print (Печать) можно
указать, что именно следует печатать, а также
выбрать качество печати и задать количество пе-
чатаемых копий документа

Если список задач или ресурсов содержит разрывы страниц, добавленные вручную, по-
следние будут учитываться только при установленном флажке опции Manual page breaks
(Ручные разрывы страниц). Чтобы добавленные вручную разрывы страниц при печати не
учитывались, флажок следует сбросить.

На заметку Если для печати конкретного документа список задач или ресурсов был отсор-
тирован, опцию Manual page breaks рекомендуется отключить, поскольку при
сортировке разрывы страниц, вставленные вручную, перемещаются и теряют
свой смысл.

ВЫБОР ЧИСЛА копий
Чтобы напечатать сразу несколько копий документа, введите их количество в поле Num-

ber of copies (Число копий). Собирать готовые экземпляры документа вам придется вручную,
потому что Project печатает сначала все копии первой страницы, затем все копии второй и т.д.

ПЕЧАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ ШКАЛУ ВРЕМЕНИ
По умолчанию шкалы времени печатаются полностью — от даты начала и до даты окон-

чания проекта. При необходимости печатаемый диапазон времени можно ограничить. Чтобы
шкала времени была напечатана полностью, выберите в разделе Timescale (Интервал дат) пе-
реключатель АИ (Все). Чтобы напечатать только часть диаграммы, установите переключатель
Dates From (Даты с), после чего введите даты, которыми следует ограничить диаграмму, в
поля Dates From (Даты с) и То (По).

То, как печатается календарная диаграмма — по неделям или, скажем, по квар-
талам, — зависит от установленной на экране шкалы времени. Для изменения
временного масштаба календарной диаграммы выполните команду меню
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View=>Zoom (Вид"* Масштаб) или воспользуйтесь кнопками Zoom In (Увеличить) и Zoom Out
(Уменьшить) панели инструментов Standard (Стандартная).

Флажок Print left column of pages only (Печатать только левые столбцы страниц) позволя-
ет напечатать только страницы, находящиеся слева в окне предварительного просмотра (в
многостраничном режиме). На рис. 13.18 крайний левый столбец — это страницы с перечнем
задач проекта.

ОТПРАВКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА ПЕЧАТЬ
Прежде чем отправить документ на печать, его рекомендуется еще раз просмотреть
(особенно если вы вносили какие-либо изменения в окне Print (Печать)). Для открытия
документа в режиме предварительного просмотра щелкните на кнопке Preview (Просмотр)

диалогового окна Print (Печать) или на кнопке Print Preview (Просмотр) диалогового окна Page
Setup (Параметры страницы). Кроме того, если в данный момент вы не находитесь в диалоговом
окне Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы), перейти в режим предварительного
просмотра можно с помощью кнопки Print Preview (Предварительный просмотр) панели инстру-
ментов Standard (Стандартная). Даже если вы задали диапазон страниц, которые следует напеча-
тать, в окне предварительного просмотра документ будет показан целиком. Тем не менее после от-
правки документа на принтер будут напечатаны только указанные вами страницы.

Чтобы отправить текущее представление на печать, щелкните на кнопке ОК диалогового окна
Print (Печать) или на кнопке Print (Печать) панели инструментов Standard (Стандартная).

На заметку После щелчка на кнопке Print (Печать) панели инструментов Standard
(Стандартная) текущее представление будет отправлено на принтер; изменить
параметры ее печати вы уже не сможете.

ПЕЧАТЬ СТАНДАРТНЫХ ОТЧЕТОВ PROJECT
Специально для нужд печати в Microsoft Project предлагается целый ряд встроенных отче-

тов. При необходимости их можно настраивать или даже создавать свои собственные. Суще-
ствует 29 типов встроенных отчетов; 22 из них разбиты на пять категорий. Для создания отче-
тов применяется команда View^Reports (Вид'ФОтчеты).

Добраться к отчетам можно и с помощью панели инструментов Project Guide
(Консультант). Щелкните на кнопке Report (Отчет). В появившейся области задач
Report щелкните на ссылке Select a view or report (Выбор представления или от-
чета). Затем установите переключатель Print a project report (Напечатать отчет о
проекте). И наконец, щелкните на ссылке Display Reports (Показать отчеты). На
экране появится диалоговое окно Reports (Отчеты), показанное на рис. 13.20.

Рис. 13.20. В диалоговом окне Reports (Отчеты)
встроенные отчеты Project сгруппированы по ка-
тегориям
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Чтобы просмотреть содержимое той или иной категории отчетов, дважды щелкните на
имени категории либо выберите категорию и щелкните на кнопке Select (Выбрать). На экра-
не появится диалоговое окно со списком отчетов соответствующей категории (табл. 13.2).

ТАБЛИЦА 13.2. СТАНДАРТНЫЕ ОТЧЕТЫ MICROSOFT PROJECT

КАТЕГОРИЯ НАЗВАНИЕ ОТЧЕТА

Overview Project Summary (Сводка по проекту)
(Обзорные) Top-Level Tasks (Задачи верхнего уровня)

Critical Tasks (Критические задачи)

Milestones (Вехи)
Working Days (Base Calendar) (Рабочие дни)

Current Activities Unstarted Tasks (Неначатые задачи)
(Текущая дея- Tasks Starting Soon (Задачи, которые скоро начнутся)
тельность) Tasks In Progress (Выполняющиеся задачи)

Completed Tasks (Завершенные задачи)

Should Have Started Tasks (Задачи, которые должны были начаться)

Slipping Tasks (Запаздывающие задачи)

Costs (Затраты) Cash Flow (Движение денежных средств)
Budget (Бюджет)

Overbudget Tasks (Задачи с превышением)

Overbudget Resources (Ресурсы с превышением)

Earned Value (Освоенный объем)

Assignments Who Does What (Дела по исполнителям)
(Назначения) Who Does What When (Дела по исполнителям и времени)

To-do List (Список дел)

Overallocated Resources (Ресурсы с превышением)

Workload Task Usage (Использование задач)
(Загрузка) Resource Usage (Использование ресурсов)

Последняя категория, Custom (Настраиваемые), содержит все вышеперечисленные типы
отчетов, а также следующие: Crosstab (Перекрестная таблица), Resource (Ресурсы), Re-
source (material) (Материальные ресурсы), Resource (work) (Трудовые ресурсы), Resource
Usage (material) (Использование материальных ресурсов), Resource Usage (work)
(Использование трудовых ресурсов) и Task (Задачи).

Настройка параметров отчетов выполняется с помощью тех же диалоговых окон Print (Печать),
Print Preview (Предварительный просмотр) и Page Setup (Параметры страницы), что и для пред-
ставлений. В зависимости от характера отчета некоторые параметры могут оказаться недоступны-
ми. Более подробно о настройке параметров печати рассказывалось в предыдущих разделах.

Ш Подробно о встроенных отчетах Microsoft Project вы узнаете в главе 22 "Использование и на-
стройка стандартных отчетов".

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

РАСПЕЧАТАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ выглядит НЕ ТАК, КАК НА ЭКРАНЕ
Работая с представлением Gantt Chart (Диаграмма Ганта), я передвинул полосу, разделяю-

щую таблицу и шкалу времени, влево и оставил на экране только столбец ID (Идентификатор).
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Тем не менее Project продолжает печатать и столбец ID (Идентификатор), и столбец Indicator
(Индикатор). Как это исправить?

По умолчанию столбцы ID (Идентификатор) и Indicator (Индикатор) представления Gantt
Chart (Диаграмма Ганта) печатаются всегда, независимо от того, что показано на экране.
Чтобы столбец Indicator (Индикатор) не печатался, прежде всего, убедитесь, что на экране
действительно остался только столбец ID (Идентификатор). Затем отредактируйте текущую
таблицу, выполнив команду меню View^Table^More Tables (Вид<=> Таблица1* Другие табли-
цы). В появившемся окне щелкните на кнопке Edit (Изменить). На экране появится диалого-
вое окно Table Definition (Определение таблицы), в котором необходимо сбросить флажок
Lock first column (Зафиксировать первый столбец). Закройте окно Table Definition
(Определение таблицы) с помощью кнопки ОК, а затем щелкните на кнопке Apply
(Применить). Теперь будет печататься только столбец ID (Идентификатор).

ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТА с УЧЕТОМ РАЗРЫВОВ СТРАНИЦ, ДОБАВЛЕННЫХ ВРУЧНУЮ
Печатая представление, Project не учитывает вставленные мной разрывы страниц. Что делать ?
Откройте диалоговое окно Print (Печать) и убедитесь в том, что установлен флажок опции

Manual page breaks (Ручные разрывы страниц).

КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ПРИ ПЕЧАТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДИАГРАММА ГАНТА НЕ

ОБРЕЗАЛАСЬ КАЛЕНДАРНАЯ ДИАГРАММА

Когда я печатаю представление Gantt Chart (Диаграмма Ганта), столбцы календарной диа-
граммы "наезжают" на список задач в левой части страницы. Кроме того, с правой стороны
диаграммы Project обрезает длинные имена ресурсов, если они выходят за пределы даты окончания
проекта. Можно ли этого избежать?

По умолчанию календарная диаграмма печатается от даты начала и до даты окончания
проекта (как указано в разделе Timescale (Интервал дат) диалогового окна Print (Печать)).
Это приводит к тому, что с левой стороны диаграммы столбцы вплотную прилегают к таблице
задач. Кроме того, печать календарной диаграммы прерывается на дате окончания последней
задачи проекта, независимо от того, уместились ли туда все имена ресурсов (напомним, что
они указываются справа за столбцами задач).

Чтобы избежать обрезания календарной диаграммы при печати, в ее начало и конец сле-
дует добавить по несколько дополнительных дней. Для этого откройте диалоговое окно Print
(Печать), перейдите к разделу Timescale (Интервал дат) и введите в поле Dates From (Даты с)
дату, идущую на два-три дня раньше, чем дата начала проекта. В этом случае при печати ка-
лендарная диаграмма будет начата на несколько дней раньше, чем дата начала первой задачи,
столбцы задач сместятся вправо, а между таблицей и реальным началом диаграммы появится
пустое место. Если же Project обрезает имена ресурсов, назначенных нескольким последним
задачам, увеличьте дату, указанную в поле Dates To (Даты с), на два-три дня. Чтобы прове-
рить, уместятся ли в диаграмме имена ресурсов, воспользуйтесь кнопкой Preview
(Просмотр).
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ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОТСЛЕЖИВАНИИ
ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА

Как ни печально, большинство руководителей проектов не осознают и половины всей
мощи Microsoft Project. Зачастую использование Project ограничивается планированием гра-
фика работ, оценкой бюджета и составлением отчетов, предназначенных для привлечения на
свою сторону потенциальных спонсоров. После того как окончательный план проекта утвер-
жден и указания исполнителям розданы, о файле проекта забывают напрочь и начинают
управлять ходом работ вручную, лишая себя всех тех преимуществ, которые предоставляет
Project на стадии выполнения проекта.

Microsoft Project содержит целый ряд средств, предназначенных для управления проектом
после окончания стадии планирования. Вот только некоторые из них.

• Microsoft Project позволяет "запечатлеть" копию окончательного плана проекта и со-
хранить ее для последующего использования. Такая копия называется базовым планом
и применяется для контроля за ходом выполнения проекта, поскольку позволяет срав-
нить плановые показатели с реальными. Наличие базового плана особенно важно для
тех, кто следит за ходом работ с помощью Project. Как будет рассказано в этой главе,
отслеживая ход работ, вы фактически пересматриваете план проекта, заменяя расчет-
ные даты, оценки затрат и трудозатрат их реальными значениями. Таким образом, ее-



ли у вас есть базовый план, вы всегда сможете сравнить реальное продвижение хода
работ с плановыми показателями.

• В Microsoft Project есть целый ряд средств, позволяющих фиксировать все происходя-
щее в процессе выполнения проекта. Это называется отслеживанием. Средства отсле-
живания позволяют получить "запись" реального хода работ.

• Когда Project пересматривает план проекта с учетом реальных показателей, заменяя
расчетные даты и затраты их фактическими значениями, автоматически пересчитыва-
ется календарный план оставшихся задач. Если фактические даты окончания выпол-
ненных задач не совпадают с плановыми, Project изменит и календарный план после-
дующих за ними задач. Это повлечет за собой пересмотр наличия основных ресурсов и
даже может привести к изменению предметной области проекта.

• Мощные средства анализа Project помогут сделать прогноз, как продвижение хода ра-
бот на любом его этапе влияет на общий бюджет проекта и дату его окончания.

• После окончания проекта Microsoft Project поможет составить отчеты, позволяющие
зафиксировать реальные результаты и сравнить их с исходным планом. Такие отчеты
не только подтвердят ваше умение (или неумение) управлять проектом, но и обеспечат
полезной информацией на будущее.

В этой главе мы рассмотрим, как с помощью Microsoft Project сохранить и использовать базо-
вый план, как фиксировать сведения о реальном ходе работ. В главе 15 "Анализ хода выполнения
проекта и пересмотр плана" речь пойдет о том, как оценивать фактические показатели и коорди-
нировать план проекта с учетом изменений графика выполнения задач.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ
КОНСУЛЬТАНТ для ОТСЛЕЖИВАНИЯ ХОДА
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА

Если вы никогда не занимались отслеживанием хода работ, обратитесь к области задач
Tracking (Отслеживание) (чтобы отобразить ее на экране, щелкните на кнопке Tracking
(Отслеживание) панели инструментов Project Guide (Консультант)). С помощью области за-
дач Tracking (Отслеживание) вы сможете выполнить следующее.

• Сохранить базовый план.

• Выбрать метод отслеживания и подготовить необходимое представление.

• Внедрить в проект информацию о реальном продвижении работ.

• Проверить состояние задач.

• Изменить параметры проекта с учетом информации, полученной в процессе от-
слеживания.

• Отследить публикации на сервере, имеющие отношение к данному проекту.

• Получить оценки текущего состояния управляющих ресурсов в виде периодических
текстовых отчетов.

• Опубликовать новые и измененные назначения на Project Server.

РАБОТА с БАЗОВЫМИ ПЛАНАМИ ПРОЕКТА
В процессе выполнения любого проекта практически всегда возникают обстоятельства, выну-

ждающие изменить предусмотренный ход событий. Например, вам может понадобиться пере-
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смотреть список запланированных задач, особенно если предметная область проекта была измене-
на. Некоторые ресурсы могут вдруг оказаться недоступными, что потребует назначения ресурсов-
заменителей. Изменения могут коснуться и оценок длительности задач или трудозатрат, необхо-
димых для их выполнения. Более того, как только вы начнете фиксировать фактические даты на-
чала и окончания задач, вы тут же заметите, что как минимум несколько из этих дат не совпадают с
плановыми (если только вы не проявили истинные чудеса планирования). При введении реальных
дат Microsoft Project автоматически изменяет календарный план последующих задач и вех с учетом
новых обстоятельств. Таким образом, для сохранения копии плана в том виде, в котором он был до
начала выполнения проекта, вам понадобится базовый план.
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Рис. 14.1. Панель инструментов Project Guide (Консультант) — хороший старт для на-
чала отслеживания хода работ

Как говорят дзен-буддисты: "Неважно, куда ты идешь, ты все равно сейчас
здесь". Это высказывание в какой-то мере отражает и вечно меняющийся ка-
лендарный план проекта. Если вы не зафиксируете базовый план, вам будет
не с чем сравнить реальные показатели проекта и вы не сможете понять, на-
сколько хорошо идет выполнение проекта.
В справочнике Project Management Body Of Knowledge Guide (Справочник по ос-
новам управления проектами), изданном Институтом управления проектами
США (Project management Institute), базовый план определяется как исходный
план определенных аспектов проекта (например, базовый план затрат, базовый
календарный план, базовый план производительности) с учетом или без учета
утвержденных изменений. Когда вы сохраняете базовый план, Project фиксирует
все элементы календарного плана (дату начала задачи, дату окончания задачи,
длительность, затраты и трудозатраты), что позволяет проанализировать откло-
нения в датах и освоенный объем средств и определить, насколько успешно идет
выполнение проекта и соответствует л и оно принятому плану.
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СОХРАНЕНИЕ БАЗОВОГО ПЛАНА
Если вы щелкнете на кнопке Tracking (Отслеживание) панели инструментов Project

Guide (Консультант), отобразится область задач Tracking (Отслеживание), первая команда
которой называется Save a Baseline Plan to Compare with Later Versions (Сохранение базо-
вого плана для сравнения с последующими версиями). Щелкните на ней, и на экране появит-
ся область задач Save Baseline (Сохранение базового плана), показанная на рис. 14.2. Дейст-
вие ее кнопки Save Baseline (Сохранить базовый план) аналогично команде меню
Tools^Tracking^Save Baseline (СервисООтслеживаниеОСохранить базовый план), которая
будет описана ниже. Однако кнопка Save Baseline (Сохранить базовый план) сразу же со-
храняет базовый план, не предоставляя возможности настроить его параметры. Впрочем, для
первого раза они и не нужны. Для того чтобы разобраться в параметрах базового плана, необ-
ходимо для начала понять, что же такое сам базовый план.
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Сохранить базовый план со стандартными параметрами

Рис. 14.2. Для сохранения базового плана проще всего воспользоваться панелью инстру-
ментов Project Guide (Консультант), но только в том случае, если вам подходят пара-
метры, установленные по умолчанию

Итак, базовый план — это зафиксированная копия текущего календарного плана всех задач
(включая суммарные задачи и вехи), ресурсов и назначений. При сохранении базового плана
Project копирует все элементы календарного плана (в том числе длительность, даты начала и
окончания задач, затраты и назначенные трудозатраты) в соответствующие поля базового
плана. Эти поля являются статическими (т.е. неизменяемыми), поскольку их значения не пе-
ресчитываются при изменении календарного плана. Таким образом, значение поля Start
(Начало) каждой задачи копируется в поле Baseline Start (Базовое начало) этой же задачи,
значение поля Cost (Затраты) — в поле Baseline Cost (Базовые затраты) и т.д. Список полей
основного базового плана приведен в табл. 14.1.
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ТАБЛИЦА 14.1. Поля основного БАЗОВОГО ПЛАНА

ЗАДАЧИ НАЗНАЧЕНИЯ РЕСУРСЫ

Обычные поля

Baseline Duration (Базовая длительность)

Baseline Start (Базовое начало)

Baseline Finish (Базовое окончание)

Baseline Work (Базовые трудозатраты)

Baseline Cost (Базовые затраты)

Baseline Start (Базовое
начало)

Baseline Finish (Базовое
окончание)

Baseline Work (Базовые
трудозатраты)

Baseline Cost (Базовые
затраты)

Baseline Work (Базовые
трудозатраты)

Baseline Cost (Базовые
затраты)

Поля с повременными данными

Baseline Work (Базовые трудозатраты)

Baseline Cost (Базовые затраты)

Baseline Work (Базовые
трудозатраты)

Baseline Cost (Базовые
затраты)

Baseline Work (Базовые
трудозатраты)

Baseline Cost (Базовые
затраты)

На заметку Помимо всего прочего, в базовом плане сохраняются и перерывы в работе
над задачами, однако никакого поля на экране для них не предусмотрено. Тем
не менее перерывы, внесенные в базовый план, отображаются на диаграмме
Ганта в виде разделенных на несколько частей отрезков задач — так же, как и
на диаграмме Ганта с отслеживанием. Кроме того, в представлениях Task Us-
age (Использование задач) и Resource Usage (Использование ресурсов) пе-
рерывы в работе над задачами отображаются как периоды времени с нуле-
выми трудозатратами.

Поля, перечисленные в табл. 14.1, соответствуют основному, или первичному ба-
зовому, плану, который называется просто Базовый план. Помимо этого, Mi-
crosoft Project 2002 позволяет сохранять до 10 дополнительных версий базового
плана под названиями Базовый план 1, Базовый план 2 и т.д. Данные вер-

сии базового плана имеют все те же поля, что и основной план, однако называются эти поля
Baseline Duration 1 (Базовая длительность 1), Baseline Start 1 (Базовое начало 1) и т.д.

Наличие дополнительных версий базового плана позволяет зафиксировать промежуточные
состояния проекта на важных этапах стадий планирования или выполнения. Кроме того, быва-
ют случаи, когда уже после начала выполнения проекта в его план необходимо внести карди-
нальные изменения. Это может быть связано с изменением предметной области проекта, не-
предвиденными сбоями в поставке управляющих ресурсов и т.д. В такой ситуации руководители
проекта, спонсоры и другие ответственные лица могут принять решение о замене исходного ба-
зового плана новым базовым планом, основанным на пересмотренном календарном плане про-
екта и поэтому более пригодным для сравнительного анализа и составления отчетов. Прежде
чем заменять базовый план проекта, первичный план рекомендуется скопировать в одну из ос-
тальных версий базового плана, чтобы исходный вариант у вас все-таки остался.

Во всех версиях базового плана таблицы задач и ресурсов содержит поля с суммарными
значениями показателей, касающихся назначений. Так, таблица базового плана задач содер-
жит поля с суммарными показателями затрат и трудозатрат по каждому назначению. В свою
очередь, в таблице базового плана ресурсов перечислены общие суммы затрат и трудозатрат
на назначения по каждому ресурсу.
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Чтобы сохранить базовый план или скопировать данные из одного базового плана в другой,
выполните команду Tools^Tracking^Save Baseline (Сервис^ОтслеживаниеОСохранить базо-
вый план). На экране появится диалоговое окно Save Baseline (Сохранение базового плана), при-
веденное на рис. 14.3.

Дата последнего
сохранения

Сохранение базового плана

Выберите версию базового
плана для сохранения

] Базовый план (последнее сохранение * Чт 02.01.03)

С сохранить гфоме2ута>мый план

Для: . .: ' :":;v

<? есесо проекта

Г еыйэанных задач

А/с. W.J. Диалоговое окно Save Baseline
(Сохранение базового плана) позволяет от-
слеживать продвижение хода работ

Диалоговое окно Save Baseline (Сохранение базового плана) содержит следующие
параметры.

• Save Baseline (Сохранить базовый план). Этот переключатель выбран по умолчанию.
Он копирует данные текущего календарного плана проекта в поля одной из версий ба-
зового плана. В качестве версии базового плана по умолчанию выбран Базовый
план, однако при необходимости вы можете выбрать из раскрывающегося списка лю-
бую другую версию.

• Save Interim Plan (Сохранить промежуточный план). Данный переключатель обычно
применяется для копирования данных из одной версии базового плана в другую. На-
пример, вы можете создать резервную копию основного базового плана, сохранив ее,
скажем, как базовый план Базовый план 10. Для этого в раскрывающемся списке
Сору (Скопировать) выберите Базовый план, а в раскрывающемся списке Into (В) —
Базовый план 10.

На заметку Полноценные версии базового плана появились только в Project 2002. В Project
2000 и более ранних версиях вышеупомянутый переключатель позволял сохра-
нять так называемые "промежуточные планы", представляющие собой мини-
версии базового плана и содержащие только даты начала и окончания задач. С
целью обратной совместимости промежуточные планы поддерживаются и в
Project 2002. В них используются настраиваемые поля дат начала и окончания с
именами Начало1-Начало10 и Окончание1-Окончание10 соответственно.

For (Для). Данная группа переключателей позволяет сохранить базовый план для всего
проекта (переключатель Entire project (всего проекта)) или только для отдельных задач
(переключатель Selected tasks (выбранных задач)). Переключатель Selected tasks
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(выбранных задач) используется в случае, если после начала выполнения проекта вы
добавили или изменили одну или несколько задач и хотите внести эти изменения в ба-
зовый план. Данные базового плана, касающиеся остальных задач, затронуты не будут.

Roll Up Baselines (Сведение базовых планов). Эта группа параметров доступна только в
случае, если выбран переключатель Selected tasks (выбранных задач). По умолчанию по-
сле первого сохранения базового плана при добавлении, удалении или изменении подзада-
чи Microsoft Project не обновляет данные базового плана, касающиеся суммарной задачи,
частью которой является эта подзадача. Данная группа параметров позволяет перенести из-
менения базового плана подзадач на "вышестоящие" суммарные задачи. Флажок То АН
Summary Tasks (во все суммарные задачи) применяется для обновления всех суммарных
задач, содержащих измененную подзадачу. В свою очередь, чтобы обновить только отдель-
ные суммарные задачи, выделите их вместе с подзадачей или подзадачами, изменения ко-
торых должны быть внесены в базовый план (для добавления задачи к списку выделенных
щелкните на ее названии при нажатой клавише <Ctrl>), и установите флажок From
Subtasks into Selected Summary Task(s) (из подчиненных в выбранные суммарные зада-
чи). Чтобы одна или обе данные настройки применялись по умолчанию для всех новых
проектов, щелкните на кнопке Set as Default (По умолчанию).

На заметку Можно отменить изменения, внесенные в базовый план, если сразу же после
использования команды Save Baseline (Сохранить базовый план) выполнить
команду Edit^Undo (Правка^Отменить).

Если версия базового плана, в которую вы намереваетесь скопировать данные, уже что-нибудь
в себе содержит, в диалоговом окне Save Baseline (Сохранение базового плана) рядом с ее назва-
нием появится дата последнего изменения (см. рис. 14.3). Если вы все-таки попытаетесь скопиро-
вать данные в сохраненный ранее базовый план, на экране появится предупреждение о том, что все
данные этой версии базового плана будут заменены новыми (рис. 14.4).

Microsoft Project

Базовый план Базовый план уже используется в Чт 02.01.03. Перезаписать данные в этом базовом
плане?

Рис. 14.4. Project предупреждает о возможной случайной замене
базового плана новым

Если вы все еще находитесь на стадии планирования, спокойно щелкайте на кнопке Yes (Да).
При этом старый базовый план будет заменен новым. Если проект уже перешел на стадию выпол-
нения, щелкайте на кнопке Yes (Да) только в том случае, если в план проекта действительно необ-
ходимо внести кардинальные изменения. Как уже говорилось, в данной ситуации, прежде чем за-
менять существующий базовый план, его необходимо скопировать в одну из десяти дополнитель-
ных версий, чтобы всегда иметь под рукой первоначальный вариант проекта.

В практике управления проектами базовый план принято сохранять после утвер-
ждения окончательного варианта плана и перед началом выполнения проекта. По-
сле этого базовый план должен оставаться неизменным. Разумеется, в случае зна-
чительного изменения предметной области проекта (или добавления еще одного
свойства, если речь идет о разработке нового продукта) базовый план иногда при-
ходится заменять новым. Однако и в этой ситуации у вас всегда должна быть воз-
можность обратиться к исходной версии базового плана. Для этого ее копию следу-
ет сохранить в одной из остальных версий базового плана.
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ОЧИСТКА БАЗОВЫХ ПЛАНОВ

Для удаления данных из сохраненных версий базового плана проекта — по всем
или только по отдельным задачам — следует воспользоваться командой
Tools^Tracking^Clear Baseline (СервисООтслеживаниеООчистить базовый
план). После выбора этой команды на экране появится диалоговое окно Clear

Baseline (Очистка базового плана), показанное на рис. 14.5. Для очистки одной из версий
базового плана установите переключатель Clear baseline plan (Очистить базовый план) и
выберите имя версии в расположенном справа от переключателя раскрывающемся списке.
Чтобы очистить один из промежуточных планов (мини-версии плана, о которых рассказы-
валось ранее), воспользуйтесь переключателем и раскрывающимся списком Clear interim
plan (Очистить промежуточный план). По умолчанию из базового плана удаляются данные
всего проекта (переключатель Entire Project (всего проекта)), однако, если необходимо
удалить данные, касающиеся только определенных задач, вы можете выделить эти задачи и
установить переключатель Selected tasks (Выбранных задач). Для очистки выбранного
плана щелкните на кнопке ОК. Восстановить удаленные данные можно, если сразу же по-
сле использования команды Clear baseline plan (Очистить базовый план) выполнить ко-
манду Edit1*Undo (Правка=>Отменить).

Выберите полный базовый план для очистки

Очистка базового плана

<*" Очистить базовый план (Базовый план (последнее сохранение - Чт 02.01. С

** ОЧИСТИТЬ промежуточный ЛЛан р > ; -..--Ж.' •'•: '-i-!:-^:-ii-'itfi

Для ^ есесо проекта Г выбранных задач

Выберите промежуточный базовый план для очистки

Рис. 14.5. Для удаления данных из базового плана приме-
няется переключатель Clear baseline plan (Очистить
базовый план)

Внимание! Будьте предельно внимательны при очистке основной версии базового плана
после начала выполнения проекта. Если же вы все-таки решитесь это сделать,
не забудьте предварительно сохранить имеющийся базовый план в одной из
дополнительных версий.

ПРОСМОТР БАЗОВЫХ ПЛАНОВ

Обычные поля базового плана, перечисленные в табл. 14.1, можно отобразить на эк-
ране в виде полей таблиц задач или ресурсов. Например, таблица Baseline (Базовый
план) для задач содержит все поля основного базового плана, касающиеся задач. Для
отображения таблицы Baseline (Базовый план) в одном из представлений задач
(например, Gantt Diagram (Диаграмма Ганта) или Task Usage (Использование задач)
щелкните правой кнопкой мыши на кнопке Select All (Выделить все) (это пустая ячейка,
расположенная над номерами строк таблицы). Выберите из контекстного меню команду
More Tables (Другие таблицы), в появившемся диалоговом окне выберите таблицу
Baseline (Базовый план) и щелкните на кнопке Apply (Применить). Если вы примените
таблицу Baseline (Базовый план) к представлению Task Usage (Использование задач)
(рис. 14.6), то данные базового плана, касающиеся назначений, появятся в строках на-
значений, а данные, касающиеся задач, — в строках задач.
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Базовые трудозатраты
для задачи

Повременные базовые
трудозатраты для назначения

Базовые трудозатраты
для назначения

Повременные базовые
трудозатраты для задачи
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Рис. 14.6. Таблица Baseline (Базовый план), примененная к представлению Task Usage
(Использование задач), содержит все данные базового плана, касающиеся задач и назначений

На заметку Несмотря на то что вы можете редактировать данные базового плана при его
отображении в таблице или на диаграмме, этого следует избегать. Если же
вам действительно необходимо внести изменения в базовый план (например,
добавить новую задачу), воспользуйтесь командой Save Baseline (Сохранить
базовый план) — этим вы гарантируете, что все изменения будут действитель-
но сохранены.

Поскольку в базовом плане есть только два поля, касающиеся ресурсов — Baseline Cost
(Базовые затраты) и Baseline Work (Базовые трудозатраты), — отдельной таблицы Baseline
(Базовый план) для ресурсов не предусмотрено. Поле Baseline Cost (Базовые затраты) вклю-
чено в таблицу ресурсов Cost (Затраты), а поле Baseline Work (Базовые трудозатраты) — в
таблицу ресурсов Work (Трудозатраты). Чтобы применить эти таблицы к представлению ре-
сурсов (например, Resource Usage (Использование ресурсов)), щелкните правой кнопкой
мыши на кнопке Select All (Выделить все) и выберите из появившегося контекстного меню
команду Cost (Затраты) или Work (Трудозатраты).

Поля базового плана с повременными данными можно отображать только в формах пред-
ставления Task Usage (Использование задач) и Resource Usage (Использование ресурсов).
Пример отображения данных базового плана, касающихся распределения во времени затрат
и трудозатрат по всем задачам и назначениям, показан на рис. 14.6. Чтобы отобразить детали-
зированные данные базового плана по периодам времени, щелкните правой кнопкой мыши
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на таблице распределения трудозатрат и выберите в появившемся контекстном меню коман-
ду Detail Styles (Стили подробных данных) или воспользуйтесь командой Formato Detail
Styles (Формат<=> Стили подробных данных). В левой части появившегося диалогового окна
дважды щелкните на названиях Baseline Cost (Базовые затраты) и Baseline Work
(Базовые трудозатраты), чтобы переместить их в список Show These Fields (Показывать
эти поля), расположенный в правой части окна. В списке Show These Fields (Показывать эти
поля) дважды щелкните на названиях полей, которые вам не нужны (если таковые имеются),
и щелкните на кнопке ОК.

Все поля базового плана, отображаемые в стандартных представлениях, таблицах и фор-
мах, берутся из первичного плана. Если вам необходимо просмотреть поля одной из дополни-
тельных версий базового плана (например, Baseline 5 (Базовый план 5), создайте соб-
ственную таблицу или форму с полями Baseline Start 1 (Базовое начало 1), Baseline Finish 1
(Базовое окончание 1) и т.д. Кроме того, план Baseline 5 (Базовый план 5) можно
скопировать в план Базовый план, и тогда все стандартные представления будут отображать
данные пятой версии плана. Если вы решите поступить именно так, не забудьте предвари-
тельно скопировать первичный базовый план в одну из дополнительных версий.

Все расчеты отклонений в Project выполняются на основе данных первичного базового
плана. По этой причине единственный способ подсчитать отклонения на основе другой вер-
сии базового плана (скажем, Baseline 5 (Базовый план 5)) — это скопировать план
Baseline 5 (Базовый план 5) в первичный план.

Прежде чем копировать дополнительную версию базового плана (как, например,
Baseline 5 (Базовый план 5)) В Базовый план, первичный план
Baseline (Базовый план) необходимо сохранить в одной из свободных до-
полнительных версий (например, Baseline 10 (Базовый план 10)). Не за-
будьте затем скопировать план Baseline 10 (Базовый план 10) обратно в
Базовый план. Впрочем, существует и более легкий и безопасный способ —
создайте временную копию файла проекта, сохраните в нем требуемую версию
плана в качестве базового и выполните все необходимые действия. При этом
данные исходного файла останутся в целости и сохранности.

Показатели освоенного объема играют важную роль в оценке продвижения хода
работ на стадии выполнения проекта. Они также подсчитываются на основе зна-
чений первичного базового плана. Несмотря на это, в Project 2002 для подсчета
освоенного объема можно настроить любую из версий базового плана.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА и ЗАТРАТ
Для отслеживания хода выполнения проекта его руководителю необходимо периодически

получать отчеты исполнителей о продвижении работ и затем заносить эту информацию в
план проекта. В этом может помочь Microsoft Project, средства которой позволяют автомати-
чески собирать обновленные сведения о выполнении задач посредством Project Server либо
обычной электронной почты. И в том и в другом случае исполнитель получает форму в виде
календарной таблицы, которую он должен заполнить и отправить обратно руководителю. За-
тем руководитель просматривает полученные данные, и, если они его удовлетворяют, Project
автоматически обновляет план проекта с учетом новой информации. Без использования Proj-
ect Server или электронной почты собирать все эти сведения и обновлять план проекта прихо-
дилось бы вручную.

Прежде чем выбирать метод отслеживания хода работ, необходимо хорошо разобраться в том,
какая информация требуется для отслеживания и каким образом ее использует Project. Только то-
гда вы сможете правильно оценить ситуацию и выбрать наиболее подходящее решение.
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КАКИЕ поля ПРИМЕНЯЮТСЯ для ОБНОВЛЕНИЯ
КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПРОЕКТА

Плановые даты начала и окончания задач проекта и их длительностей определяются зна-
чениями полей задач Start (Начало), Finish (Окончание) и Duration (Длительность). Если за-
даче назначены какие-либо ресурсы, плановые величины трудозатрат, затрат, сверхурочных
трудозатрат и затрат на сверхурочные работы по каждому назначению помещаются в поля на-
значений Work (Трудозатраты), Cost (Затраты), Overtime Work (Сверхурочные трудозатраты)
и Cost (Затраты) Overtime Cost (Сверхурочные затраты), а суммарные значения этих показа-
телей по всем назначениям задачи помещаются в одноименные поля задач. Если в процессе
планирования в календарный план будут внесены какие-либо изменения (например, изме-
нение оценки длительности задачи-предшественника или даты начала проекта), значения
этих полей автоматически пересчитываются.

До тех пор, пока задача не будет выполнена, все эти значения остаются чисто гипотетиче-
скими. Только по окончании задачи вы сможете точно сказать, когда она действительно на-
чалась и сколько времени ушло на ее выполнение, когда было начато каждое назначение и
каковы были обычные и сверхурочные затраты и трудозатраты. Такие данные называются
фактическими и хранятся в полях назначений Actual Start (Фактическое начало), Actual Fin-
ish (Фактическое окончание), Actual Work (Фактические трудозатраты), Actual Overtime
Work (Фактические сверхурочные трудозатраты), Actual Cost (Фактические затраты) и Actual
Overtime Cost (Фактические затраты на сверхурочные). Соответствующие фактические пока-
затели по каждой задаче хранятся в одноименных полях задач. Кроме того, для задач преду-
смотрено еще одно поле — Actual Duration (Фактическая длительность).

Фактические данные вносятся в план проекта (либо подсчитываются с помощью Project) в
процессе отслеживания реального хода работ. Например, после начала выполнения конкрет-
ной задачи в план проекта следует занести ее фактическое начало, заменяя предполагаемую
дату ее реальным значением. Если фактическая дата начала задачи окажется раньше или поз-
же запланированной, последующие за ней задачи смогут начаться раньше или будут вынуж-
дены начаться позже, чем это было предусмотрено в календарном плане. В связи с этим при
вводе фактической даты начала задачи Microsoft Project выполняет следующее.

• Копирует дату, введенную вами в поле Actual Start (Фактическое начало), в поле Start
(Начало), где раньше находилась плановая дата, и пересчитывает календарный план
для всех задач, следующих за данной. Благодаря этому вы получите информацию о
ранних или поздних сроках начала задач и сможете подкорректировать оставшуюся
часть календарного плана, если в этом возникнет необходимость.

• Помечает поле Start (Начало) данной работы как фиксированное, т.е. такое, которое не
подлежит пересчету. Другими словами, после ввода фактического начала задачи оно не мо-
жет быть автоматически пересчитано. Разумеется, вы можете изменить фактическую дату
начала задачи вручную, однако пересчитать ее автоматически Project больше не сможет.

Аналогичным образом, после того как вы (или сама Project) введете в план проекта дату
фактического окончания задачи, Project пометит все плановые поля этой задачи как фикси-
рованные и заменит их значения соответствующими фактическими значениями. После этого
единственным местом, где сохранится исходный календарный план проекта, будет базовый
план; однако нынешний календарный план будет гораздо больше приближен к действитель-
ности, чем тогда, когда он был чисто гипотетическим.

Существует множество методов внесения фактических значений в план проекта. Некоторые из
них требуют больше времени и усилий, чем другие. Вот только несколько возможных способов.

• По окончании задачи просто помечать ее как выполненную, не заменяя оценки дат,
затрат и трудозатрат их реальными значениями. Это наиболее быстрый и легкий метод
отслеживания, однако он не предоставляет никаких сведений о том, насколько удачно
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были выполнены оценки показателей проекта, и не дает полезной информации для
планирования будущих проектов.

Записывать фактические даты окончания задач, однако не отслеживать, какой объем
работ был действительно выполнен и какие затраты это повлекло. Данный метод не
слишком информативен, однако дает возможность сравнить плановые и фактические
даты окончания задач.

Записывать фактические даты начала задач, а затем через одинаковые промежутки
времени фиксировать, насколько продвинулась та или иная задача. Это позволяет от-
следить задачи, которые не выполняются так, как было запланировано (задачи, сроки
выполнения или бюджет которых, скорее всего, будет превышен), и вовремя принять
меры по возвращению проекта в нужное "русло".

Вручную собирать отчеты исполнителей и записывать, сколько работы было фактически
выполнено за каждый период времени. Данный метод обеспечивает поступление наиболее
подробной информации о выполнении задач, особенно об отдельных исполнителях, одна-
ко при необходимости вводить все данные вручную может отнять слишком много времени.

Запрашивать у исполнителей отчеты в виде календарных таблиц посредством Project
Server или по электронной почте, после чего автоматически заносить полученные дан-
ные в фактические поля проекта с помощью Project. Данный метод отнимает меньше
всего времени и является лучшим способом отслеживания хода работ.

Отслеживание процента окончания задач предпочтительно проводить на исполни-
тельном уровне, где особо не вникают в причины отклонения производственного
процесса. Говоря еще более строго, данная информация важна только для руково-
дителя проекта, который, проанализировав ее, может принять необходимые кор-
ректирующие меры. На более высоких уровнях компании на производительность
смотрят совсем по-другому. С этой точки зрения проект может быть либо выполнен
полностью, либо не выполнен вообще — и никаких промежуточных вариантов.

Выбор метода отслеживания зависит от того, насколько подробная информация вам нуж-
на и сколько времени и денег вы готовы потратить на этот процесс. Независимо от того, запи-
сываете ли вы фактические данные вручную или их за вас обновляет Project, необходимо чет-
ко понимать, как взаимодействуют различные поля, касающиеся отслеживания хода работ.
В следующих разделах объясняется, каким образом Project обрабатывает данные, введенные
вами в поля задач и назначений, касающихся отслеживания.

На заметку В описаниях действий Project, приведенных в следующих двух разделах, пред-
полагается, что значения параметров вкладки Расчет диалогового окна Op-
tions (Параметры) оставлены выбранными по умолчанию. Это значит, что об-
новление состояния задачи автоматически приводит к обновлению состояния
ее назначений. Например, если вы пометите задачу как завершенную на 50%,
Project зафиксирует реальные трудозатраты не только для данной задачи, но и
для каждого из ее назначений. Кроме того, по умолчанию пользователю за-
прещается вручную вводить фактический объем затрат до тех пор, пока работа
не будет помечена как завершенная. Все это время Project самостоятельно
подсчитывает затраты и обновляет значения, вводимые вами в поле Cost
(Затраты). Предназначение этих и других параметров будет рассмотрено ниже.

ВВОД ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТСЛЕЖИВАНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ

ПРОЕКТА НА УРОВНЕ ЗАДАЧ

В этом разделе описывается, как обновить состояние задачи с помощью полей, применяю-
щихся для отслеживания выполнения проекта на уровне задач. Именно так поступают боль-
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шинство руководителей, которые предпочитают следить за ходом работ вручную. В следующем
разделе мы рассмотрим, как обновить состояние задачи на уровне назначений. Данный метод
применяется тогда, когда руководитель с помощью Project Server или электронной почты соби-
рает отчеты исполнителей о проделанной работе, после чего предоставляет всю эту информа-
цию пакету Microsoft Project для автоматического обновления показателей проекта.

В этом разделе будут рассмотрены следующие поля задач, применяющиеся для отслежи-
вания выполнения проекта.

• Actual Start (Фактическое начало).

• Actual Finish (Фактическое окончание).

• % Complete (% завершения).

• Actual Duration (Фактическая длительность).

• Remaining Duration (Оставшаяся длительность).

• Actual Work (Фактические трудозатраты).

• % Work Complete (% завершения по трудозатратам).

• Remaining Work (Оставшиеся).

• Actual Work (Фактические трудозатраты) (повременные поля).

Большинство из вышеперечисленных полей можно просматривать и редактировать в таб-
лице задач Tracking (Отслеживание). Диаграмма Ганта, к которой была применена таблица
Tracking (Отслеживание), показана на рис. 14.7. Чтобы отобразить данную таблицу в пред-
ставлении задач, щелкните правой кнопкой мыши на кнопке Select Al l (Выделить все) и вы-
берите из появившегося контекстного меню команду Tracking (Отслеживание). Поля % Work
Complete (% завершения по трудозатратам) и Remaining Work (Оставшиеся трудозатраты)
могут быть отредактированы в таблице Work (Трудозатраты), а повременные трудозатраты —
в соответствующей таблице представления Task Usage (Использование задач). Помимо это-
го, данные поля присутствуют и в некоторых формах. Более подробно представления, ис-
пользующиеся для отслеживания, будут рассмотрены ниже.
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Рис. 14.7. В таблице задач Tracking (Отслеживание) представлено большинство полей,
применяющихся для отслеживания выполнения проекта на уровне задач

ИЗМЕНЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ ДАТЫ НАЧАЛА ЗАДАЧИ
До введения фактической даты начала задачи в поле Actual Start (Фактическое начало)

содержится значение NA. После того как дата будет введена, Project заменит значение NA на
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введенное вами. После обновления поля Actual Start (Фактическое начало) Project скопирует
его значение в поле Start (Начало) данной задачи. Помимо самой задачи, поля Actual Start
(Фактическое начало) заполняются и для всех ее назначений, плановые даты начала которых
совпали с плановой датой начала задачи. После этого Project пересчитывает календарный
план для всех оставшихся назначений данной задачи, а также для всех задач-последователей
вместе с их назначениями.

Actual Work (Фактические трудозатраты) рекомендуется отслеживать на самых
низких уровнях проекта (а не на уровнях суммарных задач). По определению,
трудозатраты суммарной задачи отображают общий выполненный объем ра-
бот данного компонента проекта, однако хорошо разобраться в том, что же
происходит с проектом, можно, только отслеживая его выполнение на уровне
отдельных задач и даже действий. Поистине, главное кроется в мелочах.

Если поле Actual Start (Фактическое начало) содержит значение NA (НД), а вы попробуете
задать значение любого другого фактического поля, подразумевающего, что задача уже начата
(например, отметите задачу как завершенную на 50%), Project решит, что задача была начата
согласно плану, и скопирует дату, указанную в плановом поле Start (Начало), в поле Actual
Start (Фактическое начало).

Если задача началась не по плану, фактическую дату ее начала необходимо вве-
сти прежде, чем приступать к выполнению остальных действий, описанных в сле-
дующих разделах. В противном случае у вас не останется записи того, когда же
задача была действительно начата, и показатели проекта будут искажены.

ИЗМЕНЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ ЗАДАЧИ
До введения или вычисления фактической даты окончания задачи в поле Actual Finish

(Фактическое окончание) также содержится значение NA (НД). Как и в случае с полем Actual Start
(Фактическое начало), если вы зададите значение любого другого поля, подразумевающего, что за-
дача уже окончена (например, введете в поле Remaining Duration (Оставшаяся длительность) зна-
чение 0), Project решит, что проект был закончен согласно плану, и скопирует в поле Actual Finish
(Фактическое окончание) значение планового поля Finish (Окончание).

После введения даты фактического окончания задачи Project выполняет следующее.

• Заменяет текущее значение поля Actual Finish (Фактическое окончание) введенным
вами значением.

• Заменяет плановую дату окончания задачи фактической датой.

• Если для данной задачи или какого-либо из ее назначений не было заполнено поле
Actual Start (Фактическое начало), в него помещается соответствующая плановая дата.
В этом случае указание фактической даты окончания задачи, превышающей плановую
дату, увеличивает длительность задачи.

• Вносит в поля % Complete (% завершения) и % Work Complete (% завершения по
трудозатратам) (как для задачи, так и для всех ее назначений) значение 100.

• Исходя из фактических дат начала и окончания задачи подсчитывает ее фактическую
длительность и заменяет этим значением плановое значение длительности.

• Устанавливает оставшуюся длительность задачи равной нулю.

• Подсчитывает фактические трудозатраты и фактические затраты на задачу и каждое из
ее назначений.

• Устанавливает значения оставшихся трудозатрат и оставшихся затрат на работу и ее
назначения равными нулю.
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• Если данная задача была критической, Project делает ее некритической, поскольку дан-
ная задача уже никак не может повлиять на сокращение общей длительности проекта.

Как видим, введение фактической даты окончания задачи приводит к пересчету всех фактиче-
ских показателей данной задачи и ее назначений (кроме введенных ранее фактических дат начала).
Если вы забыли указать какие-то фактические значения, Project заменит их плановыми.

На заметку Если изменение значения любого из рассмотренных нами полей отслежива-
ния приведет к тому, что фактическая дата окончания задачи превысит плано-
вую, Project скопирует значение поля Actual Finish (Фактическое окончание)
данной задачи в поля Actual Finish (Фактическое окончание) ее назначений.
Это касается всех назначений, которые по плану оканчиваются в тот же день,
что и сама задача. Таким образом, плановые и фактические значения трудо-
затрат и затрат на данные назначения возрастут в соответствии с дополни-
тельными затратами рабочего времени.
Тем не менее, если по плану назначение оканчивалось раньше, чем вся зада-
ча, Project предполагает, что назначение было окончено согласно плану. В
этом случае в поля данного назначения Actual Finish (Фактическое оконча-
ние), Actual Work (Фактические трудозатраты) и Actual Cost (Фактические за-
траты) копируются соответствующие плановые значения его даты окончания,
трудозатрат и затрат на его выполнение.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЦЕНТА ЗАВЕРШЕНИЯ ЗАДАЧИ
Значение поля % Complete (% завершения) зависит от времени, которое уже было затра-

чено на выполнение работы. Пока текущая (т.е. фактическая) длительность работы не превы-
сит 0, значение поля % Complete (% завершения) остается равным нулю. Формула для под-
счета показателя % Complete (% завершения) выглядит следующим образом:

% завершения = 100 х (Фактическая длительность / Длительность);
Длительность = Фактическая длительность + Оставшаяся длительность

Процент завершения задачи может быть введен вручную либо подсчитан с помощью Proj-
ect. Для того чтобы Project автоматически пересчитала процент завершения задачи, необхо-
димо указать значение фактической либо оставшейся длительности задачи (или любого дру-
гого поля отслеживания, изменение которого приведет к тому, что значение поля Actual Du-
ration (Фактическая длительность) станет больше нуля).

После изменения значения поля % Complete (% завершения) Project выполнит следующее.

• Если значение поля Actual Start (Фактическое начало) было задано равным NA (НД),
оно заменяется плановым значением.

• Если задача будет помечена как выполненная на 100%, фактическая дата ее окончания
устанавливается равной плановой дате.

• В поле Actual Duration (Фактическая длительность) помещается значение, вычислен-
ное по формуле % завершения х Длительность.

• В поле Remaining Duration (Оставшаяся длительность) помещается значение, вычис-
ленное по формуле Длительность - Фактическая длительность.

• В поля Actual Work (Фактические трудозатраты) и Actual Cost (Фактические затраты)
помещаются плановые значения трудозатрат и затрат за период времени, соответст-
вующий фактической длительности задачи.

• В поле % Work Complete (% завершения по трудозатратам) помещается значение, вы-
численное по формуле 100 х Фактические трудозатраты / Work.

• В поле Remaining Work (Оставшиеся трудозатраты) помещается значение, вычислен-
ное по формуле Work - Фактические трудозатраты.

ГЛАВА 14. ОТСЛЕЖИВАНИЕ ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 539



В таблице Tracking (Отслеживание) появилось новое поле под названием Physical
% Complete (Физический % завершения). Это поле используется лишь в качестве
альтернативного варианта вычисления освоенного объема и никак не влияет на
фактические поля, такие как Actual Duration (Фактическая длительность) и % Com-
plete (% завершения). Более того, введение в это поле ненулевого значения даже
не приводит к изменению значения NA (НД) поля Actual Start (Фактическое начало).
Подробнее о поле Physical % Complete (Физический % завершения) рассказывает-
ся в главе 15 "Анализ хода выполнения проекта и пересмотр плана".

ИЗМЕНЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАДАЧИ
Значением поля Actual Duration (Фактическая длительность) является количество рабо-

чего времени согласно плану, которое уже было потрачено на выполнение задачи.
Если в поле Actual Duration (Фактическая длительность) будет введено значение, меньшее

плановой длительности задачи, Project решит, что все идет по плану. При этом будут выпол-
нены следующие действия.

• Если значение поля Actual Start (Фактическое начало) было задано равным NA (нд),
оно заменяется плановым значением.

• В поле % Complete (% завершения) помещается значение, вычисленное по формуле
100 х Фактическая длительность / Длительность.

• В поле Remaining Duration (Оставшаяся длительность) помещается значение, вычис-
ленное по формуле Длительность - Фактическая длительность.

• В поля Actual Work (Фактические трудозатраты) и Actual Cost (Фактические затраты)
помещаются суммы повременных трудозатрат и затрат по всем периодам времени, со-
ответствующим фактической длительности задачи.

Если же значение, введенное в поле Actual Duration (Фактическая длительность), окажет-
ся больше планового, Project решит, что задача уже закончена и что ее выполнение заняло
больше времени, чем это было запланировано. В связи с этим будут произведены следующие
перерасчеты.

• Значение поля Actual Finish (Фактическое окончание) будет пересчитано с учетом
увеличившейся длительности.

• Значения плановых полей Duration (Длительность) и Finish (Окончание) будут изме-
нены с учетом значения поля Actual Duration (Фактическая длительность) и нового
значения поля Actual Finish (Фактическое окончание).

• В поле % Complete (% завершения) помещается значение юо, а в поле Remaining Du-
ration (Оставшаяся длительность) — о.

• Если задача принадлежит к типу задач с фиксированным объемом ресурсов или фиксиро-
ванной длительностью, в поля Actual Finish (Фактическое окончание) ее назначений, кото-
рые по плану должны были окончиться одновременно с самой задачей, копируется новое
значение поля Actual Finish (Фактическое окончание) задачи. При этом значения полей
Work (Трудозатраты), Actual Work (Фактические трудозатраты), Cost (Затраты) и Actual
Cost (Фактические затраты) этих назначений пропорционально возрастут. Назначения, ко-
торые по плану должны были окончиться раньше, чем вся задача, считаются завершенны-
ми вовремя. В их поля Actual Work (Фактические трудозатраты) и Actual Cost
(Фактические затраты) копируются соответствующие плановые значения.

• Если задача принадлежит к типу задач с фиксированными трудозатратами, в поля ее
назначений Actual Work (Фактические трудозатраты) и Actual Cost (Фактические за-
траты) копируются соответствующие плановые значения. Назначения, которые по
плану должны были окончиться одновременно с самой задачей, получают ту же фак-
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тическую дату окончания, что и вся задача. Количество единиц назначений уменьша-
ется в соответствии с увеличившейся длительностью, однако трудозатраты остаются
неизменными. В поля этих назначений Actual Work (Фактические трудозатраты) и
Actual Cost (Фактические затраты) копируются соответствующие плановые значения.
Назначения, которые по плану должны были окончиться раньше, чем вся задача, рас-
сматриваются как завершенные вовремя. В их поля Actual Work (Фактические трудо-
затраты) и Actual Cost (Фактические затраты) копируются плановые значения полей
Work (Трудозатраты) и Cost (Затраты) соответственно.

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАВШЕЙСЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАДАЧИ
Если в поле Actual Start (Фактическое начало) не указано никакой даты, введение значе-

ния в поле Remaining Duration (Оставшаяся длительность) никак не повлияет на остальные
поля — разве что приведет к изменению плановой длительности задачи. Тем не менее, если
фактическая дата начала задачи уже задана, новое значение поля Remaining Duration
(Оставшаяся длительность) будет обработано следующим образом.

• Если значение поля Remaining Duration (Оставшаяся длительность) уменьшилось,
Project увеличит значение поля Actual Duration (Фактическая длительность) и пере-
считает показатели % Complete (% завершения), Actual Work (Фактические трудоза-
траты) и Actual Cost (Фактические затраты). Если значение оставшейся длительности
будет уменьшено до нуля, Project скопирует в поле Actual Finish (Фактическое окон-
чание) плановую дату окончания задачи и отметит задачу как завершенную на 100%.
Значения всех остальных полей задач и назначений пересчитываются аналогично
тому, как это делалось для поля Actual Duration (Фактическая длительность).

• Если после начала выполнения задачи значение поля Remaining Duration (Оставшаяся
длительность) увеличилось, Project предполагает, что была увеличена плановая дли-
тельность задачи, и пересчитывает значения полей % Complete (% завершения)
(напомним, что этот показатель пропорционален отношению фактической длительно-
сти к плановой, которая и была увеличена), Finish (Окончание), Work (Трудозатраты),
Cost (Затраты), Remaining Work (Оставшиеся трудозатраты), Remaining Cost
(Оставшиеся затраты) и % Work Complete (% завершения по трудозатратам).

ИЗМЕНЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ТРУДОЗАТРАТ ЗАДАЧИ
Значение поля Actual Work (Фактические трудозатраты) равно текущему объему работ,

выполненному ресурсом или ресурсами, назначенными данной задаче. До начала отслежива-
ния выполнения проекта значение этого поля равно нулю. Если же в поле Actual Work
(Фактические трудозатраты) будет введено какое-либо значение, выполненный объем работ
будет распределен между назначениями пропорционально отношению их плановых трудоза-
трат. Например, если по плану ресурс Магу должен потратить на выполнение своей части
данной задачи 40 часов, а ресурс Pat — 20, отношение их плановых трудозатрат будет состав-
лять 2:1. В этом случае, если в поле Actual Work (Фактические трудозатраты) будет введено
значение 30 (часов), Project зафиксирует, что ресурс Магу на текущий момент уже отработал
20 часов, а ресурс Pat — 10.

Как и в случае с полем Actual Duration (Фактическая длительность), если значение поля Actual
Work (Фактические трудозатраты) больше планового значения поля Work (Трудозатраты), Project
предполагает, что выполнение задачи завершено, в связи с чем копирует в поле Actual Start
(Фактическое начало) (если в нем все еще содержится значение NA) плановую дату начала задачи,
пересчитывает значения полей Actual Duration (Фактическая длительность) и Actual Finish
(Фактическое окончание) с учетом увеличившихся трудозатрат, устанавливает значения полей %
Complete (% завершения) и % Work Complete (% завершения по трудозатратам) равными 100% и
присваивает полю Remaining Duration (Оставшаяся длительность) значение 0.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЦЕНТА ЗАВЕРШЕНИЯ по ТРУДОЗАТРАТАМ ЗАДАЧИ
Если пользователь задаст значение поля % Work Complete (% завершения по трудозатра-

там), а в поле Actual Start (Фактическое начало) не было указано никакой даты, Project ре-
шит, что задача уже начата, и установит соответствующее значение поля Actual Start
(Фактическое начало). После этого будет подсчитано значение поля Actual Work
(Фактические трудозатраты) по формуле % завершения по трудозатратам х Трудо-
затраты (для всей задачи), а затем (исходя из предположения, что из запланированного объ-
ема работ был выполнен объем, равный фактическим трудозатратам) определено значение
поля Actual Duration (Фактическая длительность). Значение поля % Complete (% заверше-
ния) будет вычислено как Actual Duration (Фактическая длительность), деленное на Duration
(Длительность) и умноженное на 100%, а значение поля Actual Cost (Фактические затраты)
будет обновлено с учетом рассчитанных по календарному плану затрат на фактический вы-
полненный объем работ.

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАВШИХСЯ ТРУДОЗАТРАТ ЗАДАЧИ
Как и в случае с полем Remaining Duration (Оставшаяся длительность), если в поле

Actual Start (Фактическое начало) не было введено никакой даты, изменение значения по-
ля Remaining Work (Оставшиеся трудозатраты) не повлияет на остальные поля, приме-
няющиеся в отслеживании. Единственное, что будет изменено, — это плановые трудоза-
траты. Тем не менее, если задача уже была начата, уменьшение показателя Remaining
Work (Оставшиеся трудозатраты) означает увеличение фактических трудозатрат. В этом
случае Project пересчитывает значения полей Actual Work (Фактические трудозатраты), %
Work Complete (% завершения по трудозатратам), Actual Duration (Фактическая длитель-
ность), % Complete (% завершения), Remaining Duration (Оставшаяся длительность) и
Actual Cost (Фактические затраты).

Если же значение поля Remaining Work (Оставшиеся трудозатраты) возросло, Project
предполагает, что были увеличены плановые трудозатраты данной задачи, и пересчитывает
значения плановых полей Work (Трудозатраты), Duration (Длительность) и Finish
(Окончание), а также полей % Complete (% завершения), % Work Complete (% завершения
по трудозатратам) и Remaining Duration (Оставшаяся длительность).

ИЗМЕНЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ПОВРЕМЕННЫХ ТРУДОЗАТРАТ ЗАДАЧИ
Представление Task Usage (Использование задач) позволяет фиксировать значения фак-

тических трудозатрат и фактических сверхурочных трудозатрат, выполненных за определен-
ные периоды времени. Для отображения полей Actual Work (Фактические трудозатраты)
щелкните правой кнопкой мыши на таблице (справа) распределения трудозатрат и выберите
в появившемся контекстном меню команду Actual Work (Фактические трудозатраты). Чтобы
отобразить фактические сверхурочные трудозатраты, снова щелкните на этой же таблице
правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню команду Detail Styles (Стили под-
робных данных). В списке, находящемся в левой части появившегося диалогового окна, два-
жды щелкните на названии Actual Overtime Work (Фактические сверхурочные трудозатраты),
чтобы переместить его во второй список. Затем щелкните на кнопке ОК.

Каждая ячейка таблицы распределения трудозатрат соответствует определенному пе-
риоду времени, и все изменения, вносимые в ячейку, равномерно распределяются между
рабочими днями этого периода. Например, представьте себе, что на нижнем уровне мас-
штаба времени отображаются недели, и в ячейку, соответствующую неделе с двумя выход-
ными и одним праздничным днем, вносятся фактические трудозатраты, равные 8 часам. В
этом случае Project "запишет" по 2 отработанных часа на каждый из оставшихся четырех
рабочих дней. Если же вам понадобится записать все 8 отработанных часов в один день,
необходимо увеличить масштаб времени так, чтобы на его нижнем уровне отображались
однодневные интервалы времени.
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Изменения, вносимые в ячейки Actual Work (Фактические трудозатраты) всей задачи, пе-
редаются "вниз", на уровень назначений и распределяются между последними пропорцио-
нально трудозатратам, назначенным им на данный период времени. При этом любые значе-
ния, уже записанные в соответствующие этому периоду времени поля Actual Work
(Фактические трудозатраты) назначений, в расчет не берутся.

Если значение фактических трудозатрат, внесенное в ячейку, является первым, зафиксиро-
ванным для данной задачи (т.е. в поле Actual Start (Фактическое начало) задачи не указано ни-
какой даты), за фактическую дату начала этой задачи берется начало периода времени, соответ-
ствующего данной ячейке. Если же после введения данных в ячейку Actual Work (Фактические
трудозатраты) оставшиеся трудозатраты будут равны нулю, в поле Actual Finish (Фактическое
окончание) записывается дата конца периода времени, соответствующего ячейке.

Если значение, введенное в поле Actual Work (Фактические трудозатраты), окажется
меньше трудозатрат, запланированных на этот период времени (поле Work (Трудозатраты)),
Project переносит выполнение оставшегося объема работ в самый конец задачи, уже после ее
планового завершения. Если же значение ячейки Actual Work (Фактические трудозатраты)
окажется больше запланированных на этот период времени трудозатрат, "перевыполненные"
трудозатраты будут равномерно вычтены из всех оставшихся ячеек трудозатрат, соответст-
вующих данной задаче.

Если в процессе введения значений Actual Work (Фактические трудозатраты) некоторые
периоды времени будут пропущены, каждому из них присваиваются фактические трудозатра-
ты, равные нулю, после чего эти нули переносятся в поля Actual Work (Фактические трудоза-
траты) назначений. При этом объем работ, который изначально был запланирован на
"пропущенные" дни, переносится в конец задачи.

ВВОД ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТСЛЕЖИВАНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ

ПРОЕКТА НА УРОВНЕ НАЗНАЧЕНИЙ

При обновлении данных проекта с помощью сведений, полученных от исполнителей
посредством Project Server или электронной почты, обновляются поля назначений, связан-
ные с отслеживанием хода работ. Это приводит к пересчету многих показателей назначе-
ния и соответствующей ему задачи (поскольку информация о назначениях передается
"вверх", на уровень задач).

Если для обновления информации о продвижении хода работ применяется Project Server,
администратор сервера вашей организации может ограничить число используемых полей от-
слеживания. По этой причине вам могут быть доступны не все поля, описанные в следующих
разделах. Тем не менее при необходимости их всегда можно отредактировать вручную.

ИЗМЕНЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ ДАТЫ НАЧАЛА НАЗНАЧЕНИЯ
Как и в случае с задачами, после изменения поля Actual Start (Фактическое начало)

данного назначения Project копирует новое содержимое поля в плановое поле Start
(Начало) этого же назначения. После этого пересчитывается значение соответствующего
поля Finish (Окончание).

Если при введении или вычислении фактической даты начала назначения в поле Actual
Start (Фактическое начало) соответствующей ему задачи содержалось NA (НД), Project уста-
новит и ее фактическую дату начала. Если задача имела единственное назначение, в поле Ac-
tual Start (Фактическое начало) задачи копируется содержимое поля Actual Start
(Фактическое начало) ее назначения. Если же задаче соответствует несколько назначений,
возможны три варианта действий.

• Если назначение было начато по плану (т.е. значение его поля Actual Start
(Фактическое начало) оказалось равным значению его же поля Start (Начало)), факти-
ческая дата начала задачи устанавливается равной плановой дате начала задачи. Это
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произойдет даже в том случае, если по плану данное назначение должно было начаться
позже задачи (т.е. в случае отсроченного начала назначения).

• Если фактическая дата начала назначения совпала с плановой датой начала задачи,
фактическая дата начала задачи устанавливается равной плановой дате начала задачи
(и, соответственно, равной фактической дате начала назначения). Это произойдет да-
же в том случае, если назначение будет начато раньше, чем это было запланировано
(но при этом дата его фактического начала все равно должна совпадать с плановой да-
той начала задачи).

• Если назначение было начато раньше или позже, чем это было запланировано (и при
этом фактическая дата его начала не совпадает с плановой датой начала задачи), зна-
чение поля Actual Start (Фактическое начало) задачи устанавливается равным значе-
нию поля Actual Start (Фактическое начало) данного назначения. После этого Project
пересчитывает календарный план для всех остальных назначений данной задачи, а
также для всех последующих за ней задач и их назначений.

ИЗМЕНЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ
Если при введении фактической даты окончания назначения в соответствующем поле

Actual Start (Фактическое начало) содержалось значение NA (НД), Project решит, что назна-
чение было начато по плану и закончилось в указанный срок. Если при этом фактическая да-
та окончания назначения отличается от плановой, Project пересчитает значения трудозатрат и
затрат в соответствии с изменившейся длительностью назначения. Если назначение является
единственным назначением задачи, Project установит фактические показатели задачи равны-
ми фактическим показателям ее назначения (кроме показателя Actual Cost (Фактические за-
траты), в который помимо затрат на выполнение самого назначения может входить и некото-
рая фиксированная сумма затрат).

Если задача имеет несколько назначений, изменение значения поля Actual Finish
(Фактическое окончание) хотя бы одного из них приведет к автоматическому пересчету по-
лей задачи Actual Work (Фактические трудозатраты), Actual Cost (Фактические затраты),
Actual Duration (Фактическая длительность), % Complete (% завершения), % Work Complete
(% завершения по трудозатратам), Remaining Duration (Оставшаяся длительность), Remain-
ing Work (Оставшиеся трудозатраты) и Remaining Cost (Оставшиеся затраты).

ИЗМЕНЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ТРУДОЗАТРАТ НАЗНАЧЕНИЯ
Если в поле Actual Start (Фактическое начало) назначения (или задачи) не было указано

никакой даты, изменение величины параметра Actual Work (Фактические трудозатраты)
приводит к тому, что фактическая дата начала назначения устанавливается равной плановой
дате его начала (а фактическая дата начала задачи — равной плановой дате начала задачи).
После этого Project пересчитывает значения полей % Work Complete (% завершения по тру-
дозатратам), Remaining Work (Оставшиеся трудозатраты), Actual Cost (Фактические затраты)
и Remaining Cost (Оставшиеся затраты) как для задачи, так и для назначения, а также значе-
ния полей задачи Actual Duration (Фактическая длительность), % Complete (% завершения) и
Remaining Duration (Оставшаяся длительность).

На заметку Для вычисления фактической длительности работы Project определяет факти-
ческие трудозатраты работы (сумма фактических трудозатрат всех назначе-
ний) и подсчитывает, сколько времени было бы необходимо на выполнение
этого объема работ, если бы все назначения (а не только те, которые уже вы-
полнены) были завершены по плану. После этого на основе полученного зна-
чения Actual Duration (Фактическая длительность) вычисляются значения %
Complete (% завершения) и Remaining Duration (Оставшаяся длительность).
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЦЕНТА ЗАВЕРШЕНИЯ по ТРУДОЗАТРАТАМ ДАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Для редактирования поля назначения % Work Complete (% завершения по трудозатра-

там) необходимо открыть представление Task Usage (Использование задач) и применить к
нему таблицу Work (Трудозатраты).

Если назначение еще не было начато, изменение значения поля % Work Complete (% за-
вершения по трудозатратам) приведет к тому, что Project установит фактическую дату начала на-
значения равной его плановой дате. Кроме того, при отсутствии фактической даты начала соот-
ветствующей задачи она будет установлена равной плановой дате начала задачи. Если же в поле
% Work Complete (% завершения по трудозатратам) было введено значение 100%, фактическая
дата окончания назначения будет установлена равной плановой дате его окончания.

После этого Project пересчитывает значения полей назначения и задачи Actual Work
(Фактические трудозатраты), Remaining Work (Оставшиеся трудозатраты), % Work Complete
(% завершения по трудозатратам), Actual Cost (Фактические затраты) и Remaining Cost
(Оставшиеся затраты). Кроме того, обновляются поля задачи Actual Duration (Фактическая
длительность), % Complete (% завершения) и Remaining Duration (Оставшаяся длитель-
ность). Если же процент завершения по трудозатратам равен 100, фактическая дата оконча-
ния задачи устанавливается равной плановой дате ее окончания.

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАВШИХСЯ ТРУДОЗАТРАТ НАЗНАЧЕНИЯ
Поле назначений Remaining Work (Оставшиеся трудозатраты), как и предыдущее, на-

ходится в таблице Work (Трудозатраты), открытой в представлении Task Usage
(Использование задач). При изменении значений этого поля Project поступает так же, как
и для одноименного поля задач. Если назначение еще не было начато, изменение его пока-
зателя Remaining Work (Оставшиеся трудозатраты) приводит к изменению планового поля
назначения Work (Трудозатраты), что, в свою очередь, ведет к изменению плановой даты
окончания назначения (если только задача не является задачей с фиксированными трудо-
затратами — в этом случае могут быть изменены единицы назначения).

Если назначение уже началось, уменьшение оставшихся трудозатрат приводит к уве-
личению фактических трудозатрат и процента завершения по трудозатратам (после чего
выполняются рассмотренные ранее действия, связанные с изменением фактических
трудозатрат).

В свою очередь, увеличение оставшихся трудозатрат приводит к увеличению общих плановых
трудозатрат данного назначения, в результате чего будут пересчитаны значения его плановых по-
лей Finish (Окончание) и Cost (Затраты), а также значение поля % Work Complete (% завершения
по трудозатратам). Разумеется, это приводит к пересчету и соответствующих полей задачи.

Поле Remaining Work (Оставшиеся трудозатраты) — одно из полей, которое по умолча-
нию входит в форму для заполнения, рассылаемую исполнителям проекта посредством Proj-
ect Server или по электронной почте. Таким образом, обновление проекта с помощью полу-
ченной от исполнителей информации о продвижении хода работ приводит к изменению по-
лей назначений Remaining Work (Оставшиеся трудозатраты).

ИЗМЕНЕНИЕ ПОВРЕМЕННЫХ ФАКТИЧЕСКИХ ТРУДОЗАТРАТ НАЗНАЧЕНИЯ
Если исполнители проекта имеют возможность указывать в своих отчетах объем работ

(а при необходимости и сверхурочный объем работ), выполненный ими за каждый день или
неделю, обновление плана проекта с помощью этих данных приводит к изменению повре-
менных полей назначений Actual Work (Фактические трудозатраты) и Actual Overtime Work
(Фактические сверхурочные трудозатраты). Это, в свою очередь, вызывает пересчет таких по-
казателей назначений, как Actual Work (Фактические трудозатраты), Remaining Work
(Оставшиеся трудозатраты), % Work Complete (% завершения по трудозатратам), Actual Cost
(Фактические затраты) и Remaining Cost (Оставшиеся затраты). После этого Project пересчи-
тывает значения соответствующих полей задач.
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Напомним, что каждая ячейка таблицы распределения трудозатрат соответствует опреде-
ленному периоду времени, и все изменения, вносимые в ячейку, равномерно распределяются
между рабочими днями этого периода.

Если значение фактических трудозатрат, внесенное в ячейку, является первым, зафиксирован-
ным для данного назначения (т.е. в поле Actual Start (Фактическое начало) назначения не было
указано никакой даты), за фактическую дату начала этого назначения берется начало периода вре-
мени, соответствующего данной ячейке. Если же после введения данных в ячейку Actual Work
(Фактические трудозатраты) оставшиеся трудозатраты будут равны нулю, в поле Actual Finish
(Фактическое окончание) записывается дата конца периода времени, соответствующего ячейке.

Если задача принадлежит к типу задач с фиксированными трудозатратами или фиксиро-
ванным объемом ресурсов, а значение, введенное в поле Actual Work (Фактические трудоза-
траты), окажется меньше трудозатрат, запланированных на этот период времени, Project пе-
реносит выполнение оставшегося объема работ в конец назначения, уже после его планового
завершения. Если же значение ячейки Actual Work (Фактические трудозатраты) окажется
больше запланированных трудозатрат, "лишние" трудозатраты будут равномерно вычтены из
всех оставшихся ячеек повременных трудозатрат данного назначения.

Если в процессе введения значений Actual Work (Фактические трудозатраты) некоторые пе-
риоды времени будут пропущены, каждому из них присваиваются фактические трудозатраты, рав-
ные нулю. При этом объем работ, который изначально был запланирован на "пропущенные" дни,
переносится в конец назначения (исключение составляют задачи с фиксированной длительно-
стью — в этом случае общие трудозатраты назначения будут просто уменьшены).

ПАРАМЕТРЫ ВКЛАДКИ РАСЧЕТ
В предыдущих разделах при описании действий Project предполагалось, что при выполне-

нии всех расчетов используются параметры, принятые по умолчанию, в частности, что изме-
нение состояния задачи переносится и на ее назначения и что фактические затраты подсчи-
тываются Microsoft Project. В данном разделе будет рассмотрено влияние этих параметров на
вычисления, выполняемые в процессе отслеживания, а также предназначение нескольких ос-
тавшихся параметров, которые по умолчанию отключены.

Для активизации или отключения этих параметров необходимо выполнить команду
Tools^Options (Сервис^Параметры) и выбрать в появившемся диалоговом окне вкладку
Calculation (Расчет). Настройки этой вкладки являются "локальными" — значение каждого
параметра (включен или отключен) сохраняется в файле проекта. Чтобы сделать выбранные
настройки принятыми по умолчанию, щелкните на кнопке Set as Default (По умолчанию)
вкладки Calculation (Расчет).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ОБНОВЛЯТЬ СОСТОЯНИЕ РЕСУРСА ПРИ ОБНОВЛЕНИИ
СОСТОЯНИЯ ЗАДАЧИ

Когда флажок Updating Task Status Updates Resource Status (Обновлять состояние ре-
сурса при обновлении состояния задачи) установлен (а по умолчанию это так), изменение
значения поля задачи % Complete приводит к автоматическому пересчету показателей Actual
Work (Фактические трудозатраты) и % Work Complete (% завершения по трудозатратам) как
для задачи, так и для ее назначений. Впрочем, подобные действия "взаимны": изменение по-
казателя назначения Actual Work (Фактические трудозатраты) приводит к пересчету значе-
ний полей задачи Actual Duration (Фактическая длительность), % Complete (% завершения) и
Remaining Duration (Оставшаяся длительность).

Если же флажок Updating Task Status Updates Resource Status (Обновлять состояние ресурса
при обновлении состояния задачи) сброшен, расчеты выполняются следующим образом.

• Изменение значения поля задачи % Complete (% завершения) влияет только на зна-
чения полей задачи Actual Duration (Фактическая длительность) и Remaining Duration
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(Оставшаяся длительность). Показатели Actual Work (Фактические трудозатраты), %
Work Complete (% завершения по трудозатратам) и Remaining Work (Оставшиеся тру-
дозатраты) остаются неизменными и для задачи, и для назначений.
Значение поля задачи Actual Work (Фактические трудозатраты) по-прежнему рассмат-
ривается как сумма фактических трудозатрат назначений. Изменения значений полей
задачи Actual Work (Фактические трудозатраты), % Work Complete (% завершения по
трудозатратам) и Remaining Work (Оставшиеся трудозатраты) передаются на уровень
назначений. Точно так же изменения одноименных показателей назначений переда-
ются на уровень задач.
Изменения значений поля Actual Work (Фактические трудозатраты) (или % Work
Complete (% завершения по трудозатратам), или Remaining Work (Оставшиеся трудо-
затраты)) не влияют на значения полей задачи % Complete (% завершения), Actual Du-
ration (Фактическая длительность) и Remaining Duration (Оставшаяся длительность).

Внимание! В последнем случае возможно одно исключение. Если в поле Actual Work
(Фактические трудозатраты) каждого из назначений будет введен 0, Project ус-
тановит значение поля задачи % Complete (% завершения) равным 0%, таким
образом, введенное вами ранее значение будет утеряно. Этого не произойдет,
если вы введете значение 0 в поле Actual Work (Фактические трудозатраты)
задачи. В любом случае, данные, вводимые на уровне задач и на уровне на-
значений, должны быть непротиворечивыми.

Если поработав при сброшенном флажке опции Updating Task Status Updates Resource
Status (Обновлять состояние ресурса при обновлении состояния задачи), вы его снова установите,
немедленный пересчет значений полей отслеживания трудозатрат и длительности с целью их со-
гласования не произойдет. Project будет ждать, пока вы не измените значение одного из полей за-
дачи, касающегося отслеживания длительности (% Complete (% завершения), Actual Duration
(Фактическая длительность) или Remaining Duration (Оставшаяся длительность)), либо одного из
полей задачи или назначений, касающегося отслеживания трудозатрат (Actual Work (Фактические
трудозатраты), % Work Complete (% завершения по трудозатратам) или Remaining Work
(Оставшиеся трудозатраты)). Если первым было изменено значение поля длительности, Project пе-
ресчитывает значения всех оставшихся полей длительности, а затем, используя новое значение
фактической длительности, — всех полей трудозатрат. И наоборот, если первым было изменено
значение поля трудозатрат, Project пересчитывает значения всех оставшихся полей задач и назна-
чений, касающихся отслеживания трудозатрат, а затем, используя новое значение фактических
трудозатрат, — всех полей длительности.

Сброшенным флажком Updating Task Status Updates Resource Status
(Обновлять состояние ресурса при обновлении состояния задачи) можно вос-
пользоваться для того, чтобы Project подсчитывала значения полей освоенно-
го объема на основе показателей % Work Complete (% завершения по трудо-
затратам), а не % Complete (% завершения). Для этого сохраните файл проек-
та, а затем откройте его копию (которую впоследствии можно будет удалить) и
выполните следующие действия.

1. Сбросьте флажок Updating Task Status Updates Resource Status (Обновлять
состояние ресурса при обновлении состояния задачи). Сделайте так, чтобы в
открытой таблице задач отображались оба столбца — % Complete (% завер-
шения) и % Work Complete (% завершения по трудозатратам). Выделите
столбец % Work Complete (% завершения по трудозатратам) и выполните
команду Edit<=>Copy (Правка^Копировать).

2. Выделите столбец % Complete (% завершения) и выполните команду Edit<*
Paste (Правка^Вставить).
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Теперь вы можете проводить анализ освоенного объема, зная, что способ вычис-
ления этого показателя будет гораздо ближе к традиционному (хотя и не полностью
аналогичен ему). Более подробную информацию об анализе освоенного объема
можно найти в главе 15 "Анализ хода выполнения проекта и пересмотр плана".

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ ВСЕГДА вычисляются
MICROSOFT PROJECT

Когда флажок опции Actual Costs Are Always Calculated by Microsoft Project
(Фактические затраты всегда вычисляются Microsoft Project) установлен, Project подсчитыва-
ет фактические затраты на задачу в процессе ее отслеживания, добавляя начисленное значе-
ние фиксированных затрат к сумме фактических затрат по всем назначениям.

Фактические затраты назначения вычисляются по формуле

Фактические затраты назначения = Фактические трудозатраты х Стандарт-

ная ставка + Фактические сверхурочные трудозатраты X Ставка сверхуроч-
ных работ + Затраты на использование,

где значения стандартной ставки и ставки сверхурочных работ берутся из таблицы норм за-
трат, определенной для данного назначения.

При установленном флажке Actual Costs Are Always Calculated by Microsoft Project
(Фактические затраты всегда вычисляются Microsoft Project) значение поля Actual Cost
(Фактические затраты) и для задач, и для назначений не может быть изменено до тех пор, по-
ка задача не будет выполнена на 100%. После того как задача будет полностью завершена,
пользователь может самостоятельно изменять значение поля Actual Cost (Фактические затра-
ты) задач, поля Actual Cost (Фактические затраты) назначений, а также значения повремен-
ных полей Actual Cost (Фактические затраты) и для задач, и для назначений. (Значение поля
Remaining Cost (Оставшиеся затраты) является вычисляемым и не может быть введено вруч-
ную ни при каких обстоятельствах.)

В следующем списке перечислены действия, которые выполняются после изменения
пользователем значения поля Actual Cost (Фактические затраты) (после окончания задачи)
при установленном флажке опции Actual Costs Are Always Calculated by Microsoft Project
(Фактические затраты всегда вычисляются Microsoft Project).

• Изменения фактических затрат на назначения передаются в поле Actual Cost
(Фактические затраты) задачи. Как и в случае с другими фактическими полями, значение
поля Actual Cost (Фактические затраты) копируется в плановое поле Cost (Затраты).

• Изменения повременных фактических затрат на назначения также переносятся в соответ-
ствующие повременные поля задачи, а затем в ее поле Actual Cost (Фактические затраты).

• Значение поля Actual Cost (Фактические затраты) задачи представляет собой сумму
значений полей Actual Cost (Фактические затраты) всех назначений данной задачи.
Эти значения передаются вверх с уровня назначений на уровень задач. Таким образом,
изменение поля Actual Cost (Фактические затраты) самой задачи не переносится
"вниз", на уровень назначений. Вместо этого оно рассматривается как изменение
фактических фиксированных затрат, в связи с чем разница между значением, введен-
ным в поле задачи Actual Cost (Фактические затраты), и суммой фактических затрат
по всем назначениям добавляется к значению поля Fixed Cost (Фиксированные затра-
ты) (что, в свою очередь, приводит к добавлению этой суммы к значению поля Cost
(Затраты)). В результате этого значение поля Cost (Затраты) становится равным зна-
чению поля Actual Cost (Фактические затраты).

Таким образом, если вы увеличите фактические затраты на задачу на 10 долларов, зна-
чение полей Fixed Cost (Фиксированные затраты) и Cost (Затраты) также возрастет на
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10 долларов. Если же значение фактических затрат на задачу уменьшится на 10 долла-
ров, значение поля Fixed Cost (Фиксированные затраты) также уменьшится на 10 дол-
ларов (и может стать отрицательным).

Что интересно, в поле Actual Cost (Фактические затраты) можно вводить отрицатель-
ные значения, которые затем также будут перенесены в поле Cost (Затраты). Это мо-
жет пригодиться в том случае, если подрядчик, выполняющий задачу, в силу опреде-
ленных причин подвергся таким жестоким штрафам, что себестоимость его работы
стала отрицательной (т.е. сумма штрафов превысила сумму заработанных им денег).

Изменения, внесенные в повременное поле Actual Cost (Фактические затраты) задачи, рас-
пределяются между фактическими затратами на ее назначения за данный период времени
(пропорционально их частям в фактических затратах на всю задачу за указанный период
времени). Затем Project пересчитывает значения фактических затрат для каждого назначе-
ния и передает их общую сумму в поле Actual Cost (Фактические затраты) задачи. Таким
образом, изменения, вносимые в повременные поля Actual Cost (Фактические затраты) за-
дачи, не приводят к изменению фиксированных затрат (как это было в случае с изменением
значения обычного поля Actual Cost (Фактические затраты)).

Значения фактических фиксированных затрат могут быть отображены в новых
повременных полях Actual Fixed Cost (Фактические фиксированные затраты).
Значения этих полей являются вычисляемыми; их нельзя вводить вручную.
Сбросив флажок Actual Costs Are Always Calculated by Microsoft Project

(Фактические затраты всегда вычисляются Microsoft Project), вы можете вводить значения
фактических затрат вручную. Более того, вы будете обязаны их вводить, поскольку Project
больше не будет подсчитывать их значения на основе выполненного объема работ.

Значением поля Cost (Затраты) изначально является предполагаемый освоенный объем,
необходимый для выполнения задачи или назначения. В процессе выполнения проекта дан-
ный показатель подсчитывается как сумма имеющихся фактических затрат и предполагаемых
затрат на оставшиеся работы. До начала выполнения задачи значение поля Cost (Затраты)
совпадает со значением поля Remaining Cost (Оставшиеся затраты) (последнее содержится в
таблице Cost (Затраты)).

Обычно после окончания задачи часть общих затрат, которая приходится на оставшиеся
затраты, уменьшается до нуля и заменяется фактическими затратами на выполненную задачу.
Однако, если флажок опции Actual Costs Are Always Calculated by Microsoft Project
(Фактические затраты всегда вычисляются Microsoft Project) был сброшен, значение поля
Cost (Затраты) в процессе выполнения задачи будет постепенно уменьшаться, пока вы не
введете значение фактических затрат вручную. Поэтому, если вы отметите задачу как завер-
шенную на 100% и не введете величину фактических затрат, значение поля Cost (Затраты)
станет равным нулю.

При изменении значения поля Actual Cost (Фактические затраты) значение поля Cost
(Затраты) возрастает на ту же величину, что и значение поля Actual Cost (Фактические затра-
ты). Обратите внимание, что при сброшенном флажке Actual Costs Are Always Calculated by
Microsoft Project (Фактические затраты всегда вычисляются Microsoft Project) изменение
фактических затрат не приводит к изменению фиксированных затрат.

Даже при сброшенном флажке Actual Costs Are Always Calculated by Microsoft Proj-
ect (Фактические затраты всегда вычисляются Microsoft Project) пользователь не может
самостоятельно изменять плановые затраты на назначения. Эти значения остаются вы-
числяемыми и подсчитываются на основе трудозатрат, ставок ресурсов и затрат на ис-
пользование.

Ниже описаны действия, которые выполняются после изменения значений полей Actual
Cost (Фактические затраты) при сброшенном флажке опции Actual Costs Are Always Calcu-
lated by Microsoft Project (Фактические затраты всегда вычисляются Microsoft Project).
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• Изменения обычного или повременных полей Actual Cost (Фактические затраты) на-
значения переносятся на соответствующие одноименные поля задачи, а также добав-
ляются к значению планового поля Cost (Затраты) данного назначения.

• Изменения поля Actual Cost (Фактические затраты) задачи передаются на уровень назна-
чений и распределяются между их фактическими затратами пропорционально суммам ос-
тавшихся затрат (оставшиеся затраты на сверхурочные при этом не учитываются).

• Изменения повременных полей Actual Cost (Фактические затраты) задачи передаются
на уровень назначений и распределяются между их фактическими затратами за дан-
ный период времени пропорционально оставшимся затратам (что отображается в по-
временных полях Cost (Затраты)).

Отключение параметра Actual Costs Are Always Calculated by Microsoft Project
(Фактические затраты всегда вычисляются Microsoft Project) дает пользователю больший кон-
троль над согласованием затрат проекта, но вместе с тем требует намного больших усилий и
скрывает взаимосвязи между полями затрат календарного плана.

После того как флажок Actual Costs Are Always Calculated by Microsoft Project
(Фактические затраты всегда вычисляются Microsoft Project) будет снова установлен, Project сра-
зу же заменит значение фактических затрат, введенное пользователем вручную, расчетным зна-
чением, вычисленным на основе значений трудозатрат и процента завершения задачи.

Когда флажок Actual Costs Are Always Calculated by Microsoft Project (Фактические за-
траты всегда вычисляются Microsoft Project) сброшен, на вкладке Calculation (Расчет) стано-
вится доступным флажок Edits to Total Actual Cost Wi l l Be Spread to the Status Date Edits to
Total Actual Cost Wi l l Be Spread to the Status Date (Распределять изменения итоговых фак-
тических затрат до даты отчета о состоянии). Последний отвечает за то, как Project распреде-
ляет повременные значения при изменении пользователем значений полей задач или назна-
чений Actual Cost (Фактические затраты). Обычно изменения, вносимые в поле Actual Cost
(Фактические затраты), распределяются от начала задачи или назначения согласно планово-
му распределению затрат. Если же установить флажок Edits to Total Actual Cost Wi l l Be
Spread to the Status Date (Распределять изменения итоговых фактических затрат до даты от-
чета о состоянии), а затем изменить значение поля Actual Cost (Фактические затраты), уве-
личение (или уменьшение) фактических затрат на задачу равномерно распределяется между
пустыми ячейками повременных фактических затрат, начиная с ячейки, следующей за по-
следней заполненной ячейкой, и заканчивая ячейкой, соответствующей дате отчета (или те-
кущей дате, если дата отчета не была определена). Таким образом, установка флажка опции
Edits to Total Actual Cost W i l l Be Spread to the Status Date (Распределять изменения итого-
вых фактических затрат до даты отчета о состоянии) "выравнивает" значения повременных
полей Actual Cost (Фактические затраты).

На заметку Чтобы установить дату отчета, выполните команду Project1*Project Information
(Проекг=>Сведения о проекте) и введите необходимую дату в поле Status Date
(Дата отчета).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРА РАСПРЕДЕЛЯТЬ ИЗМЕНЕНИЯ итогового %
ЗАВЕРШЕНИЯ ДЛЯ ЗАДАЧ ДО ДАТЫ ОТЧЕТА О СОСТОЯНИИ

По умолчанию флажок Edits to Total Task % Complete W i l l Be Spread to the Status Date
(Распределять изменения итогового % завершения для задач до даты отчета о состоянии)
сброшен. Данный параметр влияет только на распределение повременного процента завер-
шения при изменении значения поля задачи % Complete (% завершения). Способ распреде-
ления этой величины оказывает влияние на вычисление показателей освоенного объема и
отображение линий хода выполнения работ. Он никак не связан с реальным распределением
фактических трудозатрат между периодами времени.
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Когда флажок Edits to Total Task % Complete W i l l Be Spread to the Status Date
(Распределять изменения итогового % завершения для задач до даты отчета о состоянии)
сброшен, изменение значения поля задачи % Complete (% завершения) приводит к пересчету
значения поля задачи Actual Work (Фактические трудозатраты). При этом повременные фак-
тические трудозатраты распределяются между соответствующими ячейками от начала задачи
или назначения согласно плановому распределению трудозатрат до тех пор, пока все факти-
ческие трудозатраты не будут распределены. В свою очередь, значения повременных полей %
Complete (% завершения) показывают, на сколько процентов завершена работа, выполнение
которой было назначено на данный период времени, а изменения значений этих полей при-
бавляются к значению поля задачи % Complete (% завершения).

Если же флажок опции Edits to Total Task % Complete W i l l Be Spread to the Status Date
(Распределять изменения итогового % завершения для задач до даты отчета о состоянии) ус-
тановлен, распределение повременных фактических трудозатрат выполняется точно так же,
как и в предыдущем случае, однако повременной процент завершения задачи распределяется
между ячейками % Complete (% завершения), начиная с ячейки, следующей за последней за-
полненной ячейкой, и заканчивая ячейкой, соответствующей дате отчета (или текущей дате,
если дата отчета не была определена). В результате этого увеличение освоенного объема
средств с течением времени происходит плавно, а не "скачками". Кроме того, данный фла-
жок опции следует устанавливать и в случае, когда линии хода выполнения работ должны со-
единять задачи, выполненные с опережением графика.

ПАРАМЕТРЫ для ИЗМЕНЕНИЯ ГРАФИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧАСТИЧНО
ЗАВЕРШЕННЫХ ЗАДАЧ

В реальной жизни выполнение задач редко завершается точно по графику. В связи с этим
довольно часто возникают ситуации, когда ко времени обновления сведений об отслежива-
нии хода работ задача уже должна была завершиться, однако на самом деле ее выполнение
еще не закончено.

На рис. 14.8 датой отчета о состоянии хода работ является окончание 5-го дня. По плану
выполнение задачи А не должно было начаться раньше 6-го дня, однако на самом деле к это-
му времени ее фактическая длительность уже равнялась 2 дням. Несмотря на это, Project ре-
шила, что выполнение задачи было начато в соответствии с календарным планом; таким об-
разом, отрезок хода ее выполнения "заехал" дальше, чем нужно. Для более точного отобра-
жения реальных событий выполненную часть данной задачи необходимо переместить влево
(т.е. назад) от даты отчета. Более того, вам явно не захочется ставить ресурсы на выполнение
работы, которую они уже сделали.

Work completedah

TMkA'-Wotk'eiiitldMrl»

Scheduled work that wes not
Talk 0 •incomplete title

Дата отчета о состоянии

Рис. 14.8. Незаконченную работу, выполнение которой выбилось из графика,
следует переместить на разумную дату

Выполнение задачи D по плану должно было закончиться как раз к дате отчета; однако,
как видно на рисунке, к этому времени фактическая длительность этой задачи составляла
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всего 2 дня. Выполнение работ по задаче еще не закончено, однако оно распланировано на
дни, которые уже прошли.

Параметры, описанные в следующих разделах, позволяют в процессе отслеживания фактиче-
ского хода работ автоматически переносить выполнение частей задач на более поздние или ранние
сроки (как в рассмотренном нами примере). Важно отметить, что данные настройки работают
только в момент изменения пользователем величины выполненного объема работ по задаче. Если
вы сначала введете информацию о продвижении работ и только затем установите необходимый
флажок опции, график выполнения задачи изменен не будет.

На заметку Настройки, описанные в следующих разделах, работают только при установ-
ленном флажке Split In-Progress Tasks (Прерывание выполняющихся задач),
который находится на вкладке Schedule (Планирование) диалогового окна
Options (Параметры). По умолчанию этот флажок установлен.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ПЕРЕМЕСТИТЬ ОКОНЧАНИЕ ЗАВЕРШЕННЫХ ЧАСТЕЙ НАЗАД НА ДАТУ
ОТЧЕТА О СОСТОЯНИИ

Как было сказано в предыдущем разделе, выполнение задачи А должно было на-
чаться "в будущем", однако к дате отчета фактическая длительность работ по этой
задаче уже составляла 2 дня (см. рис. 14.8). Если изменение значения фактиче-
ских трудозатрат по этой задаче происходило при установленном флажке Move

End of Completed Parts After Status Date Back to Status Date (Переместить окончание за-
вершенных частей назад на дату отчета о состоянии) (по умолчанию этот флажок сброшен),
Project автоматически переместит выполненную часть задачи на более ранний срок, чтобы
выполнение этой части работ оканчивалось к дате отчета. На рис. 14.9 задаче А с перемещен-
ной выполненной частью соответствует задача В. Использование параметра Move End of
Completed Parts After Status Date Back to Status Date (Переместить окончание завершенных
частей назад на дату отчета о состоянии) избавит руководителя проекта от введения фактиче-
ской даты начала задач, начатых с опережением плана.

Применение настройки Move End of Completed Parts After Status Date Back to
Status Date (Переместить окончание завершенных частей назад на дату отчета
о состоянии) приводит к появлению перерыва в выполнении задачи; чтобы из-
бавиться от этого перерыва, правую часть отрезка задачи можно вручную пе-
реместить влево или вправо (в зависимости от ситуации).

] Eite . fcdtt yte« in*»t KaffK*t loois projact Qaiiaborate
ГГ,.,.., „..,.,4 . - -, ,,.. -.,,..-.•....,...:>•

TVP" « question fa f»ip

•>-:-!;.••«( ~ МоСЛ-к «mcj [(BllWi A'.tlvulra- -

Work completed ahead of schedule

Task A-Work started early | 5 days' 2 days

Task В - Completed parts moved : 5 days 2 days

Task С - And remaining parts moved 5 days 2 days

Scheduled work that was not finished '

Task D-Incomplete task ; 5 days 2 days

Task E - Remaining parts moved : 5 days 2 days

Task F - Completed parts moved i 5 days ; 2 days

Дата отчета о состоянии
Рис. 14.9. Project может автоматически корректировать календарный план
проекта, перемещая "куски" частично выполненных задач на более ранние
или поздние сроки
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Флажок вложенной опции And Move Start of Remaining Parts Back to Status
Date (А также переместить начало оставшихся частей назад на дату отчета о со-
стоянии) по умолчанию сброшен; он доступен только при установленном флажке
Move End of Completed Parts After Status Date Back to Status Date (Переместить

окончание завершенных частей назад на дату отчета о состоянии).
Как видно на рис. 14.9, в задаче В появился перерыв, причем выполнение оставшейся

работы все еще запланировано на те же дни, что и раньше. Если в действительности вы-
полнение работ по уже начавшейся задаче будет происходить непрерывно, оставшуюся
часть работы необходимо переместить так, чтобы ее выполнение начиналось с даты отчета.
Когда запись фактических трудозатрат по "будущей" задаче выполняется при установлен-
ном флажке And Move Start of Remaining Parts Back to Status Date (А также переместить
начало оставшихся частей назад на дату отчета о состоянии), Project не только перемещает
окончание выполненной части задачи назад на дату отчета, но и сдвигает оставшуюся часть
задачи так, чтобы выполнение работ продолжало происходить непрерывно. Окончатель-
ный результат показан на рис. 14.9 (задача С).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ПЕРЕМЕСТИТЬ НАЧАЛО ОСТАВШИХСЯ ЧАСТЕЙ ВПЕРЕД НА ДАТУ ОТЧЕТА о
состоянии

Флажок Move Start of Remaining Parts Before Status Date Forward to Status Date
(Переместить начало оставшихся частей вперед на дату отчета о состоянии) по
умолчанию сброшен и применяется для автоматического переноса начала неза-
конченного объема работ, который должен был быть выполнен еще до даты отче-

та, на дату отчета. При желании этот объем работ затем можно будет отодвинуть еще дальше.
Как видно на рис. 14.9, задача D была начата в соответствии с календарным планом, одна-

ко к дате отчета она так и не закончилась (хотя должна была). Если изменение фактической
длительности задачи происходило при установленном флажке Move Start of Remaining Parts
Before Status Date Forward to Status Date (Переместить начало оставшихся частей вперед на
дату отчета о состоянии), Project скопирует в поле Actual Start (Фактическое начало) значение
поля Start (Начало) и автоматически переместит оставшийся объем работ так, чтобы его вы-
полнение начиналось с даты отчета (на рис. 14.9 это задача Е). Если же вы не собираетесь на-
чинать выполнение оставшейся части задачи прямо с даты отчета, передвиньте ее отрезок еще
правее на желаемую дату начала.

При установленном флажке Move Start of Remaining Parts Before Status Date Forward to
Status Date (Переместить начало оставшихся частей вперед на дату отчета о состоянии) дос-
тупна вложенная опция And Move Start of Remaining Parts Back to Status Date (А также пе-
реместить начало оставшихся частей назад на дату отчета о состоянии).

Даже если флажок опции Move Start of Remaining Parts Before Status Date Forward
to Status Date (Переместить начало оставшихся частей вперед на дату отчета о со-
стоянии) сброшен, переместить выполнение оставшейся части работ на более
поздний срок можно вручную. Для этого необходимо щелкнуть на части отрезка за-
дачи (в нашем примере это задача D), соответствующей оставшемуся объему ра-
бот, и перетащить ее вправо. При этом задача будет автоматически разбита в том
месте, на котором было прервано фактическое выполнение работ.

Если флажок And Move Start of Remaining Parts Back to Status Date (А так-
же переместить начало оставшихся частей назад на дату отчета о состоянии)
установлен, Project помимо выполнения вышеописанных действий переме-
щает завершенную часть задачи вправо до ее соединения с незавершенной

частью в дате отчета (на рис. 14.9 это задача F). Таким образом, если выполнение задачи
началось позже запланированного и ко времени обновления информации о ходе работ
все еще не было завершено, применение настройки And Move Start of Remaining Parts
Back to Status Date (А также переместить начало оставшихся частей назад на дату отчета
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о состоянии) изменяет дату фактического начала задачи так, чтобы выполнение завер-
шенной части задачи оканчивалось к дате отчета, а выполнение незавершенной части,
соответственно, начиналось с даты отчета. Кроме всего прочего, наличие подобного
флажка избавляет руководителя проекта от введения фактической даты начала задач,
начатых с запозданием.

ВЫБОР МЕТОДА ОТСЛЕЖИВАНИЯ

Наиболее удобный метод отслеживания хода работ состоит в установке сервера Project
Server и его Web-интерфейса Web Access и последующей подготовке трудовыми ресурсами
(т.е. исполнителями) или их руководителями отчетов о состоянии своих назначений. После
этого вы, как руководитель проекта, просто даете команду обновить план проекта с помощью
данных из утвержденных вами отчетов (или отсылаете отчет назад и требуете внести в него
уточнения или изменения).

Ш О принципах и инструкциях по использованию Project Server для обмена информацией с ресурсами
вы узнаете в главе 24 "Управление совместной работой с помощью Microsoft Project Server".

Обращаясь к Project Server с помощью интерфейса Web Access, каждый ресурс получает доступ
к календарной таблице с собственными назначениями. Для заполнения могут быть отобраны поля
назначений из числа следующих: % Work Complete (% завершения по трудозатратам), Actual Work
(Фактические трудозатраты), повременные Actual Work (Фактические трудозатраты), Remaining
Work (Оставшиеся трудозатраты), Actual Overtime Work (Фактические сверхурочные трудозатра-
ты), повременные Actual Overtime Work (Фактические сверхурочные трудозатраты) и Remaining
Overtime Work (Оставшиеся сверхурочные трудозатраты). Помимо этого, ресурс может заполнять
и поле Actual Start (Фактическое начало). Когда вы обновляете план проекта посредством полу-
ченных от ресурсов таблиц, Project вносит изменения в поля назначений и автоматически выпол-
няет все необходимые действия, рассмотренные нами в предыдущих разделах.

Опрашивать исполнителей можно и по обычной электронной почте. Для этого их просят
заполнить форму, представляющую собой нечто вроде календарной таблицы с теми же поля-
ми назначений, что и в случае работы с Project Server. Хотя этот метод и не так удобен, как
использование Project Server, он все же позволяет сэкономить массу времени, которую при-
шлось бы затратить на введение данных вручную.

Если количество задач и/или ресурсов невелико, вы можете просто опрашивать исполнителей о
продвижении хода работ и вводить полученную от них информацию в план проекта вручную.

Для выбора метода отслеживания и подготовки соответствующей формы для рассылки ре-
сурсам можно воспользоваться мастером настройки отслеживания. Чтобы открыть этот мас-
тер, щелкните на кнопке Tracking (Отслеживание) панели инструментов Project Guide
(Консультант) и выберите в появившейся области задач ссылку Prepare to Track the Progress
of Your Project (Подготовка к отслеживанию хода работы над проектом) (рис. 14.10).

На первом шаге мастера, Entering Progress (Ввод сведений о ходе выполнения), необхо-
димо выбрать переключатель Yes (Да), если вы собираетесь использовать Project Server, и No
(Нет), если вы планируете вводить информацию о ходе работ вручную.

На самом деле ввод информации вручную— не единственная альтернатива
использованию Project Server. Даже если вы не работаете с Project Server, у
вас всегда есть возможность обмениваться информацией с ресурсами по
обычной электронной почте. Кроме того, если ваша система электронной поч-
ты совместима с 32-разрядным MAPI, вы можете обновлять план проекта с
помощью полученных по почте отчетов почти так же легко, как это делается с
помощью Project Server. Разумеется, использование Project Server представ-
ляет собой намного более сильный и эффективный способ отслеживания. Тем
не менее в небольших рабочих группах применение электронной почты может
быть гораздо более оправданным с финансовой точки зрения.
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Пользователи электронной почты рабочей группы

Рис. 14.10. Боковая панель Tracking (Отслеживание) панели инструментов Project Guide
(Консультант) предоставляет пошаговые инструкции по выбору метода отслеживания

На втором шаге мастера (он называется Tracking Method (Способ отслеживания)) вам бу-
дет предложено указать тип информации, которая будет вводиться исполнителями проекта
для отслеживания (рис. 14.11). Разумеется, впоследствии вы сможете вовлечь в этот процесс и
любые другие поля, однако сделанный вами выбор поможет программе Project подготовить
правильную форму для ввода или просмотра информации о ходе работ.

Если вы работаете с Project Server, вам будет предложено воспользоваться методом отслежива-
ния, выбранным администратором сервера из трех нижеперечисленных методов в качестве стан-
дартного. При желании вы можете выбрать и другой метод отслеживания. Если же вы не являетесь
пользователем Project Server, перед вами появится следующий список методов.

• Always Track by Entering the Percent of Work Complete (Всегда отслеживать путем указания
процента завершения по трудозатратам). Как сказано в примечании на боковой панели,
это наиболее простой, но и наименее точный способ отслеживания. Если вы выберете
этот метод, Project создаст настраиваемое представление Project Guide: Custom Tracking
(Консультант: настраиваемое отслеживание) и настраиваемую таблицу задач Project
Guide: Custom Tracking Table (Консультант: настраиваемая таблица отслеживания), ко-
торая содержит поле % Work Complete (% завершения по трудозатратам).
Поскольку данное представление создано не на основе представления Task Usage
(Использование задач), процент завершения по трудозатратам отслеживается на уров-
не задач, а не отдельных назначений. В большинстве случаев это приводит к тем же ре-
зультатам, что и отслеживание на основе поля % Complete (% завершения). Возмож-
но, вы захотите заменить поле % Work Complete (% завершения по трудозатратам) на
поле % Complete (% завершения). Для этого дважды щелкните на заголовке столбца %
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Work Complete (% завершения по трудозатратам) и выберите в списке Field Name
(Имя поля) заголовок % Complete (% завершения).
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Рис. 14.11. Область задач Tracking Method (Способ отслеживания) применяется для выбора
типа информации, которая будет вноситься исполнителями

• Always Track by Entering the Actual Work Done and Remaining Work (Всегда отслеживать
путем указания фактических трудозатрат и оставшихся трудозатрат). Если исполните-
ли проекта получат возможность не только указывать выполненный объем работ, но
и изменять оставшиеся трудозатраты в случае, когда сочтут их предполагаемое зна-
чение неадекватным, они смогут предупредить вас об изменениях в оценках дли-
тельности задач. При выборе этого метода мастер генерирует настраиваемое пред-
ставление под названием Project Guide: Custom Tracking (Консультант: настраи-
ваемое отслеживание) и настраиваемую таблицу задач Project Guide: Custom
Tracking Table (Консультант: настраиваемая таблица отслеживания), которая со-
держит поля Actual Work (Фактические трудозатраты) и Remaining Work
(Оставшиеся трудозатраты).

• Always Track by Entering the Hours of Work Done per Time Period (Всегда отслеживать часы
трудозатрат за период). Этот метод отслеживания требует наибольшего времени, осо-
бенно если вы не пользуетесь Project Server или групповой рассылкой по электронной
почте. Тем не менее он обеспечивает наиболее точное отслеживание реального объема
работ, выполненного за каждый период времени. Представление, которое генерирует-
ся при выборе этого метода, называется Project Guide: Custom Tracking Usage
(Консультант: настраиваемое отслеживание использования). Как следует из названия,
данное представление основано на представлении Task Usage (Использование задач).
В его таблице распределения трудозатрат автоматически отображаются повременные
поля Work (Трудозатраты) и Actual Work (Фактические трудозатраты). В свою оче-
редь, основная таблица данного представления содержит (в числе других) поля Work
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(Трудозатраты), Actual Work (Фактические трудозатраты) и Duration (Длительность).
Однако предполагается, что большинство данных будет вводиться именно в таблице
распределения трудозатрат.

После того как вы сделаете свой выбор, щелкните на ссылке Save and Go To Step 3
(Сохранить и перейти к шагу 3), если вы используете Project Server, или на ссылке Save and
Finish (Сохранить и закончить работу) — в противном случае. На шаге 3 вы можете восполь-
зоваться опцией Customize Information (Настроить информацию), чтобы выбрать поля, кото-
рые будут доступны ресурсам при подключении к Project Server. Кроме того, с помощью па-
раметра Publish Assignments (Опубликовать назначения) вы можете отправить все назначе-
ния на Project Server, чтобы ресурсы могли начать заполнение своих форм.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ PROJECT для ОБНОВЛЕНИЯ
СОСТОЯНИЯ ЗАДАЧ

Microsoft Project содержит целый ряд форм и представлений, предназначенных для записи
информации о ходе выполнения проекта. В следующих разделах мы рассмотрим наиболее
часто используемые из них.

ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ ОТСЛЕЖИВАНИЕ
Панель инструментов Tracking (Отслеживание) (см. рис. 14.11) содержит несколько кно-

пок, предназначенных для быстрого доступа к следующим командам меню.

Quartile Percentage (% завершено). Применяются для установки значения поля %
Complete (% завершения) выделенной задачи или задач.

Update as Scheduled (Обновить по графику). Устанавливает значение поля Actual
Start (Фактическое начало) выделенной задачи равным значению планового поля
Start (Начало), а также фиксирует фактическую длительность задачи до даты отче-
та (или текущей даты, если дата отчета не определена).

Reschedule Work (Изменить график работ). Переносит выполнение незаконченной
части выделенной задачи на дату отчета (или текущую дату).

Add Progess Line (Добавить линию хода выполнения). С помощью данной кнопки к
диаграмме Ганта можно добавить линию, указывающую на задачи, выполнение ко-
торых не было закончено к заданной дате. После щелчка на кнопке необходимо ука-
зать дату, для которой следует добавить линию хода выполнения. Для этого в области
диаграммы Ганта наведите курсор на дату отчета или текущую дату и щелкните кноп-
кой мыши. При этом в указанном месте экрана появится вертикальная линия. Если
задача должна была закончиться к дате, соответствующей линии хода выполнения, но
на самом деле этого не произошло, линия хода выполнения "ломается" и принимает
вид пика, указывающего влево. Это помогает обнаружить задачи, для которых не бы-
ли введены какие-либо данные, касающиеся отслеживания, а также задачи, график
выполнения которых необходимо изменить.

Update Tasks (Обновить задачи). Отображает форму Update Tasks (Обновление за-
дач) для выделенной задачи.

100*

Действие данных кнопок распространяется только на выделенную задачу или задачи.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДИАГРАММА ГАНТА
Для работы с большинством полей отслеживания, описанных в этой главе, достаточно от-

крыть диаграмму Ганта и применить к ней таблицу Tracking (Отслеживание). Не вошедшие в
нее поля % Work Complete (% завершения по трудозатратам) и Remaining Work (Оставшиеся
трудозатраты) доступны в таблице Work (Трудозатраты). Если в процессе работы мастера на-
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стройки отслеживания вы выбрали способ отслеживания хода работ на уровне задач (в проти-
воположность способу, который подразумевает фиксирование фактических трудозатрат каж-
дого ресурса по каждому периоду времени), вы можете отобразить на экране сгенерирован-
ное мастером настраиваемое представление, щелкнув в области задач Tracking
(Отслеживание) на ссылке Incorporate Progress Information into the Project (Включение све-
дений о ходе выполнения проекта). Комбинация диаграммы Ганта с вышеназванными таб-
лицами позволяет непосредственно изменять значения полей, применяющихся для отслежи-
вания хода работ на уровне задач. Кроме того, с помощью мыши вы можете выполнить сле-
дующие действия.

• Перемещая курсор от начала отрезка задачи вправо, вы можете задать отрезок хода
выполнения задачи и ее фактическую длительность. При наведении курсора на ко-
нец этого отрезка первый превращается в знак процента, а на экране появляется
всплывающая подсказка с датой, по которую завершено выполнение задачи. Поле
отслеживания Complete Through (Завершено по) не доступно для непосредствен-
ного редактирования и может быть изменено только с помощью мыши. Дата, стоя-
щая в этом поле, указывает на окончание периода, соответствующего фактической
длительности работы. Как уже было сказано, при наведении курсора на отрезок хода
выполнения задачи на экране появляется всплывающая подсказка, в которой, кроме
значения поля Complete Through (Завершено по), указаны фактическое начало и
процент завершения задачи. Для уменьшения фактической длительности задачи
знак процента необходимо перетащить влево.

• Щелкнув на незаконченной части задачи (справа от отрезка хода выполнения) и пере-
тащив ее вправо, вы можете изменить график выполнения оставшейся части работ.
Задача будет автоматически разбита в месте текущего окончания работ. После созда-
ния перерыва отрезок оставшейся части работ можно перетаскивать влево или вправо,
в зависимости от того, когда вы планируете начать ее выполнение.

Чтобы сосредоточить свое внимание на задачах, выполнение которых еще не закончено,
примените фильтр Incomplete Tasks (Незавершенные задачи), выполнив для этого команду
Project1*Filter For^lncomplete Tasks (Проект=>Фильтр1*Незавершенные задачи). Чтобы
отобразить список начатых задач, находящихся в стадии выполнения, примените фильтр In
Progress Tasks (Выполняющиеся задачи).

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАЧ и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ
Представления Task Usage (Использование задач) и Resource Usage (Использование

ресурсов) позволяют вводить информацию о ходе работ — как на уровне задач, так и на уров-
не назначений, — в виде общих показателей или повременных данных.

Представление Resource Usage (Использование ресурсов) удобно применять тогда, когда к
плану проекта необходимо вручную добавить сведения, касающиеся отдельного ресурса. В данном
представлении все назначения сгруппированы по названиям ресурсов, что значительно облегчает
ручной ввод информации, полученной от одного ресурса. Во всех других случаях рекомендуется
применять представление Task Usage (Использование задач), поскольку оно позволяет фиксиро-
вать фактический ход работ и на уровне задач, и на уровне назначений.

Представление Task Usage (Использование задач) в сочетании с таблицей Tracking
(Отслеживание) обеспечивает максимальную гибкость в фиксировании хода выполнения за-
дач и назначений. Если в процессе работы мастера настройки отслеживания вы выбрали спо-
соб отслеживания, основанный на записи повременных данных, сгенерированное мастером
настраиваемое представление является разновидностью представления Task Usage
(Использование задач) с настраиваемой таблицей, которая в числе других содержит поле Ac-
tual Work (Фактические трудозатраты). Впрочем, обычная форма представления Task Usage
(Использование задач) с примененной к ней таблицей Tracking (Отслеживание) предоставля-
ет большую свободу действий.
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Для отображения повременных полей отслеживания выполните команду Format=>Details
(Формат=>Подробности) или Format^Detail Styles (ФорматаСтили подробных данных).
Чтобы настроить временные интервалы, применяющиеся в отслеживании (часы, дни или не-
дели), воспользуйтесь кнопкой Zoom In (Увеличить) или Zoom Out (Уменьшить). Напомним,
что при обработке значений повременных полей Actual Work (Фактические трудозатраты) за
фактическую дату начала назначения берется начало периода времени, соответствующего
первой заполненной ячейке Actual Work (Фактические трудозатраты) этого назначения. Все
данные, вносимые в повременную ячейку, равномерно распределяются между рабочими
днями соответствующего ей периода времени. Таким образом, если вы введете значение тру-
дозатрат, равное 8 часам, в повременную ячейку Actual Work (Фактические трудозатраты),
охватывающую неделю (т.е. пять рабочих дней), Project "запишет" по 1,6 отработанного часа
фактических трудозатрат на каждый из пяти дней этой недели. Чтобы записать все 8 отрабо-
танных часов в один день, вам придется изменить масштаб времени на Дни.

ФОРМА ОБНОВЛЕНИЕ ЗАДАЧ
Если вам не хочется открывать таблицу с полями отслеживания, ввести информацию о
ходе работ для одной или нескольких выделенных задач можно с помощью формы Up-

date Tasks (Обновление задач) (рис. 14.12). Для отображения этой формы выполните коман-
ду Tools=>Tracking=>Update Tasks (Сервис^Отслеживание^Обновить задачи).

Изменить фактическую
длительность

Изменить запланированную
длительность

Обновление задач

Наэеаню: |T«tprototype

%

•Фактические даты

йачапо; |Чт 06.02.03

Длитегьность! |20д. . —

I 1П Факт. дгмтвльнастъ::|5А' -~j QCT, д/мтепьностьЦ15д~

_ Запланированные
значения

Изменить фактические даты начала и окончания

Рис.14.12. Форму Update Tasks (Обновление задач) можно
открыть в любом представлении задач и использовать дм
ввода фактических показателей выделенных задан

В некоторых случаях обновление данных с помощью формы Update Tasks (Обновление
задач) даже предпочтительнее использования таблицы Tracking (Отслеживание). Предпо-
ложим, что задача, плановая длительность которой равна 10 дням, была завершена на 60%
всего за 4 дня. Очевидно, что предполагаемая длительность в 10 дней оказалась чрезмерно
большой. Если вы введете в поле % Complete (% завершения) таблицы Tracking
(Отслеживание) значение 60%, Project установит фактическую длительность работы равной
6 дням. Если же вы попытаетесь изменить значение поля Actual Duration (Фактическая
длительность) на 4 дня, процент завершения автоматически станет равен 40. Единствен-
ный способ выхода из данной ситуации с помощью таблицы Tracking (Отслеживание) —
это подсчитать оставшуюся длительность задачи (с учетом более быстрой производитель-
ности) и наряду с вышеупомянутыми обновить и это поле. Все это не слишком-то и удоб-
но. Гораздо проще установить в поле % Complete (% завершения) значение 0%, а затем от-
крыть Update Tasks (Обновление задач) и ввести в поле % Complete (% завершения) зна-
чение 60, а в поле Actual Duration (Фактическая длительность) — значение 4д. После того
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как вы щелкнете на кнопке OK, Project подсчитает, что оставшаяся длительность задачи равна
2,67 дня, а также изменит значение плановой длительности на 6,67 дня (4 дня + 2,67 дня).

ФОРМА ОБНОВЛЕНИЕ ПРОЕКТА
Если выбранный вами метод отслеживания не подразумевает высокой детализации, для ввода

информации о задачах, которые по плану должны были начаться до текущей даты (или даты отче-
та), можно воспользоваться формой Update Project (Обновление проекта). Чтобы отобразить эту
форму, выполните команду Tools^Tracking^Update Project (Сервис^Отслеживание^Обновить
проект). Форма Update Project (Обновление проекта) показана на рис. 14.13.

Дата отчета о состоянии

Обновление про

JSSffifbJIljJ^ |Чт 26-12.02

<•" устанавливать % завершения е диапазоне от О до 100

<"" устанаешвать % завершения равным только 0 или 100

С Парепоанировать незавершенные трудозатраты с началом после: |

Для: (7 всего проекта Г выбранных задач

J

Дата перепланирования

Рис. 14.13. Update Project (Обновление проекта) при-
меняется для отслеживания общего хода работ с очень
низким уровнем детализации

Данная форма позволяет быстро выполнить две функции отслеживания: обновить трудо-
затраты как завершенные на дату отчета и перепланировать незавершенные трудозатраты на
указанную вами дату. По умолчанию обе функции применяются ко всем (или только к вы-
бранным) задачам проекта, которые по плану должны были начаться до даты отчета.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ОБНОВИТЬ ТРУДОЗАТРАТЫ КАК ЗАВЕРШЕННЫЕ по

Переключатель Update Work as Complete Through (Обновить трудозатраты как завершен-
ные по) позволяет пометить всю запланированную работу как завершенную по дату отчета. По
умолчанию в поле даты стоит дата отчета (или текущая дата, если дата отчета не была задана).

На заметку Если вы измените значение, стоящее в поле даты, новое значение станет да-
той отчета о состоянии проекта.

Если выбрать переключатель Update Work as Complete Through (Обновить трудозатраты
как завершенные по) и щелкнуть на кнопке OK, Project установит фактическую дату начала,
равной плановой дате начала для всех задач, которые по графику должны были начаться до
даты отчета, а также установит фактическую дату окончания, равной плановой дате оконча-
ния для всех задач, которые по графику должны были закончиться до даты отчета.

Если вы выберете переключатель Set 0% - 100% Complete (Устанавливать % завершения
в диапазоне от 0 до 100) (он установлен по умолчанию), Project, помимо выполнения выше-
описанных действий, зафиксирует фактическую длительность по дату отчета и подсчитает
процент завершения каждой задачи. Если же выбрать переключатель Set 0% or 100% Com-
plete Only (Устанавливать % завершения равным только 0 или 100), задачи, которые по плану
должны были закончиться до даты отчета включительно, будут помечены как завершенные
на 100%. Для всех остальных задач процент завершения останется равным нулю.

По умолчанию сделанные изменения применяются ко всем задачам проекта
(переключатель Entire Project (Всего проекта)). Если же вы хотите обновить только отдель-
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ные задачи, выделите их перед открытием данной формы и установите переключатель Se-
lected tasks (Выбранных задач).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ПЕРЕПЛАНИРОВАТЬ НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ с НАЧАЛОМ ПОСЛЕ
В отличие от предыдущего параметра, при выборе которого задачи рассматривались как

завершенные на дату отчета, переключатель Reschedule Uncompleted Work to Start
(Перепланировать незавершенные трудозатраты с началом после) предполагает, что выпол-
нение работы не было завершено и ее необходимо перепланировать. Прежде чем устанавли-
вать данный переключатель, убедитесь в том, что в верхнем поле данного диалогового окна
выставлена дата, к которой должно было завершиться выполнение работ. После этого во вто-
рое поле даты (оно находится рядом с рассматриваемым переключателем) необходимо ввести
дату, на которую следует перенести начало выполнения незавершенных работ. По умолчанию
во втором поле отображается текущая дата (или дата отчета, если таковая была задана). При
желании здесь можно установить и любую другую дату. Изменение значения этого поля не
приводит к изменению даты отчета о состоянии проекта.

Если необходимо обновить состояние не всего проекта, а нескольких заранее выделенных
задач, установите переключатель Selected tasks (Выбранных задач).

После того как вы щелкнете на кнопке OK, Project перепланирует всю незаконченную ра-
боту для задач, выполнение которых было начато до даты, указанной во втором поле.

На заметку Данный переключатель работает только при установленном флажке Split In-
Progress Tasks (Прерывание выполняющихся задач), который находится на
вкладке Schedule (Планирование) диалогового окна Options (Параметры). По
умолчанию этот флажок установлен.

Для большей наглядности средство Reschedule Uncompleted Work to Start
(Перепланировать незавершенные трудозатраты с началом после) можно рас-
сматривать как некий "бульдозер времени". Другими словами, любая работа,
которая не была завершена к указанному моменту, "передвигается" (т.е. пере-
планируется) на текущую дату. Это гарантирует, что незавершенная работа все
время переносится вперед и о необходимости ее выполнения никто не забудет.

Если задача должна была начаться, но еще не началась, Project перепланирует вы-
полнение всей задачи, задавая для нее ограничение Start No Earlier Than (Начало не
ранее) для даты, указанной во втором поле. В более ранних версиях Project так дела-
лось для всех задач — даже для тех, на которые уже были наложены жесткие ограни-

чения. В отличие от этого, Project 2002 не перепланирует выполнение задач, имеющих любые
ограничения, кроме Как можно раньше или Как можно позже. Если одна из нескольких задач
имеет ограничения, отличающиеся от вышеназванных, на экране появится окно Planning Wiz-
ard (Мастер планирования) (рис. 14.14) с предупреждением о том, что некоторые задачи имеют
ограничения даты, и предложением перепланировать их вручную.

Если на экране появится подобное диалоговое окно, перепланировкой задач с ограни-
чениями придется заняться вручную. Как советует мастер, для обнаружения задач, которые
не были перепланированы, можно воспользоваться фильтром Should Start By (Должны на-
чаться к). Для этого выполните команду Project<=>Filtered For=>More Filters
(Проект^Фильтр1*Другие фильтры), в появившемся диалоговом окне выберите фильтр
Should Start By (Должны начаться к) и щелкните на кнопке Apply (Применить). Это инте-
рактивный фильтр, поэтому после его выбора вам будет предложено ввести дату, к которой
выполнение задач должно было начаться. Введите текущую дату (или дату отчета, если она
была задана), поскольку именно эта дата была использована в диалоговом окне Update
Project (Обновление проекта). На экране появится список всех задач, которые еще не на-
чались, однако по плану должны были начаться раньше указанной вами даты.
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Puc. 14.14. Мастер планирования предупре-
ждает о том, что задачи, имеющие ограни-
чение даты, не будут перепланированы ав-
томатически

Перепланировать выполнение задачи с ограничением даты можно вручную. Для этого
выделите задачу и откройте диалоговое окно Task Information (Сведения о задаче)

(команда Project^Task^lnformation (Проект=>Сведения о задаче)). Затем перейдите на
вкладку Advanced (Дополнительно) и выберите в раскрывающемся списке Constrain Type
(Тип) значение Start no Earlier then (Начало не ранее), а в поле Constrain Date (Дата ограни-
чения) введите дату, на которую следует перенести начало выполнения задачи. Если вы хоти-
те снять все ограничения и снова запустить мастер планирования, выделите все задачи,
имеющие ограничения, и щелкните на кнопке Task Information (Сведения о задаче). В поя-
вившемся диалоговом окне Multiply Task Information (Сведения о нескольких задачах) выбе-
рите в списке Constrain Type (Тип) значение As Soon As Possible (Как можно раньше) и
щелкните на кнопке ОК.
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ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ
Глава 14 "Отслеживание хода выполнения проекта" была посвящена такому важному

процессу, как отслеживание действительных трудозатрат и затрат на проект. В данной главе
рассказывается, как анализировать результаты, полученные в процессе отслеживания. В Mi-
crosoft Project существует целый ряд средств, предназначенных для оценки состояния проекта
и сравнения фактических показателей с показателями текущего плана, а также "эталонными"
показателями, зафиксированными в базовом плане.

Итеративная модель процесса управления проектами, предложенная Институ-
том управления проектами (PMI — Project Management Institute), включает
этапы инициализации, планирования, выполнения, контроля и закрытия. На
этапе контроля руководитель проекта должен отступить от деталей, взглянуть
на картину в целом и спросить себя: "Как идут дела?" После оценки состояния
проекта нередко возникает необходимость внести изменения в календарный
план, что требует возврата к стадии планирования перед продолжением ра-
бот. На этом очередной шаг итерации завершается.

Реальные проекты всегда отклоняются от своих первоначальных планов. На выполнение про-
екта может уйти больше или меньше времени, трудозатрат или средств, чем это было предусмотре-
но в плане, принятом в качестве базового. Чем раньше вы начнете отслеживать реальный ход работ



и сравнивать фактические показатели с плановыми, тем больше времени у вас останется для ис-
правления или хотя бы уменьшения нежелательных расхождений с базовым планом.

Процесс изменения календарного плана проекта с целью максимального при-
ближения показателей проекта к базовому плану (что определяется с помо-
щью анализа отклонений) называется внесением корректив.
Вы, как руководитель проекта, должны быть готовы к внесению изменений в ка-
лендарный план, потому что изменения являются неотъемлемой частью процес-
са управления проектом. Другими словами, вам всегда придется иметь дело с
отклонениями, поскольку проекты редко когда выполняются в точности так, как
это было запланировано. Как руководителя проекта, вас должно интересовать,
насколько допустимо вносить те или иные коррективы в календарный план для
его согласования с базовым планом и какое влияние эти коррективы окажут на
проект в терминах оценок дат, длительностей, затрат и трудозатрат.

Базовый план проекта представляет собой наилучшую оценку хода выполнения проекта в пред-
ставлении его руководителя, рабочей группы и всех других лиц, имеющих отношение к данному
проекту. Кроме того, базовый план — это своего рода критерий, с которым сравниваются показа-
тели реального хода работ. Если выполнение проекта идет вразрез с тем, что было предусмотрено в
базовом плане, руководитель проекта должен заняться внесением корректив для возвращения про-
екта в нужное "русло". В противном случае вероятность того, что проект не будет завершен в срок
или выйдет за рамки отведенного бюджета, значительно возрастет. В данной главе будут рассмот-
рены средства Microsoft Project, позволяющие оценить текущее состояние проекта и определить его
возможное влияние на оставшуюся часть работ. Кроме того, мы обсудим, что необходимо сделать
для возвращения проекта "на путь истинный".

Приемы, представленные в данной главе, будут рассматриваться нами по мере возрастания их
сложности. Вначале вы просто узнаете, как обнаружить задачи, выполнение которых идет с запаз-
дыванием (или наоборот, с опережением) графика. Затем мы рассмотрим, как с помощью анализа
отклонений определить влияние фактического хода работ и изменений, вносимых в календарный
план, на предполагаемую дату окончания проекта и общие затраты на него. И наконец, вы научи-
тесь использовать анализ освоенного объема для определения того, привели ли средства и усилия,
затраченные на данный момент, к получению желаемых результатов и каковы будут дата оконча-
ния и затраты на проект, если его выполнение будет продолжаться на прежнем уровне. В заверше-
ние мы рассмотрим несколько общих способов корректировки календарного плана, необходимой
для возвращения проекта в рамки запланированных сроков и бюджета.

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО состояния ПРОЕКТА
Первый уровень анализа состоит в простом сравнении хода выполнения проекта с теку-

щим планом и в оценке влияния фактического хода работ на предполагаемые дату окончания
и затраты на проект. Для этого можно воспользоваться новыми полями Status (Состояние) и
Status Indicator (Индикатор состояния). Кроме того, быстро определить задачи, выполнение
которых выбивается из графика, можно и с помощью линий хода выполнения работ. И нако-
нец, многочисленные представления и отчеты позволяют определить, как фактический ход
работ повлиял на плановые дату окончания и затраты на проект, указанные в базовом плане.

ОЦЕНКА состояния ПРОЕКТА в СРАВНЕНИИ с ТЕКУЩИМ ПЛАНОМ
Первая мера борьбы с отставанием проекта от календарного плана — это определение за-

дач, выполнение которых запаздывает. В Project 2002 появились два новых поля, с помощью
которых можно мгновенно "вычислить" задачи, выбившиеся из графика. Если же вы предпо-
читаете более наглядные способы работы, откройте диаграмму Ганта и воспользуйтесь линия-
ми хода выполнения (progress lines). Кроме того, определить задачи и назначения, выполнение
которых идет не по плану, можно с помощью специальных фильтров.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЕЙ СОСТОЯНИЕ и ИНДИКАТОР состояния
Текущий календарный план содержит сведения о том, когда планируется завершить ту
или иную задачу, а также повременные данные, показывающие, какой объем работ
должен быть выполнен в течение каждого дня на протяжении всего проекта. Если ин-
формация о фактическом ходе работ фиксировалась тщательно и своевременно, с по-

мощью календарного плана можно определить, действительно ли задачи, которые должны были
завершиться к конкретной дате (например, к дате отчета), были завершены, а задачи, которые на
эту дату должны были находиться в процессе выполнения, выполняются по графику. Подобный
анализ легко провести с помощью поля Status (Состояние). Значения данного поля показывают,
какие задачи полностью завершены, какие находятся в стадии выполнения и укладываются в гра-
фик, какие находятся в стадии выполнения, однако отстают от графика, и какие еще не должны
были начаться. В качестве даты отчета Project использует дату, указанную пользователем в диалого-
вом окне Project Information (Сведения о проекте), или же текущую дату, если дата отчета не была
определена. Чтобы задать дату отчета, выполните команду Projects Project Information
(ПроектОСведения о проекте), в появившемся диалоговом окне введите нужную дату в поле
Status Date (Дата отчета) и щелкните на кнопке ОК. Для удаления заданной даты отчета введите в
поле Status Date (Дата отчета) значение NA (НД).

Поле Status Indicator (Индикатор состояния) выполняет те же функции, что и поле Status
(Состояние), однако вместо текста в нем отображаются индикаторы. На рис. 15.1 показаны
поля Status (Состояние) и Status Indicator (Индикатор состояния), значения которых указы-
вают на то, какие задачи уже завершены, какие выполняются по графику, какие выполняют-
ся с задержкой (т.е. отстают от графика) и какие должны начаться в будущем.
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Рис. 15.1. Поля Status (Состояние) и Status Indicator (Индикатор состоя-
ния) позволяют быстро обнаружить задачи, которые выполняются с от-
ставанием от графика

Четыре метки состояния и соответствующие им индикаторы перечислены в табл. 15.1.
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ТАБЛИЦА 15.1. МЕТКИ и ИНДИКАТОРЫ состояния

СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОР ОПИСАНИЕ

Complete
(Завершено)

On Schedule
(По графику)

Late
(Задержка)

Future (Будущая (нет индикатора)
задача)

Показывает, что задача завершена на 100 процентов

Показывает, что задача еще не завершена, однако
весь объем работ, который был запланирован на да-
ту отчета, выполнен

Показывает, что на дату отчета был выполнен не весь
запланированный объем работ по данной задаче

Показывает, что согласно графику задача должна на-
чаться уже после даты отчета. Индикатора, соответст-
вующего этому состоянию, нет

При необходимости вы можете отфильтровать список задач, оставив на экране только те
из них, которые выполняются с задержкой. Для этого щелкните на кнопке AutoFilter
(Автофильтр) панели инструментов Formatting (Форматирование), затем щелкните на

стрелке, появившейся в заголовке столбца Status (Состояние), и выберите из раскрывающегося
списка условие Late (Задержка). После этого на экране останутся названия только тех задач, ко-
торые выполняются с задержкой, вместе со своими суммарными задачами. Для отмены фильтра
нажмите клавишу <F3>.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ линий ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ
Линия хода выполнения — это вертикальная линия на диаграмме Ганта, проходящая че-

рез определенную дату. В качестве последней, как правило, используется текущая дата ли-
бо дата отчета, соответствующая последнему обновлению состояния проекта. Линия хода
выполнения позволяет наглядно определить задачи, выполнение которых идет с запазды-
ванием или с опережением графика. На рис. 15.2 показана линия хода выполнения, прохо-
дящая через дату отчета 13 марта 2003 года. Пики линии, направленные острием влево,
указывают на задачи, выполнение которых по состоянию на дату отчета шло с запаздыва-
нием. И наоборот, пики, направленные острием вправо, указывают на задачи, выполняю-
щиеся с опережением графика.

Как уже говорилось, линия хода выполнения проходит через выбранную пользовате-
лем дату. Это может быть текущая дата, дата отчета о состоянии проекта или любая дру-
гая интересующая вас дата. Если задача, выполнение которой должно было начаться в
прошлом или будущем, была начата, но не закончена, линия хода выполнения
"изгибается" и соединяет текущую дату с точкой отрезка задачи, соответствующей про-
центу завершения задачи по длительности. По умолчанию на диаграмме Ганта данная
точка соответствует концу отрезка хода выполнения (толстая черная линия, проходящая
посередине отрезка задачи). Если выполнение задачи должно было начаться в прошлом,
однако еще не началось, процент ее завершения будет равен нулю. В этом случае линия
хода выполнения соединяет текущую дату с началом отрезка задачи. Если выполнение
задачи было запланировано на будущее, однако в действительности уже завершилось,
линия хода выполнения соединяет текущую дату с датой окончания задачи (конец от-
резка хода выполнения задачи). Задачи, которые должны были начаться в прошлом и
были завершены в прошлом, а также задачи, которые должны начаться в будущем и еще
не были начаты, игнорируются. Таким образом, пик линии хода выполнения направлен
влево, если соответствующая задача выполняется с отставанием от графика, и вправо,
если задача выполняется с опережением графика.
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Линия хода выполнения и дата

с Microsoft Project - 7013СМ5 FigOl
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Рис, 15.2. Линии хода выполнения показывают, какие задачи отстают от графика, а
какие его опережают

На заметку Чтобы при отображении линии хода выполнения учитывались задачи, выпол-
нение которых было запланировано на будущее, однако в действительности
уже началось, фактические данные по этим задачам необходимо вводить при
установленном флажке Edits to total task % complete will be spread to the
status date (Распределять изменения итогового % завершения для задач до
даты отчета о состоянии).

Наиболее часто линия хода выполнения проходит через дату отчета и выглядит так, как показа-
но на рис. 15.2. Чтобы отобразить подобную линию, выполните команду меню
Toolsc>Trackingc>Progress Lines (Сервис^Отслеживание^Линии хода выполнения). На экране
появится диалоговое окно Progress Lines (Линии хода выполнения), показанное на рис. 15.3. Вме-
сто этого вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши на графической части диаграммы Ганта и
выбрать из появившегося контекстного меню команду Progress Lines (Линии хода выполнения). В
окне Progress Lines (Линии хода выполнения) установите флажок Always display current progress
line (Всегда показывать текущую линию хода выполнения), а затем переключатель At project status
date (На дату отчета о состоянии проекта). По умолчанию такая линия хода выполнения на диа-
грамме Ганта отображается красным цветом. Вместо нее вы можете отобразить текущую линию
хода выполнения на текущую дату (переключатель At current date (На текущую дату)). Если дата
отчета не была задана, Project использует вместо нее текущую дату.

Чтобы отобразить линию хода выполнения для конкретной даты, установите флажок Dis-
play selected progress lines (Показывать указанные линии хода выполнения), добавьте необ-
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ходимую дату в список Progress Line Dates (Даты линий хода выполнения) и щелкните на
кнопке ОК. При необходимости к списку можно добавить несколько дат, для которых следует
отобразить линии хода выполнения. Чтобы удалить дату из списка, выделите ее и щелкните
на кнопке Delete (Удалить) или нажмите клавишу <Del>. Чтобы временно скрыть эти линии
хода выполнения, сбросьте флажок Display selected progress lines (Показывать указанные
линии хода выполнения). Список дат при этом сохраняется, и при необходимости скрытые
линии можно вернуть на экран, снова установив данный флажок.

Показать ход выполнения с использованием
даты отчета о состоянии

Показать линии в списке
Удалить линию

для указанной даты
I

Показать
повторяющиеся

линии хода
выполнения

4 всегда показывать твердую линию хода выполнения

! <? На дату отчета о состоял»* проекта <~ На текущую дату

ь пинии хода выполнения через равные интервалы •

С Ежедневно <• Еженедельно <~ Ежемесячно |

;• Еженедельно

17 Покрывать указанные линии хода вьгюлне,

А

: Даты гмний хода выполнения ; =/. :

|каждуга j>J не

Гпн Гв! Гер

Гу Гш Гей

Начиная с: ff начала проекта г

Справка | " • • , .;

Показывать лунииходавьгкэпненияна основе:

\ < фактического плана Г базового плана

Отображать отметки хода выполнения
на отрезках задач согласно фактическому календарному плану

Отображать отметки хода выполнения
на отрезках задач согласно базовому календарному плану

Рис. 15.3. Диалоговое окно Progress Lines (Линии хода выполнения) содержит це-
лый ряд параметров, предназначенных для управления размещением и форматиро-
ванием линий хода выполнения

Помимо этого, линии хода выполнения можно проводить и через одинаковые промежут-
ки времени. Для этого необходимо установить флажок Display progress lines at recurring in-
tervals (Показывать линии хода выполнения через равные интервалы) и выбрать, с каким ин-
тервалом (ежедневно, еженедельно или ежемесячно), а также для каких дней этого интервала
следует отображать линии хода выполнения. По умолчанию отображение линий хода выпол-
нения начинается с самого начала проекта, однако при необходимости начать их отображе-
ние можно и с любой другой даты.

Обычно линии хода выполнения отображаются на основе дат текущего плана. Впро-
чем, их можно проводить и относительно базового плана. Для этого необходимо устано-
вить соответствующий переключатель в группе Display progress l ines in relation to
(Показывать линии хода выполнения на основе), которая находится в правом нижнем
углу диалогового окна Progress Lines (Линии хода выполнения). По умолчанию выбран
переключатель Actual plan (Фактического плана). Это значит, что для отображения ли-
ний хода выполнения используется текущий план, включая фактические даты начала и
окончания задач. Если же установить переключатель Baseline plan (Базового плана),
линии хода выполнения будут проводиться до точек, соответствующих процентам за-
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вершения задач согласно базовому плану. Если на диаграмме Ганга отображены отрезки
задач базового плана, линия хода выполнения проводится до точек этих отрезков. Если
же эти отрезки не отображены, линия хода выполнения все равно проводится до даты,
вычисленной на основе базового плана, даже если эта дата не попадает на отрезок задачи
текущего плана.

После отображения линии хода выполнения для настройки ее внешнего вида
необходимо дважды щелкнуть в любом месте линии. На экране появится диа-
логовое окно Progress Lines (Линии хода выполнения).

Для настройки внешнего вида линий хода выполнения применяется вкладка Line Styles (Стили
линий). Ее многочисленные параметры позволяют задавать типы и цвета линий хода выполнения,
а также форму точек соединения и формат отображаемых дат. Диалоговое окно Progress Lines
(Линии хода выполнения) с вкладкой Line Styles (Стили линий) показано на рис. 15.4.
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Рис. 15.4. Вкладка Line Styles (Стили линий) диалогового окна Progress
Lines (Линии хода выполнения) предназначена для настройки внешнего вида
линий хода выполнения

Помимо всего прочего, чтобы отобразить линию хода выполнения для конкретной даты,
можно воспользоваться и кнопкой Add Progress Line (Добавить линию хода выполнения)
панели инструментов Tracking (Отслеживание). После щелчка на этой кнопке курсор мы-

ши приобретает "зигзагообразный" вид, сходный с линией хода выполнения, а по мере его пере-
мещения по графической части диаграммы Ганта на экране появляется всплывающее окно Prog-
ress Line (Индикатор выполнения). В нем отображается дата, для которой будет проведена линия
хода выполнения после щелчка кнопкой мыши на текущем месте диаграммы. Всплывающее окно
Progress Line (Индикатор выполнения) показано на рис. 15.5.

ФИЛЬТРОВАНИЕ СПИСКА ЗАДАЧ по ЗАПАЗДЫВАЮЩИМ ЗАДАЧАМ
Еще один быстрый способ определить задачи, выполнение кото-
рых идет не по графику, — это применить к таблице задач или ре-
сурсов соответствующий фильтр. Встроенные фильтры Slipping

Tasks (Запаздывающие задачи) и Slipping Assignments (Запаздывающие назначения) позво-
ляют отобразить на экране только задачи и назначения, выполняющиеся с отставанием от

Все задачи

ГЛАВА 15. АНАЛИЗ ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА и ПЕРЕСМОТР ПЛАНА 569



графика. Говорят, что задача или назначение запаздывают, если они еще не закончены и
плановая дата их окончания отстает от даты окончания базового плана.

Окно Индикатор выполнения Дата линии хода выполнения Указатель мыши

'£ Microsoft Project - 7013СЫ5 FigOl .mpp
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Рис. 15.5. Во всплывающем окне Progress Line (Индикатор выполнения) отображается
дата, для которой будет проведена линия хода выполнения

Чтобы применить к списку задач фильтр Slipping Tasks (Запаздывающие задачи), выполните
команду Project^Filter For=>More Filters (Проект^Фильтр^Друтие фильтры). В появившемся
диалоговом окне выберите из списка фильтр Slipping Tasks (Запаздывающие задачи) и щелкните
на кнопке Apply (Применить) или на кнопке Highlight (Выделить), чтобы отобразить список всех
задач и выделить в нем запаздывающие. Кроме того, данный фильтр можно выбрать и из раскры-
вающегося списка Filter (Фильтр) панели инструментов Formatting (Форматирование).

Если фильтр Slipping Tasks (Запаздывающие задачи) был применен к представлению за-
дач наподобие диаграммы Ганта, на экране останется список задач, которые согласно теку-
щему плану должны окончиться позже, чем это было задано в базовом плане. Если данные по
конкретной задаче не были включены в базовый план, она отображаться не будет.

Если применить фильтр Slipping Tasks (Запаздывающие задачи) к представлению Task Usage
(Использование задач), Project отобразит все запаздывающие назначения ресурсов вместе со свои-
ми задачами. Это позволит сконцентрировать свое внимание на конкретных назначениях, являю-
щихся причиной отставания задачи. Обратите, однако, внимание, что в отфильтрованный список
могут попасть и задачи, которые сами по себе не запаздывают, однако имеют одно или больше за-
паздывающих назначений. Это может произойти только в случае^ если согласно календарному
плану запаздывающие назначения должны были закончиться раньше, чем вся задача.

Аналогичный фильтр под названием Slipping Assignments (Запаздывающие назначения)
существует и для ресурсов. Применив его к представлению Resource Usage (Использование
ресурсов), можно получить список запаздывающих назначений, сгруппированных по назва-
ниям ресурсов. Это позволяет выявить ресурсы, имеющие большее число запаздывающих на-
значений по сравнению с остальными ресурсами. Вооружившись такой информацией, изу-
чить причины запаздывания, а возможно, и устранить проблему, будет гораздо легче.

ОЦЕНКА состояния ПРОЕКТА в СРАВНЕНИИ с БАЗОВЫМ ПЛАНОМ
В предыдущем разделе рассказывалось, как выявить проблемы, связанные с отставанием

задач от календарного плана. Тем не менее значения полей Status (Состояние) и Status Indi-
cator (Индикатор состояния) указывают только на то, выполняются ли работы так, как запла-
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нировано в текущем плане, — они не содержат никакой информации о том, соответствует ли
выполнение проекта базовому плану. Это же справедливо и для линий хода выполнения, ото-
бражающихся на основе текущего плана.

Анализируя запаздывающие задачи, особое внимание следует уделить тем из
них, которые являются критическими. Критические задачи влияют на общую дли-
тельность проекта и отодвигают дату его окончания на более поздний срок. Оп-
ределение таких задач позволит руководителю проекта направить свои усилия
на сокращение их продолжительности (это называется "подгонкой" календарно-
го плана), чтобы гарантировать, что проект будет закончен вовремя. Разумеется,
в результате подгонки календарного плана критический путь может измениться и
стать "длиннее", поэтому после его изменения следует снова подумать о сокра-
щении продолжительности задач уже нового критического пути.

При фиксировании показателей фактического хода работ Microsoft Project пересчитывает
предполагаемые дату окончания проекта, общие затраты и трудозатраты на задачи и на весь
проект. Средства, рассмотренные нами в предыдущем разделе, не давали никаких сведений
об общем влиянии хода работ на выполнение отдельных задач или проекта в целом. В сле-
дующих разделах рассказывается, как изучить влияние изменений календарного плана и фак-
тической производительности на предполагаемые значения итоговых показателей.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ
Наличие в Microsoft Project большого разнообразия таблиц, фильтров, представлений и отчетов

позволяет быстро выявить имеющиеся расхождения текущего плана проекта с базовым планом.
Прежде чем переходить к анализу хода выполнения проекта, необходимо хорошо представлять се-
бе, каким образом Project рассчитывает необходимые нам данные и где они хранятся.

При изменении значений основных показателей текущего плана (длительности, трудоза-
траты, затраты, даты начала и даты окончания) Project автоматически подсчитывает отклоне-
ния этих характеристик от базового плана. В Microsoft Project существуют такие поля откло-
нений, как Duration Variance (Отклонение длительности), Work Variance (Отклонение по
трудозатратам), Cost Variance (Отклонение по стоимости), Start Variance (Отклонение нача-
ла) и Finish Variance (Отклонение окончания). До тех пор, пока значения показателей теку-
щего плана совпадают с таковыми базового плана, значения отклонений равны нулю. Изме-
нения календарного плана приводят к появлению ненулевых отклонений.

Для подсчета отклонений Project вычитает значение величины, взятое из базового плана,
из значения, взятого из текущего плана:

Отклонение длительности = Длительность - Базовая длительность;
Отклонение по трудозатратам = Трудозатраты - Базовые трудозатраты;
Отклонение по стоимости = Затраты - Базовые затраты;
Отклонение начала = Начало -Базовое начало,-
Отклонение окончания = Окончание - Базовое окончание.

На заметку Если вы не сохранили базовый план, отклонения будут равны плановым зна-
чениям (т.е. значениям, указанным в текущем плане).

Если значение, фигурирующее в текущем плане, больше базового — другими словами, если
оно больше изначально запланированного, — отклонение будет выражаться положительным чис-
лом. Положительные отклонения рассматриваются как неблагоприятные; они означают, что про-
ект в его текущем состоянии требует большей длительности, больших затрат или трудозатрат, более
позднего начала или более позднего окончания, чем было предусмотрено в базовом плане. Наобо-
рот, отрицательные отклонения рассматриваются как благоприятные, потому что они означают,
что текущее состояние проекта требует меньшей длительности, меньших затрат, меньших трудоза-
трат, более раннего начала или более раннего окончания, чем было изначально запланировано.
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До начала отслеживания и ввода фактических показателей задач отклонения показывают
разницу между предполагаемыми значениями текущего плана и предполагаемыми значения-
ми, предусмотренными в базовом плане. При обновлении состояния проекта с помощью ре-
альных данных Project автоматически заменяет предполагаемые значения величин, фигури-
рующие в текущем плане, их фактическими значениями. Таким образом, после ввода факти-
ческих значений отклонения показывают разницу между тем, что происходит на самом деле и
что было изначально запланировано. Предположим, что задача А должна была начаться 6
мая, однако на самом деле началась 13 мая. В этом случае Project заменит текущую предпо-
лагаемую дату начала ее фактическим значением и высчитает, что отклонение начала равно 5
дням. Если бы плановая дата начала не была обновлена, Project не смогла бы определить
"цепное" влияние запоздавшего начала задачи А на даты начала ее последователей.

Помимо отклонений, Project подсчитывает значения еще двух полей, касающихся процента за-
вершения задач: поля % Complete (% завершения), которое показывает, на сколько процентов за-
дача завершена по длительности, и поля % Work Complete (% завершения по трудозатратам), зна-
чение которого соответствует проценту выполнения запланированного объема работ. Обратите
внимание, что в отличие от полей отклонений значения данных полей показывают расхождения
между плановыми и фактическими (а не плановыми и базовыми) показателями проекта.

Важно понимать разницу между полями % Complete (% завершения) и % Work Complete
(% завершения по трудозатратам), поскольку они оценивают ход выполнения работ с двух
различных точек зрения.

• Значение поля % Complete (% завершения) характеризует длительность и подсчитывается
как отношение фактической длительности к плановой длительности. Оно показывает, ка-
кой процент рабочего времени, выделенного на выполнение задачи, уже был использован.

• Значение поля % Work Complete (% завершения по трудозатратам) характеризует объ-
ем работ и подсчитывается как отношение фактических трудозатрат к плановым тру-
дозатратам. Оно показывает, какой процент объема работ, запланированного для дан-
ной задачи, уже был выполнен.

Вам может показаться, что данные характеристики всегда должны быть одинаковыми. Дей-
ствительно, ведь если вы отработали 40% положенного времени, вы должны были выполнить
40% работы. Однако в действительности данные показатели могут отличаться, и на то есть мно-
жество причин. Например, если помимо основного времени ресурс работал сверхурочно, то при
40% отработанного рабочего времени он мог выполнить больше, чем 40% объема работ. Или же,
если по плану ресурс или несколько ресурсов, назначенных задаче, должны были начать свою
часть работы с задержкой, объем работ, запланированный для них на последние дни выполне-
ния задачи, может оказаться большим, чем запланированный на первые дни.

ОЦЕНКА состояния НА УРОВНЕ ПРОЕКТА
Существует несколько простых и быстрых способов сравнить фактическое состояние проекта в

целом с текущим планом, а также с базовым планом. Суммарная статистика по всему проекту
представлена в диалоговом окне Project Statistics (Статистика проекта), а также в отчете Project
Summary (Сводка по проекту). Эту же информацию можно получить, отобразив суммарную задачу
проекта и применив к открытому представлению несколько встроенных таблиц.

ДИАЛОГОВОЕ окно PROJECT STATISTICS (СТАТИСТИКА ПРОЕКТА)

Наиболее быструю и краткую оценку состояния проекта можно получить с помощью диа-
логового окна Project Statistics (Статистика проекта) (рис. 15.6). Чтобы открыть это окно,
щелкните на кнопке Project Statistics (Статистика проекта) панели инструментов Tracking

(Отслеживание) или выберите команду Project^Project Information (Проект^Сведения о проекте)
и щелкните в появившемся диалоговом окне на кнопке Statistics (Статистика). Диалоговое окно
Project Statistics (Статистика проекта) содержит текущие (плановые), базовые и фактические даты
начала и окончания проекта, а также отклонения начала и окончания. Кроме того, здесь представ-
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лены значения текущих, базовых, фактических и оставшихся длительностей, затрат и трудозатрат
(без отклонений). И наконец, в нижней части диалогового окна Project Statistics (Статистика про-
екта) содержатся данные о том, на сколько процентов проект завершен по длительности
(показатель % Complete (% завершения)) и на сколько — по трудозатратам (показатель % Work
Complete (% завершения по трудозатратам)). Статистика по проекту, используемому нами в каче-
стве примера, показана на рис. 15.6.

Статистика проекта для 7013СЫ5 FigOi.mpp1 mm
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Фактическое
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Рис. 15.6. Диалоговое окно Project Statistics (Статистика про-
екта) позволяет сравнить основные показатели текущего и
базового планов

ОТЧЕТ СВОДКА по ПРОЕКТУ

Аналогично диалоговому окну Project Statistics (Статистика проекта), отчет Project Sum-
mary (Сводка по проекту) представляет собой сравнительный анализ текущего и базового
планов проекта. Помимо этого, в нем содержатся значения отклонений по длительности,
трудозатратам и стоимости. Для предварительного просмотра данного отчета выберите ко-
манду ViewOReports (ВидО Отчеты), в появившемся диалоговом окне дважды щелкните на
значке Overview (Обзорные), а затем на значке Project Summary (Сводка по проекту). В окне
предварительного просмотра будет открыт одностраничный отчет (рис. 15.7), который можно
просмотреть на экране или отправить на печать.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУММАРНОЙ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Практически все суммарные данные, содержащиеся в диалоговом окне Project Statistics
(Статистика проекта) или отчете Project Summary (Сводка по проекту), можно получить, отобра-
зив в таблице одного из представлений суммарную задачу проекта. Для этого выберите команду
Tools^Options (СервисО Параметры), в появившемся диалоговом окне перейдите на вкладку View
(Вид) и установите в группе параметров Show (Показывать) флажок Project summary task
(Суммарную задачу проекта). После этого в первой строке списка задач появится суммарная задача
с суммарной информацией по всему проекту. Тем не менее для просмотра всего набора данных,
содержащихся в окне Project Statistics (Статистика проекта) и отчете Project Summary (Сводка по
проекту), к открытому представлению необходимо применять различные таблицы. Однако и в
этом случае отобразить все данные с помощью стандартных таблиц Project все равно не удастся.
Например, поле Duration Variance (Отклонение длительности) не входит ни в одну из стандартных
таблиц задач, и для отображения на экране его приходится добавлять вручную.

Наличие суммарной задачи проекта желательно для большинства проектов.
Для ее создания можно воспользоваться флажком, описанным в предыдущем
абзаце, либо создать ее вручную, объявив первую задачу проекта суммарной
и затем "понизив" на один уровень все последующие за ней задачи.
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Рис. 15.7. Фрагмент отчета Project Summary (Сводка по проекту), открытого в режи-
ме предварительного просмотра

Суммарную задачу проекта можно создать и вручную, вставив в начало списка задач новую за-
дачу и понизив на один уровень все остальные задачи. Тем не менее у данного метода есть свои не-
достатки: добавление встроенной суммарной задачи не изменяет структурную декомпозицию ра-
бот; Project приписывает новой задаче идентификатор 0, оставляя существовавшую нумерацию
других задач без изменений. В отличие от этого, при добавлении суммарной задачи проекта путем
понижения уровня всех остальных задач ей приписывается идентификатор 1. Это приводит не
только к ненужному увеличению числа уровней структурной декомпозиции работ, но и к возмож-
ному искажению результатов применения фильтров и специальных представлений, использую-
щихся в процессе анализа (как будет рассказано в следующих разделах). Более того, при необходи-
мости (например, при печати или настройке представления) отображение встроенной задачи легко
отключить. Добавляя же ее вручную, вы теряете это преимущество.

На заметку Существует одно очень полезное применение суммарной задачи проекта. Ес-
ли, работая в Project 2002 Standard, вы объединяете несколько проектов в
объединенный проект с целью анализа хода их выполнения, наличие создан-
ных вами суммарных задач проектов позволит просматривать данные базо-
вых планов на уровне проектов, не предусмотренном в объединенном файле.
Не имея такой информации, вы не сможете отобразить базовые планы для
подпроектов, входящих в объединенный проект.

Ш Если вы работаете с Project 2002 Standard и хотите объединить несколько проектов в объеди-
ненный файл с целью анализа хода выполнения портфеля проектов, обратитесь к разделу
"Возможные проблемы" в конце этой главы. В Project 2002 Professional анализ портфеля про-
ектов может быть выполнен автоматически. Для его получения следует воспользоваться ин-
терфейсом Web Access и отобразить представление Projects (Проекты).
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Для просмотра данных об общих трудозатратах проекта, включая плановые, базовые, фак-
тические и оставшиеся трудозатраты, отклонения по трудозатратам, а также процент завер-
шения по трудозатратам, можно воспользоваться таблицей Work (Трудозатраты). Для приме-
нения этой таблицы щелкните правой кнопкой мыши на кнопке Select All (Выделить все) и
выберите из появившегося контекстного меню таблицу Work (Трудозатраты) (рис. 15.8).

Отклонение по трудозатратам для проекта

Суммарная задача проекта Процент завершения по трудозатратам

_ IQI'X!
Правка Вид Вст|вка Формат Сервис f x>«fiT Совместная работа Окно

Нет ii

к * s j В В Б1: Все задачи

Рис. /5.<?. Отображение суммарных данных проекта в таблице Work (Трудозатраты)

Как видно на рис. 15.8, общее отклонение проекта по трудозатратам равно 112 часам (что
рассматривается как неблагоприятная ситуация), а объем работ завершен на 22%.

Для просмотра данных по общим затратам на проект следует воспользоваться таблицей Cost
(Затраты). На рис. 15.9 показано, где в таблице Cost (Затраты) находится поле Cost Variance
(Отклонение по стоимости). Как видно на рисунке, общее отклонение по стоимости проекта равно
2360 долларам (неблагоприятная ситуация). Изначальные (базовые) затраты на проект составляли
83946 долларов, однако исходя из текущего хода выполнения проекта их предполагаемое значение
возросло до 86306 долларов, что означает превышение запланированного бюджета.

Наличие благоприятного отклонения по трудозатратам проекта еще не означает, что проект бу-
дет закончен вовремя. Вполне возможна ситуация, когда фактические трудозатраты на задачи сов-
пали с запланированными, однако проект все равно не уложился в отведенный срок, потому что
некоторые задачи были начаты или закончены позднее, чем нужно. Для просмотра базовых значе-
ний, а также отклонений начала и окончания проекта необходимо щелкнуть правой кнопкой мы-
ши на кнопке Select All (Выделить все) и выбрать из появившегося контекстного меню таблицу
Variance (Отклонение). Как показано на рис. 15.10, отклонение начала нашего проекта равно О,
однако отклонение окончания составляет 5 дней (что, разумеется, неблагоприятно). Это значит,
что проект был начат вовремя, однако при сохранении текущей производительности будет закон-
чен на 5 дней позже, чем было запланировано.
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Отклонение по затратам для проекта

•i Micros

в] <Вйл
sb'sMSi
;* * '+

oft Project- 701 JCMSFisOl.rnpp

Ораека вид Вставка

%i \'& а ̂  '; & ̂  И
- 4; показать- ! Arlal

Фораат Сереис Проект Совместная ра&зта Qp

sf'; XT) «Ж " es> ̂  ^й :

а.̂  ff ] ̂ "
-r 10 -[Щлг 3 ,K 3E

,'%И'*<| Ресурсы Отслеживание Отчет : )Н1 Следующие шаг

. - • = . - ' •, : : itu63C да
Название задачи i Фиксирование г Начисление Ф»"^[
: ™1 - з а т р а т ы — }, затрат — 3,

0 ";£

1 "|

2 Г"
7~эГТ

«'"•'•'{'"

5 !
'"б" 1
""7 Т

В 1

9 ; '
"'"io""!
ii i

""12""| '"
1э" i
14 I

'"15"'"!
16"!
17 \

1В 1

19'"!

ж.
;Готсво

Mew Product # i
Begin project

3 DMign Phase

Prototype dt!

Test ptotolyi

Prototype cc

В Flnenc* PhMt

Create busir:

Present to c^

Meet with bi

Circulate pla

Negotiate wi

Agreement f

Create legal j

Financing cl!

3 Ptoductlon Ph

Setup asser

Hire assemt-

Assemble fir;'

Quality test! !

Malra HBC.IW

$0,00 рциональное
SO/JO Пропорциональное

$0,00 шорциональмое

И .00 1ропорционал ьное

" 'Ю,00 Поомича'ийи'

(0.00 .ропорциональное

(0,00 По окончании

Ю .00 • 1ропорциональное

(0,00 ропорциональное:

Ю.ОО ропорциснальное

Ю.ОО рогорциональное :

10,00. ропорциональное i

Ю.ОО ропорциональное

Ю.ОО ропорциональное

Ю,Ш; ропорциональное.

$0,00 По оконч ним

Ю,ШГ "'" По окон ании'

10.00: По окон ании

ЮЩ По окон ании!

SO .00 По окон ании

tfl ГШ Пп «k-nu auuu

HeTrpyrrvfx
РЩ: Все зада

1 и связанные действия - .

Общие i;
затраты — If

$88 306,00!
Ида

$11 420.00

164200]!

jsoijopof
юдТ

112540.0»;

обоода
«боло!
so'iib!"

ii'abSI'
12ваодз!

Й!6Ь'!'
«4800Д]|

lopbl
122(80,00

«4 гало!'
seobfloj

51 440ДО;

н 006.00!"
«атпгтп-

Базовые i:

(33946^66*
ющ

(11 420.00

(6420Д)!

is ai6,oo;
ида'

S10860.00

JQ еш'.оо!'
кода
ида'

ti"2bo'!oo;'
К 400 ,СО

й,'оо""
$3 600 .00

»,ob!
П2 йода''

»4 800,00'

ИЫШ;'

л оао,оо"
Н000,0б''
«ОТППП

РИИ
ю Справка ^^д r;v «<rov. » * . x

м - Щ.!вЬ"<Ш:11'::1Э ,

и " '>£!•«'•.'•'

Ош»нен,-̂  «•ашчес̂ Щш -̂рв!̂

(2 360,00 $23 180,00 •""""» !"! "!',
"ИВО: lO.OOfj ф,02(в1;:::!

Шм* ГИЗИРДО"!̂  » ̂ J™""̂
КЗ.ОО: (6Э20Д)!! I ••••̂••Ш
яда" »5"Ьоода:!
ю'Ш'' ю'ло!!!

И 680,00 $9 540,00 ! ! V ш**̂ я*т|нн

юда: (заида ! тяЦятял
to!bd] коло!!
(0,со $о,оо! :

Щю! si'26b!oo'|! !;:;!!J
$480,00: $2880,00: : :":•.:;

$о!оо' $о'Ш ! !;;•;.!!
$1 2юя6" ' " $1 80од>! :

$ои! $о.Ьо!!
1360 jx) 11 200,00:;

$0,ОЬ"! $960 ЛОТ)

ioioi $24o'ix)}!
$3so,oo! $Q.aoM

ющ io.ooM !:: ! S ^

•"Tjjjj _>/-
,;.'•". '•••:.••••' ':',.' ' I '.:'" : "•'.• .t

Рис. /5.9. В результате применения таблицы Cost (Затраты) в строке суммарной за-

дачи проекта отображается информация об общих затратах на проект

Отклонение по дате окончания для проекта

'•$> Micros

'*Ш -*"1

;̂  t.*H

ofl Project - 7013CH15 Flg01 n

Правка £ид

fiiea^;
Вставка Форцат

X Ifefe'^j'n"

npp

Сдэвис

% '*v ̂

PB'X!
Троеьт Совместная ра&ртэ QfMO Спра ка &;.-.;А.'Т[^:.ОГР.А' » ff x

*» ! Ш «> 0 !

; " + * + - 4; показать- { Arial » e » | ж л з : SE

[задачи] Ресурсы отслеживание Отчет i Ш 1

|Наэ1анив задач ^1

U ;t.̂

"" 1 "1

....._......j .

"""з" Т
4 |

'5 Г"
""g ;
--••-:_

""в""]
""э""1
""io' 1

11 i.. .„„....̂

""йГ]
14"1

" 15""!"

"it5"1
' 17' ]
"ia"T

19 |д
; Готово

i>ie« n yuuiji *

Begin project

a Design PhMf

Test protot;

Prototype с

Create bus

Present to

Meet with t

Circulate pi

Negotiate у

Agreement

Create leg;

F^ncingc

-' Production P

Setup assE

Hire asserr

Assemble 1

Quality tee-

^ ! Нет группроек. » '•• SJ. <3. «̂ - aS U} ,

S [Ж] Все задач-i » ]̂ -С , . . ,1

Следующие шаги и саязажые действия- .

Качало ^f Оконч«ниг̂

Чт 02. 01. 03 В
Чт 02.01 03

Чт 02. 01. 03

iif"rjj"(ii"o3r'""
Ср 05 02.03'

Ср05.03"03-

Чт 02 01 03:

Пт'24'Ь1'оз|

Пт240103^

'rh"24bl"03":

Пт 31 .01.03!

Вт 18 02 03!

Вт18020зТ

Вт180ЭОЭ!

Чт 06.03.03

Чт ОБ 03 03!

ЧтОЗ.04.03!

Чт170403!

Чт 15 05 03;

.э.и* .и<э

Чт 02 01 03

Ср 05.03.03

Ср 05 02 CG

Ср 05.03 03

Ср 05.03'.'ОЭ

Ср2201 К

'птмш'оэ
Пт 24.01 .03

"Пт"зТ.'б1Ю

Вт 18.02 03

Вт 18 02 СВ

Вт 18.03.03

Вт 1803 03

Ср 18.0603

Ср 16.04.03

Ср 16. 04 03

"cp'iiTos'm
Ср 28 05 03

Базовое нач-^-i:

Чт 02. 01. 03

Чт 02.01 .03

Чт 02.01. 03

Чт02 01 03

Ср 05.02.03'

Ср"05.030Э"

ЧТ0201 03

Чт 23.01' 03"

" " 41230103!

Чт 23.01 "ИЗ"

Чт 30.01 ОЭ!

Чт 130203:

чпзш'Ьз"
ЧТОБ оз оэ
Чт 6б.ОЗЛЗ

ЧтОБОЭОЭ

ЧтОЗ.0403

Чт 17 04 ОЭ"

Чт 15.0503!

Базовое ij Откяо vf Отклон ^к ГЙвк'Ш "ТОб'Янв ОЗ'" •*
окончание.̂  M*4SJ1- ;̂ KCH41ML""-' Ь .'.'1!Ш"~

Чт 02.01. 03 Одней Одней! ф-, 02.01' ' ;

Ср 05.03.03 Одней Одней;

Ср' Об.ОЗ'оЗ 0 дней 0 дней| ,;.,;'•;

Чт2ЭОГЬз' 1 день i день] :

Чт 23.01.03* 1день 1 д'внь^

Чт 30.01 .03 1 день: 1 день] . :':'^\

Чт 13.02 03 1двнь; Здней! !

Чт 13.02.03^ Здней! " 'Здней|

ЧтОб^ЬгОЗ! Здней! 6 дней]

ЧтОб.ОЗ.ОЭ! 8 дней вдней! 1 • •'• \

Ср 1 1.06.03 6 дней 5 дней!

Ср16.С4.03! Одней Одней! |

Ср 1604.03 Одней. Одней!

СрО/ЖоЗ Одни'1' БднвйП

Ср 28.05.03; Однвй Одней! ^

• . - Vjtijj _>Й

Рис. 15.10. В результате применения таблицы Variance (Отклонение) в строке сум-

марной задачи проекта отображаются сведения об имеющихся отклонениях основных
показателей проекта
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В процессе отслеживания необходимо постоянно обновлять даты фактического
начала и окончания задач, если они отличаются от плановых. Если введенная да-
та фактического окончания задачи оказалась позже плановой, это может иметь
два последствия, на которые следует обратить внимание. Во-первых, если фак-
тическая длительность задачи (т.е. промежуток времени между датами фактиче-
ского начала и фактического окончания) превысила плановую, Project не только
увеличит фактическую длительность задачи, но и значения фактических трудоза-
трат и фактических затрат (если вы не сбросили установленный по умолчанию
флажок Updating task status updates resource status (Обновлять состояние ре-
сурса при обновлении состояния задачи), находящийся на вкладке Calculation
(Расчет) диалогового окна Options (Параметры)). Во-вторых, задачи, последую-
щие за данной, будут начаты позже, чем было запланировано. Если же одна из
этих задач являлась критической, окончание всего проекта, скорее всего, будет
отодвинуто на более поздний срок.

Ознакомившись с данными по проекту в целом, можно перейти на уровень ни-
же и проанализировать суммарные задачи верхнего уровня. Такие задачи еще
называют этапами проекта. Для просмотра статистики проекта по его этапам

структуру задач следует свернуть до верхнего уровня (т.е. до уровня 1). Это проще всего сделать,
раскрыв список Show (Показать) панели инструментов Formatting (Форматирование) и выбрав
в нем Outline Level 1 (Уровень 1). Как правило, на первом уровне проекта находятся только
суммарные задачи, однако в некоторых случаях туда помещают и отдельные задачи, не входя-
щие в состав ни одной из суммарных задач.

Внимание!

Хороший проект должен состоять как минимум из трех уровней. Обычно выде-
ляют уровень проекта, уровень стадий проекта и уровень работ.
На первом уровне, как уже говорилось, обычно находится суммарная задача
проекта.
Второй уровень составляют стадии проекта. Как правило, этот уровень соот-
ветствует структурной декомпозиции работ проекта, а каждая из стадий пред-
ставляет собой своеобразный "узел" этой структуры для соответствующего
компонента проекта. В качестве примеров можно назвать стадии проектиро-
вания, производства и финансирования.
Наконец, нижний уровень проекта — это уровень работ, на котором
определяются задачи, назначаются ресурсы и устанавливаются зависимости.

В большинстве случаев для отображения только задач уровня 1 можно
воспользоваться фильтром Top Level Tasks (Задачи верхнего уровня).
Тем не менее, если суммарная задача проекта была создана путем
вставки в начало списка новой задачи и понижения уровня всех осталь-
ных задач, необходимые вам задачи "верхнего уровня" в действительно-
сти будут находиться на уровне 2. В этом случае для отображения таких
задач необходимо раскрыть список Show (Показать) и выбрать в нем
Outline Level 2 (Уровень 2). Это еще один аргумент в пользу того, что сум-
марную задачу проекта лучше создавать с помощью флажка Show project
summary task (Показывать суммарную задачу проекта) диалогового окна
Options (Параметры), а не вставлять новую суммарную задачу и понижать
уровень остальных задач вручную.

Все задачи Чтобы применить фильтр Top Level Tasks (Задачи верхнего уров-
ня), выберите его в раскрывающемся списке Filter (Фильтр) пане-
ли инструментов Formatting (Форматирование). В комбинации с

таблицами Cost (Затраты), Work (Трудозатраты) или Variance (Отклонение) данный фильтр
позволяет проанализировать отклонения на различных стадиях проекта.
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ОЦЕНКА состояния НА УРОВНЕ ЗАДАЧ
Анализ отклонений календарного плана рекомендуется проводить не реже, чем отслежи-

вание хода работ. Например, если информация о фактических и оставшихся трудозатратах
обновляется еженедельно, анализ отклонений по трудозатратам также следует проводить
еженедельно. Регулярный ввод информации о фактическом ходе работ без анализа получен-
ных данных особой пользы не приносит. Превышения затрат и трудозатрат, практически не-
заметные вначале, будут стремительно нарастать. Чем скорее вы обнаружите источник про-
блемы и пересмотрите календарный план, тем выше вероятность того, что проект будет за-
кончен вовремя, а затраты на него не выдуд из рамок выделенного бюджета.

Не забывайте, что "пересмотр" календарного плана касается не только плановых
дат начала и окончания задач, но и оценок длительностей, затрат и трудозатрат.
Величина затрат может быть отрегулирована двумя способами: путем измене-
ния назначений ресурсов и/или путем увеличения или уменьшения фиксиро-
ванных затрат. Кроме того, вызвать перепланировку графика работ могут и
изменения в календарях. Эти изменения могут затронуть базовый календарь
всего проекта либо календари отдельных ресурсов. И то и другое может при-
вести к изменению графика выполнения оставшихся задач проекта.

В Microsoft Project содержится целый ряд представлений, фильтров и отчетов, предназна-
ченных для поиска нарушений на уровне задач. Давайте посмотрим, как можно проанализи-
ровать отклонения по отдельным задачам календарного плана.

Для быстрого выявления положительных (т.е. неблагоприятных) отклонений можно
воспользоваться средством AutoFilter (Автофильтр). Сначала примените к открытому
представлению таблицу Cost (Затраты), Work (Трудозатраты) или Variance

(Отклонение). Затем щелкните на кнопке AutoFilter (Автофильтр) панели инструментов For-
matting (Форматирование) или выполните команду меню Project=oFiltered For=»AutoFilter
(Проект=>Фильтр=> Автофильтр).

Если на экране открыта таблица Cost (Затраты), щелкните на раскрывающемся списке в за-
головке столбца Variance (Отклонение) и выберите условие >0 (>0,00р.) (т.е. больше нуля). Ес-
ли вы работаете с таблицей Work (Трудозатраты) или Variance (Отклонение), вам придется соз-
дать пользовательский фильтр, который бы отображал только положительные отклонения. Для
этого раскройте список в заголовке столбца Variance (Отклонение) и выберите в нем пункт
Custom (Условие). В появившемся диалоговом окне выберите условие is greater than
(больше) и значение о (нуль). Для применения нового фильтра щелкните на кнопке ОК.

На заметку Обратите внимание, что анализ положительных отклонений с помощью сред-
ства AutoFilter (Автофильтр) подразумевает наличие сохраненного базового
плана для всех задач проекта. Если базовый план не был сохранен, все откло-
нения будут положительными и применение фильтра ничего не даст.

ОЦЕНКА ОТКЛОНЕНИЙ НАЧАЛА и ОКОНЧАНИЯ ЗАДАЧ

Отклонения начала и окончания (см. рис. 15.10) возникают всегда, когда текущие оценки дат
начала и окончания отличаются от базовых. Это может быть вызвано целым рядом причин:

• задача, предшествующая данной, была завершена с запаздыванием или с опережением
графика, что привело к перепланированию выполнения данной задачи;

• дата фактического начала или окончания отличается от базовой, потому что задача
была начата не тогда, когда планировалось;

• фактические трудозатраты оказались больше или меньше изначально запланированных,
что привело к изменению длительности, а соответственно и даты окончания задачи;

• дата начала или окончания изменилась в результате изменения зависимостей между
задачами.
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Если отслеживание хода выполнения задачи начинается с указания процента ее заверше-
ния, Project автоматически копирует плановую (предполагаемую) дату ее начала в поле Actual
Start (Фактическое начало). Это же происходит и в случае, если для задачи или ее назначения
указываются фактические трудозатраты. Если пользователь явно не указывает дату фактиче-
ского начала задачи, Project предполагает, что она была начата согласно календарному плану.
Таким образом, если для отслеживания применяется один из вышеуказанных методов, от-
клонения начала большинства задач проекта могут быть попросту "потеряны".

То же самое справедливо и для дат фактического окончания. Если процент завершения
или процент завершения по трудозатратам устанавливается равным 100%, Project автоматиче-
ски копирует плановую дату окончания задачи в поле Actual Finish (Фактическое окончание).
Так же происходит и в случае, если оставшаяся длительность или оставшиеся трудозатраты
устанавливаются равными нулю. Если дата фактического окончания задачи не будет указана
вручную, Project решит, что она завершилась согласно календарному плану.

При обнаружении неблагоприятных отклонений по датам очень важно найти причину их
возникновения. В этих случаях поистине бесценной может оказаться информация, содержа-
щаяся в заметках к задаче, особенно если проблема возникла так давно, что воссоздать ее в
памяти уже сложно. Установив причины отклонений, необходимо немедленно внести кор-
рективы в календарный план для возвращения проекта в нужное "русло". Об этом мы пого-
ворим позже в настоящей главе.

ОЦЕНКА ОТКЛОНЕНИЙ по стоимости ЗАДАЧ
Неблагоприятные отклонения по стоимости возникают всегда, когда текущие оценки за-

трат превышают изначально запланированные. Даже если задача была начата и закончена во-
время и уложилась в запланированные трудозатраты, ее фактическая стоимость все равно
может превысить первоначальные оценки. Представьте себе, что на написание приложения
на языке Visual Basic for Applications (VBA) был назначен программист со ставкой 50 долларов
в час, однако выполнение этой работы пришлось поручить другому программисту со ставкой
60 долларов в час. В этом случае, даже при том же количестве потраченных на работу часов,
затраты на выполнение задачи превысят предусмотренный для нее бюджет. Разумеется, все-
гда есть надежда, что программист с более высокой ставкой закончит свою работу быстрее,
чем было запланировано, однако это вовсе не факт.

При назначении ресурсов Project не учитывает их квалификацию, поэтому на-
значение на работу другого ресурса не приводит к автоматическому пересчету
длительности задачи. Между тем, данный аспект очень важен при пересмотре
календарного плана для назначений, основанных на профессиональных каче-
ствах ресурсов.

Для выявления неблагоприятных отклонений по затратам применяется фильтр Cost
Overbudget (Затраты сверх бюджета). Он отбирает из списка задач только те, текущие пред-
полагаемые затраты на которые превышают базовые (т.е. изначально запланированные). Для
получения более наглядных результатов данный фильтр следует применять к таблице Cost
(Затраты) (см. рис. 15.9).

Поскольку фильтр Cost Overbudget (Затраты сверх бюджета) в большинстве
случаев используется вместе с таблицей Cost (Затраты), удобно создать новое
представление, автоматически отображающее таблицу Cost (Затраты) с при-
мененным к ней фильтром Cost Overbudget (Затраты сверх бюджета). О том,
как создавать новые представления, вы узнаете в главе 21 "Настройка пред-
ставлений, таблиц, полей, фильтров и групп".

ОЦЕНКА ОТКЛОНЕНИЙ по ТРУДОЗАТРАТАМ ЗАДАЧ
Отклонение по трудозатратам задачи подсчитывается путем вычитания базовых трудоза-

трат из текущих плановых трудозатрат. Отрицательное отклонение по трудозатратам рассмат-
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ривается как благоприятное, поскольку оно означает, что на данный момент задача требует
меньших трудозатрат, чем было изначально запланировано. И наоборот, положительное от-
клонение по трудозатратам является неблагоприятным, потому что оно означает, что для вы-
полнения задачи ресурсам придется выполнить больший объем работ, чем было изначально
запланировано. Наиболее быстрый способ просмотреть отклонения по трудозатратам для
всех задач проекта — это применить таблицу Work (Трудозатраты) (см. рис. 15.8). Отклонения
по трудозатратам для каждой задачи проекта содержатся в столбце Variance (Отклонение).

Чтобы сосредоточить свои усилия на устранении источников проблем, необходимо опре-
делить задачи, имеющие неблагоприятные отклонения по трудозатратам. Для этого можно
было бы воспользоваться встроенным фильтром Project под названием Work Overbudget
(Трудозатраты сверх бюджета). Как следует из его названия, данный фильтр задумывался как
аналогичный фильтру Cost Overbudget (Затраты сверх бюджета), — в том смысле, что он
должен отбирать задачи, текущие плановые трудозатраты на которые превышают базовые.
Существует, однако, одно "но" — для сравнения со значением поля Baseline Work (Базовые
трудозатраты) фильтр Work Overbudget (Трудозатраты сверх бюджета) почему-то использует
значение поля Actual Work (Фактические трудозатраты), а не Work (Трудозатраты). Таким
образом, данный фильтр не учитывает задачи, которые еще не были начаты, но уже имеют
неблагоприятные отклонения по трудозатратам. Впрочем, его можно немного изменить. Для
этого выполните следующее.

1. Выполните команду Project^Filtered For^More Filters (Проект^Фильтр^Другие
фильтры). В появившемся диалоговом окне выберите из списка фильтр Work Over-
budget (Трудозатраты сверх бюджета).

2. Щелкните на кнопке Edit (Изменить).

3. Если вы хотите сохранить первоначальный фильтр Work Overbudget (Трудозатраты
сверх бюджета), дайте новому фильтру другое имя, например Work Overbudget
(revised) (Трудозатраты сверх бюджета: исправленный).

4. Щелкните в первой строке столбца Field Name (Имя поля) и измените значение Actual
Work (Фактические трудозатраты) на Work (Трудозатраты).

5. Чтобы закончить определение нового фильтра, щелкните на кнопке ОК.

6. Чтобы новая версия фильтра стала доступной для всех будущих проектов, щелкните на
кнопке Organizer (Организатор). В левой части появившегося диалогового окна перечис-
лены фильтры, определенные в шаблоне Global .MPT. Выделите название новой версии
фильтра в правом списке и щелкните на кнопке Сору (Копировать). Если вы не изменили
название фильтра, система спросит, следует ли заменить существующий в шаблоне
фильтр новым. Щелкните на кнопке Yes (Да), а затем на кнопке Close (Закрыть).

7. В диалоговом окне More Filters (Другие фильтры) щелкните на кнопке Apply
(Применить) для применения фильтра или на кнопке Close (Закрыть) для закрытия
диалогового окна.

Ш Более подробно о настройке фильтров вы узнаете из главы 21 "Настройка представлений,
таблиц, полей, фильтров и групп".

ОЦЕНКА состояния НА УРОВНЕ РЕСУРСОВ
Анализ хода работ и отклонений можно проводить не только для задач, но и для ресурсов

проекта. Принципы такого анализа во многом схожи с тем, который был рассмотрен в пре-
дыдущем разделе.

Для каждого назначения Project сохраняет базовые даты его начала и окончания, а также
величины затрат и трудозатрат. Значения базовых затрат и трудозатрат на назначения пере-
даются вверх на уровень задач и уровень ресурсов. Таким образом, базовые затраты и трудоза-
траты ресурса равняются сумме соответствующих базовых величин по всем назначениям дан-
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ного ресурса (точно так же, как плановые и фактические затраты и трудозатраты ресурса яв-
ляются суммами соответствующих показателей всех его назначений). Отклонения по трудоза-
тратам и стоимости ресурса представляют собой сравнение таких суммарных плановых и ба-
зовых характеристик.

Анализируя отклонения на уровне ресурсов, вы можете заметить, что возникновение от-
клонений задач связано с нарушениями работы отдельных ресурсов, как, например, в сле-
дующих случаях:

• ресурсы прибыли слишком поздно;

• выполнение задач было поручено ресурсам, не имеющим на то достаточной квали-
фикации;

• объем трудозатрат по задачам для данного ресурса постоянно недооценивался;

• ресурсы оказались не в состоянии уложиться в запланированное время;

• запаздывающие задачи были назначены одному и тому же ресурсу или группе ресурсов;

• изначальные затраты на ресурсы были недооценены или переоценены;

• ресурсы-заказчики или ресурсы-пользователи не прикладывают должных усилий для
выполнения проекта.

Вместо того чтобы повторять те же шаги, что и для анализа отклонений по датам, трудоза-
тратам и стоимости задач, описанного в предыдущем разделе, попробуйте воспользоваться
способами анализа, предложенными в табл. 15.2. В ней перечислены комбинации таблиц и
фильтров, с помощью которых можно получить всю необходимую информацию об отклоне-
ниях для ресурсов. Применяя эти таблицы и фильтры к представлению Resource Sheet (Лист
ресурсов), вы получаете простой список ресурсов, имеющих заданные фильтром отклонения.
В свою очередь, чтобы увидеть, какие именно назначения привели к появлению отклонений
по тому или иному ресурсу, необходимо воспользоваться представлением Resource Usage
(Использование ресурсов).

ТАБЛИЦА 15.2. АНАЛИЗ ОТКЛОНЕНИЙ с помощью ТАБЛИЦ, ПРИМЕНЕННЫХ к ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
RESOURCE USAGE (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ)

ТАБЛИЦА ФИЛЬТР Что ПОКАЗЫВАЕТ

Cost (Затраты) Cost Overbudget Ресурсы, текущие предполагаемые затраты на которые
(Затраты сверх превышают изначально запланированные
бюджета)

Entry (Ввод) Slipping Assignments Назначения ресурсов, которые согласно текущим оценкам
(Запаздывающие на- должны закончиться позже, чем было изначально запла-
значения) нировано

Entry (Ввод) Should Start/Finish By Назначения ресурсов, которые должны были начаться или
(Должны начаться закончиться к указанной дате (интерактивный фильтр)
или закончиться к)

Entry (Ввод) Should Start By Назначения ресурсов, которые должны были начаться к
(Должны начаться к) указанной дате (интерактивный фильтр)

Work Work Overbudget Ресурсы, чьи текущие предполагаемые трудозатраты пре-
(Трудозатраты) (Трудозатраты сверх вышают изначально запланированные. Обратите внима-

бюджета) ние, что фильтр Work Overbudget (Трудозатраты сверх
бюджета) для ресурсов определен корректно — он ис-
пользует поле Work (Трудозатраты), а не Actual Work
(Фактические трудозатраты)
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ОЦЕНКА состояния НА УРОВНЕ НАЗНАЧЕНИЙ
Как уже говорилось в предыдущем разделе, значения базовых затрат и трудозатрат на назначе-

ния передаются вверх на уровень задач и уровень ресурсов. Для просмотра подробных данных по
назначениям можно воспользоваться представлением Task Usage (Использование задач) или Re-
source Usage (Использование ресурсов). Эти представления позволяют проанализировать откло-
нения по трудозатратам и стоимости на уровне назначений (см. предыдущий раздел). Тем не менее
для ресурсов не предусмотрены поля базового начала или базового окончания, поэтому и отклоне-
ний начала и окончания для них тоже нет. Просмотреть отклонения начала и окончания назначе-
ний можно только в представлении Task Usage (Использование задач).

Чтобы отобразить список задач и их назначений, выполните команду View=>Task Usage
(Вид=>Использование задач). Применяя к левой части представления таблицы Work
(Трудозатраты), Cost (Затраты) или Variance (Отклонение), вы сможете просмотреть соответ-
ствующие отклонения по назначениям проекта. Для отображения повременных базовых тру-
дозатрат по каждому назначению щелкните на таблице распределения трудозатрат под шка-
лой времени правой кнопкой мыши и выберите из появившегося контекстного меню коман-
ду Baseline Work (Базовые трудозатраты). (Чтобы увеличить ширину столбца с названиями
полей трудозатрат, перетащите вправо границу ячейки Details (Подробности).)

На рис. 15.11 показано представление Task Usage (Использование задач), в левой части ко-
торого открыта таблица Cost (Затраты), а в правой части содержатся повременные данные по
трудозатратам и базовым трудозатратам назначений. Как видно на рисунке, выполнение задачи
Prototype Design (Проектирование прототипа) было поручено ресурсам Bill Kirk и Scott
Adams. Ресурс Bill Kirk потратил на выполнение своей части работы на 12 часов меньше, чем
было запланировано, и имеет благоприятное отклонение по стоимости в размере 240 долларов.
Ресурс Scott Adams, напротив, затянул выполнение своей части работы и в последние 3 дня
был вынужден работать по 8 часов в сутки вместо запланированных 4 часов. Его отклонение по
стоимости является неблагоприятным и также равно 240 долларам. В данном случае оба откло-
нения перекрывают друг друга, и общее отклонение по задаче равно нулю.

Отклонения по стоимости назначений можно просмотреть в таблице Cost (Затраты). Для
отображения подробных данных по затратам на назначения щелкните правой кнопкой мыши на
таблице распределения трудозатрат и выберите из появившегося контекстного меню команду
Cost (Затраты). Чтобы отобразить повременные базовые затраты, снова щелкните правой кноп-
кой мыши на таблице распределения трудозатрат и выберите из контекстного меню команду
Detail Styles (Стили подробных данных). На экране появится диалоговое окно Detail Styles
(Стили подробных данных). Выберите в списке, находящемся в левой части окна, поле Baseline
Cost (Базовые затраты) и щелкните на кнопке Show (Показать). Если вы хотите, чтобы название
поля Baseline Cost (Базовые затраты) всегда отображалось в контекстном меню, установите в
нижней части диалогового окна флажок Show in menu (Показывать в меню). Для возврата в
представление Task Usage (Использование задач) щелкните на кнопке ОК.

ОЦЕНКА ПРОЕКТА с помощью АНАЛИЗА
ОСВОЕННОГО ОБЪЕМА

Как уже рассказывалось в предыдущих разделах, один из способов оценки состояния про-
екта заключается в анализе его отклонений по стоимости, трудозатратам и дате окончания.
Данные характеристики показывают влияние текущего хода работ на предполагаемые значе-
ния затрат, трудозатрат и дату окончания проекта и его задач. Проблема заключается в том,
что при наличии и благоприятных; и неблагоприятных отклонений сказать, какое из них яв-
ляется более критическим для проекта, весьма трудно. Разные отклонения измеряются в раз-
личных единицах: отклонение по стоимости — в денежных единицах, отклонение по трудоза-
тратам — в часах, а отклонения по датам — во временных единицах.
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Отклонение по затратам на задачу
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Ресурс Scott Adams должен работать
в два раза больше, чтобы завершить задачу вовремя

Ресурс Bill Kirk завершил работу до запланированного срока

Рис. 15.11. Представление Task Usage (Использование задач) содержит подробные данные
по базовым и текущим плановым трудозатратам на уровне назначений ресурсов

Еще одна проблема работы с простыми отклонениями состоит в том, что с их помощью
нельзя понять, действительно ли на затраченные на данный момент средства был выполнен
такой объем работ и произведен такой объем продукции, как было предусмотрено в базовом
плане. Другими словами, анализ отклонений не предоставляет никакой информации о том,
поддерживается ли производительность проекта (отдача на единицу вложенных средств) на
запланированном уровне. Если производительность отстает от запланированной, наличие
Неблагоприятных отклонений по стоимости может быть лишь начальным признаком нехват-
ки средств, катастрофически растущей по мере продвижения работ и замены предполагаемых
показателей фактическими. С помощью простых отклонений нельзя оценить, достаточно ли
осталось средств, чтобы завершить проект, не выходя за рамки выделенного на него бюджета.

Анализ освоенного объема оценивает производительность проекта на определенный момент
его жизненного цикла (как правило, на текущую дату). Это позволяет вовремя спохватиться и
принять меры, если отдача проекта на каждую единицу вложенных средств окажется меньше
запланированной. Анализ освоенного объема делает возможным сравнение отклонений по
трудозатратам и стоимости, поскольку рассматривает не сами трудозатраты, а затраты на них
в денежном эквиваленте. Таким образом, вы можете сравнивать реальный освоенный объем
работ, завершенный в указанное время, с затратами на выполнение этого объема работ.

На заметку Для того чтобы показатели освоенного объема как можно точнее отражали про-
изводительность проекта, процесс отслеживания должен включать в себя не
только фиксирование фактических дат начала и окончания, затрат и трудозатрат,
но и перепланирование работ, не выполненных в срок, а также завершенных
работ, выполнение которых должно было начаться только после даты отчета.
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ЗНАКОМСТВО с полями ОСВОЕННОГО ОБЪЕМА
Проекты должны приносить доход, или их никто не захочет финансировать. Более того,

этот доход должен быть по крайней мере не меньше предполагаемого (базового) объема ра-
бот, или проект не будет утвержден. Если же продукцию, произведенную в ходе выполнения
проекта, предполагается продавать с целью получения прибыли, покупатель должен быть го-
тов заплатить еще большую стоимость, чем базовая. Таким образом, базовый объем работ яв-
ляется своеобразной "мерой" дохода, полученного от проекта. Она представляет собой мини-
мальное значение запланированного объема работ.

Выполнение ресурсами работы приводит к появлению затрат на проект. Экономисты го-
ворят, что ресурсы "зарабатывают" или "осваивают" для своего работодателя объем, который
будет продан покупателю. Соответственно, "освоенный объем" назначения, задачи или про-
екта на определенный момент времени — это часть запланированных затрат на проект, кото-
рые приходятся на выполненный объем работ.

Представьте себе, например, что базовые затраты на проект составляют 1 миллион долларов.
В этом случае запланированные затраты на проект также будут равны 1 миллиону долларов. Соот-
ветственно, запланированные затраты на суммарные задачи, подзадачи и назначения будут равны
их базовым затратам. Если на определенную дату — скажем, на конец сентября — было выполнено
60% запланированного объема работ по проекту, говорят, что освоенный объем (earned value) на эту
дату равен 60% базового освоенного объема, т.е. 600 тысячам долларов. Если согласно базовому
плану на конец сентября должно было быть выполнено 50% всего объема работ, говорят, что за-
планированный объем на эту дату равен 500 тысячам долларов. Таким образом, проект осваивает
объем средств быстрее, чем это было запланировано. Наконец, предположим, что фактические за-
траты по проекту на конец сентября составили 550 тысяч долларов. Оказывается, вы потратили
больше, чем было запланировано! Так хватит ли оставшихся средств на то, чтобы закончить про-
ект? В данном случае ответ, скорее всего, будет положительным, потому что затраты на произве-
денную на данный момент продукции не только больше, чем было запланировано, но и больше
фактических затрат на проект. Производительность оказалась выше, чем ожидалось, и проект, ско-
рее всего, будет закончен вовремя, а может быть и раньше запланированного.

Сравнение запланированного объема, освоенного объема и фактических затрат позволяет
оценить производительность проекта намного точнее, чем анализ простых отклонений. Эти ве-
личины (запланированный объем, освоенный объем и фактические затраты) применяются для
подсчета отклонений освоенного объема и индексов производительности, с помощью которых
можно предположить, когда проект завершится и каковы будут окончательные затраты на него.

В то время как отклонения по стоимости, трудозатратам и датам начала и окончания ос-
нованы на предполагаемых значениях соответствующих показателей по состоянию на конец
проекта, анализ освоенного объема, как было показано в предыдущем примере, сравнивает
запланированные затраты и трудозатраты с фактическими по состоянию на указанную дату
отчета (status date). По умолчанию в качестве таковой Project использует текущую дату (т.е.
системную дату компьютера). Таким образом, если последнее обновление информации о хо-
де работ было выполнено 3 дня назад, а в качестве даты отчета для вычисления освоенного
объема используется текущая дата, Project не найдет фактических данных, которые следовало
бы сопоставить затратам и трудозатратам, запланированным на последние 3 дня. По этой
причине дата отчета обычно определяется как дата последнего обновления плана проекта.

Итак, рассмотрим три основные величины (запланированный объем, освоенный объем и
фактические затраты), применяющиеся в анализе освоенного объема, и соответствующие им
поля Microsoft Project.

• Запланированный объем. Это часть базовых затрат на проект, которая должна была
быть потрачена на выполнение работ на дату отчета. В терминологии, принятой Ин-
ститутом управления проектами, данная величина раньше фигурировала под своим
первоначальным именем — базовая стоимость запланированных работ, или БСЗР
(BCWS — budgeted cost of work scheduled), однако сейчас ее называют просто заплани-
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рованным объемом. В Microsoft Project 2002 все еще используется старый термин, и
соответствующее поле называется BCWS (БЗСР). Величина BCWS (БЗСР) подсчиты-
вается сразу же после сохранения базового плана и представляет собой накопленную
сумму базовых затрат по всем периодам времени до даты отчета включительно.

• Освоенный объем. Это часть запланированного объема, которая приходится на факти-
ческий объем работ, выполненный на дату отчета. В терминологии, принятой Инсти-
тутом управления проектами, данная величина раньше, как и в бухгалтерском учете,
называлась базовой стоимостью выполненных работ, или БСВР (BCWP — budgeted cost
of work performed), однако сейчас ее называют просто освоенным объемом. В Project
используются оба термина, однако поле, соответствующее данной величине, фор-
мально называется BCWP (БСВР).

Для вычисления освоенного объема необходимо определить, какая часть работы или на-
значения была завершена. В Microsoft Project подсчет освоенного объема для задач вы-
полняется на основе завершения задачи по длительности (поле % Complete (% заверше-
ния)). Для назначений вычисление освоенного объема выполняется на основе заверше-
ния по трудозатратам (поле % Work Complete (% завершения по трудозатратам)).

Обратите внимание, что процент завершения (каким бы способом он не измерялся)
подсчитывается на основе данных текущего, а не базового плана. Например, пред-
ставьте себе, что базовые затраты на задачу составляют 1000 долларов, а базовые трудо-
затраты — 100 часов. Если фактические трудозатраты на дату отчета равны 60 часам, но
плановые трудозатраты возросли до 120 часов, задача в действительности окажется за-
вершенной лишь наполовину, а ее освоенный объем будет равен только половине ос-
военного объема. Таким образом, процент завершения задачи будет равен 50% (60 ча-
сов/120 часов), а освоенный объем составит 500 долларов.

Если на дату отчета объем работ, запланированный по задаче, был выполнен согласно
плану, значения освоенного объема и запланированного объема совпадут. Впрочем,
существует масса причин, по которым эти величины могут различаться. Например,
как только что было показано, если со времени утверждения базового плана предпо-
лагаемая длительность и/или трудозатраты задачи возросли, фактические трудозатра-
ты будут составлять меньшую часть плановых, чем раньше. Если работа выполнялась в
сверхурочное время, однако в базовом плане это не было зафиксировано, выполнен-
ный объем работ, а вместе с ним и освоенный объем окажутся больше запланирован-
ных. Если же ресурс был переведен на выполнение другой, более приоритетной задачи
или проекта, освоенный объем будет меньше запланированного.

• Фактические затраты. Эта величина называется еще фактической стоимостью выпол-
ненных работ, или ФСВР (ACWP — actual cost of work performed), и показывает, какая
сумма была в действительности затрачена на выполнение объема работ, завершенного
на дату отчета. Фактические затраты на выполнение работ могут отличаться от плано-
вых в силу целого ряда причин. Например, ресурс мог работать в сверхурочное время,
которое оплачивалось по более высокому тарифу, однако не было зафиксировано в ба-
зовом плане; со времени сохранения базового плана ставки ресурсов могли быть под-
няты; или ресурсы, первоначально назначенные на выполнение задачи, могли быть
заменены более высокооплачиваемыми.

На уровне назначений и уровне задач вышеперечисленные показатели освоенного объема
подсчитываются исходя из определений, данных нами ранее. На уровне суммарных задач они
вычисляются просто как суммы соответствующих показателей по всем подзадачам. Значения
запланированного объема и фактических затрат, вычисленные на уровне задачи, совпадают с
суммой этих же показателей по всем назначениям данной задачи. В отличие от этого, расчет-
ный освоенный объем (BCWS, или БСВР) задачи далеко не всегда равен сумме освоенных
объемов назначений этой задачи. Вместо этого он представляет собой взвешенное среднее
освоенных объемов назначений.
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На заметку Методы начисления затрат определяют, когда именно начисляются плановые за-
траты и когда они заменяются фактическими затратами. В Microsoft Project боль-
шинство видов затрат распределяется пропорционально по всей длительности за-
дачи. Почасовые затраты на трудовые ресурсы (и для стандартной, и для сверхуроч-
ной ставок), а также затраты на материальные ресурсы начисляются в
соответствии с объемом работ, запланированным для ресурса на каждый период
времени. По умолчанию фиксированные затраты на задачу также распределяются
пропорционально по всей ее длительности, однако при необходимости метод на-
числения фиксированных затрат можно изменить на Start (в начале) или End (по
окончании), чтобы начисление общих фиксированных затрат производилось еди-
норазово в начале или в конце задачи соответственно. Затраты на использование
ресурсов всегда начисляются в начале назначения. Данные методы определяют, по
какому принципу плановые затраты будут распределяться между повременными
полями, применяющимися для подсчета отклонений (и, как будет описано ниже, ос-
военного объема). Если после сохранения базового плана метод начисления фик-
сированных затрат был изменен, это автоматически приводит к возникновению
отклонения по стоимости для всех дат отчета, попадающих в промежуток между на-
чалом и окончанием задачи. Впрочем, после завершения задачи Project подсчиты-
вает все произведенные затраты, значение которых будет одним и тем же, незави-
симо от выбранного метода начисления.

Тот факт, что освоенный объем задачи не совпадает с суммой освоенных объемов ее на-
значений, нисколько не умаляет достоинств анализа освоенного объема, проводимого Mi-
crosoft Project. Как-никак, данный способ анализа основан на методе взвешенного среднего,
и он предоставляет действительно ценную информацию о производительности проекта, даже
если с теоретической точки зрения не совсем строг. Как вы узнаете немного позже, в боль-
шинстве случаев гораздо эффективнее исследовать тенденцию роста освоенного объема с те-
чением времени, чем подсчитывать его конкретное значение на конкретную дату. Поскольку
метод вычисления освоенного объема одинаков на протяжении всего времени выполнения
проекта, анализ тенденции роста освоенного объема дает крайне ценные сведения, даже не-
смотря на спорную достоверность отдельных значений.

Чтобы лучше понять значение и принцип подсчета основных показателей освоенного
объема, рассмотрим небольшой пример. Предположим, что плановая продолжительность за-
дачи 1 равна 4 дням и ее выполнение полностью поручено ресурсу по имени Abe. Пускай для
упрощения вычислений длительность задачи измеряется в часах и составляет 32 часа, а стан-
дартная ставка Abe равна 1 доллару в час. На рис. 15.12 показаны данные по задаче 1 и назна-
чению Abe до начала фактического выполнения работ.

Анализируя рис. 15.12, обратите внимание на следующее.

• На диаграмме Ганта, открытой в верхнем подокне, один над другим расположены от-
резки задачи 1 согласно текущему и базовому плану. Вертикальная пунктирная линия,
проходящая между 3 и 4 днем, является линией даты отчета; таким образом, дата отче-
та — это день 3 (3 сентября), который мы будем рассматривать как текущую дату.

• Таблица, открытая в верхнем подокне, содержит сведения о том, что плановая и базо-
вая длительности задачи равны 32 часам, а фактическая длительность и процент за-
вершения равны 0. Кроме того, в таблице содержатся значения показателей задачи
BCWS (БСЗР), BCWP (БСВР) и ACWP (ФСВР). Поскольку фактических трудозатрат
еще нет, значения показателей BCWP (БСВР) и ACWP (ФСВР) равны 0.

• Представление Task Usage (Использование задач), открытое в нижнем подокне, со-
держит повременные данные по задаче 1 и назначению Abe. Как видно из таблицы,
распределения трудозатрат, базовые повременные трудозатраты и затраты на задачу
равны 8 часам и 8 долларам в день соответственно. Общие базовые затраты и трудоза-
траты показаны в таблице, расположенной слева.
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Рис. 15.12. В Microsoft Project значение запланированного объема (поле BCWS
(БЗСР)) на дату отчета подсчитывается сразу же после сохранения базо-
вого плана; однако для подсчета значений освоенного объема (поле BCWP
(БСВР)) и фактических затрат (поле ACWP (ФСВР)) необходимо наличие
некоторого объема фактических трудозатрат

• Значение показателя BCWS (БСЗР), т.е. запланированного объема, подсчитывается
для каждого дня до даты отчета включительно. Этот процесс начинается сразу же по-
сле сохранения базового плана. Тем не менее, пока не будут указаны фактические тру-
дозатраты, значения показателей BCWP (БСВР), т.е. освоенного объема, и ACWP
(ФСВР), т.е. фактических затрат, остаются равными 0.

• Величина BCWS (БСЗР) является кумулятивной, или накопленной. Значение показа-
теля BCWS (БСЗР) на данный день равно значению этого же показателя на предыду-
щий день плюс базовые затраты, запланированные на данный день. Значение показа-
теля BCWS (БСЗР) на дату отчета содержится в одноименном поле таблицы, располо-
женной слева. Значения показателей BCWP (БСВР) и ACWP (ФСВР) также являются
накопленными, и содержимое полей BCWP (БСВР) и ACWP (ФСВР) таблицы, распо-
ложенной слева, равно значениям повременных ячеек BCWP (БСВР) и ACWP
(ФСВР), соответствующих дате отчета.

Теперь предположим, что сейчас 3-й день (т.е. дата отчета) и руководитель проекта обна-
ружил, что ресурс Abe отработал только 2 из 3 положенных дней и что задача завершена на
50%. На рис. 15.13 показано, как изменятся показатели проекта, когда в поле % Complete (%
завершения) будет введено значение 50%. Значения повременных фактических трудозатрат
будут устанавливаться равными значениям плановых трудозатрат до тех пор, пока фактиче-
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екая длительность задачи не достигнет 50% плановой длительности. Значения повременных
полей BCWP (БСВР) и ACWP (ФСВР) для 3-го дня останутся такими же, как и для 2-го дня,
потому что в 3-й день никакой новой работы выполнено не было.
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Рис. /5.W. После указания фактических трудозатрат Project подсчитывает
значения полей BCWP (БСВР) и ACWP (ФСВР) по состоянию на дату отчета

Поскольку назначение ресурса Abe завершено на 50%, он освоил 50% запланированного
объема задачи, равного 32 долларам (т.е. 16 долларов). Поэтому значение поля освоенного
объема BCWP (БСВР) равно $16. Сравнивая освоенный объем с запланированным, видим,
что ресурс Abe освоил (т.е. заработал) на 8 долларов меньше, чем планировалось, и все пото-
му, что он отстал от графика.

Для сравнения освоенного объема с запланированным и оценки влияния их разницы на
проект в Microsoft Project предусмотрены три дополнительных показателя отклонений от ка-
лендарного плана. Все они представлены на рис. 15.14. Данные показатели позволяют с ходу
определить, действительно ли проект осваивает средства на том уровне, на котором было за-
планировано. С целью экономии места на рисунке все строки таблицы распределения трудо-
затрат, кроме полей освоенного объема, были скрыты.

Таблица, открытая в левой части обоих подокон на рис. 15.14 является новой воз-
можностью Project 2002. Она называется Earned Value Schedule Indicators
(Показатели календарного плана (освоенный объем)). В данной таблице представ-
лены все три нижеперечисленных показателя отклонений от календарного плана.

SV (schedule variance) (ОКП (отклонение от календарного плана)). Данное поле показы-
вает разницу между запланированным и освоенным объемом. Его значение вычисля-
ется как разность освоенного и запланированного объемов, т.е. по формуле BCWP -
BCWS (БСВР - БСЗР). Если значение показателя SV (ОКП) меньше нуля (как на
рис. 15.14, где оно равно -$8. оо), оно считается неблагоприятным, потому что озна-
чает, что проект освоил меньший объем средств, чем было запланировано на дату от-
чета. Отрицательное значение показателя SV (ОКП) можно рассматривать как недос-
тачу или дефицит освоенного объема по отношению к запланированному.
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Индикаторы отклонений от календарного плана

Рис. 15.14. Поля отклонений от календарного плана SV(OKII), SV% (ООКП)
и SPI (ИОКП) отображают разницу между значениями освоенного и заплани-
рованного объема в виде числа, процента и отношения соответственно

Если значение SV (ОКП) больше нуля, оно считается благоприятным, по-
скольку означает, что проект освоил больший объем средств, чем было за-
планировано на дату отчета, — ресурсы выполнили больше работы, чем бы-
ло запланировано, а следовательно, и производительность работ выше за-
планированной. Как следствие этого, проект, скорее всего, будет закончен
раньше срока. Поэтому положительное значение показателя SV (ОКП)
можно рассматривать как избыток освоенного объема по отношению к за-
планированному.

Поскольку оба показателя, BCWP (БСВР) и BCWS (БСЗР), подсчитываются
на основе одних и тех же бюджетных затрат в применении к различным объе-
мам работ, разница между ними отображает разницу между объемом заплани-
рованной и реально выполненной работы. Когда показатель SV (ОКП) мень-
ше нуля, это означает, что на дату отчета было выполнено меньше работы, чем
запланировано. Вот почему данная величина называется отклонением от ка-
лендарного плана. Отрицательные значения показателя SV (ОКП) означают,
что реальный темп выполнения работ отстает от запланированного уровня. Из
этого можно сделать вывод, что проект вряд ли будет закончен вовремя, если
только не возрастет производительность работ или не будет уменьшена пред-
метная область проектаю.

• SV% (schedule variance percentage) (ООКП (относительное отклонение от кален-
дарного плана)). Это новое поле Project 2002, значение которого выражает от-
клонение от календарного плана в процентах от запланированного объема.
Как правило, относительные отклонения применяются для сравнения соот-
ветствующих показателей задач или проектов, существенно отличающихся по
своему масштабу.
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Величина SV% (ООКП) вычисляется как отношение SV (ОКП) к BCWS
(БЗСР), т.е. по формуле sv/BCWS (ОКП/БЗСР). Она выражает избыток или
дефицит освоенного объема в процентах от запланированного объема. В на-
шем примере значение SV% (ООКП) равно -33%, из чего следует, что дефи-
цит освоенного объема составляет 33% от запланированного объема. Если же
величина SV% (ООКП) больше нуля, это значит, что существует избыток ос-
военного объема, процент которого по отношению к запланированному объ-
ему равен данному значению SV% (ООКП). Отрицательное значение показа-
теля SV% (ООКП) сигнализирует о том, что существуют причины, мешающие
закончить выполнение работы в срок, и что руководитель проекта должен оп-
ределить эти причины и принять необходимые меры, чтобы проект мог быть
закончен вовремя, — например, назначить задаче или проекту дополнитель-
ные ресурсы. В свою очередь, положительное значение показателя SV%
(ООКП) говорит о том, что работа выполняется с опережением графика и что,
скорее всего, существует возможность перевести некоторые ресурсы на вы-
полнение других задач или проектов и при этом все равно уложиться в сроки.

Обратите внимание, что показатель SV% (ООКП) не подсчитывается на уров-
не назначений.

• SPI (schedule performance index) (ИОКП (индекс отклонения от календарного плана)).
Это отношение освоенного объема к запланированному объему, т.е. BCWP/BCWS
(БСЗР/БСВР). В нашем примере значение показателя SPI (ИОКП) равно 0,67
($16/$24). Это говорит о том, что проект освоил только 67 центов из каждого за-
планированного доллара. В терминах производительности это означает, что про-
изводительность проекта составляет всего 0,67 от запланированной. Значения SPI
(ИОКП) меньше единицы, рассматриваются как неблагоприятные с теми же по-
следствиями, что и для отрицательных значений SV% (ООКП). Наоборот, значе-
ния больше единицы, рассматриваются как благоприятные и означают то же, что и
положительные значения SV% (ООКП).

Показатель SPI (ИОКП) часто используется для оценки даты окончания про-
екта. Для этого оставшуюся длительность проекта следует разделить на SPI
(ИОКП). В нашем примере на дату отчета остается невыполненной еще поло-
вина задачи (16 часов). Если производительность проекта останется на том же
уровне, для его окончания понадобится примерно 24 часа (16 часов разделить
на 0,67). Это составит еще три дня после даты отчета (которая приходится на
3-й день), т.е. дата окончание проекта будет отодвинута на 6-й день, а не на
4-й, как было изначально запланировано.

Обратите внимание, что показатель SPI (ИОКП) также не подсчитывается на
уровне назначений.

В предыдущем примере значения освоенного объема (поле BCWP (БСВР)) и фактических
затрат (поле ACWP (ФСВР)) совпадали. Чтобы проиллюстрировать, как они могут различать-
ся и что это различие может значить, давайте немного изменим наш пример. Предположим,
что хотя выполнение задачи было поручено ресурсу Abe, он в последний момент оказался за-
нят, и руководитель назначил вместо него ресурс Sam. Ресурс Sam проработал над задачей
только два дня. Тем не менее стандартная ставка ресурса Sam на 25% выше, чем ставка ресур-
са Abe, и составляет 1,25 доллара в час. Очевидно, после первых двух дней выполнения задачи
фактические затраты окажутся больше запланированных.

На рис. 15.15 показано, как будут выглядеть показатели проекта после замены ресурса и
записи информации о том, что работа была завершена на 50%.

Повременные и общие значения запланированного объема (24 доллара) и освоенного
объема (16 долларов), показанные на рис. 15.15, равны таковым для ресурса Abe, показанным
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на рис. 15.13 Следовательно, отклонение от календарного плана, т.е. SV (ОКП), будет таким
же самым и составит -8 долларов. Тем не менее в новом примере повременные фактические
затраты составили 10 долларов в день вместо запланированных (базовых) 8 долларов в день, и
сумма фактических затрат (поле ACWP (ФСВР)) на дату отчета оказалась равной 20 долла-
рам. Таким образом, на дату отчета освоенный объем (т.е. плановая стоимость фактических
трудозатрат) составил 16 долларов, а фактические затраты — 20 долларов. Это значит, что на
20 долларов вложенных средств было заработано всего 16 долларов. Разумеется, такой
"перерасход" в 4 доллара отрицательно скажется на окончательных затратах на проект, если
подобные ситуации повторятся и в будущем.
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Рис. 15.15. Сравнение полей BCWP (БСВР) и ACWP (ФСВР) позволяет понять, не обошлось ли
выполнение работ в большую сумму, чем было запланировано

Во многих организациях благоприятные отклонения рассматриваются как резуль-
тат плохого управления проектом. Во-первых, наличие оставшихся средств побуж-
дает производителя к "наведению лоска" — практика, когда заказчику предостав-
ляют больше, чем он просил (естественно, за дополнительную цену). Во-вторых, не-
использованные средства и слишком ранние даты окончания работ указывают на
то, что предполагаемые затраты и сроки изначально были чрезмерно раздуты. Это
не может не вызвать подозрения спонсоров и будет тщательно изучаться ими в бу-
дущих проектах. И наконец, раннее высвобождение ресурсов означает низкий уро-
вень их загрузки, потому что исполнителям редко когда удается сразу же приступить
к выполнению нового назначения и они вынуждены простаивать. Это напоминает
самолет, прилетевший в аэропорт назначения слишком рано: ему приходится дол-
го-долго простаивать на взлетной полосе в ожидании назначенного ему выхода
(потому что свободных обычно не бывает). Впрочем, даже если выход найдется,
транзитные пассажиры все равно будут ждать пересадки на другой рейс, и им при-
дется провести в аэропорту еще дольше, чем они планировали. Как показывает
практика, заказчикам больше всего нравится, когда они получают в точности то, что
хотели, — не меньше, но и не больше.
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Аналогично показателям отклонений от календарного плана (см. рис. 15.14), для
сравнения величин BCWP (БСВР) и ACWP (ФСВР) были введены показатели за-
трат. На рис. 15.16 показан пример того же проекта с отображенными полями от-
клонений по затратам. Таблица, открытая в левой части каждого из представле-

ний, является новым средством Project 2002 и называется Earned Value Cost Indicators
(Показатели затрат (освоенный объем)).

Таблица Показатели затрат (освоенный объем)

Поле ФСВР, добавленное в стандартную таблицу
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Рис. 15.16. Таблица Earned Value Cost Indicators (Показатели затрат (освоенный объем)) по-
казывает эффективность использования средств, затраченных на освоение запланированного
объема на текущую дату

Ш Подробно об управлении шаблоном Global.MPT рассказывалось в главе 4 "Управление
файлами проекта".

Ниже перечислены показатели затрат, представленные на рис. 15.16.

• CV (cost variance) (ОПС (отклонение по стоимости)). Показывает разницу между осво-
енным объемом и фактическими затратами и вычисляется как разность освоенного
объема и фактических затрат, т.е. по формуле BCWP - ACWP (БСВР - ФСВР). В нашем
примере показатель CV (ОПС) равен -4 доллара. Это значит, что фактические затраты
на выполнение работ на 4 доллара превысили затраты на продукцию, полученную в
результате выполнения этих работ. Поскольку оба показателя, BCWP (БСВР) и ACWP
(ФСВР), вычисляются путем подсчета затрат на выполнение одного и того же объема
работ, разница между ними показывает расхождение между плановыми и фактиче-
скими ставками оплаты. Если значение CV (ОПС) больше нуля, оно рассматривается
как благоприятное, потому что означает, что освоенный объем работ оказался больше
затрат на их выполнение. Если же значение CV (ОПС) меньше нуля, оно считается не-
благоприятным, поскольку означает, что освоенный объем работ оказался меньше
суммы, которая была затрачена на их выполнение, т.е. был допущен перерасход
средств в размере, определяемом значением CV (ОПС).
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На заметку

т/Ш

Обратите внимание, что таблица Earned Value Cost Indicators (Показатели за-
трат (освоенный объем)) содержит поле BCWS (БСЗР), однако поле ACWP
(ФСВР) по умолчанию в нее не входит. Поскольку поле ACWP (ФСВР) использу-
ется для вычисления показателей затрат, а поле BCWS (БСЗР) — нет, в табли-
цу, показанную на рис. ,15.16 было добавлено поле ACWP (ФСВР). В данном
примере это поле получило название *ACWP (*ФСВР), чтобы еще раз подчерк-
нуть, что в исходной таблице его не было.
Для удобства работы таблицу Earned Value Cost Indicators (Показатели затрат
(освоенный объем)) необходимо переопределить, а затем сохранить в шаблоне
Global.MPT. Для переопределения таблицы выполните команду View=>Table<*
More Tables (ВидоТаблица^Другие таблицы), в появившемся диалоговом окне вы-
берите таблицу Earned Value Cost Indicators (Показатели затрат (освоенный объем))
и щелкните на кнопке Edit (Изменить). В столбце Field Name (Имя поля) выберите
поле BCWS (БСЗР) и измените его на ACWP (ФСВР). Щелкните на кнопке ОК, что-
бы сохранить переопределенную таблицу в текущем проекте. После этого в диалого-
вом окне More Tables (Другие таблицы) щелкните на кнопке Organizer
(Организатор). На экране появится диалоговое окно Organizer (Организатор). В спи-
ске, расположенном в правой части диалогового окна (это список определений таб-
лиц активного проекта), выберите таблицу Earned Value Cost Indicators (Показатели
затрат (освоенный объем)). Щелкните на кнопке Сору (Копировать), чтобы скопиро-
вать новое определение таблицы в шаблон Global .MPT. На экране появится пре-
дупреждение о замене существующего определения таблицы новым. Щелкните на
кнопке Yes (Да). Затем щелкните на кнопке Close (Закрыть), чтобы закрыть диало-
говое окно Organizer (Организатор), и еще раз на кнопке Close (Закрыть), чтобы за-
крыть диалоговое окно More Tables (Другие таблицы).

CV% (cost variance percentage) (ООПС (относительное отклонение по стоимости)).
Это новое поле Project 2002, значение которого выражает отклонение по стоимо-
сти в процентах от освоенного объема (поле BCWP (БСВР)). Величина CV%
(ООПС) подсчитывается как отношение CV (ОПС) к BCWP (БСВР), т.е. по фор-
муле CV/BCWP (ОПС/БСВР). В нашем примере значение CV% (ООПС) равно -

25%. Это говорит о том, что на производство освоенного объема было потрачено
на 25% больше средств, чем планировалось. Если выполнение задачи будет про-
должаться в том же духе, она (а возможно, и весь проект) не сможет быть заверше-
на в рамках отведенного на нее бюджета. Другими словами, оставшихся средств
бюджета не хватит на окончание запланированных работ.

Обратите внимание, что показатель CV% (ООПС) не подсчитывается на
уровне назначений.

CPI (cost performance index) (ИОС (индекс отклонения стоимости)). Еще одно
новое поле Project 2002, значение которого определяется как отношение осво-
енного объема к фактическим затратам, накопленным на дату отчета, и вы-
числяется по формуле BCWP/ACWP (БСВР/ФСВР). Другими словами, это от-

ношение плановых затрат на выполнение фактического объема работ к фак-
тическим затратам на выполнение этого же объема работ по состоянию на
дату отчета. Данная величина показывает отдачу проекта на каждую вложен-
ную денежную единицу фактических затрат.

Поле CPI (ИОС) часто используется для оценки того, выйдет ли проект за рамки
бюджета и на сколько. Впрочем, в Project 2002 для этой цели появилось новое поле
под названием EAC (estimate at completion) (ПОПЗ (предварительная оценка по
завершении)), которое будет рассмотрено несколько позднее.

Как и предыдущий показатель, величина CPI (ИОС) не подсчитывается на

уровне назначений.
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В таблице Earned Value Cost Indicators (Показатели затрат (освоенный объем)) справа от
поля CPI (ИОС) находятся еще несколько дополнительных показателей затрат (верхнее по-
докно на рис. 15.17).
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Рис. 15.17. Показатели затрат применяются для оценки общих затрат на проект исходя из
текущей эффективности его выполнения

• ВАС (budget at completion) (БПЗ (бюджет по завершении)). То же, что и поле
Baseline Cost (Базовые затраты), только под другим названием. Данный тер-
мин был взят из классического анализа освоенного объема, где базовые затра-
ты фигурируют под названием "бюджет по завершении", или БПЗ. Значение
поля ВАС (БПЗ) показывает, чему равны общие запланированные затраты на
задачу (в нашем примере это 32 доллара). Таким образом, оно равно заплани-
рованному объему данной задачи по ее завершении.

• ЕАС (estimate at completion) (ПОПЗ (предварительная оценка по завершении)).
В данном случае новым является не само поле, а метод вычисления его значения.
В Project 2000 и более ранних версиях значение этого поля было эквивалентно зна-
чению поля Cost (Затраты) (общие плановые или предполагаемые затраты).
В Project 2002 показатель ЕАС (ПОПЗ) представляет собой оценку того, какими
окажутся общие затраты на задачу по ее завершении, если значение показателя
CPI (ИОС) (т.е. уровень производительности проекта) сохранится таким же, каким
оно было на дату отчета. (Другими словами, данный показатель представляет со-
бой сумму уже имеющихся фактических затрат и оценку оставшихся затрат, вы-
полненную на основе текущего значения показателя CPI (ИОС)).

Выражение для подсчета показателя ЕАС (ПОПЗ) выглядит так: ACWP +
(ВАС - BCWP) /CPI (ФСВР + (БПЗ - БСВР)/ИОС). Рассмотрим эту форму-

лу подробнее.

1. Вначале следует учесть фактические затраты на дату отчета, т.е. ACWP (ФСВР). В на-
шем случае они равны 20 долларам.

2. Затем оценивается часть запланированного объема, которую еще нужно освоить: ВАС
(БПЗ) - BCWP (БСЗР).

594 ЧАСТЬ V. ОТСЛЕЖИВАНИЕ ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА и АНАЛИЗ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ...



3. Если ВАС (БПЗ) — это запланированный объем задачи по ее завершении, то ВАС
(БПЗ) минус освоенный объем на дату отчета (поле BCWP (БСВР)) равняется остав-
шейся части запланированного объема, которую еще нужно освоить (или произвести,
если речь идет о производстве продукции). В нашем случае ВАС (БПЗ) равняется 32
долларам, a BCWP (БСВР) — 16 долларам. Поэтому для окончания задачи необходимо
освоить (или произвести продукции) еще 16 долларов.

4. Поделим объем, который осталось освоить, на CPI (ИОС), чтобы получить оценку за-
трат, которые пойдут на выполнение оставшихся работ, если производительность про-
екта по затратам останется на том же уровне.

5. Индекс CPI (ИОС) показывает текущую отдачу проекта на каждую вложенную де-
нежную единицу (в данном случае доллар) фактических затрат. Таким образом,
поделив величину оставшегося объема, который необходимо освоить, на текущую
отдачу проекта, мы получаем, сколько долларов фактических затрат необходимо
вложить для того, чтобы освоить оставшийся объем. В нашем примере оставшийся
объем, который необходимо освоить, равен 16 долларам, а на каждом вложенном
долларе фактических затрат зарабатывается только 80 центов. Поделив 16 долларов
на 0,8, мы получаем, что, для того чтобы произвести продукции на 16 долларов,
нам необходимо вложить 20 долларов.

6. Сложим 20 долларов, уже затраченных на выполнение задачи, и 20 долларов, кото-
рые придется потратить на ее окончание. Получим, что величина ЕАС (ПОПЗ)
равна 40 долларам.

• VAC (variance at completion) (ОПЗ (отклонение по завершении)). Эта величина под-
считывается как ВАС - ЕАС (БПЗ - ПОПЗ) и показывает разницу между общими
базовыми затратами ВАС (БПЗ) и ожидаемыми общими затратами ЕАС (ПОПЗ)
при сохранении текущего уровня производительности. В нашем примере значе-
ние поля VAC (ОПЗ) равно 32 доллара - 40 долларов, т.е. -8 долларов. Если значе-
ние VAC (ОПЗ) больше нуля, это говорит о том, что при текущей производитель-
ности проекта затраты на выполнение задачи будут меньше запланированных в
бюджете. Если же VAC (ОПЗ) меньше нуля, это значит, что текущий уровень за-
трат выше запланированного, и проект, скорее всего, выйдет за рамки отведен-
ного на него бюджета.

• TCPI (to complete performance index) (ПЭВ (показатель эффективности выполнения)).
Это отношение затрат на выполнение оставшегося объема работ к сумме оставшихся
бюджетных средств, выделенных на выполнение задачи (по состоянию на дату отчета).
Формула для подсчета показателя TCPI (ПЭВ) выглядит так: (ВАС - BCWP) / (ВАС -
ACWP) ((БПЗ - БСВР)/(БПЗ - ФСВР)). Здесь ВАС - BCWP (БПЗ - БСВР) — это затра-
ты на оставшийся объем работ, а ВАС - ACWP (БПЗ - ФСВР) — остаток бюджетных
средств, выделенных на выполнение задачи.

Данное отношение показывает, какова должна быть отдача на каждую денежную
единицу (в данном случае доллар) оставшихся средств для того, чтобы уложиться
в рамки бюджета. Если значение TCPI (ПЭВ) больше единицы, это говорит о том,
что на каждый доллар оставшихся средств необходимо заработать больше доллара
освоенного объема, т.е. выполнение оставшегося объема работ требует больших
средств, чем есть в бюджете, и необходимо либо увеличить производительность,
либо сократить оставшийся объем работ. В свою очередь, значение TCPI (ПЭВ),
меньшее нуля, показывает, что проект можно закончить с меньшими затратами,
чем было запланировано, — таким образом, у вас появляется возможность расши-
рить предметную область проекта, повысить качество или прибыльность продук-
ции или же просто сохранить оставшиеся средства на будущее.
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УПРАВЛЕНИЕ СПОСОБОМ РАСЧЕТА ОСВОЕННОГО ОБЪЕМА
В Project 2002 предусмотрен альтернативный метод вычисления освоенного объ-
ема (поле BCWP (БСВР)) на уровне задач. Иногда выполнение задачи или назна-
чения подразумевает обработку или производство определенного количества фи-
зических единиц продукта. Как следствие этого, вы можете захотеть, чтобы под-

счет освоенного объема основывался на количестве физических единиц продукции, произве-
денной (или обработанной) на дату отчета, а не на фактической длительности задачи, как в
стандартном способе подсчета. Для выбора способа подсчета освоенного объема (на основе
поля % Complete (% завершения) или Physical % Complete (Физический % завершения))
применяется поле Earned Value Method (Способ расчета освоенного объема). Настроить
данное поле можно с помощью вкладки Advanced (Дополнительно) диалогового окна Task
Information (Сведения о задаче). Соответствующая настройка расположена в нижней части
вкладки и называется Earned Value (Способ расчета освоенного объема). Она имеет два воз-
можных значения: % Complete (% завершения), которое обычно выбрано по умолчанию, и
Physical % Complete (Физический % завершения). Кроме того, при необходимости данное
поле можно добавить в таблицу. Если в качестве способа расчета освоенного объема вы вы-
брали Physical % Complete (Физический % завершения), данные о проценте завершения за-
дачи, используемые для вычисления освоенного объема, будет необходимо вводить в поле
Physical % Complete (Физический % завершения), которое в этой версии Project включено в
стандартную таблицу Tracking (Отслеживание).

На рис. 15.18 показана таблица Earned Value (Освоенный объем), в которую были добав-
лены поля Earned Value Method (Способ расчета освоенного объема) и Physical % Complete
(Физический % завершения). Задачи 17 и 18 — это копии одной и той же задачи под названи-
ем Assemble First Batch (Первая партия сборки), представляющей собой пробное примене-
ние новой методики сборки. Длительность каждой из версий задачи составляет 20 дней, по
истечении которых необходимо предоставить 4 полностью собранных единицы продукции.
На дату отчета 28 апреля выполнение обеих задач проходило точно по графику, и, как и пла-
нировалось, процент их завершения по длительности составил 40%. Тем не менее на дату от-
чета была собрана только 1 единица продукции. (Можно предположить, что оставшиеся еди-
ницы будут собраны быстрее, потому что группа, занимающаяся сборкой, уже попрактикова-
лась в этом процессе и изучила все его "подводные камни".) В задаче Assemble First
Batch 1 (Первая партия сборки 1) для подсчета освоенного объема применяется принятый
по умолчанию способ % Complete (% завершения). В задаче Assemble First Batch 2
(Первая партия сборки 2) освоенный объем подсчитывается на основе значения поля Physi-
cal % Complete (Физический % завершения). Поскольку из четырех единиц продукции соб-
рана только одна, значение поля Physical % Complete (Физический % завершения) равно
25%. Базовые затраты на каждую из задач равны 1080 долларам (не показано на рисунке). Та-
ким образом, значение освоенного объема (поле BCWP (БСВР)) для задачи Assemble
First Batch 1 (Первая партия сборки 1) составляет 40% от 1080 долларов, т.е. 432 доллара.
В свою очередь, значение освоенного объема для задачи Assemble First Batch 2
(Первая партия сборки 2) равно 25% от 1080 долларов, т.е. 270 долларов.

По умолчанию обычно используется метод % Complete (% завершения). Чтобы для под-
счета освоенного объема по умолчанию применялся другой метод, выполните команду
Tools^Options (Сервис^Параметры). В появившемся диалоговом окне Options (Параметры)
перейдите на вкладку Calculation (Расчет) и щелкните на кнопке Earned Value (Освоенный
объем). На экране появится диалоговое окно Earned Value (Освоенный объем), позволяющее
выбрать метод подсчета освоенного объема, который будет использоваться по умолчанию
(рис. 15.19). Обратите внимание, что изменение этой настройки коснется только тех задач,
которые были добавлены к проекту уже после выбора нового способа подсчета. Для всех су-
ществующих задач способ подсчета останется прежним, если только вы не изменили его
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вручную. Чтобы новый метод подсчета применялся по умолчанию не только к текущему, но и
ко всем будущим проектам, вернитесь на вкладку Calculation (Расчет) и щелкните на кнопке
Set As Default (По умолчанию). Разумеется, текущих проектов это не касается — способ под-
счета освоенного объема, выбранный по умолчанию для их задач, не изменится. Чтобы изме-
нить его, вам придется открыть каждый из этих проектов, выбрать для них новый способ, ис-
пользуемый по умолчанию, а затем установить этот способ вручную для каждой из сущест-
вующих задач, к которым он должен быть применен.

Расчет освоенного объема методом % завершения
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На рис. 15.19 показана еще одна новая возможность Project 2002, касающаяся подсчета
освоенного объема. Как говорилось в главе 14 "Отслеживание хода выполнения про-
екта", Microsoft Project 2002 позволяет сохранять до 11 базовых планов — основной ба-
зовый план Baseline (Базовый план) плюс 10 дополнительных, которые пронумеро-

ваны от Baseline 1 (Базовый план 1) до Baseline 10 (Базовый план 10). В диалоговом окне
Earned Value (Освоенный объем) есть поле со списком Baseline for Earned Value (Базовый план
для расчетов), позволяющее выбрать, какой из 11 базовых планов будет использоваться для подсче-
та освоенного объема. Обратите внимание, что данная настройка не влияет на способ подсчета от-
клонений длительности, начала и окончания, а также отклонений по стоимости и трудозатратам —
они всегда вычисляются на основе полей стандартного базового плана.

Для чего может понадобиться данная возможность? Предположим, что после фактиче-
ского начала работ план проекта пришлось пересмотреть самым радикальным образом, и но-
вый базовый план был сохранен под именем Baseline 1 (Базовый план 1). В этом случае вы
сможете анализировать ход выполнения проекта не только на основе исходного, но и пере-
смотренного базового плана (что может давать более реальную картину событий).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИЗА ОСВОЕННОГО ОБЪЕМА в PROJECT 2002
Прежде чем приступить к анализу характеристик освоенного объема и показателей произ-

водительности проекта, необходимо выполнить три подготовительных шага

1. Зафиксировать базовый план проекта.

2. Обновить проект с помощью последних данных о ходе выполнения работ. Чем выше
уровень детализации выбранного метода отслеживания, тем больше смысла будут
иметь показатели освоенного объема.

3. Установить дату отчета равной дате последнего обновления проекта.

Для проведения анализа освоенного объема можно использовать любое из основных
представлений, однако лучше всего для этой цели подойдет диаграмма Ганта. Показатели ос-
военного объема содержатся в следующих трех таблицах.

• Earned Value (Освоенный объем). Данная таблица содержит три основные характеристики
освоенного объема, а именно: запланированный объем, освоенный объем и фактические
затраты (поля BCWS (БСЗР), BCWP (БСВР) и ACWP (ФСВР)), а также отклонение от ка-
лендарного плана и отклонение по стоимости (поля SV (ОКП) и CV (ОПС)) (рис. 15.20).

Таблица Освоенный объем
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Рис. 15.20. В таблице Earned Value (Освоенный объем) собраны основные показатели освоенного объема
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• Earned Value Schedule Indicators (Показатели календарного плана (освоенный объем)).
Предназначена для подсчета отклонений и индикатора отклонений от календарного
плана (см. рис. 15.14). Данная таблица содержит поля BCWS (БСЗР), BCWP (БСВР),
SV (ОКП), SV% (ООКП) и SPI (ИОКП).

• Earned Value Cost Indicators (Показатели затрат (освоенный объем)). Предназначена для
подсчета отклонений и индикатора отклонений по стоимости (см. рис. 15.16). Данная
таблица содержит поля запланированного объема и фактических затрат, а также пока-
затели отклонений по стоимости: CV (ОПС), CV% (ООПС) и CPI (ИОС). Кроме того,
сюда включены показатели оценки стоимости по завершении (поля ВАС (БПЗ), ЕАС
(ПОПЗ) и VAC (ОПЗ)), а также поле TCPI (ПЭВ). Напомним, что для более полной
картины данную таблицу следует немного изменить, добавив в нее поле освоенного
объема BCWP (БСВР).

Для отображения одной из этих таблиц выполните команду View^Table^More Tables
(Вид=> Таблицам Другие таблицы) и выберите в появившемся диалоговом окне More Tables
(Другие таблицы) название нужной таблицы. На рис. 15.20 показана таблица Earned Value
(Освоенный объем), открытая для примера проекта New Product (Новый продукт), исполь-
зованного нами для подсчета простых отклонений в начале этой главы.

рШ Помимо вышеперечисленных таблиц, в Project есть и настраиваемая форма, содержа-
щая те же поля, что и таблица Earned Value (Освоенный объем) (рис. 15.21). Этой фор-

мой можно воспользоваться для того, чтобы отобразить показатели освоенного объема для
выбранной или суммарной задачи. Чтобы отобразить данную форму, выведите на экран па-
нель инструментов Custom Forms (Настраиваемые формы) (для этого щелкните правой
кнопкой мыши на панели инструментов, выберите из контекстного меню команду Custom
Forms (Настраиваемые формы)) и щелкните на кнопке Task Earned Value (Освоенный объ-
ем задачи). Кроме того, для отображения формы можно воспользоваться командой
Toolsc>Customize'=>Forms (Сервис^Настройка^Формы) и выбрать в появившемся диалого-
вом окне Customize Forms (Настройка форм) форму Task Earned Value (Освоенный объем).

СОЗДАНИЕ ГРАФИКОВ ОСВОЕННОГО ОБЪЕМА с помощью
MICROSOFT EXCEL

Как мы уже говорили, один из наиболее эффективных способов анализа показателей освоен-
ного объема состоит в изучении тенденций их изменения. Хотя конкретные числа тоже несут в себе
определенную информацию, они не обеспечивают полной картины, необходимой для лучшего
управления проектами и принятия правильных решений. Оценивать тенденции роста освоенного
объема на протяжении жизненного цикла проекта лучше всего с помощью графиков.

К сожалению, в Microsoft Project не предусмотрены средства для построения графиков ос-
военного объема. Впрочем, это можно сделать в Microsoft Excel. Для экспорта повременных
данных указанных полей и задач проекта в Microsoft Excel применяется кнопка Analyze
Timescaled Data in Excel... (Анализ повременных данных в Excel...) панели инструментов
Analysis (Анализ). Она позволяет экспортировать любые повременные данные, отображае-
мые в представлениях Task Usage (Использование задач) и Resource Usage (Использование
ресурсов), включая и поля BCWS (БСЗР), BCWP (БСВР) и ACWP (ФСВР).

Чтобы отобразить панель инструментов Analysis (Анализ), щелкните правой кнопкой
мыши на панели инструментов и выберите из появившегося контекстного меню команду
Analysis (Анализ). Затем откройте в рабочей области проект, который необходимо проанали-
зировать, и щелкните на кнопке Analyze Timescaled Data in Excel... (Анализ повременных
данных в Excel...). На экране появится окно мастера Analyze Timescaled Data Wizard
(Мастер анализа повременных данных), состоящее из пяти шагов. Для экспорта данных в Ex-
cel необходимо выполнить следующее.
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1. На шаге 1 мастера Analyze Timescaled Data Wizard (Мастер анализа повременных дан-
ных) (рис. 15.22) выберите переключатель Entire Project (Для всего проекта) и щелкни-
те на кнопке Next (Далее). Если бы перед началом работы мастера в представлении бы-
ло выделено несколько задач, можно воспользоваться и переключателем Currently Se-
lected Tasks (Для выбранных задач), однако для экспорта данных всего проекта следует
выбрать именно первый переключатель.

Панель инструментов Настраиваемые формы

Кнопка Освоенный объем задачи
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Рис. 15.21. Настраиваемая форма Task Earned Value (Освоенный объем задачи) содержит те же
поля, что и таблица Earned Value (Освоенный объем), — правда, всего для одной задачи

Мастер анализа повременных данных -

Мастер оналиэапоеременньк данных
поможет вам зкспортироевть •!
повременные данные в Microsoft Excel и
построить по ним график.

ЭКСПОРТИРОВАТЬ повременные данные для
всего проекта или только для выбранных в
настоящее ереия задач? :

{• рля всего проекта|

Г Дпя выбранных задач

Рис, 15.22. Выберите переключатель Entire Proj-
ect (Для всего проекта), если только вы не хо-
тите построить график для определенных задач
проекта
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2. При выполнении шага 2 мастера выберите повременные поля, значения которых сле-
дует экспортировать. Для построения графика освоенного объема нам будет достаточно
полей BCWS (БСЗР), BCWP (БСВР) и ACWP (ФСВР). Для поочередного добавления
каждого из этих полей щелкните на его имени в списке, находящемся слева, а затем на
кнопке Add (Добавить), или же просто дважды щелкните на имени каждого поля. Кро-
ме того, из списка, находящегося справа, удалите добавленное туда по умолчанию поле
Work (Трудозатраты), щелкнув на его имени, а затем на кнопке Remove (Удалить), или
же просто дважды щелкните на имени данного поля. Таким образом, в списке, нахо-
дящемся справа, должны остаться только поля BCWS (БСЗР), BCWP (БСВР) и ACWP
(ФСВР) (рис. 15.23). Снова щелкните на кнопке Next (Далее).

3. При выполнении шага 3 мастера (рис. 15.24) укажите диапазон дат, который будет ох-
ватываться будущим графиком. По умолчанию это промежуток времени от даты начала
до даты окончания проекта. Если вас больше интересует продвижение работ до теку-
щей даты отчета, введите ее значение в поле То (По). Если же вы собираетесь периоди-
чески строить такие графики с целью их сравнения, оставьте даты, выбранные по
умолчанию. В нашем примере мы так и сделали.

Мастер анализа повременных данн
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Рис. 15.23. При выполнении шага 2 мастера
выберите повременные поля, которые будут
включены в будущий график

Рис. 15.24. Используйте диапазон дат, охваты-
вающий все время выполнения проекта, если
только не хотите сосредоточить свое внимание
на более узком интервале времени

В поле Units (Единицы) укажите временной шаг будущего графика. В качестве единицы
времени можно выбрать Hours (Часы), Days (Дни), Weeks (Недели), Months (Месяцы),
Quarters (Кварталы) или Years (Годы). В нашем примере мы выбрали Weeks (Недели).

После выбора диапазона дат и единицы времени щелкните на кнопке Next (Далее).

4. При выполнении шага 4 мастера (рис. 15.25) выберите дальнейшее действие мастера:
построить график в Microsoft Excel (установленный по умолчанию переключатель Yes,
please (Да)) или же просто экспортировать данные без построения графика
(переключатель No, thanks (Нет)). Выберите нужный переключатель и щелкните на
кнопке Next (Далее). В нашем примере мы выбрали переключатель Yes, please (Да).

5. При выполнении шага 5 мастера щелкните на кнопке Export Data (Экспорт данных),
если вы готовы экспортировать данные в Excel, на кнопке Back (Назад), если вам пона-
добилось изменить установленные значения параметров, или же на кнопке Cancel
(Отмена), чтобы отменить работу мастера (рис. 15.26). Для окончания работы мастера
щелкните на кнопке Export Data (Экспорт данных).

Как только мастер закончит экспортировать данные из Project, на экране будет автома-
тически открыта Microsoft Excel. Если вы указали на необходимость построения графи-
ка, экспортированные данные будут отображены в виде диаграммы; в противном слу-
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чае они будут представлены в виде электронной таблицы. По умолчанию Excel создает
трехмерную диаграмму (рис. 15.27). Если в качестве диапазона дат оставлен выбранный
по умолчанию, на диаграмме будет много точек с нулевыми значениями затрат. Эти
точки соответствуют датам, которые идут после даты отчета.

Мастер анализа повременных данных Мастер анализа пооременнь

Построить по повременным данным
грофик в Microsoft Excel?

••.;'.,<*а . . .
• С Нет , . " " • .

Отмена ] < Цаэад Далее > I Готово

Сейчасмостер выполнит экспорт данных
в Microsoft Excel. . ;. .• •

Для продолжения требуется пр«/вд*»нив '•••.
Microsoft Excel S.Oa или более новой
версии. Экспорт моясет занять несколько
минут, в зависимости от объема
выбранных данных и мощности

' ' ' "

Отмена ] <Ьаяад

Рис. 15.25. Вы можете сэкономить много вре-
мени, поручив мастеру построить график

Рис. 15.26. На последнем шаге мастера пользова-
телю предоставляется возможность вернуться
назад, продолжить или отменить работу мастера

Параметр График
Кнопка Тип диаграммы
I

н.ч > иДГрафикповременньк даннь1к/_ Псвремен!** дажь»

Готово

Вкладка График Вкладка Данные Нарисованные нулевые значения

Рис. 15.27. Исходный график, создаваемый Microsoft Excel, является трехмерной диа-
граммой и содержит много точек с нулевыми значениями затрат
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6. Измените тип диаграммы на плоский график, щелкнув на кнопке Chart Type (Тип
диаграммы) панели инструментов Chart (Диаграммы) и выбрав в появившемся списке
тип Line Chart (График).

7. Отредактируйте данные в листе Timephased Data (Повременные данные), чтобы уда-
лить из графика точки с нулевыми значениями затрат.

Щелкните на ярлычке листа Timephased Data (Повременные данные). Данные, реаль-
но отображенные на графике, находятся в самом конце листа — в строках, где Excel
подсчитала суммарные значения повременных данных по всем задачам. Нажмите ком-
бинацию клавиш <Ctrl+End>, чтобы переместиться в ячейку, находящуюся в послед-
ней строке и последнем столбце списка данных, а затем нажмите клавишу <Ноте>,
чтобы попасть в ячейку, которая находится на пересечении этой же строки и столбца А.

Надписи, используемые в легенде графика, находятся в столбце в, однако они же фигури-
руют в формулах СУММЕСЛИ ( ) , с помощью которых подсчитываются значения ячеек всех
остальных столбцов. По этой причине надписи в столбце в нельзя редактировать до тех пор,
пока формулы в остальных ячейках не будут заменены числовыми значениями. Для этого
выделите все ячейки с формулами, находящиеся в последних трех строках, и нажмите ком-
бинацию клавиш <Ctrl+C> или выполните команду Edit=>Copy (Правка^Копировать). За-
тем выполните команду Edit^Paste Special (Правка<=>Специальная вставка), в появившем-
ся диалоговом окне установите переключатель значения и щелкните на кнопке ОК. После
этого надписи легенды можно будет изменить на Запланированный объем, Освоенный
объем и Фактические затраты.

Теперь изменим формат выделенных ячеек так, чтобы их значения округлялись до це-
лых чисел. Это поможет предотвратить излишнее загромождение графика. Выполните
команду FormatoCells (Формат^Ячейки), в появившемся диалоговом окне перейдите
на вкладку Number (Число), в списке форматов ячеек выберите Денежный и установите
в поле Decimal Places (Число десятичных знаков) значение 0.

Наконец, удалите из последних трех строк нулевые значения после даты отчета. Дела-
ется это для того, чтобы на графике не отображались лишние нули.

На рис. 15.28 показан внешний вид графика после изменения его типа на плоский гра-
фик, удаления нулевых значений, округления остальных значений до целых и измене-
ния текста легенды.

8. В Microsoft Excel файл с экспортированными данными всегда получает название
TimeData. txt. Чтобы сохранить построенный график, сохраните этот файл под но-
вым именем в формате Excel.

Какие же сведения можно извлечь из графика освоенного объема, например, такого, как на
рис, 15.28? Прежде всего, для любой точки оси X расстояние между кривыми освоенного объема
и запланированного объема в данной точке равно отклонению от календарного плана (т.е. SV
(ОКП)) на соответствующую дату отчета. В нашем примере кривая запланированного объема
проходит выше кривой освоенного объема, а это значит, что отклонение от календарного плана
на текущую дату отчета (последняя точка графика) меньше нуля. Это неблагоприятно, посколь-
ку свидетельствует о том, что при сохранении текущего уровня производительности проект не
будет закончен вовремя. Расстояние между кривыми освоенного объема и фактических затрат в
конкретной точке оси X равно отклонению по стоимости (CV (ОПС)) на соответствующую дату
отчета. В нашем случае на текущую дату отчета это отклонение близко к нулю, несмотря на то,
что на протяжении большей части времени оно было отрицательным (по той причине, что фак-
тические затраты превышали освоенный объем). Если CV (ОПС) меньше нуля, это значит, что
на выполнение работы уходит больше средств, чем было запланировано для данного объема ра-
бот. Если выполнение работы продолжится так же до самого окончания проекта (которое, как
показывает неблагоприятное значение SV (ОКП), наступит позже запланированной даты), за-
траты на выполнение работ превысят бюджет проекта.
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Рис. 15.28. График основных показателей освоенного объема наглядно демонстрирует из-
менение со временем освоенного объема и фактических затрат по сравнению с запланиро-
ванным объемом

Разумеется, всю эту же информацию (а возможно, и больше) на любую дату отчета можно
получить и из таблицы освоенного объема. Преимущество графика состоит в том, что он по-
зволяет проследить тенденцию изменения отклонений и таким образом увидеть, в какую сто-
рону движутся дела — в лучшую или в худшую. В нашем примере SV (ОКП) продолжает оста-
ваться неблагоприятным. Это говорит о том, что руководитель проекта так и не устранил
проблему или проблемы, ведущие к отставанию от плана. С другой стороны, отклонение CV
(ОПС) было уменьшено практически до нуля. Это значит, что затраты на выполнение работ
начали снижаться до запланированного уровня.

Если анализ освоенного объема проводился для того, чтобы выяснить, какие коррективы необ-
ходимо внести в календарный план для достижения целей проекта, график освоенного объема по-
могает оценить, действительно ли внесенные коррективы привели к желаемым результатам.

ПЕРЕСМОТР КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПРОЕКТА с ЦЕЛЬЮ
УЛОЖИТЬСЯ В ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ СРОКИ И БЮДЖЕТ

Итак, вы обнаружили в плане проекта неблагоприятные отклонения. Разумеется, с этим
нужно что-то делать. Если проект находится в кризисе, очень важно не забыть об одной вещи:
управлять проектом нужно только с помощью плана. Не пытайтесь отклониться от плана —
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лучше измените его! В зависимости от того, с каким типом проблем вы столкнулись, вы мо-
жете воспользоваться различными стратегиями для возвращения плана проекта в нужное
"русло". Основная идея здесь заключается в том, что если вы все еще хотите уложиться в за-
планированные сроки и бюджет и при этом выполнить все поставленные требования и обес-
печить высокое качество продукции, что-то необходимо изменить.

В Microsoft Project есть множество средств, предназначенных для пересмотра календар-
ного плана, однако они не принесут никакой пользы до тех пор, пока вы сами не поймете, что
будет лучше для конкретного проекта и в конкретной ситуации. Помните, что функциониро-
вание любого проекта связано с такими ограничениями, как предметная область, сроки
(график) и средства (ресурсы). Руководители проекта должны комбинировать изменения
различных типов таким образом, чтобы не выходить за рамки существующих ограничений.

Поиск компромисса сторон в процессе пересмотра календарного плана из-
вестен как "спор между хорошим, быстрым и дешевым". Пытаясь установить
оптимальный баланс между "разнонаправленными" требованиями заказчика,
необходимо как следует подумать над тем, в чем именно заказчик будет согла-
сен пойти на уступки. Другими словами, из трех аспектов, "хороший",
"быстрый" и "дешевый", нужно выбрать два наиболее значимых.
Слово "хороший"касается и предметной области, и качества. Его смысл заклю-
чается в том, что то, что хорошо для одного человека, не всегда хорошо для друго-
го. "Быстрый"означает высокую скорость выполнения проекта по отношению к
календарному плану. Возможно, запланированный объем работ можно выпол-
нить и за меньшее время. Как правило, это требует уступок в увеличении третье-
го аспекта, т.е. затрат на проект ("дешевый'). Деньги могут и не быть решающим
фактором, однако денежный вопрос присутствует всегда и везде.
Решением данной проблемы обычно является разумный компромисс всех трех
аспектов. Именно это и позволяет добиться более-менее приемлемого плана.

Прежде чем приступить к изменению плана в Project, подумайте, возможно, вам следует
поговорить с пользователями, заказчиками, спонсорами и руководителями и лишь потом
применять выбранную стратегию. В любом случае вам, скорее всего, придется пойти на ком-
промисс. Если вы принимаете решение назначить на выполнение работ более дешевые ресурсы
и таким образом уложиться в выделенный бюджет, предполагаемые трудозатраты могут вырасти
вследствие нехватки опыта у более дешевого ресурса. Если вы собираетесь сократить предмет-
ную область проекта, чтобы уложиться в выделенные сроки и бюджет, вам, скорее всего, при-
дется пожертвовать некоторыми из поставленных целей. Если же, чтобы уложиться в крайние
сроки, вы сжимаете график выполнения задач так, чтобы они перекрывали друг друга, вы суще-
ственно увеличиваете риск недостижения всех других целей. Жестокая реальность состоит в
том, что если исходный план проекта был тщательно продуман и обоснован, то шансы достиже-
ния абсолютно всех изначальных целей при выбившемся из плана проекте очень и очень малы.

В следующих разделах рассказывается, что значит каждая из вышеперечисленных стра-
тегий в применении к Microsoft Project.

УМЕНЬШЕНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
Уменьшение предметной области проекта означает сокращение набора функций конеч-

ного продукта, отказ от некоторых целей проекта или предоставление заказчику продукции с
меньшей функциональностью или в меньшем объеме, чем изначально было запланировано.
Кроме того, компромисс может коснуться и качества продукции. В Microsoft Project умень-
шение предметной области проекта может быть достигнуто только двумя способами:

• удаление задач;

• сокращение объема работ.
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Сокращение предметной области проекта или понижение качества продукта может быть
одним из самых трудных вопросов, с которыми приходится сталкиваться руководителю про-
ектов. После того как вы определите исходные цели проекта, удаление функций продукта
может оказаться технически трудным решением, требующим совместных консультаций
многих и многих членов рабочей группы. Очень сложно определить, что можно убрать из
продукта так, чтобы он все равно функционировал так, как надо. Добавьте к этому группу
разъяренных спонсоров, которые возлагали на вас самые большие надежды, и вы поймете,
что оказались в довольно неприятной ситуации.

СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ
В некоторых случаях проекты стремятся во что бы то ни стало закончить в указанные сро-

ки и с сохранением предметной области и качества продукции. Все это может привести к
превышению бюджета, выделенного на проект. Как правило, если спонсор проекта
"разбрасывается деньгами", возможно все. Однако если бюджет проекта далеко не безграни-
чен, необходимо искать способы сокращения затрат. Существуют следующие возможности.

• Заменить высокооплачиваемых работников более "дешевыми". Разумеется, дешевые
ресурсы могут быть менее опытными, чем более дорогие, что неминуемо приведет к
увеличению количества рабочих часов, необходимых для окончания задачи. Впрочем,
после замены дорогого ресурса дешевым первый можно будет назначить на выполне-
ние какой-нибудь другой задачи и тем самым сократить ее длительность.

• Уменьшить количество времени, которое дозволено отрабатывать сверхурочно, по-
скольку работа в сверхурочное время обычно оплачивается по более высокой ставке.

• Переназначить ресурсы, каждое использование которых связано с определенными затрата-
ми, так, чтобы они работали над всеми своими назначениями одновременно. Например,
если за доставку ресурса каждый раз взимается определенная плата, запланируйте доставку
всего объема ресурса в один прием, чтобы не платить за это по несколько раз.

• Если возможно, договориться с поставщиками об уменьшении фиксированных затрат
и затрат на материалы.

• Иногда единственным способом сокращения общих затрат проекта является умень-
шение его предметной области.

СОКРАЩЕНИЕ ЗАПЛАНИРОВАННОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ
Если выполнение проекта в срок находится под угрозой, для сокращения его запланиро-

ванной длительности необходимо определить, какие задачи влияют на увеличение длитель-
ности проекта, а затем придумать, как можно сократить время их выполнения. В Microsoft
Project уменьшить запланированную длительность задач возможно следующими способами.

• Привлечь новые ресурсы, чтобы выполнение задач пошло быстрее.

• Разорвать связи между задачами и позволить им выполняться одновременно, что мо-
жет быть довольно рискованно.

• Перекрыть выполнение зависимых задач за счет введения опережения (в противопо-
ложность запаздыванию).

• Уменьшить длительность задачи путем увеличения процента занятости ресурса на за-
даче или назначением работы в сверхурочное время.

• Заменить менее опытные ресурсы более опытными. Это поможет сократить трудозатраты,
необходимые для окончания задачи, и таким образом закончить ее за меньшее время.

Сократить длительность выполнения проекта можно массой способов, однако все их сле-
дует применять крайне осторожно. Принятие решения о сокращении трудозатрат, перекры-
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тии выполнения задач, добавлении новых ресурсов и вместе с тем сохранении предметной
области связано с серьезным риском. Сокращение длительности проекта может снизить вашу
уверенность в том, что он будет закончен вовремя, и одновременно увеличить риск снижения
качества продукции. Несмотря на это, руководители проектов часто бывают вынуждены пе-
ресматривать календарный план с тем, чтобы закончить работу как можно раньше. Вот не-
сколько возможных способов сжатия графика работ.

• Ввести перекрытия для зависимых задач. Если две задачи связаны между собой, Project
по умолчанию устанавливает для них зависимость типа Finish-to-Start ("окончание-
начало") и время запаздывания в размере 0 дней. Вы можете перекрыть выполнение
этих задач, установив отрицательное значение времени запаздывания (которое обычно
называют временем опережения). Если ввести время опережения для задач критического
пути, дата окончания проекта будет заменена более ранней.

• Увеличить процент занятости ресурса на задаче. Для задач с фиксированными трудо-
затратами увеличение единиц ресурсов приводит к уменьшению длительности.

• Если ресурс уже привлечен к выполнению задачи на 100%, попробуйте уменьшить
ее длительность с помощью поля Overtime Work (Сверхурочные трудозатраты).

• Поищите перегруженные или недостаточно загруженные ресурсы. Для поиска
перегруженных ресурсов можно воспользоваться представлением Resource Us-
age (Использование ресурсов). Это же представление позволяет обнаружить и
недостаточно загруженные ресурсы. Для этого откройте данное представление с
помощью команды View*Resource Usage (Вид=>Использование ресурсов), за-
тем выполните команду FormatoDetalls^Remaining Availability (Формат^
Подробности^Оставшаяся доступность). Следите за тем, чтобы ресурсы были загру-
жены по максимуму, — это гарантирует максимальную эффективность работы.

• Поставьте на выполнение задачи более опытные ресурсы. Если вы решите заме-
нить имеющийся ресурс другим, более опытным ресурсом, полученный компро-
мисс обычно подразумевает большие затраты при меньших оценках трудозатрат.
Для замены ресурса воспользуйтесь диалоговым окном Resource Assignment
(Назначение ресурсов).

При сокращении календарного плана Project автоматически не удаляет не-
нужные вхождения повторяющихся задач. Не забывайте избавляться от не-
нужных задач, таких как еженедельные субботние собрания, уменьшая коли-
чество вхождений повторяющихся задач с помощью диалогового окна Task
Information (Сведения о задаче) или удаляя отдельные вхождения вручную.

В некоторых случаях добавление новых ресурсов значительно повышает эффективность рабо-
ты, однако вместе с тем оно выливается в дополнительные затраты, от чего страдает бюджет проек-
та. Впрочем, в Microsoft Project добавлять ресурсы совсем несложно. Кроме того, поиск нужного
ресурса в нужное время за нужную цену может превратиться в весьма захватывающее занятие.

Если вы решили добавить ресурсы, вам, возможно, придется сделать следующее.

• Переназначить выполнение работы новому ресурсу.

• Изменить длительность задачи с учетом перераспределения трудозатрат.

• Разбить сложные задачи на несколько более простых, более управляемых задач с
меньшими трудозатратами и менее сложными назначениями ресурсов по каждой.

• Изменить оценки трудозатрат с учетом возможностей нового ресурса.

После пересмотра календарного плана некоторые ресурсы могут оказаться перегружен-
ными. Оценка уровня загрузки — это последнее, что необходимо выполнить для того, чтобы
измененный календарный план остался реалистичным.
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Большинство из вышеперечисленных стратегий реализуются в Microsoft Project довольно
легко. Основные трудности состоят в том, чтобы убедить спонсоров и рабочую группу, что
стратегии, примененные вами с целью корректирования плана, являются жизненно необхо-
димыми и приемлемыми для всех, вовлеченных в проект.

Перед внесением изменений в календарный план не забудьте сохранить не-
сколько резервных копий файла проекта (.трр). Возможно, через некоторое
время вам покажется, что внесенные изменения не произвели должного эф-
фекта. Для невнимательного руководителя переделка плана при отсутствии
его резервной копии может обернуться серьезной головной болью.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ВО ВСЕХ ПОЛЯХ ОСВОЕННОГО ОБЪЕМА СТОЯТ НУЛИ

Я просмотрел все таблицы освоенного объема, описанные в этой главе, однако во всех полях ос-
военного объема для всех моих задач стояли нули! Что я сделал не так ?

Значения полей освоенного объема подсчитываются только на дату отчета (или текущую да-
ту, если дата отчета не была определена). Но даже и в этом случае в полях освоенного объема бу-
дут стоять нули, если в базовом плане не зафиксированы данные, использующиеся при расчете
показателей освоенного объема. Таким образом, сначала проверьте дату отчета с помощью ко-
манды Project^Project Information (Проект^Сведения о проекте). Затем выясните, какая вер-
сия базового плана используется для подсчета освоенного объема. Для этого выполните команду
Tools^Options (Сервис1*Параметры), перейдите на вкладку Calculation (Расчет) и щелкните на
кнопке Earned Value (Освоенный объем). В появившемся диалоговом окне Earned Value
(Освоенный объем) есть поле Baseline for Earned Value (Базовый план для расчетов), в котором
должно быть указано имя используемой версии базового плана вместе с датой ее последнего об-
новления. Если даты нет, это значит, что данный базовый план не сохранен.

ПРОСМОТР ОТКЛОНЕНИЙ В ОБЪЕДИНЕННОМ ФАЙЛЕ

Я работаю в Project 2002 Standard и объединил все мои проекты в объединенный файл для того,
чтобы получать обзор сразу всего портфеля проектов. Однако для всех проектов, добавленных в
объединенный файл, вместо отклонений на уровне проекта отображаются нули. Как сделать
так, чтобы в объединенном файле отображались отклонения и показатели освоенного объема на
уровне проектов?

Суммарные значения базовых величин всех задач проекта автоматически переносятся в
поля встроенной суммарной задачи проекта (идентификатор задачи 0). Однако в случае, ко-
гда проект добавлен в объединенный файл, суммарная задача проекта, которая отображается
в этом файле, представляет собой всего лишь "суррогат" суммарной задачи проекта, содер-
жащейся в исходном файле, — по сути, это обычная задача, определенная в объединенном
файле. При этом Project не копирует значения полей базового плана в поля
"псевдосуммарной" задачи объединенного файла. Таким образом, отклонения на уровне
проектов для подпроектов объединенного файла не подсчитываются автоматически.

Самое быстрое решение этой проблемы состоит в следующем.

1. Добавьте все проекты в объединенный файл. Оставьте каждый из проектов в свернутом
состоянии (со скрытыми подзадачами).

2. Примените к открытому представлению объединенного проекта таблицу Baseline (Базовый
план). Для этого выполните команду меню View^Table1* Baseline (Вид1*
Таблица1*Базовый план). На экране появятся столбцы всех полей базового плана задач.

3. Предположим, что первый проект, добавленный в объединенный файл, называется
проект А. Откройте проект А в новом окне и точно так же примените к нему таблицу
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Baseline (Базовый план). Затем отобразите суммарную задачу проекта. Для этого вы-
полните команду Tools^Options (Сервис1*Параметры), в появившемся диалоговом
окне перейдите на вкладку View (Вид) и установите в группе параметров Show
(Показывать) флажок Project summary task (Суммарную задачу проекта).

4. Выделите ячейки в первой строке базового плана проекта А. Скопируйте их в буфер
обмена с помощью комбинации клавиш <Ctrl+C>.

5. Вернитесь в объединенный файл и выделите такие же ячейки в строке
"псевдосуммарной" задачи, представляющей проект А. Выполните команду
Edit1* Paste Special (Правкао Специальная вставка) и установите в появившемся диа-
логовом окне переключатель Paste Link (Связать).

6. Повторите эту процедуру для каждого из оставшихся подпроектов.

Когда все будет готово, вы сможете просматривать и сравнивать отклонения и показатели
освоенного объема для всех проектов портфеля.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМАНД МЕНЮ Окно
Иногда для достижения тех или иных целей бывает недостаточно работать с единствен-

ным файлом проекта. В среде Windows можно одновременно работать более чем с одним
файлом, что, конечно же, справедливо и для Microsoft Project.

Проанализируйте следующие ситуации, когда имеет смысл работать одновременно более
чем с одним файлом.

• Задача из одного проекта зависит от задачи из другого. Например, начальную дату од-
ной задачи, возможно, требуется связать с начальной или конечной датой какой-то за-
дачи из другого файла.

• Несколькими проектами, управляемыми разными людьми, может руководить менед-
жер, который координирует даты и ресурсы разных проектов.

• Проект настолько большой, что его легче организовать и им легче управлять, если раз-
бить на несколько меньших частей. Затем эти части можно снова объединить, чтобы
увидеть весь проект. Получаемая выгода похожа на ту, что дает создание общей схемы
проекта, но масштабы у нее побольше.

• Один и тот же набор ресурсов может использоваться в разных проектах, и его нужно
координировать таким образом, чтобы каждый проект мог получать необходимые ре-
сурсы в нужное время.

• Проект может быть слишком большим, чтобы целиком поместиться в памяти компью-
тера. Но если разбить его на меньшие проекты, то ограничения, накладываемые раз-
мером памяти, вполне можно обойти.



Microsoft Project 2002 позволяет работать сразу с 50 файлами. Используя вставленные про-
екты, в одном файле можно держать открытыми до 1000 файлов, если, конечно, позволяют
системные ресурсы и память. (Впрочем, если учесть все потребности, возникающие на прак-
тике, то, как мне кажется, 1000 открытых файлов намного превышают возможные потребно-
сти любого нынешнего пользователя.) Когда одновременно открыто множество файлов, то
для управления их окнами и для перехода из одного окна в другое используется меню Window
(Окно). Кроме того, для перехода в активном проекте из одного окна в другое еще можно ис-
пользовать комбинацию клавиш <Ctrl+F6>. Как показано на рис. 16.1, список открытых
файлов проектов расположен в самой нижней части меню Window (Окно). Перед именем ак-
тивного окна находится флажок. Если одновременно открыто больше 9 файлов, то в самой
нижней части этого меню появляется дополнительный пункт More Windows (Другие окна).
После выбора этого пункта выводится список всех открытых файлов проектов. В списке
можно выбрать файл того проекта, который нужно сделать активным, и тогда остальные не-
закрытые файлы просто переходят в фоновый режим.
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Рис. 16.1. В самой нижней части меню Window (Окно) находится список, который по-
зволяет найти другие открытые файлы проектов

На заметку Список, отображаемый благодаря команде More Windows (Другие окна), отли-
чается от списка файлов, расположенного в самой нижней части меню File
(Файл), в котором содержится всего несколько файлов, открытых недавно, но
не обязательно в настоящее время. Количество файлов, перечисляемых в ме-
ню File (Файл), можно регулировать с помощью команды Tools^Options
(Сервис^Параметры).

Вы можете не только переходить с одних экранов на другие. Посредством команды Win-
dow=>Split (Окно=> Разделить) можно разделить экраны на части, получая таким образом
комбинированное представление. Комбинированные представления очень помогают на
многих этапах выполнения проекта. Например, в верхней части экрана можно разместить
представление Resource Sheet (Лист ресурсов), а в нижней части — Gantt Chart (Диаграмма
Ганта). И когда в верхней части будет выбран какой-либо ресурс, то в нижней появится ми-
ни-диаграмма Ганта, показывающая только те задачи, которым выделен этот ресурс.

ОДНОВРЕМЕННЫЙ ПРОСМОТР ВСЕХ окон ФАЙЛОВ
Если нужно одновременно просмотреть больше одного файла проекта, причем каждый из

этих файлов должен находиться в собственном окне, откройте все проекты, которые нужно
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вывести на экран, и выполните команду Window^Arrange All (Окно<=> Упорядочить все). В за-
висимости от количества открытых файлов, каждое окно будет иметь такие размеры и место
на экране, чтобы быть видимым с остальными окнами (т.е. экран будет разделен на части).
Как показано на рис. 16.2, имя каждого файла отображается в заголовке его окна, у активного
окна цвет заголовка является более ярким, а его панельный индикатор также является актив-
ным. Очевидно, практическая польза от этого метода будет только тогда, когда одновременно
открыто очень мало файлов проектов или когда некоторые из этих файлов скрыты.
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Puc. 16.2. Одновременное отображение нескольких окон очень полезно при координации не-
скольких файлов проектов

На заметку

Если вы сохранили проект в конце прошлого месяца и теперь хотите сравнить
этот и текущий варианты проекта, воспользуйтесь командой Window*Arrange
АН (Окно^Упорядочить все). Тогда можно сравнить варианты конкретной за-
дачи, имеющиеся в обоих проектах, выделяя с помощью функции AutoFilter
(Автофильтр) нужную задачу в окне диаграммы Ганта. Таким образом, путем
сравнения можно узнать, насколько проект изменился с течением времени.
Вы можете развить эту идею дальше и использовать ее в более чем одном
проекте. В Project 2002 можно сохранить несколько полных базовых планов,
сводя на нет необходимость сохранения вариантов плана проекта в виде раз-
ных независимых друг от друга файлов. Впрочем, некоторые пользователи все
равно предпочитают сохранять несколько вариантов одного и того же файла
(получаемых, например, в конце каждого месяца). Дело в том, что тогда другие
пользователи имеют возможность просматривать, сравнивать и анализиро-
вать изменение данных проекта стечением времени, независимо оттого, ка-
ким является текущий файл этого проекта.

В результате выполнения команды Window^Arrange All (ОкнооУпорядочить
все) активное окно окажется в левом верхнем углу экрана.
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Если окно файла проекта не развернуто на экране, то после щелчка правой
кнопкой мыши на заголовке этого окна появится контекстное меню. В этом
меню содержатся следующие команды: Save (Сохранить), Print (Печать),
Spelling (Орфография) и Project Information (Сведения о проекте).

При развертывании любого из окон разворачиваются и остальные окна. Они не видны,
потому что закрыты окном текущего файла, занимающим полный экран. Однако если перей-
ти к любому другому файлу, то его окно уже будет развернутым.

СКРЫТИЕ и ПОКАЗ ОТКРЫТЫХ окон
Иногда нужно, чтобы те или иные файлы проектов, будучи открытыми, не отображались на

экране. Их можно не закрывать, а лишь временно скрыть с помощью команды Hide (Скрыть).
Чтобы заново отобразить на экране скрытое окно, надо опять выбрать меню Window, и если ка-
кие-то файлы были скрыты, то тогда в этом меню доступна команда Unhide (Отобразить). После
выбора этой команды откроется диалоговое окно Unhide (Отображение) со списком скрытых
файлов. Выберите файлы, которые хотите показать, и щелкните на кнопке ОК. При выходе из
проекта со скрытыми окнами вам, если нужно, будет предложено сохранить их.

КОМАНДА СОХРАНИТЬ РАБОЧУЮ ОБЛАСТЬ
Допустим, вы работаете сразу с несколькими файлами и хотите, чтобы при возобновлении ра-

боты они открывались одновременно. Для этого вы можете сохранить не только отдельные файлы,
но и саму рабочую область. Чтобы сохранить рабочую область, выполните следующие действия.

1. Выполните команду File<=>Save Workspace (Файл-^Сохранить рабочую область).

2. Если в некоторых файлах есть несохраненные изменения, вам будет предложено со-
хранить эти файлы по отдельности. В появляющихся диалоговых окнах File Save
(Сохранение файла) следует щелкать на кнопке Yes (Да).

3. Откроется диалоговое окно Save Workspace As (Сохранить рабочую область). Если
нужно, чтобы рабочая область хранилась в папке, не заданной по умолчанию, то эту
папку следует указать явно. Первоначальным именем для файла рабочей области явля-
ется resume.mpw (Рабочая область .mpw). Однако в текстовом поле File Name
(Имя файла) это имя можно заменить новым.

4. Для окончания операции щелкните на кнопке Save (Сохранить).

Чтобы открыть все файлы, находящиеся в рабочей области, выполните команду
File^Open (Файл<=>Открыть). Выберите файл рабочей области и щелкните на кнопке ОК.

На заметку Файлы рабочих областей автоматически сохраняются с расширением .mpw.

ОТОБРАЖЕНИЕ в одном ОКНЕ ЗАДАЧ
из РАЗНЫХ ФАЙЛОВ

Особо следует сказать о команде Window^New Window (ОкноОНовое окно). Комбини-
руя ее с другой командой, Insert^Project (Вставка^Проект), можно собрать множество фай-
лов проектов в одном окне, чтобы в одном месте редактировать, просматривать, печатать или
даже связывать задачи из этих файлов. У каждой задачи сохраняется свой идентификатор, по-
этому можно увидеть разные задачи с идентификатором 1. Полученное отображение можно
изменить, дополнив столбцом, в котором для каждой задачи указывается тот файл проекта,
где находится эта задача. Список задач можно сортировать, как если бы он находился в одном
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файле. К списку задач из нескольких проектов можно применять фильтр точно так же, как к
задачам одного проекта. Просматривать окно слияния можно с помощью любой таблицы или
любого представления, в том числе представления Network Diagram (Сетевой график). Пред-
ставления или отчеты можно печатать из окна слияния, как если бы это был единственный
файл проекта. Можно даже вставлять или удалять задачи.

Есть два основных способа, позволяющих комбинировать проекты в одном окне. Первый
из них— использовать команду Window=>New Window (Окно1*Новое окно). При этом под-
разумевается, что все комбинируемые файлы уже открыты. Второй способ — использовать
команду InsertoProject (Вставка^Проект) — предоставляет доступ к неоткрытым файлам.
Второй способ будет подробно описан ниже.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМАНДЫ НОВОЕ окно
Чтобы комбинировать в одном представлении задачи из множества открытых проектов,

выполните следующие действия.

1. С помощью команды Window<=>New Window (Окно<=>Новое окно) отобразите диалого-
вое окно New Window (Новое окно) (рис. 16.3).

2. В списке Projects (Проекты) выберите все файлы, которые нужно поместить в новом окне.
Если файлы не являются смежными, то при их выборе используйте клавишу <Ctrl>.

3. Если нужно, замените текущее представление другим, используя поле со списком View
(Представление). Это поле находится в нижней части диалогового окна. Заменить
представление можно и позже, после отображения нового окна.

4. Для отображения нового окна щелкните на кнопке ОК.

iNewProductmpp
JNewProductl.mpp

Представив*»: Диаграмма Ганга

Рис. 16.3, Проекты, комбинируемые в одном
окне, можно выбрать в диалоговом окне New
Window (Новое окно)

Окно слияния имеет заголовок Project* (Проект*), где # означает последовательно при-
сваиваемый номер, который дается при каждом создании нового файла проекта. Открыв ме-
ню Window (Окно), вы увидите, что в списке открытых проектов появился пункт Projects
(Проект*). Что касается отдельных файлов проектов, то они остались открытыми. Окно
слияния можно сохранить, чтобы использовать в дальнейшем. Для этого выполните команду
File^Save (Файл<=>Сохранить).

Как видно на рис. 16.4, если активны какие-либо из представлений листов задач (в том
числе любые из представлений с диаграммами Ганта), то в столбце Indicators (Индикаторы)
вставленный проект отмечается значком. Если поместить на него указатель мыши, то на эк-
ране появится сообщение с именем исходного файла. Этот значок просто сообщает, что
вставленный проект всего лишь указывает на исходный файл, в котором содержатся некото-
рые задачи. В представлении Gannt Diagram (Диаграмма Ганта) для каждого вставленного
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файла выводится имя соответствующей суммарной задачи, а идентификатор этой задачи по-
казывает порядок, в котором произошло слияние выбранных файлов. Как и при работе с за-
дачей в режиме структуры, перед именем суммарной задачи, чтобы скрыть детали задачи,
можно вставить символ структуры. В той части представления Gannt Diagram (Диаграмма
Ганта), где находится шкала времени, выводится панель задач, которая представляет задачу
Project Summary (Сводка проекта).

Вид Встарка Формат сервис Проект Совместная работа й<но Справка

груплироек! -г

* + - <%; Показать- I Ariel '10 ,-r i[¥]jc H !РП* S I Все задачи ^ Y*

Задача [Ресурсы Отслеживание Отчет | (Ш ? Следующие шаги и сеязан-ые действия - ,

проектю

1Сенш окгш ноя IB. .•.,. дек
'ijC»1

ВЭ Вставленный проект внедрен
из файла "С :4>оси merits and
Settmgs\Tanya\Ma«
документы^Ьоект?. mpp'.

,«нарий А i

Перепланирс1

Упаковать fli I

Загрузить гр i

ЕЗ Сценарий G

Переплан

Зафузить

Упаковат!

Design Ph

Begin project

Prototype des

Test prototype

Prototype compl

Finance Phase

Create business

neen 20Q%];Oiaftsnarsons

•HhJohn Me Mil

Present to currei! 4-,03.09 i

Puc. /6.4. Если навести указатель мыши на значок в столбце Indicator (Индикатор), появятся
сведения о вставленном проекте

На заметку С помощью кнопки Show (Показать) панели инструментов Formatting
(Форматирование) можно легко выбрать уровень детализации, нужный при выводе
на экран общей структуры.

ФИЛЬТРАЦИЯ И СОРТИРОВКА КОМБИНИРОВАННЫХ ЗАДАЧ

Все задачи в комбинированном проекте вначале группируются по тем файлам, откуда они
взяты. В большинстве случаев для сортировки списка можно использовать команду Sort
(Сортировка), а для фильтрации задач — раскрывающийся список Filter (Фильтр) или коман-
ду AutoFilter (Автофильтр). Чтобы отсортировать список, выполните команду Proj-
ectoSort^Sort By (Проект^Сортировка^Сортировать по). В результате появится возмож-
ность установить или сбросить флажок сохранения общей структуры. Например, вы хотите
сортировать по начальной дате, а также дать задачам возможность нарушать тот порядок сор-
тировки, который установлен в их проектах. По умолчанию в меню Sort (Сортировка) пара-
метры сортировки настроены так, чтобы общая структура сохранялась. Если же позволить не
сохранять общую структуру, то инструменты работы со структурой, расположенные на пане-
ли инструментов Formatting (Форматирование), будут недоступны.
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Чтобы быстро увидеть еще одно представление проекта и не потерять всей той ин-
формации по общей структуре, которая находится в текущем представлении, соз-
дайте для нового представления собственное окно. Таким образом можно получить
представление с диаграммой Ганта, когда экран будет разделен на два окна: в
нижнем должно находиться представление Task Usage (Использование задач), а в
верхнем — Resource Sheet (Лист ресурсов) с разными активными фильтрами.
Чтобы для одного и того же проекта получить два разных представления в отдель-
ных окнах, выполните команду Window^New Window (Окно=*Новое окно). В сущ-
ности, тогда будет видно не только стандартное комбинированное представление.
Благодаря этому методу отобразятся два отдельных комбинированных представле-
ния, два полноэкранных представления или одно комбинированное и одно полно-
экранное представление — все из одного и того же проекта. Итак, выполните ко-
манду Window^New Window (Окно^Новое окно), выбрав только один файл проек-
та. В заголовке нового окна будет находиться имя проекта, за которым следуют
двоеточие и число, указывающее, что окно принадлежит второму экземпляру этого
файла. Для перемещения из одного окна в другое можно использовать или меню
Window (Окно), или комбинацию клавиш <Ctrl+F6>. Любые изменения, сделанные
и сохраненные в одном окне, будут сохранены и в другом. Открытым является толь-
ко один файл. Он просто отображается в двух окнах. Это во многом аналогично
комбинированным представлениям, которые вы уже видели.

На рис. 16.5 в список задач вставлены два проекта, чьи задачи отсортированы по на-
чальной дате. Чтобы для каждой задачи было видно имя исходного проекта, в таблицу
было добавлено поле Project (Проект). Суммарные задачи были временно скрыты, а ис-
пользование отступов для элементов структуры — отключено. Эти возможности отобра-
жения структуры можно изменить на вкладке View (Вид) диалогового окна Options
(Параметры).

Обратите внимание, что на рис. 16.5 имена задач дублируются. По мнению большинства
руководителей, некоторые распространенные задачи встречаются почти во всех похожих про-
ектах. Если вы придерживаетесь хороших приемов управления проектами и создаете файлы
проектов из уже существующих файлов или шаблонов, то в комбинированном главном файле
обязательно встретитесь с некоторым повторением имен задач. И тогда единственный способ
определить источник каждой задачи — это использовать столбец Project (Проект).

Если вы создали и применили собственную схему идентификации задач — на-
пример, при разделении работы на части, — то эту схему можете применять в
комбинированном файле, выводя соответствующие данные вместо (или как
дополнение) первоначального имени файла проекта.

Ш Подробно о работе с настраиваемыми таблицами мы поговорим в главе 21 "Настройка пред-
ставлений, таблиц, полей, фильтров и групп".

Кроме фильтрации и сортировки, в комбинированном файле можно использовать и дру-
гие возможности форматирования, например, команды общей структуры и форматирования
с помощью стилей отрезков. В комбинированном файле отдельные вставленные файлы рас-
сматриваются как суммарные задачи (вместе с подзадачами). Далее, вместо того чтобы рас-
сматривать каждый вставленный файл как имеющий свой собственный, изолированный кри-
тический путь, вы можете идентифицировать критический путь, проходящий через все ком-
бинированные файлы.

Чтобы увидеть критический путь, проходящий в комбинированном файле через все про-
екты и задачи, выполните команду Tools^Options (Сервиса Параметры). На вкладке Calcu-
lation (Расчет) установите флажок Inserted Project Are Calculated Like Summary Tasks
(Рассчитывать вставленные проекты как суммарные задачи), который показан на рис. 16.6.
Чтобы использовать эту возможность, никакого связывания файлов делать не нужно.
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Комбинированные проекты, отсортированные по дате начала...

...а затем по названию проекта

Рис. 16.5. Облегчить наблюдение за планированием задач из нескольких про-
ектов можно с помощью сортировки файла, в котором находятся вставлен-
ные проекты

Зависимости между задачами из разных проектов важны тогда, когда вам
действительно нужно работать с критическим путем. В противном случае кри-
тический путь просто отображается в точке, где ожидается слияние двух проек-
тов. Чтобы по-настоящему оценить влияние вносимых изменений на проект и,
возможно, на критический путь, надо обязательно установить зависимости
между задачами.

СОЗДАНИЕ ПОДПРОЕКТОВ и ГЛАВНЫХ ПРОЕКТОВ
Если большой или сложный проект сохранить в виде отдельных файлов меньшего разме-

ра, то это дает определенные преимущества. Среди этих преимуществ и скорость вычисле-
ния, и возможность для сотрудников иметь общий доступ к файлам и высокая скорость печа-
ти и передачи меньших файлов — и это далеко не все. А когда настает время просматривать,
анализировать все эти файлы и отчитываться по размещенному в них плану, то для комбини-
рования нужных файлов в отдельном окне можно создать структуру, состоящую из главного
проекта и подпроектов. Этот комбинированный файл можно запомнить и повторно исполь-
зовать в дальнейшем. Тогда не придется каждый раз создавать его заново, когда он нужен.
Другое преимущество структуры "главный проект/подпроекты" состоит в том, что она может
быть многоуровневой. А это бывает полезно в той организации, где нужно комбинировать
проекты на уровне отдела, затем — на функциональном уровне, потом на уровне региональ-
ном, после чего на национальном (или даже интернациональном) уровне.

Комбинировать файлы в структуру "главный проект/подпроекты" можно двумя способами.
О первом из них — использовании команды New Window (Новое окно) — уже говорилось в на-
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стоящей главе. В следующих разделах описан второй метод — вставка файлов, хранящихся на
диске, в новый план главного проекта. В этих разделах также описаны основные понятия, отно-
сящиеся к главным файлам, такие, например, как поддержка (maintaining) комбинированного
файла, удаление подпроекта и создание связей между комбинированными файлами.

Параметры расчета дпя Microsoft Project1 — • - - —— -

Режим расчета; (* автоматический Г ручной :- ' . • • Рассчитать

Расчет: {Г во всех открытых проектах Г в активном проекте ;

Параметры расчета дпя tJewPrqductrripp' '•"-: : •••

17 обновлять состояние ресурса при обновлении состояния задачи

Г Переместить окончание завершенных частей назад на дату отчета о состоянии • .:'••.

Глг,̂ г:;1'Ч---ои-«;,н;:̂ л^х^гл1,-,.. №а»тш»ь&ф ,̂и*охг̂ *| " '

Г" Переместить начало оставшихся чааей вперед на дату отчета о состоянии

^военный объем...]

Г распределять изменения итогового % завершения для задач до даты отчета о состоянии

F рассчитывать вставленные проекты как суммарные задачи

& фактические затраты всегда вычисляются Microsoft Project

Начисление фиксированных затрат по умолчанию; [пропорциональное

Г" Рассчитывать несколько критических путей

Считать критическими задачи, имеющие резерв не р ĵ дней По умолчани^

Рис. 16.6. Критический путь через комбинированные файлы
можно отображать на экране, рассматривая вставленные
файлы как суммарные задачи

КОМБИНИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ в одном ФАЙЛЕ
Если проект, который нужно комбинировать с другим, еще не открыт, или проект нужно

вставить в определенном месте другого проекта, необходимо выполнить команду In-
sert ̂ Project (Вставка ̂ Проект). Итак, чтобы один проект вставить в другой, выполните сле-
дующие действия.

1. Выберите строку задачи, в которую надо вставить новый проект. Задача, находящаяся в
этой строке, при вставке нового проекта будет удалена.

2. Чтобы получить доступ к диалоговому окну Insert Project (Вставка проекта) (рис. 16.7),
выполните команду Insert^Project (Вставка<=>Проект).

3. Выберите файл, который нужно вставить.

Если в одно и то же место главного файла надо вставить множество файлов
проектов, то щелкайте на них в том порядке, в каком им надо будет отобра-
жаться в главном файле. При выборе множества файлов проектов выберите
первый из них, а затем нажмите клавишу <Ctrl> и, удерживая ее нажатой,
продолжайте выбирать другие файлы. Если вы просто хотите выбрать блок
смежных файлов, то, выбрав первый из них, нажмите и удерживайте нажатой
клавишу <Shift>, а затем выберите последний файл из этого блока. В резуль-
тате автоматически выбираются все файлы, входящие в этот блок.

4. В раскрывающемся списке Insert (Вставить) диалогового окна Insert Project (Вставка
проекта) выберите значение Insert Read Only (Вставить только для чтения). Это нужно,
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чтобы вставить копию файла, предназначенную только для чтения. Вы сможете вно-
сить изменения в исходный проект, находящийся в главном проекте, но не сможете
внести их в копии проекта. Это полезно, например, тогда, когда нужно, чтобы дирек-
тору или главному менеджеру был виден результат тех изменений, какие ему хотелось
бы реализовать. Это руководящее лицо на самом деле не может делать изменения, но
ему нужно обсудить их с теми руководителями проектов, которые как раз и могут де-
лать изменения в исходных проектах. Таким образом, эти руководители будут огражде-
ны от неожиданных изменений в своих проектах.
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mm
енты jrj *« ™ ИЗ " 4S X CJ О! * Сервис »

Ш1проект7.трр
ШпроектВ.трр

dfles Ш1проект9.трр

ники данных ^ПроектИ^рр
И 1Й Проект 2 1 . mpp
9 ЭДПР«?ект1|П1К!
Fta01-2.mDoi №проект2,тр(-|

1 Рабочий стоп jBlNewProductl.mpp
• . lftlNewProdLtct2. mpp

\ .-.- Ifi'lNewFToductmpp
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Рис. /б. 7. Для указания файла, который надо вставить в другой файл, ис-
пользуйте диалоговое окно Insert Project

5. Создайте ссыпку на вставленный проект, установив флажок Link to project (Связать с проек-
том). Теперь изменения в одном из двух файлов, вставленном или главном, будут сохранять-
ся в обоих файлах. Если же вставленный файл предназначен только для чтения, то обновле-
ние файлов, расположенных в исходном проекте, переносится в их копию в главном проек-
те, но только не наоборот. (И даже если вставленные файлы предназначены для чтения и
записи, то вы все равно можете их закрыть без сохранения изменений.)

6. Щелкните на кнопке ОК. Задачи вставленного проекта теперь будут доступны в глав-
ном файле.

С помощью кнопки ODBC диалогового окна Insert Project (Вставка проекта)
можно вставить файл из базы данных. Эта тема подробно обсуждается в гла-
ве 17 "Экспорт и импорт с помощью других форматов файлов".

РАБОТА со ВСТАВЛЕННЫМИ ПРОЕКТАМИ
Выбрав вкладку Advanced (Дополнительно) диалогового окна Task Information
(Сведения о задаче), можно увидеть информацию о вставленном проекте. Это диа-
логовое окно отображается с помощью кнопки Task Information (Сведения о задаче)

панели инструментов Standard (Стандартная) или двойного щелчка на суммарной задаче
проекта, которая представляет вставленный проект. Диалоговое окно Task Information
(Сведения о задаче) для задачи, которая представляет вставленный проект, имеет заголовок
Inserted Project Information (Данные вставленного проекта), а на вкладке Advanced
(Дополнительно) представлена информация об исходном файле проекта (рис. 16.8).
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1 вставленного проекта
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Г" Толыоэ для чт»*1Я

Рис. 16.8. В диалоговом окне Inserted Project Information (Данные вставленного про-
екта) для вставленного проекта отображается информация об исходном проекте

Вы можете выбрать, поддерживать ли связь с отдельными исходными файлами. Флажок Link
to project (Связь с проектом) определяет, надо ли переносить изменения, сделанные в этом фай-
ле, в первоначальный файл. Если флажок установлен, то любые изменения, связанные с содер-
жимым, которые сделаны в новом файле, выполняются и в первоначальном исходном файле.
По умолчанию в диалоговом окне уже указана ссылка на вставленный проект. Впрочем, незави-
симо от того, установлен флажок или сброшен, все изменения формата, выполненные в новом
окне, на первоначальных файлах не отражаются. Здесь имеется очевидное преимущество: на
первоначальном рабочем файле никак не отразятся изменения формата, которые делаются в
новом окне при печати отчетов, предназначенных для разной аудитории.

По умолчанию файлы открываются как предназначенные для чтения и записи, но вы мо-
жете сделать их файлами только для чтения. Если поддерживается ссылка и вы предпочитае-
те, чтобы первоначальные исходные файлы были защищены, то установите флажок Read
only (Только для чтения). Когда для вставленного файла установлен режим только для чте-
ния, то на значке столбца Indicators (Индикаторы), который расположен в представлении
Gantt Diagram (Диаграмма Ганта), появится восклицательный знак. Кроме того, появится
сообщение, что файл предназначен только для чтения.

Если нужно установить ссылку на другой файл или восстановить ее, когда файл был пере-
несен в другое место или переименован, воспользуйтесь кнопкой Browse (Обзор). (В после-
дующих разделах подробно говорится о том, как переносить, удалять и переименовывать
вставленные проекты.)

После щелчка на кнопке Project Info (О проекте) диалогового окна Inserted Project Infor-
mation (Данные вставленного проекта) отобразится диалоговое окно Project Information
(Сведения о проекте) для исходного файла.

На заметку Ссылка на расположение первоначального исходного файла хранится в поле
Subproject (Подпроект) для задачи вставленного проекта. Если установлен
флажок Read only (Только для чтения), то в поле Subproject Read only
(Подпроект только для чтения) указано значение Yes (Да). Эти поля видны
только тогда, когда они добавлены в таблицу.

В Project 2002 хранится относительный путь к связанным или вставленным проектам.
В предыдущих версиях Project хранились абсолютные пути к этим файлам, в результате чего
пользователям приходилось держать файлы в неудобных местах — просто для того, чтобы со-
хранить ссылки.
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На заметку Важно отметить следующее. Когда вы, выполняя команду Window=>New Win-
dow (Окно^Новое окно) или Insert^Project (Вставка^Проекта), комбинируете
файлы проектов, то эти файлы всего лишь отображаются в одном окне, а связи
между ними нет.

Вставленные проекты можно создавать на любом уровне общей структуры, и вы можете
вставить проект в другой проект, который, в свою очередь, вставлен в следующий проект. Mi-
crosoft Project проверяет, чтобы между уровнями структуры не было замкнутых ссылок.

РАЗДЕЛЕНИЕ БОЛЬШОГО ПРОЕКТА НА ЧАСТИ с помощью
ВСТАВЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ

Можно создавать вставленные проекты, перенося задачи из большого проекта в новые
файлы проектов, а затем определить новые файлы как вставленные проекты. Чтобы сделать
перенос по возможности легким и безопасным, необходимо провести некоторую подготовку.

Если задачи, которые необходимо перенести, были связаны ссылками с оставшимися за-
дачами, то эти ссылки теряются и их придется определять заново. Задачи, которые должны
стать новым файлом проекта, легче будет не вырезать, а скопировать. Затем скопированные
задачи надо сохранить в новом файле, после чего вставить новый файл проекта, изменить
ссылки, а затем удалить задачи, с которых были сделаны копии.

Чтобы перенести задачи в новый файл проекта, выполните следующие действия.

1. Выберите идентификаторы тех задач, которые нужно переместить. Тогда все поля обя-
зательно будут выбраны, а все нужные данные — скопированы. Если надо переместить
только общую задачу со всеми ее подзадачами, выберите лишь общую задачу.

2. Чтобы данные задачи можно было скопировать в буфер обмена, выполните команду Edit=>
Copy Task (Правкам Копировать задачу) или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+C>.

3. Для создания нового файла проекта выполните команду File^New (Файл^Создать). Ес-
ли на вкладке General (Общие) диалогового окна Options (Параметры) установлен фла-
жок Prompt for Project Info for New Projects (Запрос на ввод сведений о проекте для новых
проектов), то откроется диалоговое окно Project Information (Сведения о проекте).

Ш Подробные сведения о создании файла проекта были изложены в главе 3 "Настройка доку-
мента проекта".

4. Выделив поле Name (Имя) первой задачи в новом проекте, выполните команду
EditoPaste (Правка^Вставить) или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+V>. Данные,
относящиеся к задаче, будут скопированы.

5. Чтобы сохранить новый файл, выполните команду File^Save (Файл^Сохранить). За-
полните диалоговое окно сохранения файла и щелкните на кнопке ОК.

6. Вернитесь к первоначальному файлу, выбрав его имя из списка в нижней части меню
Window (Окно). Можно сделать и по-другому: нажимайте комбинацию клавиш
<Ctrl+F6> до тех пор, пока снова не появится документ проекта.

7. Выберите задачу в строке, под которой будет находиться вставленная задача, и создайте
вставленный проект.

УПРАВЛЕНИЕ ВСТАВЛЕННЫМИ ПРОЕКТАМИ
Имя файла для вставленного проекта задается в области Source Project (Исходный про-

ект) вкладки Advanced (Дополнительно) диалогового окна Task Information (Сведения о за-
даче). Вместо того чтобы вводить путь к файлу, вы можете указать этот путь с помощью кноп-
ки Browse (Обзор). Если же просто удалить имя файла, то связь между двумя проектами будет

624 ЧдстьУ!. КООРДИНИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ и ОБМЕН ДАННЫМИ



разорвана и вставленная задача проекта станет одиночной задачей с продолжительностью
выполнения, равной по умолчанию одному дню. Если указанное вами новое имя уже исполь-
зуется в исходном проекте для связи с другим файлом, то ссылка к этому файлу заменится на
ссылку к вашему файлу. Если для вставляемого файла вы вводите какое-то имя и Project не
находит файл с таким именем, появляется предупреждающее сообщение, как на рис. 16.9.

Не удается найти вставленный проект - C:\Documents and Setlings\Tanya\MoH доку .

|£3 мои документы •сервис'

ш
Журнал
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fciMy eBooks
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J£aMv Received Fifes
katJES fll

источники данных

ЗИоя музыка
J@7013Chl2Haoi-2.mDD Шпроект1.тгхЗ

Рабочий стоя iffiNewProductl.mpp Шпроект2.тгх1

файла: "3 ОДК...

файлов: |файпы Microsoft Project (*.mpp; * » )

Рис. 16.9. Необходимо заново идентифицировать вставленный проект, ес-
ли его оригинал перемещен, удален, переименован или просто не может
быть найден

Будьте осторожны с перемещением и переименованием проектов, используемых в каче-
стве вставленных. Если при открытии проекта, содержащего вставленный, Microsoft Project
не найдет файл, то снова отобразит сообщение, показанное в заголовке на рис. 16.9.

Внимание! Если вставленные файлы проектов утеряны, то связь с этими файлами не нуж-
на до тех пор, пока в комбинированном файле не будет раскрыта общая схема
одного из потерянных файлов. Комбинированный файл для каждого вставлен-
ного проекта всегда открывается свернутым до одной суммарной строки каж-
дого вставленного проекта, даже если общая структура была развернута, ко-
гда последний раз сохранялся и закрывался комбинированный файл.

Сохраняя множество подпроектов, составляющих главный проект, подумайте о
том, где хранить файлы и как лучше вести их каталог. Хорошо подготовленная
файловая система поможет сохранить много времени, используемого на ор-
ганизацию файлов и сохранение ссылок, имеющихся в главном проекте.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ являются
ВСТАВЛЕННЫМИ ПРОЕКТАМИ

Кроме индикатора вставленных проектов столбца Indicator (Индикатор), можно использовать
поле Subproject File (Файл подпроекта), где хранится имя вставленного проекта. Вы можете соз-
дать таблицу, предназначенную для вывода этого поля и, соответственно, идентификации задач.

В каждом поле Subproject File (Файл подпроекта) должны находиться имя файла и его
расширение, отделенные друг от друга точкой. На рис. 16.10 показан фильтр, который при
выборе в поле Subproject File (Файл подпроекта) компонентов, содержащих точку, должен
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выводить вставленные проекты. Можете проверить работу теста contains (содержит) и в каче-
стве значения, по которому должен идти поиск, ввести точку.

Определение фильтра в проекте '7013СМ6 FigOT j V jfj^

имя: |Лодроекты ГПоказьватьвавню

ФИЛЬТр: . '.- ' , " . .:.; . - . - . - . : .

Вырезать строку | Копировать строку j -̂̂ ^bHEf*: I Добавить строку | Удалить строку |

I ; *&
Имя полл \ Проверка • Значения . НН '& •

< Файл подпроекта

j

Р Показывать связанные суммарные строки

Оравга |

содержит

ш
л

| ОК 1 отмена [

Рис. 16.10. Фильтровать вставленные проекты можно по значению поля Sub-
project File (Файл подпроекта)

Щ Подробные сведения об определении фильтров вы найдете в главе 21 "Настройка представ-
лений, таблиц, полей, фильтров и групп".

УДАЛЕНИЕ ВСТАВЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ
Вставленный проект удаляется так же, как и суммарная задача. Выделите нужный проект

и нажмите клавишу <Del> или щелкните правой кнопкой мыши на идентификаторе задачи,
после чего выберите в контекстном меню команду Delete Task (Удалить задачу). Появившее-
ся сообщение (рис. 16.11) предупредит вас об удалении более чем одной задачи. Если вы ис-
пользуете средство Помощник по Office, то предупреждение появится в специальном окне
этого приложения, а не в стандартном диалоговом окне Windows.

Мастер планирования

" является суммарной задачей. Удаление JTQU задачи
• вызовет и удаление всех подчиненных задач. ' '• .• i.,

Выберите действие. '•'.'.: ; . "

&|^оддпжить. Удалить 'Т^зовкгТ" и все гюдэгцач̂ ) - " • • • . ' •

; Г Отмена. Задачи не удаляются.

'•' ОК Отмена

Г Больше не выводить это сообщение

Рис. 16.11. Удаление вставленного проекта
приводит к удалению всех его задач

СОЗДАНИЕ ссылок НА ЗАДАЧИ из РАЗНЫХ ПРОЕКТОВ
Создаваемые вами ссылки из одних проектов в другие бывают двух видов. Во-первых, все

задачи одного проекта могут являться задачами-предшественниками или задачами-
последователями группы задач из другого проекта. Например, в файле проекта New Product
(Новый продукт) стадией проектирования, вероятно, руководит другой отдел компании, так-
же использующий Microsoft Project. И пока стадия проектирования не закончится, нельзя
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продолжать выполнение многих других задач из этого проекта. Вы могли бы вставить целый
проект, относящийся к этой стадии, и создать к нему ссылку, как и к любой другой задаче.

Ссылки второго вида встречаются тогда, когда определенную задачу из другого проекта —
не начало и не окончание этого проекта — надо связать с определенной задачей из текущего
файла проекта. Например, на стадии проектирования существует задача Prototype Completed
(Завершение прототипа). И хотя эта стадия в целом может и не быть завершена, но выполне-
ние некоторых задач, связанных с продажами и маркетингом, можно начинать только после
завершения прототипа.

Впрочем, в любой ситуации ссылки создаются одинаково: просто выберите обе задачи, а
затем или выберите команду Edit^Link Tasks (Правка=>Связать задачи), или щелкните на
кнопке Link Tasks (Связать задачи) панели инструментов Standard (Стандартная). Если вы
вставили целый проект внутрь другого, то легко можете раскрыть список задач первого из них
и выбрать те, которые нужны для связывания. С помощью команды Window=>New Window
(Окно^Новое окно) можно вывести на экран задачи из обоих проектов, а затем выбрать те
задачи, которые нужно связать. Можно сделать и по-другому. В поле задачи, таком как
Predecessors (Предшественники) или Successors (Последователи), введите полный путь к
файлу проекта и идентификатор задачи, используя для ввода следующий формат:

диск: \каталог\подкаталог\имяфайла .рсш\Юзадачи

Например, если задачей-предшественником является задача6 из файла productx.mpp,
который хранится в папке С: \Manufocturing\Development, то в поле Predecessors мож-
но было бы ввести следующее:
C:\Manufacturing\Development\productx.mpp\6

На заметку На компьютерах, работающих в сети и под управлением Windows 95, 98, NT,
2000 или ХР, иногда вместо имени дисковода используется разделяемый се-
тевой ресурс. В таком случае должен применяться следующий формат:
\\разделяемоеимя\каталог\подкаталог\имяфайла. рсш\1Взадачи

Можно даже хранить файлы на FTP-узлах, а затем вставлять эти файлы с по-
мощью диалогового окна Insert Project (Вставка проекта).

В перекрестных ссылках от одного файла к другому могут использоваться любые стан-
дартные отношения между задачами ("окончание-окончание", "окончание-начало",
"начало—окончание", "начало—начало"), и эти ссылки могут реагировать на время запазды-
вания и опережения.

Когда ссылка установлена, имя связываемой задачи выводится в списке задач серым цветом.
Длительность, начало и конец также отображаются серым цветом. Никакой другой информации
сразу не появится. Если у связанной задачи есть определенная длительность, то отрезок этой задачи
также становится серым. Ну а когда связанная задача является вехой, то серым станет и соответст-
вующий маркер. Если дважды щелкнуть на связанной задаче, откроется план проекта, содержа-
щего эту задачу. Получив доступ к диалоговому окну Task Information (Сведения о задаче) для лю-
бой из двух задач, которые отмечены серым цветом, можно просматривать информацию о задаче,
но вносить изменения разрешается только на вкладке Notes (Заметки) этого окна.

Внимание!

На заметку

Хотя Project разрешает вводить заметки о задаче, показанной серым цветом,
но вводимая пользователем заметка первоначальной задаче не передается.

Когда создается ссылка на задачу из другого файла проекта, то для поля Exter-
nal Task (Внешняя задача) задается значение Yes (Да). Это означает, что
можно создавать фильтр для всех задач, у которых имеются внешние ссылки.
Такой фильтр в сочетании с таблицей, имеющей столбцы Predecessors
(Предшественники) и Successors (Последователи), выводит представление по
всем внешним ссылкам и их источникам.
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Предположим, например, что вы используете отдельные файлы для двух новых продук-
тов, еще находящихся в стадии разработки. Предположим, что время проектирования прото-
типа второго из них начинается тогда, когда заканчивается время проектирования для прото-
типа первого продукта. И когда были связаны две задачи из отдельных файлов, Project встав-
ляет в оба файла задачи-"заполнители". Внешняя задача-последователь в файле First New
Product (Первый новый продукт) должна выглядеть так, как показано на рис. 16.12.

Название внешней задачи
отображено серым цветом

Отрезок внешней задачи
отображено серым цветом

Рис .16.12. Задача-предшественник или задача-последователь, имеющая
ссылку на задачу из другого проекта, создает задачу с перекрестной ссылкой

Обратите внимание, что имя задачи Prototype Design (Проектирование прототипа) ото-
бражается серым цветом. Эта задача — единственная часть файла First New Product, которая
является последователем задачи Prototype Completed. Если дважды щелкнуть на задаче Pro-
totype Design, откроется файл Second New Product (Второй новый продукт), как показано
на рис. 16.13. Обратите внимание, что первая задача Prototype Completed выделена серым
цветом. Эта задача— единственная часть плана Second New Product, которая является пред-
шественником задачи Prototype Design. Если дважцы щелкнуть на показанной серым цветом
задаче Prototype Design, то можно вернуться к файлу First New Product.

Рис. 16.13. Выделенные серым цветом имена задач указывают на задачи с перекрестными ссылками и
позволяют легко перемещаться из файла в файл
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Начиная с этого места любые изменения в файле First New Product, из-за которых
изменяется задача Prototype Completed, будут также влиять на файл Second New Product.
В остальных случаях планы двух проектов будут действовать независимо друг от друга.

Когда вы открываете файл, имеющий предшественников с перекрестными ссылками, то при
любых изменениях внешних задач автоматически появляется диалоговое окно Links Between
Projects (Связи между проектами). Вы и сами можете вывести его в любое время, если выберете
команду Tools^>Links Between Projects (Сервис^Связи между проектами). Это диалоговое ок-
но используется не только для обновления любых изменений во внешних файлах, но и для по-
вторного задания местоположения файлов или для удаления ссылок. В столбце Differences
(Различия) будет показано, какого рода изменения имели место. Обратите внимание, что на
рис. 16.14 в заголовке диалогового окна показан полный путь для выбранной задачи.

Если вы создаете ссылки, приводящие к циклическим отношениям между задачами, т.е.
одна задача выступает как задача-предшественник и задача-последователь другой, то откро-
ется диалоговое окно, показанное на рис. 16.15. Вам следует проверить отношения между
связанными задачами, чтобы найти и удалить ошибочную ссылку.

Задача в текущем файле Имя связанного файла

1

Сведения о внешней задаче-предшественнике

Исходный файл внешней задачи

Рис. 16.14. В диалоговом окне Links Between Projects пока-
заны изменения в задачах с перекрестными ссылками

Рис. 16.15. Если какие-либо перекрестные ссылки создают цикли-
ческое отношение, то Project отображает сообщение об ошибке

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ
В РАЗНЫХ ПРОЕКТАХ

Нередко бывает так, что один и тот же набор ресурсов используется в нескольких проек-
тах. В таких случаях управлять в файлах нескольких проектов одними и теми же ресурсами
становится достаточно тяжело. Увидеть, что делает каждый ресурс для всех проектов, будет
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нелегко. Вам может потребоваться, чтобы Microsoft Project сохраняла информацию о ресурсах
в одном файле, а в файлах проектов — только информацию о присвоении тех или иных ресур-
сов. Для этого все ресурсы вводятся в один файл проекта (даже не обязательно имеющего ка-
кие-либо задачи) и предоставляются в распоряжение других файлов проектов.

Если в некоторых проектах совместно используется один и тот же список ресурсов, то
можно одновременно открыть все эти проекты и посмотреть, как используются в них эти ре-
сурсы. Microsoft Project сообщит вам о том, если назначение ресурса разным проектам приве-
дет к превышению его доступности. В таких случаях справиться с чрезмерным использовани-
ем ресурса можно с помощью команды назначения уровней, которая задерживает выполне-
ние задач в разных проектах.

Ш Подробные сведения о назначениях ресурсов были изложены в главе 11 "Устранение проблем
с назначениями ресурсов".

СОЗДАНИЕ ПУЛА РЕСУРСОВ
Пул ресурсов может находиться в любом файле проекта. Если ресурсы обычно использу-

ются во множестве разных проектов, можете создать файл проекта, в котором нет задач, а
просто содержится список ресурсов.

Щ Подробные сведения о шаблонах Project были изложены в главе 4 "Управление файлами проекта".

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛА РЕСУРСОВ
Чтобы файл проекта использовал ресурсы другого файла проекта, выполните команду

Tools^Resources^Share Resources (Сервис^Общие ресурсы<=> Доступ к ресурсам). Если у
обоих файлов имеются ресурсы, определенные во время установки ссылки, то пул ресурсов
увеличивается, чтобы в него вошли все ресурсы, определенные в этих файлах. Если один и тот
же ресурс определен в обоих файлах, но определен по-разному, тогда следует сообщить Mi-
crosoft Project, какой из файлов имеет приоритет при разрешении конфликтов определений.
С этой целью в диалоговом окне Share Resources (Общий доступ к ресурсам) надо устано-
вить соответствующий переключатель.

Серьезной заботой для руководителей проектов и менеджеров ресурсов явля-
ется поддержание пула в порядке. В Project по умолчанию считается, что пул
имеет приоритет, и такой порядок, вероятно, должен соблюдаться при созда-
нии каждой ссылки проекта. Таким образом, каждый новый пользователь ре-
сурсов может быть уверен, что получает от ресурсов самые свежие данные.
Это поможет избежать несоответствия между проектами, использующими
один и тот же набор ресурсов.

Создав ссылку на совместный ресурс, вы можете в любом файле просматривать представле-
ние Resource Sheet (Лист ресурсов), в котором находится полный список ресурсов, а также мо-
жете в любом файле менять определения ресурсов. После закрытия файлов в каждом из них бу-
дет храниться копия целого пула ресурсов. Таким образом, если нужно работать с файлом про-
екта, использующего пул ресурсов, или сделать в этом файле те или иные изменения, то файл
проекта можно открывать независимо от файла, действительно содержащего эти ресурсы.

Чтобы файл проекта мог использовать ресурсы другого файла, выполните следующие действия.

1. Откройте оба файла проектов: тот, который содержит пул ресурсов, и тот, которому
предстоит участвовать в совместном использовании этого пула. Проверьте, чтобы вто-
рой из этих проектов был активным.

2. Чтобы отобразить на экране диалоговое окно Share Resources (Общий доступ к ресурсам)
(рис. 16.16), выполните команду Tools^Resources^Share Resources (Сервис-ФОбщие ре-
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сурсы1^ Доступ к ресурсам). Выберите переключатель Use resources (Использовать ре-
сурсы) и в поле From (Из), содержащем список открытых файлов, выберите необходи-
мый файл.

3. Если нужно, чтобы конфликты определений разрешались в пользу записи из файла,
содержащего пул ресурсов, выберите переключатель Pool takes precedence
(Преимущество имеет пул). А если нужно, чтобы эти конфликты разрешались в пользу
записи из файла, использующего пул ресурсов, установите переключатель Sharer takes
precedence (Преимущество имеет клиент пула).

4. Чтобы завершить связывание, щелкните на кнопке ОК.

Если при открытии файла, использующего общие ресурсы другого файла, последний не
открыт, появится диалоговое окно Open Resource Pool Information (Сведения об открытом
пуле ресурсов) (рис. 16.17). В этом окне можно выбрать, чтобы в Project открывался пул ре-
сурсов, а также все другие файлы проектов, использующие эти ресурсы. Впрочем, с файлом
можно работать и без открытого проекта с пулом ресурсов, так как копия этого пула сохраня-
ется вместе с каждым файлом, который его использует.

Сведения об открытом пуле ресурсоо

Общий доступ к ресурсам

Ресурсы доя "NewProduclmpp'

Г Использовать собственные ресурсы

ресурсы]' - . • ' - . : •

из: ]Проекг2,трр

При конфликте с данными календаря или ресурса

(? преимущество имеет оуя V ;

Г преимущество имеет клиент пула

Этот файл использует общие ресурсы из пула. Что требуется
сделать?

Выберите действие. '•..•-.'•'••.:... •

(*. |отфыть пул ресурсов для просмотра назначений по всем!
|файлам клиентов пула. _

Г ив открывать прочие файлы.

:,,:., | QK " Отмена ! Правка I г-

Рис. 16.16. С помощью диалогового окна Share
Resources (Общий доступ к ресурсам) можно
установить связь с пулом ресурсов, который на-
ходится в другом файле проекта

Рис. 16.17. Microsoft Project предлагает от-
крыть файл, содержащий ресурсы

В диалоговом окне Open Resource Pool (Открытие пула ресурсов) предлагается несколь-
ко способов открытия пула ресурсов (рис. 16.18). Первый из них можно выбрать с помощью
переключателя Open resource pool to see assignments across all sharer files (Открыть пул
ресурсов для просмотра назначений по всем файлам клиентов пула). Ведь в пуле будут немед-
ленно отражаться как все случаи открытия этих файлов, так и любые происходящие в них из-
менения. Считается, что пул открыт только для чтения, но это не так. Он может принимать
информацию, которая относится к предоставлению ресурсов, поэтому пул предназначен не
только для чтения. Однако он заблокирован, когда нужно, чтобы файлы, использующие его
ресурсы, не могли непосредственно делать изменения в этом пуле.

Другой способ, предоставляемый диалоговым окном Open Resource Pool Information
(Сведения об открытом пуле ресурсов), позволяет открыть файл проекта и работать с ним, не
открывая пул ресурсов. Этот способ выбирается с помощью переключателя Do not open other
files (He открывать прочие файлы). В результате уменьшаются накладные расходы по исполь-
зованию компьютерных ресурсов, и скорость работы возрастает.

Внимание! Если открыть файл, использующий общие ресурсы, не открывая при этом пул, а
затем внести изменения в этот файл, то они будут сохранены вместе с файлом,
но обновляться пул сразу не будет. И пока сам пул и использующие его файлы
не будут открыты одновременно, до тех пор ваши изменения в пул не войдут.
Способы открытия пула ресурсов показаны на рис. 16.18.
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Открытие пула ресурсов

Этот файл шляется пулом ресурсов для многих проектов, что
требуется сделать?

выберите действие.

ь'пугТрК' -1 чт*ения,"»лс6ьГпозволить~|
ч пользователям работать с подключенными к пулу i

Открыть пул ресурсов для чтения и записи, чтобы вносить
г изменения в данные ресурсов (например, ставки оплаты),

хотя >то не позволит другим обновлять пул новыми данными.

Открыть пул ресурсов для чтения и записи вместе с
~. другими файлами клиентов пула в новом файле главного

проекта. Для доступа к новому главному проекту
воспользуйтесь командами меню "Окно".

ОК Отмена

Рис. 16.18. Доступ к файлу пула ресурсов и
поведение этого файла зависят от способа
открытия пула

Когда вы непосредственно открываете файл пула ресурсов, то от способа, выбираемого вами в
диалоговом окне Open Resource Pool (Открыть пул ресурсов), зависит, насколько доступным и
обновляемым будет этот пул. Если выбрано открытие только для чтения, то в последней сохранен-
ной копии файла пула можно делать изменения и сразу увидеть их результаты. Но изменения, сде-
ланные в реальном времени другими пользователями, вы не увидите, пока не закроете и снова не
откроете этот пул. Впрочем, есть команды, которые позволяют обновить пул текущей информаци-
ей, даже если с ним работают и другие пользователи. Выполните команду Tools^Resources
(Сервис1*Ресурсы), выберите команду Update resource pool (Обновить пул ресурсов), чтобы со-
хранить изменения в пуле ресурсов, а затем — команду Refresh Resource Pool (Обновить экран
пула ресурсов), чтобы новую копию пула можно было загрузить в окно открытого пула. Бывает так,
что эти две команды выполнить нельзя (т.е. они показаны серым цветом). Это означает, что в среде
файлов, совместно использующих пул, не нужно выполнять его обновление и повторную загрузку.

Вторым способом открытия пула ресурсов является открытие файла для чтения/записи.
В диалоговом окне Open Resource Pool (Открытие пула ресурсов) сообщается, что этот способ
позволяет, пока вы держите файл открытым, полностью редактировать файл пула, но при этом
полностью блокирует всех остальных пользователей. Можете выбрать и третий способ — от-
крыть пул ресурсов и все использующие его файлы, — чтобы заставить пул принять последние
сохраненные версии всех присоединенных файлов и, в сущности, чтобы перестроить сам пул.

Среди пользователей бытует хорошее правило: периодически открывать файл
пула ресурсов и все файлы, использующие этот пул, чтобы все файлы были об-
новлены самой последней информацией.

Пусть проект подготовлен для использования пула ресурсов другого проекта, и этот пул открыт
в режиме чтения/записи. Тогда любые изменения, сделанные в пуле ресурсов, когда открыты оба
файла проектов, записываются прямо в совместный пул и сразу используются обоими файлами.

Впрочем, если вы работаете с одним только файлом зависимого от пула проекта и делаете
изменения в листе ресурсов этого проекта, то изменения могут не передаваться сразу в пул
ресурсов (хотя вы и должны получить подсказку сделать это, когда сохраняете файл). И если
вы просто добавите новые ресурсы с другими именами, то эти ресурсы просто будут добавле-
ны в пул при следующем его открытии в режиме чтения/записи.

При изменении определения ресурса (например, изменении ставки платежа, максимального
количества подразделений или количества рабочих дней в календаре ресурсов) изменения могут
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быть потеряны, когда оба файла вместе загружаются в память в следующий раз. Если в диалого-
вом окне Share Resources (Общий доступ к ресурсам) выбран переключатель Pool takes prece-
dence (Преимущество имеет пул), то при попытке что-то изменить в зависимом файле эти из-
менения будут потеряны. Ну а если в том же диалоговом окне выбран переключатель Sharer
takes precedence (Преимущество имеет клиент пула), то изменения будут записаны в пул ре-
сурсов. Надо сказать, что второй вариант, Sharer takes precedence (Преимущество имеет кли-
ент пула), используется не так уж и часто, и в огромном большинстве случаев вариантом по
умолчанию является Pool takes precedence (Преимущество имеет пул).

Для согласованности пул ресурсов должен быть тем единственным файлом, в
котором можно менять внутренние детали ресурсов. Обычно в компании на
страже пула ресурсов ставят одного или двух сотрудников, которые вводят все
изменения ставок платежей и других деталей, относящихся к ресурсам. Файлы,
совместно использующие пул, должны быть с ним связаны, и должен исполь-
зоваться вариант Pool takes precedence (Преимущество имеет пул).

СОХРАНЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ФАЙЛОВ в РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ
Пул и файлы, совместно его использующие, можно одновременно сохранить в файле ра-

бочей области. По умолчанию этому файлу присваивается имя resume .mpw (Рабочая об-
ласть .mpw). Чтобы сохранить вместе все открытые файлы пула и использующих его проек-
тов, можно выполнить команду File=>Save Workspace (Файл^Сохранить рабочую область).

Есть легкий способ открыть файлы, соединенные с пулом ресурсов. Надо сначала открыть
файл пула, а затем (выполнив команду Tools^Resources^Share Resources (СервисаОбщие
ресурсы<=>Доступ к ресурсам)) — диалоговое окно Share Resources (Общий доступ к ресур-
сам). В этом диалоговом окне выводится список всех совместно используемых файлов. Чтобы
открыть все эти файлы, щелкните на кнопке Open All (Открыть все) (рис. 16.19). Кроме того,
можно открыть и отдельные файлы, выбрав в области Sharing links (Общий доступ к ресурсам
осуществляется из следующих проектов) нужное имя и щелкнув на кнопке Open (Открыть).

Общий доступ к ресурсам

"NewProductl.mpp*1 является пулом :

Общий доступ к ресурсам осуществляется из спедуючи>! проектов:

Г* Открывать файлы только для утения

При конфликте с данными календаря или ресурса:

(• преимущество имеет пул

С гра«ущество имеет вгиент пупа •;

Рис. 16.19. Все совместно используемые файлы можно от-
крыть в файле пула с помощью диалогового окна Share Re-
sources (Общий доступ к ресурсам)

ПРЕКРАЩЕНИЕ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ
Совместное использование ресурсов может быть прекращено в любое время. Для этого просто

откройте файл, использующий ресурсы другого файла, затем откройте диалоговое окно Share Re-

ГЛАВА 16. РАБОТА с НЕСКОЛЬКИМИ ПРОЕКТАМИ 633



source (Общий доступ к ресурсам) (с помощью команды Tools^Resources^Share Resource
(Сервис1* Общие ресурсы^Доступ к ресурсам)) и выберите переключатель Use Own Resources
(Использовать собственные ресурсы). Теперь первый из этих файлов уже не будет иметь доступа к
ресурсам пула. Впрочем, любые ресурсы, выделенные задачам в этом файле, копируются в его спи-
сок ресурсов и сохраняются вместе с этим файлом. Подобным же образом любые ресурсы в файле,
который совместно использовал пул ресурсов, находящийся в другом проекте, копируются в пул и
остаются там даже после прекращения совместного использования.

Чтобы покончить с зависимостью файла проекта от пула ресурсов, находящегося в другом
файле, выполните следующие действия.

1. Откройте файл, который должен стать независимым и использующим свои собствен-
ные ресурсы.

2. Сделайте активным окно того файла, который должен будет использовать собственные
ресурсы.

3. Чтобы открыть диалоговое окно Share Resources (Общий доступ к ресурсам), выпол-
ните команду Tools^Resources^Share Resources (Сервис=>Общие ресурсы^Доступ
к ресурсам).

4. Выберите переключатель Use own resources (Использовать собственные ресурсы).

5. Щелкните на кнопке ОК, чтобы новое определение вступило в силу.

На рис. 16.20 показано сообщение, в котором предлагается подтвердить, что связь между
двумя файлами должна быть удалена.

Microsoft Project

Ф
Сейчас в >там проекта используются собственные ресурсы, но раньше в нем использовался
общий пуп ресурсов "C:V>xumerits arid Settmgs\TanyaV*w AoqweHTbiVtewProductl.rnpp*.

Удалить эту связь?

Рис. 16.20. Project предлагает вам подтвердить, что связь меж-
ду файлом проекта и пулом ресурсов должна быть отменена

На заметку Прервать соединение с общим ресурсом можно и с другого конца: откройте
файл пула и выведите диалоговое окно Share Resources (Общий доступ к ре-
сурсам). В этом окне, как показано на рис. 16.19, имеется специальная кноп-
ка Break Link (Разорвать связь).

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СВЯЗЕЙ с ПУЛОМ РЕСУРСОВ
Связь с общим ресурсом записывается в файле, содержащем пул ресурсов, и в том файле,

который использует этот пул. В диалоговом окне Share Resources (Общий доступ к ресур-
сам) информация о связи отображается для файлов обоих типов, а благодаря общей схеме
этого окна можно узнать, файл какого из этих типов является активным.

На рис. 16.16 показано диалоговое окно Share Resource (Общий доступ к ресурсам) для
файла, который использует список ресурсов из другого файла. Теперь сравните, чем это диа-
логовое окно отличается оттого, что показано на рис. 16.19. Как видите, Project знает, какой
файл является файлом пула, и таким образом меняет диалоговое окно Share Resources
(Общий доступ к ресурсам), чтобы предоставить те возможности, которые в этом файле нуж-
ны для работы со ссылками.

Ш Подробные сведения о настройке таблиц вы найдете в главе 21 "Настройка представлений,
таблиц, полей, фильтров и групп".
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Когда вы начинаете экспериментировать со вставленными проектами, со ссыл-
ками от одних проектов к другим и с совместным использованием пулов ресур-
сов, то тогда не мешает создать таблицу со следующими столбцами: External
(Внешний), Linked Fields (Связанные поля), Predecessors (Предшественники),
Successors (Последователи), Subproject File (Файл подпроекта), Subproject File
Read-Only (Файл подпроекта только для чтения) и Notes (Заметки). А когда вы
начинаете работать с файлами, то можете точно видеть, что происходит и где
Project хранит информацию. Тогда заголовки столбцов можно уменьшить до аб-
бревиатур, чтобы столбцы были уже и чтобы на экране можно было увидеть
больше информации без прокрутки.

Щ Об использовании ресурсов предприятия вы узнаете в главе 25 "Microsoft Project Professional 2002".

ПРОСМОТР НАГРУЗОК РЕСУРСОВ БЕЗ СОВМЕСТНОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПУЛА

Для больших организаций бывает нежелательно, чтобы множество руководителей проек-
тов связывали свои файлы с единственным пулом ресурсов. Это может повлиять на произво-
дительность, и другие менеджеры не смогут делать и сохранять изменения в своих файлах, ес-
ли кто-то неумышленно откроет все файлы, которые используют пул. Если пул создается в
основном для того, чтобы собирать данные о выделении ресурсов во множестве файлов и за-
тем выводить эти данные в виде отчетов, то тогда нет необходимости поддерживать ссылки
файлов к пулу ресурсов.

Когда консолидируются не меньше двух файлов приложения Project, о чем уже гово-
рилось в этой главе, то Project может создать комбинированный список ресурсов, выде-
ленных этим файлам. Прерывание связей со всеми файлами заставляет Project создавать
заново список ресурсов, имеющихся во всех объединенных файлах. Имена ресурсов из
каждого файла сравниваются, и соответствующие назначения складываются. Затем в
представлении Resource Usage (Использование ресурсов), среди всего прочего, будет
показано распределение нагрузки на ресурсы во всех проектах, объединенных в опреде-
ленном файле.

Чтобы создать этот комбинированный список ресурсов, откройте диалоговое окно Task
Information (Сведения о задаче) для суммарной строки каждого вставленного проекта. Перей-
дите на вкладку Advanced (Дополнительно) и в области Source Project (Исходный проект)
сбросьте флажок Link to project (Связь с проектом), как показано на рис. 16.21. Теперь пред-
ставление Gantt Diagram (Диаграмма Ганта) покажет последовательно пронумерованные за-
дачи; их идентификаторы теперь не дублируются. И так как ссылок больше нет, то отдельные
файлы нельзя редактировать внутри этой пересмотренной консолидации. Чтобы редактиро-
вать проекты на этом уровне, создайте отдельный объединенный файл, в составе которого
должны быть ссылки на файлы.

Применяя этот метод для создания объединенного списка ресурсов, вы все
равно должны поддерживать отдельный файл, который выполняет роль храни-
лища информации о ресурсах. Назначьте кого-либо, кто сохранял бы в единст-
венном файле самую последнюю информацию о ресурсах — ставке платежей,
нерабочем времени и т.п. Когда делаются очередные обновления, оповещайте
всех руководителей проектов, чтобы они открыли свои файлы Project, соеди-
нили их с этим файлом ресурсов и получили самую последнюю информацию о
ресурсах. Затем им надо просто прервать соединение, установленное с фай-
лом ресурсов, и сохранить свои файлы.

ГЛАВА 16. РАБОТА с НЕСКОЛЬКИМИ ПРОЕКТАМИ 635



Общие I Предшественники j Ресурсы допопнитально ] Заметки |настр,эиваемые поля
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исходный проект
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• • ; " . " Г* f ЬпыО) для чтения

Рис. 16.21. Объединенные файлы можно оставить без ссылок, чтобы создать в
проектах комбинированный список ресурсов

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ПРОСМОТР ОКНА СВЕДЕНИЯ о ЗАДАЧЕ из НЕСКОЛЬКИХ ПРОЕКТОВ
Когда я выполняю команду Window=>New Window (Окно&Новое окно), то не могу сказать,

из какого файла какая задача взята, особенно если задачи отсортированы по датам начала. Могу
я это изменить?

Вы можете изменить таблицу, которую уже используете, чтобы она также отображала имя
файла проекта, которое в основном можно размещать перед идентификационным номером
задачи или после него. Таким образом, вы увидите имя файла вместе с идентификатором за-
дачи и сможете отличать один файл от другого. Чтобы сделать это изменение, щелкните пра-
вой кнопкой мыши на заголовке нужного столбца и выберите команду Insert Column
(Вставить столбец). Затем в качестве имени поля выберите Project (Проект).

ОТКЛЮЧЕНИЕ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ
Мой план проекта совместно с несколькими другими планами использует некоторые ресурсы.

Как сделать так, чтобы он отключился от этого совместного использования?
Чтобы решить эту проблему, откройте файл, который использует ресурсы другого файла, а

затем откройте диалоговое окно Share Resources (Общий доступ к ресурсам) (выполнив ко-
манду Tools^Resources^Share Resources (Сервис^Общие ресурсы°=>Доступ к ресурсам)),
после чего выберите переключатель Use Own Resources (Использовать собственные ресур-
сы). Теперь ресурсы из пула для файла не доступны. Помните, что любые ресурсы, предос-
тавленные задаче из файла, копируются в список ресурсов этого файла и сохраняются вместе
с файлом. Подобно этому, любой ресурс в файле, совместно использующем пул ресурсов
другого проекта, копируется в пул и остается там даже после того, как прекратится совмест-
ное использование.
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ГЛАВА 17

ЭКСПОРТ и ИМПОРТ
С ПОМОЩЬЮ ДРУГИХ

ФОРМАТОВ ФАЙЛОВ

В ЭТОЙ ГЛАВЕ...

Обмен данными Project с другими приложениями 637

Форматы файлов, поддерживаемые Project 2002 638

Импорт в Project 2002 данных из других приложений
управления проектами 640

Экспорт данных Project 2002 в предыдущие версии программы 641

Использование мастера импорта и экспорта 641

Сохранение проекта в базе данных 645

Сохранение выделенных частей проекта в других форматах 653

Microsoft Project 2002 как средство доступа OLE DB 691

Возможные проблемы 693

ОБМЕН ДАННЫМИ PROJECT с ДРУГИМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ
Есть масса причин, по которым весь документ Project 2002 или какую-то его часть требу-

ется использовать вместе с другими приложениями. Но одна из главных причин — это воз-
можность подготовить проекты в других приложениях. Также полезен импорт в Project дан-
ных из других приложений, особенно для того, чтобы снова не набирать вручную большое
количество данных. Ниже перечислено несколько примеров использования средств Project,
предназначенных для обмена данными.

• Возможно, у вас в Excel имеется список задач или имен ресурсов, которые нужно использо-
вать в плане Project. Кроме того, список задач может находиться и в Outlook. Будет быстрее
импортировать данные, чем набирать в Project вручную, да и результат работы будет точнее.



• Для некоторых данных из Project может потребоваться анализ, при котором необходи-
мы специальные вычислительные средства Excel.

• Некоторым пользователям в вашей организации может потребоваться обратиться к
вашему проекту, но на их компьютерах Project не установлена. Если же ваш проект со-
храняется в формате базы данных, таком, например, как Access или SQL Server, то мо-
жете над ним работать в Project, а эти пользователи, чтобы просматривать подробности
данных Project, могут, в свою очередь, использовать приложения, восприимчивые к
данным Access.

• Возможно, вам потребуется опубликовать свой проект на Web-страницах в intranet или
Internet, используя для этого язык HTML или XML.

Эта глава поможет выбрать наилучший способ обмена данными между файлом проекта
Microsoft Project 2002 и другими приложениями. Как уже было сказано, передаваться могут
или все данные Project, или только их часть. Небольшое количество данных, вероятно, легче
копировать и вставлять, используя для этого буфер обмена Windows. Как выполнять копиро-
вание и вставку данных, перенося их из файлов Project в файлы других форматов и наоборот,
рассказывается в главе 18 "Копирование и вставка данных из других приложений". Что же
касается переноса данных большего объема, то легче всего это делать с помощью экспорта и
импорта файлов данных, как описано в данной главе.

ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ PROJECT 2002
Импортировать и экспортировать целые проекты или выбранные в них данные можно с по-

мощью команд File^Open (Файл°=>Открыть) и File^Save As (Файл^Сохранить как). Эти ко-
манды позволяют составлять данные проектов в форматах, отличных от формата Project, приня-
того по умолчанию (. трр). В данной главе после общего обзора форматов файлов, поддержи-
ваемых Project 2002, приводятся сведения, которые относятся к экспорту и импорту.

Ш Подробные сведения о командах меню File (Файл) были изложены в главе 4 "Управление фай-
лами проекта".

Project поддерживает три стандартных формата, которые позволяют хранить все данные, в том
числе представления, таблицы, фильтры, группы и данные из полей. Эта программа поддерживает
и другие форматы, используемые при обмене выбранными данными с другими приложениями, где
не читаются стандартные форматы Project. Форматы файлов, которые можно использовать вместе
с Microsoft Project 2002, перечислены в табл. 17.1. В общем, если какой-либо формат может рабо-
тать с полным набором данных Project, то она создает в этом формате копии всех своих таблиц и
полей. Если же требуется обмен только частью данных Project, то следует использовать схему им-
порта/экспорта, чтобы поля Project соответствовали полям в других форматах.

На заметку

На заметку

Расширения файлов, приведенные в табл. 17.1, можно увидеть в диалоговых
окнах Open (Открытие документа) и Save As (Сохранение документа) только
тогда, когда в Windows установлен режим расширения файлов.

В диалоговом окне Open (Открытие документа), как и в меню File (Файл), мож-
но выбрать формат рабочего пространства проектов с расширением .mpw. В
списке типов файлов из окна Open этот тип файлов соответствует значению
Workspaces (.mpw) (Рабочие области (.mpw)), а в списке типов файлов из ме-
ню File (Файл) — значению Save As Workspace (Сохранить как рабочую об-
ласть). Однако на самом деле это не формат файлов данных. Он просто сохра-
няет параметры рабочей области (т.е. имена открытых файлов, а не данные из
полей), так что открывать все эти файлы с теми же настройками окон можно,
просто открыв файл . mpw.
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ТАБЛИЦА 17.1. ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ MICROSOFT PROJECT 2002

ФОРМАТ РАСШИРЕНИЕ ОПИСАНИЕ

Стандартные форматы

Проект

Шаблон

.трр

.mpt

База данных .mpd
проекта

Стандартный формат для документов Project, совместимый с
Project 2002. Сохраняет полный набор данных проекта. Эти
файлы нельзя открыть с помощью версий, предшествовавших
Project 2000

Шаблоны сохраняют стандартную, или стереотипную, информа-
цию, предназначенную для частого использования в проектах.
При открытии шаблона создается новый проект

В основу этого формата положен файловый формат приложения
Microsoft Access 2000/2002. В этом формате сохраняется весь
набор данных проекта, в том числе данные из полей, представ-
ления, календари и форматирование. Файлы в этом формате
могут принимать запросы, открываться, модифицироваться и
сохраняться, причем эти операции можно выполнять как в Mi-
crosoft Project, так и в Microsoft Access

Другие форматы

База данных Mi- -mdb
crosoft Access

Project 98 .mpp Файловый формат Project 98 используется для сохранения фай-
ла в версии, совместимой с ним. Различия между Project 98 и
2002 приводят к тому, что при таком сохранении кое-что из
файла проекта пропадет и уже не будет в плане Project 98

МРЕ 4.0 • ШРХ Формат МРХ применяется для импорта данных из более старых
версий Microsoft Project или из других проектных приложений.
Формат МРХ 4.0 не включает поля и возможности, появившиеся
в Project 98, 2000 и 2002. Файл . трх можно открыть в
Project 2002, но сохранять документы Project 2002 в формате
.трх нельзя

Формат баз данных Microsoft Access 2000/2002 можно исполь-
зовать для сохранения всех данных проекта или их части. Любое
приложение, которое поддерживает этот формат, может откры-
вать файл . mdb или делать к нему запрос, когда создает отчеты.
Если нужно сохранить только часть проекта, то к этому формату
можно применить схему импорта/экспорта

ODBC Нет Базы данных ODBC —хранилище данных, доступ к которым воз-
можен из самых разных приложений. В хранилищах данных
ODBC могут находиться как целые проекты, так и их выбранные
части. Схему импорта/экспорта использовать не обязательно

Рабочая книга .xls Проект можно экспортировать в формат Microsoft Excel 5.0/95.
Microsoft Excel В этот формат можно экспортировать данные из полей, но не

такие элементы проектов, как, например, календари и пред-
ставления. Получившийся в результате файл можно открыть не-
посредственно как рабочую книгу в Microsoft Excel или в любом
другом приложении, которое поддерживает формат Excel
5.0/95. И хотя в Microsoft Project 2002 можно читать данные Ex-
cel 2002, но сохранить данные Project 2002 в формате
Excel 2002 нельзя. Для обмена данными в этом формате схема
импорта/экспорта обязательна
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Окончание табл. 17.1

ФОРМАТ РАСШИРЕНИЕ ОПИСАНИЕ

Сводная таблица
Microsoft Excel

HTML .htm

XML .xml

Текст ASCII .txt

Значения с раз-
делителями-
запятыми

Этот формат используется для анализа данных проекта в свод-
ной таблице Excel. В сводную таблицу можно экспортировать
только выбранные поля данных, а импортировать данные из
сводной таблицы Excel в Microsoft Project нельзя. Для экспорта
данных в этом формате схема импорта/экспорта обязательна

Формат HTML используется для создания Web-страниц, предна-
значенных для просмотра в Web и в корпоративных сетях in-
tranet. В формат HTML можно импортировать выбранные дан-
ные из полей, но не весь проект. Импортировать файлы HTML в
Microsoft Project нельзя. Для экспорта данных в этом формате
схема импорта/экспорта обязательна

В Project 2002 используется новый файловый формат XML. Этот
формат похож на HTML и в дополнение к HTML используется при
публикации данных проектов на Web-страницах, предназначен-
ных для просмотра в Internet или в корпоративных сетях intranet.
В отличие от файлов HTML, файлы XML можно открыть непо-
средственно при помощи Project 2002

Стандартный текстовый формат, широко используемый для пере-
дачи данных из одних приложений и платформ в другие. Данные,
относящиеся к разным полям, отделяются друг от друга знаками
табуляции. В этом формате можно передавать данные из полей,
относящиеся только к одной таблице Microsoft Project. Для обмена
данными в этом формате схема импорта/экспорта обязательна

Еще один стандартный текстовый формат, который широко ис-
пользуется для передачи данных из одних приложений.и платформ
в другие. В этом формате можно передавать данные из полей, от-
носящиеся только к одной таблице Microsoft Project. Для обмена
данными в этом формате схема импорта/экспорта обязательна

В последующих разделах рассматриваются все вышеперечисленные форматы, за исклю-
чением используемых в Project стандартного документа (.трр), шаблона (.mpt) и рабочей

области (. mpw), о которых рассказывалось в главе 4 "Управление файлами проекта".

Для большинства форматов, не стандартных для Project, требуется определить, какие зна-
чения из полей Project надо связать с местонахождениями данных в других форматах. Это де-
лается с помощью схемы импорта/экспорта. Создание и использование схемы подробно опи-
сано вместе с первым файловым форматом, для которого оно требуется.

ИМПОРТ в PROJECT 2002 ДАННЫХ из ДРУГИХ
ПРИЛОЖЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

В прошлом львиная доля обмена данными между Project и другими продуктами осуществ-
лялась с помощью формата МРХ. Впрочем, МРХ уже заменен форматом баз данных для Mi-
crosoft Project, как более предпочтительным средством обмена всеми проектными данными.
И хотя в Project 2002 можно открывать файлы МРХ, но создавать или сохранять файлы в
формате МРХ нельзя.

Чтобы открыть в Project 2002 файл, сохраненный в формате МРХ, выполните команду
File^Open (Файл^Открыть). Когда в текстовом поле Look In (Папка) будет выбран каталог
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поиска, список файлов, которые можно открыть, будет состоять не только из файлов проек-
тов, но и всех файлов МРХ, находящихся в этом каталоге. Если вам нужны только файлы
МРХ, выберите в поле со списком Files of Type (Тип файлов) значение МРХ. Затем выберите
имя того файла МРХ, который нужно открыть, и щелкните на кнопке Open (Открыть). Вы-
бранный вами файл будет открыт как новый файл проекта (. mpp) Project 2002.

ЭКСПОРТ ДАННЫХ PROJECT 2002 в ПРЕДЫДУЩИЕ
ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ

Project 2002 поддерживает обратную совместимость с Project 2000, используя тот же фор-
мат файлов. Это означает, что вы можете сохранить файл Project 2002, потом открыть его в
Project 2000, проверить, а затем сохранить там же, после чего снова открыть сохраненный
файл в Project 2002. Как правило, при открытии файла в Project 2000 большинство данных
Project 2002 сохранится. Однако все новые поля данных, которые для Project 2000 не понят-
ны, при открытии файла в Project 2000 остаются скрытыми.

На заметку В Project 2002 используется уникальный метод обработки новых и неизвест-
ных полей данных, который может перейти и в последующие версии этой про-
граммы. Вместо того чтобы ради обратной совместимости скрывать неизвест-
ные поля тех данных, которые появятся вместе с любой из будущих версий,
Project 2002 будет отображать имена этих полей как недоступные, а данные из
полей — как неиспользуемые (NA (НД)).

Чтобы поддерживать обратную совместимость Project 2002 с Project 98, первую можно ис-
пользовать как для открытия, так и для сохранения файлов в стандартном формате Project 98.
При сохранении файла проекта в формате Project 98 он лишается любых возможностей из
Project 2002, которые не совместимы с Project 98. Появившееся диалоговое окно предупредит
вас о возможной потере данных.

Чтобы сохранить файл в формате Microsoft Project 98, выполните команду File^Save As
(Файл"=>Сохранить как). Из раскрывающегося списка Look In (Папка) выберите папку, пред-
назначенную для сохранения этого файла, а затем в поле Files of Type (Тип файлов) выберите
Microsoft Project 98. Присвойте файлу имя и щелкните на кнопке Save (Сохранить).

Так как расширение файлов Project 98 такое же, как и файлов Project 2002
(. mpp), то для файлов первого вида используйте свою собственную систему при-
своения имен. Например, файл New Product-98 .mpp можно легко отличить от
его варианта, подготовленного для Project 2002, — New Product .mpp.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСТЕРА ИМПОРТА и ЭКСПОРТА
Полезным средством, появившемся в Project 2002, является мастер импорта и
экспорта, который пришел на замену диалоговому окну импорта и экспорта с
множеством вкладок, имевшемуся в Project 2000. Этот новый мастер запускается
автоматически всегда, когда вы пытаетесь открыть или сохранить файл, не

имеющий расширения .mpp. Работу программы импорта/экспорта демонстрирует следую-
щая последовательность действий, которая показывает, что именно отображает программа на
экране при попытке сохранить файл в качестве рабочей книги Excel (. xl s).

1. Первым экраном программы импорта/экспорта является страница Welcome (Добро по-
жаловать). При импорте файла заголовком диалогового окна будет Import Wizard (Мастер
импорта), а при экспорте файла проекта — Export Wizard (Мастер экспорта). На появив-
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шейся странице никаких параметров задавать не надо, там только рассказывается, что
может делать этот мастер. Чтобы продолжить процедуру экспорта, щелкните на кнопке
Next (Далее), а чтобы остановить ее, — на кнопке Cancel (Отмена) (Отмена).

2. Второе окно мастера называется Data (Данные); в нем спрашивается, каким образом
вы собираетесь экспортировать данные. Обычно данные экспортируются в виде пол-
ного проекта, или как выбранные данные, или некоторым другим способом, характер-
ным только для типа данных, которые вы сейчас экспортируете.

Как и в большинстве программ-помощников, используемых в приложениях Microsoft,
для возврата на предыдущую страницу надо щелкнуть на кнопке Back (Назад), для
продолжения— на кнопке Next (Далее), а для остановки процедуры экспорта— на
кнопке Cancel (Отмена).

3. Если вы решили экспортировать выбранные данные, то третьим появившимся окном
будет Map (Схема) (рис. 17.1). С ее помощью можно выбрать тип схемы, используемый
для экспорта данных. Здесь выбор обычно ограничен возможностью создать вашу соб-
ственную схему (выбрав переключатель New Map (Создать новую схему)) или исполь-
зовать уже существующую.

Мастер экспорта - схема

Создать новую схему или использовать существующую? : • :

Если >тот мастер уже использовался ранее, то, возможно, схема уже
создана и сохранила.

Помимо сохраненных пользовательских схем Microsoft Project предоставляет
набор готовых схем, оторые могут оказаться полезными.

Чтобы настроить параметры самостоятельно, не используя существующие
схемы, выберите переключатель "Создать новую схему", • ! •: /

Для просмотра списка доступных готовых схем выберите переключатель
'Использовать существующую схему".

<* Создать новую схему

<~ ирюльэоеать существующую схему

Рис. 17.1. Страница Map (Схема) позволяет использовать для экспорта
данных или новую, или уже существующую схему

4. Если в окне Map (Схема) выбран переключатель Existing Map (Использовать сущест-
вующую схему), то появится окно Map Selection (Выбор схемы) (рис. 17.2). Среди
имеющихся схем выберите то, что вам нужно, и щелкните на кнопке Finish (Готово).

5. Следующее окно — Map Options (Параметры схемы), с помощью которого можно вы-
брать тип экспортируемых данных. Сюда входят задачи, ресурсы, назначения, а также
их комбинации. Единственным исключением является экспорт данных проекта в тек-
стовый файл (. txt или . csv). Тогда каждый раз можно задавать только один из трех
способов экспорта данных.

В зависимости от выбираемых способов, в нижней части диалогового окна могут появ-
ляться и другие параметры.

6. Следующим окном будет Task Mapping (Сопоставление задач) (рис. 17.3), в котором
задается информация для схемы данных Project в принимающее их приложение. На-
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пример, вы указываете, каким образом следует отображать имена полей Project в том
приложении, которое должно принимать экспортируемые данные.

В«0»рит« схему для данных:

Данные по умолчанию для задач
Отчет "Дела по исполнителям"
Сведения об освоенном объеме
Сводная таблица задач и ресурсов
Список задач верхнего уровня
Список задач со строками назначений
Сравнение с базовым планом
Схема Таблица экспорта" задач
Схема "Таблица экспорта" ресурсов
Схема!
Эксперт в HTML со стандартным шаблоном

Рис. 17.2. В окне Map Selection (Выбор схемы) отображается список за-
ранее определенных или созданных пользователем отображений, которые
предназначены для экспорта данных

Сопоставление данных задач
название килечной таблицы НТМ: &<льтр экспорта:
|Таблица_задач1 |все задачи

Проверьте или измените предположения Microsoft Project о сопоставлении данных

а

Добавить gee j Оцститьвсв j Добавить строку Wariffbстроку ] v На основе таблицы...

Рис. 17.3. В диалоговом окне Task Mapping (Сопоставление задач) задаются
все необходимые соответствия, используемые при экспорте данных Project

7. Последним окном мастера является End of Map Definition (Конец определения схемы).
В нем вы можете сохранить схему, причем независимо от способа ее создания: или вы
ее создали полностью, или отредактировали существующую. Чтобы сохранить схему,
щелкните на кнопке Save Map (Сохранить схему). А если схему сохранять не нужно,
щелкните на кнопке Finish (Готово), чтобы начался экспорт данных.
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8. Если выбрано сохранение схемы, то должно появиться диалоговое окно Save Map
(Сохранение схемы) (рис. 17.4). Присвойте новой схеме название и щелкните на кноп-
ке Save (Сохранить). Чтобы скопировать какие-нибудь схемы в активный файл проек-
та, используйте кнопку Organizer (Организатор).

Другие страницы мастера можно увидеть только при импорте данных. Одной из них явля-
ется страница Import Mode (Режим импорта) (рис. 17.5), с помощью которой Project узнает,
каким образом надо импортировать данные. Обычно, выбрав импорт части данных из како-
го-либо файла (например, из рабочей книги Excel или базы данных Access), вы увидите еще
одну страницу, четвертую или пятую со времени запуска программы-помощника. Можно
выбрать создание нового файла с импортированными данными или добавление данных в ко-
нец файла проекта, уже открытого в окне проекта. Наконец, данные можно объединить в от-
крытом файле проекта, когда будут перезаписаны те задачи, которые соответствуют ключе-
вому полю, выбранному вами для использования во время объединения.

Существующие схецы:

Данные по умолчанию для задач
Отчет "Депа по похитителям"
Сведения об освоенном объеме
Сводная таблица задач и ресурсов
Список эадач верхнего уровня
Список задач со строками назначений
Сравнение с базовым планом
Схема "Таблица экспорта" задач
Схема "Таблица экспорта" ресурсов
Схема 1
Экспорт в НТМ. со стандартным шаблоном

Организатор...

Рис. 17.4, Диалоговое окно Save Map
(Сохранение схемы) используется для со-
хранения новой или измененной схемы

Мастер импорта - режим импорта

Как следует импортировать файл?

*•" Создать новый проект

Г Добавить данмде к активному проекту

*"" Объединить данные с активный проектом

Рис. 17.5. Диалоговое окно Import Mode (Режим импорта) используется
только при импорте

644 . КООРДИНИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ и ОБМЕН ДАННЫМИ



СОХРАНЕНИЕ ПРОЕКТА в БАЗЕ ДАННЫХ
Чтобы сохранить весь проект в другом формате, выберите один из форматов баз данных,

например формат базы данных Microsoft Project, Microsoft Access или ODBC. В каждом из них
можно сохранить все, что имеется в документе проекта, в том числе данные из полей, кален-
дари, представления, таблицы, фильтры и параметры формата.

На заметку При создании файла в одном из внешних форматов Project создает во внешней ба-
зе данных много новых таблиц и полей, предназначенных для хранения копий дан-
ных из внутренних таблиц и полей. Имена в Project могут присваиваться не так, как
в базе данных, в которой сохранаются данные проекта. Поэтому не исключено, что
имена таблиц и полей в этой базе будут сильно отличаться от имен, которые видны
в Project при их использовании в представлениях или отчетах.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМАТА БАЗ ДАННЫХ MICROSOFT PROJECT
При использовании формата баз данных Microsoft Project весь проект сохраняется с расшире-

нием .mpd в формате баз данных Microsoft Access 2002. Теперь он, а не МРХ, является стандарт-
ным форматом, используемым для обмена данными проектов. В одном и том же файле . mpd мо-
жет находиться множество проектов, что облегчает анализ ресурсов, задач и назначений, дейст-
вующих одновременно в разных проектах. Отдельные проекты, хранящиеся в файле . mpd, можно
открыть в Project, Access и в любом другом приложении, которое поддерживает формат Access. Лю-
бое приложение, способное — непосредственно или с помощью источника данных ODBC — от-
правлять запросы в базу данных Access, вполне может их отправлять и в файл . mpd.

Чтобы при использовании Access был виден список файлов баз данных Project,
отобразите на экране диалоговое окно Open, затем в поле File Name (Имя файла)
введите * .mpd и нажмите клавишу <Enter>. Дело в том, что .mpd вы не найдете ни
среди стандартных расширений, используемых в Access для источников данных, ни
в раскрывающемся списке из поля Files of Type (Тип файлов).

СОХРАНЕНИЕ ПРОЕКТА в БАЗЕ ДАННЫХ PROJECT
Сохранить проект в виде базы данных Project можно двумя способами. Первый из них — это

создать новый файл . mpd, содержащий для начала один проект. Второй способ состоит в том, что-
бы добавить проект в уже существующий файл . mpd, в котором вы хотите храните связанные про-
екты. При открытии файла . mpd с множеством проектов вам предлагается выбрать один из них.

Вот только выбранные части проекта нельзя сохранять в формате базы данных Project. Про-
ект будет сохранен полностью, в том числе все поля данных для задач, ресурсы и назначения, а
также вся остальная информация, такая, например, как представления, форматы и календари.

Чтобы сохранить выбранные части проекта в формате базы данных, сохраните
проект в виде базы данных Access (*. mdb), а затем на второй странице программы
экспорта выберите вариант Only Selected Data (Только выбранные данные).

Для увеличения производительности повременные данные назначений из проекта
обычно сохраняются не в таблице базы данных, а в двоичном формате, в виде
файла типа BLOB. Чтобы поместить такие данные в таблицу базы данных, необхо-
димо выполнить команду Tools^Options (Сервиса Параметры), а затем перейти на
вкладку Save (Сохранение). Установите флажок Expand Timephased Data in the
Database (Развертывать повременные данные в базе данных). Обратите внимание,
что это параметр уровня проекта, т.е. он действует только в текущем проекте.
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Перед тем как сохранять проект в базе данных— особенно в базе данных, содер-
жащей другие проекты, — дайте ему определенный заголовок в диалоговом окне
Properties (Свойства). В Project предполагается, что заголовком свойств является
имя сохраняемого проекта, и если на месте заголовка будет стоять нужное имя, то
это поможет избежать путаницы при сохранении проекта в базе данных

Чтобы сохранить файл проекта в виде новой базы данных Project, выполните следующие
действия.

1. Для отображения диалогового окна Save As (Сохранение документа) выполните ко-
манду File=>Save As (Файл^Сохранить как).

2. В раскрывающемся списке Save In (Папка) выберите местонахождение нового файла
базы данных.

3. В поле Save As Type (Тип файла) разверните список типов файлов и выберите значе-
ние Project Database (*.MPD) (База данных проекта). Появится список файлов .mpd,
уже находящихся в выбранном вами месте (если только они там есть). Кроме того,
расширение файла проекта изменится на . mpd.

На рис. 17.6 показано, что документ проекта, вначале называвшийся NewProduct. mpp, по-
сле выбора типа файла . mpd получил такое же расширение — . mpd. Так как теперь нужно
назвать базу данных, а не только один из ее проектов, то имени файла добавляется буква "s"
(которая означает множественное число). В результате файл будет называться New
Products.mpd. Кроме того, в списке файлов появится уже существующая база данных
Project, которая называется Engineering Pro j ects. mpd.

Имя существующей базы данных

Сохранение доку

Папе:;. •

Журнал

•a
Мои документы

т
т

Избранное

2 Project I '. а в*

Ипя файла: JNew Products, mpd

Tm файла:
эд^иык

ОИС... Сочинить

проекта (". mpd) jjr]

Заменить имя текущего проекта именем базы данных

Рис. 17.6. После выбора типа файла Project Database (*.MPD) (База дан-
ных проекта) изменяются список файлов в текущем местонахождении и
расширение имени файла

4. В текстовом поле File Name (Имя файла) введите имя базы данных. Обратите внима-
ние, что это имя может не совпадать с именем проекта, поскольку в базе данных может
быть много проектов. По умолчанию базе данных присваивается имя файла проекта.
А если базе нужно более общее имя, то его следует ввести вручную.
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Выбирая имя для новой базы данных Project, ни в коем случае не забывайте,
что в этой базе вам, возможно, придется хранить не один проект, а целое
множество. И если нет уверенности, что в этой базе будет храниться только
один проект, то для него с самого начала выберите такое имя, которое будет
отличать сохраняемый вами проект от других, также, возможно, хранящихся в
этом же файле базы данных.

5. Чтобы сохранить данные, щелкните на кнопке Save (Сохранить). Появится диалоговое
окно Export Wizard (Мастер экспорта).

6. Щелкните на кнопке Next (Далее). Появится диалоговое окно Project Definition
(Определение проекта) (рис. 17.7).

7. Если нужно изменить имя проекта, введите новое имя в текстовом поле Project Name
(Имя проекта). По умолчанию именем проекта является его заголовок.

8. Чтобы начать создание базы данных, щелкните на кнопке Save (Сохранить). Левее па-
нели состояния появится индикатор выполнения Saving (Сохранение), и вы будете
знать, как идет сохранение файла.

Название проекта

порта - определение проекта

Запись проекта в базу данных-

Источи/жданных: [c:V3otumenteandSeWngs\Tanya\H36paHHoeVt'oeKr9.npd

Название ; " :••'• 'Изменено ' ' |Впаделец I

<
Название проекта; |RpoeralO|mpp

Имя базы данных

Рис. 17.7. Прежде чем сохранить проект в виде базы данных, мастер экс-
порта должен получить дополнительную информацию

Чтобы сохранить проект в уже существующей базе данных, нужно выполнить еще не-
сколько действий.

1. Для отображения диалогового окна Save As (Сохранение документа) выполните ко-
манду Fiie^Save As (Файл^Сохранить как).

2. В раскрывающемся списке Save In (Папка) выберите местонахождение нового файла
базы данных.

3. В раскрывающемся списке Save As Type (Тип файла) разверните список типов файлов
и выберите значение Project Database (*.MPD) (База данных проекта). Появится спи-
сок файлов .mpd, уже находящихся в выбранном вами месте.
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4. Выберите в списке имя базы данных. Обратите внимание, что в текстовом поле File
Name (Имя файла) первоначальное имя проекта исчезает и заменяется именем базы
данных. (Через некоторое время вы восстановите уникальное имя проекта.)

5. Чтобы сохранить данные, щелкните на кнопке Save (Сохранить). Появится диалоговое
окно Export Wizard (Мастер экспорта).

6. Щелкните на кнопке Next (Далее). Появится диалоговое окно Project Definition
(Определение проекта). Так как проект добавляется в уже существующую базу данных,
то Project надо знать, заменяется ли вся база или к имеющимся в ней проектам просто
добавляется еще один.

7. Если этот проект нужно добавить к уже имеющимся в базе данных, щелкните на кноп-
ке Append (Добавить). Кроме того, на этой кнопке можно щелкнуть, если нужно, что-
бы сохраняемый проект заменил другой, уже сохраненный в базе данных. Новому про-
екту следует дать имя заменяемого проекта и затем выбрать его перезапись с помощью
кнопки Append (Добавить).

Если нужно удалить из базы все имеющиеся там проекты и сохранить в ней только но-
вый проект, щелкните на кнопке Overwrite (Переписать).

Когда процесс нужно прервать и оставить базу данных без изменений, щелкните на кноп-
ке Cancel (Отмена). После выбора кнопки Append (Добавить) или Overwrite
(Перезаписать) появится диалоговое окно Save to Database (Сохранение в базе данных).

8. Просмотрите имена других проектов, хранящихся в файле базы данных (рис. 17.8). Ес-
ли нужно заменить один из проектов, то выберите его имя из списка. В противном слу-
чае можете оставить для нового проекта имя, заданное по умолчанию, или вручную
ввести новое имя в поле Project name (Имя проекта).

9. Чтобы сохранить проект в базе данных, щелкните на кнопке Finish (Готово).

Мастер импорта - определение проекта

Оттрытив проекта из базы данных

Источник данных: jC:¥5ocumente and Sefflrigs\Tar̂ a\H36pa-+<)eVTpoa<T30.nipd

i Название ^Изменено

[в!] ПроекгЗО. mpp т

Название проекта: |ПроектЭ1|трр .

Г" Открыть проект тотьмо для чтем!

Сохранение нового проекта в существующей базе данных

Рис. 17.8. Первым проектом, сохраняемым в этой базе данных, является
ПроектЗ 0. Пользователь собирается сохранить другой проект, который
называется ПроектЗ!
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ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТОВ в БАЗЕ ДАННЫХ MICROSOFT PROJECT
Чтобы открыть проект, сохраненный в базе данных Microsoft Project, выполните следую-

щие действия.

1. Выполните команду File^Open (Файл^Открыть).

2. В раскрывающемся списке Look In (Папка) выберите местонахождение того файла, ко-
торый требуется открыть. На экран выводятся, кроме других файлов проектов, имена
тех баз данных Microsoft Project, которые находятся в указанном вами месте. Если же
требуется вывести только имена этих баз данных, в поле со списком Files of Type (Тип
файлов) выберите значение Project databases (Базы данных проекта).

3. Выберите из списка имя нужной базы данных и щелкните на кнопке Open. Появится
диалоговое окно Import Wizard (Мастер импорта).

4. Щелкните на кнопке Next (Далее). Появится диалоговое окно Data Type (Тип данных).

5. Выберите формат импортируемых данных, а затем щелкните на кнопке Next (Далее),
чтобы продолжить работу. Появится диалоговое окно Project Definition (Определение
проекта) (рис. 17.9).

6. Выберите из списка проектов тот, который нужно открыть, а затем щелкните на кнопке
Finish (Готово).

Удаление выделенного
проекта из базы данных

Инструменты для удаления или
переименования выделенных элементов

Переименовать

Добавить в иэбран-

Выбор проекта для открытия

Рис. 17.9. При использовании мастера импорта проекты можно удалить или переименовать

На заметку Другие кнопки диалогового окна позволяют вернуться в предыдущее диалого-
вое окно (кнопка Back (Назад)), а также удалить выбранный проект из базы
данных. Кроме того, для удаления и переименования выбранного проекта
можно использовать кнопку Tools (Сервис).
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Если данные Project были изменены в файле .mpd другим приложением, при их импорте
в Project 2002 делается попытка найти измененное поле и соответствующим образом настро-
ить другие данные, которые могут зависеть от этого поля.

Поработав с открытым проектом из файла . mpd, вы можете сохранить изменения
так же, как в любом другом файле: выполнив команду меню File^Save
(ФайлОСохранить) или щелкнув на кнопке Save (Сохранить) панели инструмен-

тов Standard (Стандартная). Проект сохраняется в той же базе, откуда был взят, заменяя
при этом старую версию.

Внимание! Если в Project использовать команду File=*Save As (ФайЛ"*Сохранить как), а
не File^Save (Файл^Сохранить), то расширение файла проекта заменится на
.трр— расширение формата, используемого по умолчанию. Если не испра-
вить имя, то проект будет сохранен в новом документе стандартного проекта, а
не в той базе, откуда был взят.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМАТА MICROSOFT ACCESS
С помощью стандартного формата Access 2000/2002 можно сохранить весь проект в обыч-

ной базе данных Microsoft Access. Впрочем, в формате Microsoft Access вы можете сохранять
или весь проект или только выбранные его части, в то время как при использовании формата
базы данных Microsoft Project сохраняются все данные проекта.

Последовательность действий, выполняемых при сохранении целого проекта в формате
Access, фактически такая же, как при сохранении базы данных Microsoft Project. Итак, чтобы
открытый документ проекта полностью сохранить в базе данных Microsoft Access, выполните
такие действия.

1. Выполните команду File1*Save As (Файл=>Сохранить как). Для нового файла базы данных
выберите местонахождение, а затем — тип Access Database (*.mdb) (База данных Access).

2. Задайте имя базы данных, введя новое или выбрав имя уже существующей базы.
Щелкните на кнопке Save (Сохранить), и появится первое окно мастера Export Wizard
(Мастер экспорта).

3. Выберите в окне Export Wizard (Мастер экспорта) все нужные значения, а затем, чтобы
сохранить проект в базе данных, щелкните на кнопке Finish (Готово).

ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТОВ в БАЗЕ ДАННЫХ MICROSOFT ACCESS
1. Выполните команду File<>Open (Файл=>Открыть), чтобы отобразить диалоговое окно

Open (Открытие документа).

2. В раскрывающемся списке Look In (Папка) выберите местонахождение того файла, ко-
торый требуется открыть.

3. В поле со списком Files of Type (Тип файлов) выберите значение Microsoft Access Da-
tabases (*.mdb) (База данных Microsoft Access).

4. Выберите из списка файлов имя нужной базы данных и щелкните на кнопке Open
(Открыть). Появится диалоговое окно Import Wizard (Мастер импорта).

5. Щелкните на кнопке Next (Далее). Появится диалоговое окно Data Type (Тип данных).

6. Выберите, что следует открывать: полный проект, только выбранные данные или несо-
поставленные данные.

7. Щелкните на кнопке Next (Далее). Появится диалоговое окно Project Definition
(Определение проекта) (рис. 17.10).

8. Выберите из списка проектов тот, который нужно открыть, а затем щелкните на кнопке
Finish (Готово).
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Здесь перечисляются
только целые проекты

Имя файла
базы данных

Мастер импорта - определение проекта

Открытие 'проекта ve базы 5а*ых-; •• :-• = I ?•:-•••

Источи* данных: |С;фа Jni№tsandSerangs\Tanya\H3DpaHHoe\npoeKT30.mfrf

т
нщжвнт прсяетл; 1

Г отбыть проект гофиц «назад

Проект, который будет открыт

Рис. 17.10. Один из проектов, хранящихся в базе данных Access, можно от-
крыть в виде документа Project

Внимание! Если в базе данных нет ни одного целого проекта (другими словами, есть толь-
ко части одного или множества проектов), необходимо создать схему импорта,
чтобы импортировать выбранные данные из таблиц базы.

Поработав с открытым проектом из базы данных Access, вы можете сохранить изменения
так же, как и в любом другом файле: выполнив команду меню File=>Save (Файл^Сохранить)
или щелкнув на кнопке Save (Сохранить) панели инструментов Standard. Проект сохраняет-
ся в той же базе, откуда был взят, заменяя при этом старую версию.

На заметку Сохранив или открыв проект в базе данных Project или Access, вы обнаружите
имя этого проекта в списке недавно использованных файлов, который нахо-
дится в самой нижней части меню File (Файл). Каждый элемент этого списка
представляет собой имя базы данных в угловых скобках, за которым следуют
обратная косая черта и имя проекта. Например, вы сохранили проект
Product#24 в базе данных NewProducts.mpd, расположенной на диске Е:,
в каталоге Projects. Тогда в самой нижней части меню File вы должны уви-
деть такой элемент списка файлов:
<Е:\Projects\NewProducts.MPD>\Product#24

Если щелкнуть на этом элементе списка, то откроется находящийся в базе
проект Product#24.

СОХРАНЕНИЕ и ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТОВ с помощью ИСТОЧНИКА
ДАННЫХ ODBC

Данные проектов можно хранить и получать с помощью любого совместимого с ODBC
источника данных. Такими источниками могут быть, например, следующие: ,
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• Microsoft Access 2000;

• Microsoft SQL Server (версия 7.0 или выше);

• Oracle Server (версия 8.0 или выше).

Базы данных ODBC являются идеальными для пользовательских приложений, которые долж-
ны собирать данные и создавать отчеты, работая с большим количеством разных баз данных уровня
предприятия. ODBC — это не файловый формат, а набор протоколов, драйверов и инструкций, ко-
торые описывают способы доступа к разным источникам данных и работы с ними.

СОХРАНЕНИЕ ПРОЕКТА в БАЗЕ ДАННЫХ ODBC
Сохранить проект в базе данных ODBC можно так же легко, как и в любом другом форма-

те. Однако, чтобы определить источник данных ODBC, нужно выполнить несколько допол-
нительных действий. Определение источника данных само по себе не является базой данных,
а ссылкой, или указателем на такую базу. Одни базы данных, предназначенные для хранения
проекта, вы можете создать сами, а другие должны создать администраторы серверов. Если
нужно знать, какие источники данных могут быть в вашем распоряжении, обратитесь к ад-
министратору баз данных.

Чтобы сохранить весь проект в базе данных ODBC, выполните такую последовательность
действий.

1. Выполните команду File1*Save As (Файл^Сохранить как).

2. В диалоговом окне Save As (Сохранение документа) щелкните на кнопке ODBC.
В результате появится диалоговое окно Select Data Source (Выбор источника
данных) (рис. 17.11).

3. Чтобы отобразить источники данных, уже определенные в системе, перейдите на
вкладку File Data Source (Файловый источник данных) или Machine Data Source
(Источник данных компьютера). Если нужно создать новое имя источника дан-
ных, щелкните на кнопке New (Создать) и выполните действия, предлагаемые
мастером Create New Data Source (Создание нового источника данных).

Доступные источники данных

Выбор источника данньх

Файловый источникдамньк Истомникданныхкомпьютера I41 |

ЧИмя источника данных
MS Access 7.6 Detabi
База данных MS Access
Файлы dBASE
Файлы Excel

[Тип _J
Польз...
Польз...
Польз...
Польз...

Источник данных компьютера подходит только для этого компьютера и не
может использоваться совместно. Источники данных пользователя подходят
только для одного определенного пользователя компьютера. Системные
источники-для всех пользователей или системных служб

Отмена Оправка

Рис. 17,11. Диалоговое окно Select Data Source (Выбор ис-
точника данных) позволяет определить новый источник
данных или использовать существующий

652 . КООРДИНИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ и ОБМЕН ДАННЫМИ



На заметку Если вы не знаете, как создать новое имя источника данных DS/V, обратитесь
за помощью к администратору баз данных.

4. Выберите источник данных, а затем щелкните на кнопке ОК.

5. Введите свой идентификационный номер и соответствующий ему пароль, если этого
требует выбранный вами источник данных, а затем щелкните на кнопке ОК. Появится
диалоговое окно Export Wizard (Мастер экспорта).

6. Щелкните на кнопке Next (Далее). Появится диалоговое окно Data (Данные).

7. Убедитесь, что выбран режим сохранения целого проекта, а затем щелкните на кнопке
Next (Далее). Появится диалоговое окно Project Definition (Определение проекта).

8. Введите имя, под которым проект будет использоваться в базе данных.

9. Щелкните на кнопке Finish (Готово).

ИМПОРТ ПРОЕКТА ИЗ ИСТОЧНИКА ODBC
Для открытия проекта из базы данных ODBC выполните следующие действия.

1. Выполните команду File^Open (Файл^Открыть).

2. В диалоговом окне Open (Открытие документа) щелкните на кнопке ODBC.

3. Перейдите на вкладку File Data Source (Файловый источник данных) или Machine
Data Source (Источник данных компьютера).

4. Выберите источник данных, а затем щелкните на кнопке ОК. Появится страница Project
Definition (Определение проекта) диалогового окна Import Wizard (Мастер импорта).

5. Выберите нужный вам проект и щелкните на кнопке Finish (Готово).

На заметку

На заметку

Будьте внимательны при выполнении экспорта из источника ODBC, не создан-
ного в Microsoft Project. Структура базы данных источника должна быть точно
подогнана под структуру баз данных, используемую в Microsoft Project.

После сохранения или открытия проекта, хранящегося в источнике данных
ODBC, вы заметите имя проекта в списке файлов, который находится в самой
нижней части меню File (Файл). Как и в случае проектов, сохраняемых в базах
данных Project или Access, в списке имя источника данных ODBC находится в
угловых скобках, за ним следуют обратная косая черта и имя проекта. Если
щелкнуть на элементе списка, то откроется выбранный проект.

СОХРАНЕНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ ЧАСТЕЙ ПРОЕКТА
В ДРУГИХ ФОРМАТАХ

Некоторые форматы файлов позволяют хранить только выделенные значения полей из
файла проекта. Это относится к формату Microsoft Excel, а также к HTML и текстовым
форматам. А еще бывает так, что вам просто не нужно сохранять всю информацию из про-
екта. Например, вас может попросить коллега предоставить базу данных Access, куда для
какого-либо проекта записываются только имена задач, календарный план работы и ре-
ально выполненная работа. Это нужно ему для того, чтобы оценить работу, выполняемую
задачами в похожем проекте.

Когда вы сохраняете весь проект в базе данных, то Microsoft Project автоматически создает
в ней стандартный набор таблиц со стандартными именами полей базы данных Microsoft
Project. При сохранении в базе только части данных проекта вам необходимо указать имя но-
вой или уже существующей таблицы, предназначенной для приема этих данных.
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Если же вы решили сохранить в одном из экспортных форматов только части проекта, тогда
используйте схему экспорта. Она требуется, чтобы определить, какие поля следует экспортировать
из Project и как назвать таблицу, где эти поля будут храниться. Если экспортированные значения
нужно изменить ъ другом формате, а затем импортировать их в Project, то следует использовать ту
же схему, которая использовались при импорте, или похожую на нее. Это необходимо для того,
чтобы сообщить Project, где в ее структуре данных вставить импортируемые данные.

РАБОТА со СХЕМАМИ ИМПОРТА и ЭКСПОРТА
Схемы импорта и экспорта указывают, какие таблицы и поля во внешнем формате данных

будут соответствовать таблицам и полям в стандартном формате Project. Схема позволяет оп-
ределить таблицы во внешнем формате, соответствующие стандартным таблицам Project.
В отображении импорта и экспорта можно определить следующие таблицы.

• Таблица задач для значений, соответствующих полям задач в Project.
• Таблица ресурсов для значений, соответствующих полям ресурсов в Project.
• Таблица назначений для значений, соответствующих полям назначений в Project.

На заметку С помощью схем импорта и экспорта нельзя импортировать или экспортиро-
вать повременные данные из Project.

В схеме для каждой таблицы необходимо указать имя поля из Project и соответствующее
местоположение данных во внешнем формате. С помощью переключателей можно очень
легко добавить в таблицу все поля из Project или добавить какой-либо набор полей, который
имеется в одной из таблиц, уже определенных в Project.

Для схем экспорта можно выбрать экспорт подмножества задач или ресурсов из проекта,
применяя для этого один из заранее определенных фильтров приложения Project.
Ш Подробные сведения о фильтрах Microsoft Project вы найдете в главе 19 "Использование стан-

дартных представлений, таблиц, фильтров и групп".

Что же касается схем импорта, то для них можно выбрать один из нижеперечисленных
способов вставки данных в открытый файл Project.

• Импортируемые записи можно поместить в новый документ Project. Project создаст
новый файл документа . трр, имеющий выделенные вами значения полей. Этот файл
является стандартным файлом .mpp Project, не имеющим ссылок на источник импор-
тированных данных. Сохранение файла не обновляет исходные данные.

• Импортируемые записи добавляются после задач, ресурсов или назначений, уже
имеющихся в открытом проекте. Project будет вставлять новые задачи, ресурсы или на-
значения после имеющихся задач, ресурсов и назначений.

• Значения импортируемых записей можно объединить с имеющимся проектом, обновляя
существующие в нем задачи, ресурсы и назначения. В этом случае Project пытается найти
соответствие между импортируемыми записями и теми, которые уже находятся в откры-
том документе. Когда соответствие найдено, то значения из импортируемых полей заме-
няют значения из уже имеющихся полей. Для того чтобы Project могла находить соответ-
ствие между приходящими и уже имеющимися записями в текущем файле, необходимо
одно поле определить в качестве ключевого, с помощью которого и будет проверяться
соответствие записей. Например, можно импортировать имена ресурсов и стандартные
ставки, чтобы обновить норму затрат в таблице ресурсов. В этом случае при проверке со-
ответствия записей можно, скорее всего, использовать имена ресурсов.

Схемы импорта и экспорта не зависят от формата файла, т.е. разработав схему для экспор-
та данных в Access, можно использовать ее для экспорта данных в источник данных ODBC, в
текстовый файл или в рабочий лист Excel. Впрочем, разные форматы файлов часто преобра-
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зуют нетекстовые поля в поля разных типов и разные значения. Например, если ресурсу для
работы над задачей дать 8 часов, то одна и та же схема экспорта должна экспортировать их в
рабочий лист Excel как текстовое значение 8 hrs (8 часов) или в базу данных Access как чис-
ло 480 000 (1000 умножить на количество минут в 8 часах).

Более того, некоторые схемы экспортируют в один формат больше данных, чем в другой.
Например, схема Who Does What Report (Отчет "Дела по исполнителям") экспортирует в до-
кумент HTML больше данных, чем в базу данных Access.

На заметку Если вы выбираете сохранение данных Project в формате, не относящемся к
этому приложению, то параметры из схемы импорта и экспорта будут меняться
в соответствии с выделенным вами форматом. Например, если в окне Save As
(Сохранение документа) был выбран формат HTML (Веб-страница), а затем
выбрана схема импорта/экспорта, которая вначале предназначалось для экс-
порта в рабочий лист Excel, то параметры, относящиеся к этому листу, будут
заменены параметрами, относящимися к HTML

Будьте очень внимательны, используя схемы для импорта данных в Project. Схема, разра-
ботанная для одной базы данных или рабочего листа, может определять таблицы или поля,
которые не используются в другом источнике данных. Перед тем как импортировать данные с
помощью какой-либо схемы, обязательно проверьте ее структуру.

При создании схем импорта и экспорта они сохраняются не в активном файле проекта, а в
файле GLOBAL. MPT. Чтобы переименовать схему, средство Organizer (Организатор) исполь-
зовать не нужно. При редактировании схемы следует просто изменить ее имя. Зато для удале-
ния схемы обязательно используйте средство Organizer (Организатор).

Чтобы схему можно было применять совместно с другими пользователями,
скопируйте ее с помощью средства Organizer (Организатор) в открытый файл
проекта и затем сохраните этот проект. Тогда другие пользователи могут от-
крыть ваш файл проекта и с помощью средства Organizer (Организатор) ско-
пировать схему в свои файлы GLOBAL. MPT.

СТАНДАРТНЫЕ СХЕМЫ ИМПОРТА и ЭКСПОРТА
В Project 2002 имеется 11 стандартных схем импорта и экспорта, предназначенных для

общего использования. Некоторые из них похожи на заранее определенные в Project отчеты,
представления или таблицы. Стандартные схемы перечислены в табл. 17.2. Если для некото-
рых из них требуется определенный файловый формат, то он также указан в таблице.

ТАБЛИЦА 17.2. СТАНДАРТНЫЕ СХЕМЫ ИМПОРТА/ЭКСПОРТА

СХЕМА ОПИСАНИЕ

Who Does What Report (Отчет "Дела по исполни-
телям")

Compare to Baseline (Сравнение с базовым
планом)

Cost Data by Task (Данные о затратах по задачам)

Default Task Information (Данные по умолчанию
для задач)

Earned Value Information (Сведения об освоен-
ном объеме)

Сохранение таблицы HTML, где перечислены
ресурсы и их назначения тем или иным задачам

Экспорт таблиц, в которых перечислены все зада-
чи с запланированными и плановыми значениями

Экспорт таблиц, в которых перечислены затра-
ты для задач

Экспорт или импорт основных полей задачи,
имеющихся в таблице ввода

Экспорт полей с величинами производственной
прибыли для тех или иных задач
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Окончание табл. 17.2

СХЕМА ОПИСАНИЕ

Export to HTML Using assignment (Экспорт в Экспорт в документ HTML основной задачи, ре-
HTML со стандартным шаблоном) сурса standart Template (стандартный

шаблон) и значений

Resource Export Table Map (Схема "Таблица Используется для экспорта всех полей заранее
экспорта" ресурсов) определенной для ресурса таблицы экспорта

Task Export Table Map (Схема "Таблица экспор- Экспорт всех полей, принадлежащих заранее
та" задач) определенной таблице экспорта задачи

Task and Resource PivotTable (Сводная таблица Создание в Excel сводных таблиц задач и ресурсов
задач и ресурсов)

Task List with Embedded Assignment Rows Экспорт таблицы HTML, содержащей задачи и
(Список задач со строками назначений) назначенные для них ресурсы

Top Level Tasks List (Список задач верхнего уровня) Экспорт таблицы с данными для задач верхнего
структурного уровня

В следующих разделах рассказывается, как были созданы эти схемы и как использовать их мак-
симально эффективно. Все стандартные схемы были разработаны для того, чтобы помочь экспор-
тировать выделенные данные Project в другой файловый формат. Некоторые из этих схем разраба-
тывались с учетом определенного файлового формата — например, HTML или сводных таблиц Ex-
cel, — но любую схему можно использовать для экспорта в любой из форматов. Однако схемы, как
правило, лучше всего работают с тем форматом, для которого они предназначались.

Обратите внимание вот на что. Во всех случаях значения полей длительности и работы
экспортируются в виде текста (а не числовых данных), причем названия единиц измерения
времени становятся частью текстового значения, как, например, lOd (10 д).

И хотя одни схемы предназначены для экспорта, а другие — для импорта, любая из них
подходит для обеих операций. Впрочем, при импорте данных в Project будьте очень внима-
тельны, поскольку результат может оказаться не таким, как вы ожидали.

Если для обмена данными с файлом, имеющим другой формат, вы используете схему им-
порта/экспорта, то этот внешний файл, который передает или принимает данные, попадет в
список недавно использованных файлов. Это тот список, который расположен в самой ниж-
ней части меню File (Файл) программы Project. Например, с помощью схемы Cost Data by
Task (Данные о затратах по задачам) вы экспортировали (сохранили) данные в рабочем листе
Excel, который называется TaskCosts .xls. Выполнив это сохранение, вы увидите в меню
File программы Project пункт TaskCosts.xls (Cost Data by Task). Так как щелчок на пункте
списка заставляет Project открывать тот или иной файл, то щелчок на TaskCosts.xls (Cost
Data by Task) заставляет Project импортировать (открывать) соответствующий файл Excel
(TaskCosts.xls) и копировать данные в документ Project. При этом для определения тех
полей Project, которые должны принять импортируемые данные, используется схема Cost
Data by Task (Данные о затратах по задачам).

По умолчанию все стандартные схемы Project помещают импортируемые данные в новый до-
кумент Project. Поэтому щелчок на пункте списка файлов заставляет Project создавать новый доку-
мент, в котором содержатся данные из файла Excel. Этот новый файл проекта следует закрыть без
сохранения, так как схема Cost Data by Task (Данные о затратах по задачам) была создана не для
импорта, а для экспорта, и поэтому новый файл не является полным файлом проекта.

Итак, не будет никакого вреда, если данные окажутся импортированными в новый файл
проекта, ведь новый документ можно просто закрыть. Впрочем, схемы импорта можно опре-
делить и так, чтобы они добавляли импортируемые данные в конец активного файла или объ-
единяли эти данные с записями уже существующей задачи или ресурса, обновляя поля значе-
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ниями, взятыми из внешнего документа. Если схема, указанная в списке файлов, предназна-
чена для добавления или объединения, то щелчок на соответствующем пункте списка меняет
данные в документе, который в момент щелчка является активным. И если в активном доку-
менте были какие-то несохраненные данные, то щелчок в списке меню File (Файл) может
привести к потере части или даже всех этих данных.

Внимание! Никогда не открывайте файл во внешнем формате, связанный с какими-либо
схемами с помощью меню File (Файл), если только абсолютно не уверены, что
вам следует импортировать эти данные. Но и тогда надо на всякий случай за-
благовременно сохранить активный документ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СХЕМЫ ОТЧЕТ "ДЕЛА по ИСПОЛНИТЕЛЯМ"
Для сохранения назначений ресурсов в таблицу HTML лучше всего подходит схема

Who Does What Report (Отчет "Дела по исполнителям"). В результате получится таблица,
которая называется Who Does What (Кто что делает). Она похожа на отчет Who Does
What (Дела по исполнителям), который можно отобразить в Project с помощью команды
View^ReportsOAssignmentsOWho Does What (Вид^Отчеты^Назначения^Дела по ис-
полнителям). Как и в представлении Project Resource Usage (Использование ресурсов), в
этой таблице HTML перечисляются, причем в одном столбце, имена ресурсов и назначе-
ний. Имена назначений располагаются ниже и с отступом от имени соответствующего ре-
сурса. Каждому назначению соответствует содержимое следующих столбцов: Start
(Начало), Finish (Окончание) и Work (Трудозатраты). Данные для поля Work
(Трудозатраты) являются текстовыми (а не числовыми) значениями, причем в конце каж-
дого такого значения указываются единицы.

И хотя эта схема лучше всего работает при сохранении в формат HTML, ее также можно
использовать при сохранении в рабочую книгу Excel или в один из текстовых форматов.
Впрочем, в последних двух случаях строки с ресурсами не будут отличаться от строк с назна-
чениями, потому что у имен назначений не будет отступа, как в формате HTML. Однако если
в Excel открыть этот документ HTML, то названия ресурсов будут заметно отличаться от на-
званий назначений.

Если с помощью схемы Who Does What Report (Отчет "Дела по исполнителям") вы пы-
таетесь создать таблицу базы данных, то строк назначений, относящихся к ресурсам, в этой
таблице не будет. Создавая таблицы базы данных, в схеме необходимо определить специаль-
ную таблицу для назначений, а затем в приложении, работающем с базой данных, связать по-
лученные таблицы по именам ресурсов.

При сохранении данных в Excel или текстовом формате надо изменить схему
Who Does What Report (Отчет "Дела по исполнителям") и добавить в таблицу
поле Assignment (Назначение), чтобы имена ресурсов можно было отделять от
имен их назначений тем или иным задачам. В строках, относящихся к ресур-
сам, в поле Assignment (Назначение) будет указано значение No (Нет), а в
строках назначений в этом поле — Yes (Да). С помощью условного формати-
рования Excel можно выделить полужирным шрифтом строки ресурсов, т.е. те
строки, в которых значение столбца Assignment (Назначение) равно No (Нет).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СХЕМЫ СРАВНЕНИЕ с БАЗОВЫМ ПЛАНОМ
Схема Compare to Baseline (Сравнение с базовым планом) используется для экспор-

та таблицы Baseline Comparison (Сравнение базовых планов), в которой перечислены
все задачи с их датами, находящимися в столбцах Start (Начало) и Finish (Окончание), а
также с их запланированными, базовыми и измененными данными по длительности, ра-
боте и затратам. Эта схема работает одинаково с базами данных, рабочими листами и
текстовыми форматами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СХЕМЫ ДАННЫЕ о ЗАТРАТАХ по ЗАДАЧАМ
Схема Cost Data by Task (Данные о затратах по задачам) используется для экспорта таб-

лицы Task Costs (Затраты задачи), в которой перечислены все задачи и сведения о затратах
(фиксированные затраты, затраты, отклонения по стоимости, фактические затраты и т. д.).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СХЕМЫ ДАННЫЕ по УМОЛЧАНИЮ для ЗАДАЧ
Схему Default Task Information (Данные по умолчанию для задач) можно использовать для экс-

порта или импорта основных полей задач. Этими полями, которые находятся в таблице Task Entry
(Ввод задач), являются ID (Идентификатор), Name (Название), Duration (Длительность), Start Date
(Дата начала), Finish Date (Дата окончания), Predecessors (Предшественники) и Resource Names
(Имена ресурсов). Со всеми файловыми форматами это схема работает одинаково.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СХЕМЫ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСВОЕННОМ ОБЪЕМЕ
Схема Earned Value Information (Сведения об освоенном объеме) используется для экс-

порта в любые форматы файлов тех полей задач, которые относятся к производственной при-
были. Этими полями являются Task ID (Идентификатор задачи), Task Name (Название зада-
чи), Baseline Cost (Базовые затраты), а также все поля освоенного объема.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СХЕМЫ ЭКСПОРТ в HTML со СТАНДАРТНЫМ ШАБЛОНОМ
Схема Export to HTML Using Standard Template (Экспорт в HTML со стандартным шаб-

лоном) используется для экспорта в документ HTML базовых значений, которые относятся к
задачам, ресурсам и назначениям. В таблице задач находятся такие поля, как ID
(Идентификатор), Name (Название), Duration (Длительность), Start (Начало), Finish
(Окончание), Resource Names (Имена ресурсов) и % Complete (% завершения). А в таблице
ресурсов имеются следующие поля: ID (Идентификатор), Name (Название), Group (Группа),
Max Units (Макс, единиц) и Peak Units (Пиковые единицы). Что же касается таблицы назна-
чений, то в ней находятся такие поля, как Task ID, Task Name, Resource Name (Имя ресур-
са), Work (Трудозатраты), Start (Начало), Finish (Окончание) и % Work Complete (% завер-
шения по трудозатратам).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СХЕМЫ ТАБЛИЦА ЭКСПОРТА РЕСУРСОВ
Схема Resource Export Table (Таблица экспорта ресурсов) используется для экспорта по-

лей, находящихся в заранее определенной для ресурса таблице Export (Экспорт). Эта таблица
представляет собой достаточно универсальный набор из 24 полей, относящихся к ресурсам и
задающих как определение ресурса, так и запланированные, базовые и отслеживаемые суммы
для каждого ресурса.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СХЕМЫ ТАБЛИЦА ЭКСПОРТА ЗАДАЧ
Схема Task Export Table (Таблица экспорта ресурсов) используется для экспорта почти

всех полей, находящихся в заранее определенной для задачи таблице Export (Экспорт). Среди
более чем 70 экспортируемых полей этой таблицы находятся поля определения задачи, зна-
чения плановых, базовых и действительных трудозатрат, а также значения для затрат, дли-
тельности, начала и окончания; также имеется большое количество настраиваемых полей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СХЕМЫ СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЗАДАЧ и РЕСУРСОВ
Схема Task and Resource PivotTable (Сводная таблица задач и ресурсов) используется для

создания документа Excel с двумя сводными таблицами, содержащими общие затраты назначе-
ний ресурсов. Обе сводные таблицы организованы по группам ресурсов, а внутри каждой такой
группы — по именам ресурсов. В получившемся файле Excel содержатся четыре листа.

• Tasks (Задачи). Содержатся данные для сводной таблицы задач и имеются следую-
щие столбцы: Resource Group (Группа ресурсов), Resource Name (Название ресур-
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ca), Task Name (Название задачи), Duration (Длительность), Start (Начало), Finish
(Окончание) и Cost (Затраты). Если ваш проект структурированный, то для каждого
уровня структуры есть столбец Task Name (Название задачи), а все имена для ито-
говых задач, относящихся к подзадаче, появляются в строке с этой подзадачей.
Итоговая задача, относящаяся к первому уровню структуры, находится в столбце
Task Namel (Название задачи!), а относящееся ко второму уровню структуры — в
столбце Task Name2 (Название задачи!) и т.д.

Task PivotTable (Сводная таблица задач). Отображает для каждой группы ресурсов те
задачи, которым назначен каждый ресурс в группе, а также длительность задачи, нача-
ло и окончание. Затраты каждого назначения находятся в поле Data (Данные), распо-
ложенном в сводной таблице, и в ней же находятся итоговые затраты для каждой зада-
чи и итоговой задачи, для каждого ресурса и каждой группы ресурсов.

Resources (Ресурсы). Находятся данные для сводной таблицы ресурсов и имеются
следующие поля: Resource Group (Группа ресурсов), Resource Name (Имя ресурса),
Work (Трудозатраты) и Cost (Затраты).

Resource PivotTable (Сводная таблица ресурсов). Показывает для каждой группы ре-
сурсов и каждого ресурса внутри группы сводку по затратам и трудозатратам.

На заметку Если проект имеет больше двух уровней структуры, то Project, хотя и создает
листы данных и сводные таблицы, не может выполнить структурирование по-
лей для сводной таблицы задач, и поэтому лист, предназначенный для этой
таблицы, будет пустой. Так что в этом случае структурирование в Excel придет-
ся выполнять вручную.

Подробно о работе со сводными таблицами рассказывается ниже, в разделе "Экспорт в
сводную таблицу Excel".

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СХЕМЫ Список ЗАДАЧ со СТРОКАМИ НАЗНАЧЕНИЙ
Схема Task List with Embedded Assignment Rows (Список задач со строками назначений)

используется для экспорта таблицы HTML с задачами и назначенными им ресурсами. Эту
схему лучше всего использовать для экспорта таблицы, в которой находятся все назначения
ресурсов для каждой задачи, а для каждого назначения — поля Work (Трудозатраты), Duration
(Длительность), Start (Начало), Finish (Окончание) и % Work Complete (% завершения по
трудозатратам). Кроме того, к этому отображению применима вся упомянутая ранее инфор-
мация об экспорте в Excel или Access, выполняемом с помощью схемы Who Does What Re-
port (Отчет "Дела по исполнителям").

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СХЕМЫ ЗАДАЧИ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ
Схему Top Level Tasks нужно использовать для экспорта таблицы, которая показы-

вает задачи только первого уровня структуры. Здесь содержатся такие поля: Task ID
(Идентификатор задач), Name (Название), Duration (Длительность), Start (Начало),
Finish (Окончание), % Complete (% завершения), Cost (Затраты) и Work
(Трудозатраты). Эта схема подходит для всех форматов файлов.

СОЗДАНИЕ СХЕМ ИМПОРТА и ЭКСПОРТА для источников
ACCESS и ODBC

Создать какую-либо схему импорта и экспорта достаточно просто; надо только по-
нимать сам процесс. Дело в том, что большую часть работы за вас сделает Project. Чтобы
это проиллюстрировать, вначале создадим схему, которая помогает экспортировать в ба-
зу данных Access выделенные затраты на задачи, ресурсы и назначения. Затем в эту схе-
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му внесем некоторые изменения, чтобы из базы данных Access можно было импортиро-
вать более ограниченный набор данных. Эту же схему можно использовать и для базы
данных ODBC.

СОЗДАНИЕ и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СХЕМЫ ЭКСПОРТА
Надо сказать, что легче создавать схемы экспорта, чем импорта. Ведь в первом случае ис-

точниками данных являются имена полей Project, и для целевого формата вполне можно соз-
дать похожие имена полей. При создании же схемы импорта связать имена полей в исходном
формате с именами полей Project бывает достаточно трудно.

Чтобы создать схему экспорта некоторых сведений о затратах из Project в базу данных Ac-
cess 2002, выполните такие действия.

1. Откройте файл Project, данные которого нужно экспортировать.

2. Выполните команду File^Save As (ФайлФСохранить как).

3. В раскрывающемся списке Save In (Папка) выберите каталог, в котором будут нахо-
диться экспортируемые данные.

4. В раскрывающемся списке Save As Type (Тип файла) выберите значение Microsoft Ac-
cess Database (*.mdb) (База данных Microsoft Access).

5. Если вы создаете новую базу данных, введите ее имя в текстовом поле File Name (Имя
файла).

Если вы хотите добавить данные в уже существующую базу данных, то создайте
ее копию, на которой можно упражняться во время создания новой схемы. За-
тем, когда схема будет работать так, как вам нужно, используйте ее для добав-
ления данных в нужную базу, а экспериментальную базу удалите.

В общем-то неразумно добавлять частичные наборы данных из проектов в ба-
зу данных Access, уже содержащую целые проекты. Добавлять выделенные
данные в таблицы, которые уже созданы в базе данных, Project вам не позво-
лит. Поэтому для этих данных вам надо создать собственные именованные
таблицы (это можно сделать в отдельной базе, специально предназначенной
для частичных наборов данных).

6. Щелкните на кнопке Save (Сохранить), чтобы отобразить диалоговое окно Export
Wizard (Мастер экспорта).

7. Щелкните на кнопке Next (Далее), чтобы отобразить диалоговое окно Data (Данные).

8. Выберите экспорт только выделенных данных, а затем щелкните на кнопке Next
(Далее). Появится диалоговое окно Map (Схема).

9. Выберите использование новой схемы и щелкните на кнопке Next (Далее). Появится
диалоговое окно Map Options (Параметры схемы).

10. Обязательно выберите для экспорта какие-либо из следующих типов данных: задачи, ресур-
сы или назначения. На рис. 17.12 показано, что будут экспортироваться все три из них.

11. Щелкните на кнопке Next (Далее), чтобы отобразить диалоговое окно Task Mapping
(Сопоставление задач).

12. В поле Destination Database Table Name (Имя конечной таблицы базы данных) введи-
те для таблицы какое-либо описательное имя.

13. Если нужно ограничить экспортируемые задачи, то для выбора фильтра задач используйте
поле Export Filter (Фильтр экспорта). Выбрать можно любой из уже определенных фильтров.
Новые фильтры в этот момент разрабатывать нельзя, поэтому об их определении следует по-
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заботиться заранее. На рис. 17.13 видно, что создаваемая таблица будет называться Табли-
ца_задач1 и что будет использоваться фильтр All Tasks (Все задачи).

14. Определите поля задачи, которые будут экспортированы в таблицу сопоставления. Ка-
ждое из экспортируемых полей выбирается из списка, находящегося в столбце From:
Microsoft Project Field (Из: поле Microsoft Project). А имя для поля из базы данных, в
котором будут находиться эти данные, надо создать в столбце То: Database Field (В:
поле базы данных). Поле Data Type (Тип данных) заполняется автоматически на осно-
ве типов полей из Project.

Мастер экспорта - napav

Выберите типы д*м=к для экспорта

Рзаычи

Сотою

Рис. 17.12. Диалоговое окно Map Options (Параметры схемы) мастера
Export Wizard (Мастер экспорта) используется для определения типа
создаваемых таблиц данных

Щелкните на кнопке со стрелкой, которая отображает подсказку Click Here to Map a
Field (Щелкните, чтобы сопоставить поле). Отобразится полный список полей задачи
из Microsoft Project (рис. 17.14).

15. Выберите из списка те поля Project, которые вы хотите экспортировать, и после выбора
каждого поля нажимайте клавишу <Enter>. Во второй столбец (для экспортируемой ба-
зы данных) будет вставлено имя поля по умолчанию, а тип данных поля будет автома-
тически вставлен в третий столбец. Под таблицей схемы вы увидите, как примерно
должны выглядеть добавленные вами поля и содержащиеся в них данные.

Имя экспортируемого поля вы можете изменить, но старайтесь не нарушить правила
присвоения имен для полей создаваемого вами документа. Например, в именах полей
базы данных Access не должно быть пробелов, точек, восклицательных знаков и квад-
ратных скобок.

На заметку При экспорте из Project в Access необходимо оставить на месте символы под-
черкивания, которые служат разделителями слов. И хотя в Access имена полей
допускают использование пробелов, функция Microsoft Project, которая созда-
ет для Access таблицу, отобразит сообщение об ошибке, в котором говорится,
что в имени поля содержатся недопустимые символы.
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Укажите имя таблицы

Мастер экспорта - cone стаоление задач

Сопоставление данных задач!

Имя конечной таблицы базы данных:

|Таблица_эадач1

Название
Из; none Microsoft project

Фиксированные затраты

: Физический % завершения

!
. • : ' ' .

Добавить все | Оуиститьвсе flofia»

'Образец

MS Project; название
Бава данных: -Меамиа

'"

rroeoft R*oject о

IB: поле ба:

Фиксирован

Физический

ть строку | Ь

1̂

инШшиЯНК
Вехи

Выполняющиеся задачи
Группа ресурсов...
Диапазон дат,..
Диапазон задач.,,
Должны начаться или закончиться к...
Должны начаться к,.,
Завершенные задачи
Задачи верхнего уровня
Задачи и назначения со сверхурочными
Задачи с вложениями
Задачи с задержкой Аревыш. бюджета для,
Задачи с крайними сроками
Задачи с назначенным календарем

• . 1Фиксиромнный_Э4траты ^фТоичвоадй^̂ о

Установка мебели I0'00 j£
Образец: ' приобретение гр^мадлежнхсгей Jo.OO Jo. -— — „ . : _j__ _p

',,,;, ' . ' . • • ' . . . <иамд | [ Дале» > | СРТОВО |

ад

— Г]

- ' :

1внт_эаввршвн

Отмена

Выберите
стандартный
фильтр

Рис. 17.13. Чтобы задать имя таблицы задач, предназначенной для конеч-
ной базы данных, и выбрать фильтр экспорта, воспользуйтесь диалого-
вым окном Task Mapping (Сопоставление задач)

Перемещение выделенного поля в списке
Названия экспортируемых полей

|Та6пица_эадзч1

r̂ oeeftore или измените предгтапоже^мя Microsoft Pro

Код структуры!!)

Контактное лицо

Крайний срок

Краткое название ресурсе

Критическая задача

Раскрывающийся список Пример данных для
названий полей Project выбранных полей

Инструменты для
управления списком полей

Рис. 17.14. Чтобы выбрать для экспорта имя поля из Project, используй-
те диалоговое окно Task Mapping (Сопоставление задач)
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16. Если нужно, то работу с таблицей схемы полей можно ускорить, используя для этого
несколько кнопок (рис. 17.14).

• Для перемещения поля по списку вверх или вниз выберите нужную строку, а затем
переместите ее с помощью стрелок, расположенных справа в таблице схемы.

• Чтобы вставить все поля задачи Microsoft Project, щелкните на кнопке Add All
(Добавить все).

• Чтобы очистить таблицу схемы, щелкните на кнопке Clear All (Очистить все).

• Для вставки в середину списка пустой строки, предназначенной для задачи нового
поля, выберите нужное для вставки место и щелкните на кнопке Insert Row
(Добавить строку).

• Для удаления строки с полем выберите нужную строку и щелкните на кнопке Delete
Row (Удалить строку).

• Чтобы заполнить таблицу схемы теми же полями, которые находятся в таблице за-
дач Microsoft Project, щелкните на кнопке Base on Table (На основе таблицы). Поя-
вится диалоговое окно Select Base Table for Field Mapping (Выбор базовой таблицы
для сопоставления полей) (рис. 17.15). В этом окне находится список определенных
в данный момент таблиц задач. Выберите нужную вам таблицу и щелкните на кноп-
ке ОК. Таблица схемы очистится от имеющегося списка полей. Их место займут по-
ля, определенные в выделенной вами таблице.

Стандартный список таблиц задач

Сопоставлен* данных мдвч-г-т-т

&4я конечной таблицы базы данных:

|Таблща_задач1

Проверьте ипи измените \

[йзТпопе Mtrotoft Pro)»

ШШВННН
Фиксированные затраты

Физический % заварил*

Фильтр экспорта! •

Выбор базопой таблицы для сопоста,.. j f jjjC

Доверить а» 1

: MS Project!

База данник;

Образец;

Базовый план
ВВОД

'иперссылка
Даты ограничений
Задержка
Затраты
Использование
Календарный план
Освоенный объем
Отклонение

; Тип Д

[VARCHAR
" "'JDOUBli
'""" Порядок

В:

с*ий %васюршеи*я

1эический_Процент_заееравн

Далее >•

Рис. 17.15. С помощью кнопки Base on Table (На основе таблицы) можно за-
полнить таблицу схемы палями, определенными в какой-либо таблице Project

17. Заполнив таблицу схемы задач, щелкните на кнопке Next (Далее), чтобы перейти в сле-
дующую таблицу, которая выбрана для экспорта в базу данных. В этом примере ото-
бражается страница Resource Mapping (Сопоставление ресурсов) (рис. 17.16). После
щелчка на кнопке Base on Table (На основе таблицы) отобразится список таблиц. По-
сле этого вы должны заполнить поля, выбрав в этом списке таблицу Cost (Затраты).
(Обратите внимание, что можно применять и фильтр ресурсов. Он нужен для выбора
тех записей ресурса, которые должны быть включены в таблицу экспорта.)
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Название таблицы ресурсов
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1д. • Название

frx
юрта: ' ' ' ' ••': ' " '"' • -•'". '' '

d
нии данных

. .. . ...!*>
: : : !т^»анны<,д i

WTKffi • |

JVARCHAR Порядок
IDOUBIE :

[DOUBLE • * |
[5SHi"~""li

ку j На основе таблицы...

|затраты '.:"':'"'У '<:.::Н:'-' " •

л& ;Наэвание .ресурса 'Затраты • • • .

i

«Назад

-.-,_,. _|_ _. ,._

ш
[ | Далее> I £отово Отмена |

Пример данных для выбранных полей

Рис. 17.16. Таблица схемы ресурсов определяется тем же способом, что и
таблица схемы задач

18. При необходимости экспорта полей назначений щелкните на кнопке Next (Далее),
чтобы отобразить страницу Assignment Mapping (Сопоставление назначений), а за-
тем повторите описанные выше действия. Записи назначений — это сведения, кото-
рые которые содержат общие затраты на задачу и ресурсы. Так как в Microsoft Project
нет таблицы для назначений (которые появляются только в представлениях Task
Usage (Использование задач) и Resource Usage (Использование ресурсов)), то таб-
лицу в качестве шаблона для экспортируемых полей выбрать нельзя. Кроме того, для
назначений нет фильтров. На вкладке Assignment Mapping (Сопоставление назначе-
ний) обе эти возможности отсутствуют.

19. Заполнив все вкладки, щелкните на кнопке Next (Далее). Появится страница End of
Map Definition (Конец определения схемы).

20. Чтобы сохранить схему экспорта, щелкните на кнопке Save Map (Сохранить схему).
Появится диалоговое окно Save Map (Сохранение схемы) (рис. 17.17).

21. В поле Map Name (Имя) введите для схемы какое-либо описательное имя, а затем
щелкните на кнопке Save (Сохранить). Вы вернетесь к диалоговому окну End of Map
Definition (Конец определения схемы).

22. Щелкните на кнопке Finish (Готово), чтобы экспортировать выделенные данные в базу
данных, имя которой вы ввели при выполнении п. 5.

Если вы разрабатываете схему для использования с одним файловым форма-
том (например, HTML), а потом используете эту схему для обмена данными с
приложением другого формата, таким, например, как Access, то результаты
могут получиться очень разными. Для специализированных схем было бы не-
плохо, чтобы в состав имени схемы входило имя приложения, как это сделано
в последнем примере.
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Названия существующих схем

Сохранение схемы

Существующие схецы: : Л

данные по умолчанию для задач
Отчет 'Дела по исполнителям"
Сведения об освоенном объеме
Сводная таблица задач и ресурсов
Список задач верхнего уровня
Список задач со строками назначений
Сравнение с базовым планом
Схема 'Таблица экспорта" задач
Схема 'Таблица экспорта" ресурсов
Схема 1
Схема 2

Экспорт в HTML со стандартным шаблоном

mm
:;Лй

.Vt

до Схема 4|

Орсзниэатор..̂ ] ] Сохранить | О т м е н а !

Переход к средству Организатор
Название новой схемы

Рис. 17.17. Сохраните схему, если собираетесь
использовать ее в дальнейшем

СОЗДАНИЕ и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СХЕМЫ ИМПОРТА
Если вам нужно импортировать в Project данные из другого источника, найдите работаю-

щую схему импорта или создайте свою собственную. Если данные были первоначально экс-
портированы из Project, то для импорта подойдет та же схема, которая использовалась при
экспорте. Если требуются небольшие изменения, то не составит труда изменить схему экс-
порта, а затем сохранить ее в виде новой схемы.

Схема импорта немного отличается от схемы экспорта.

• Приходится определять исходные таблицы (в то время как в схеме экспорта процедура
определения нужна, наоборот, для целевых таблиц). Например, в исходной базе дан-
ных информация о задачах может находиться во многих таблицах. Поэтому вы должны
выбрать ту таблицу, в которой находится нужная вам информация о задачах. Анало-
гично этому, вы должны указать исходные таблицы, откуда нужно взять поля ресурсов
или назначений.

Если источник был создан с помощью экспорта полей из Project, то импортировать
данные в Project из тех же самых полей будет намного легче, так как имена этих полей
будут узнаваемы. Если же исходная таблица была создана не в Project, а в каком-то
другом приложении, то имена полей должны совпадать с внутренними полями Project.

• Для импорта части записей ни один из фильтров Project не подходит. Ну а если все-таки на-
до импортировать только часть записей, то вначале придется, фильтруя источник, создать
новую базу, а затем импортировать в Project получившиеся таблицы. Еще легче будет все
данные импортировать в Project, а затем просто удалить ненужные записи.

• При импорте можно выбрать, хранить ли импортируемые данные в новом файле про-
екта или их надо объединить с уже существующим документом Project. Импортируе-
мые записи можно вставить сразу после записей, которые уже находятся в документе
Project. Или же можно поступить по-другому — объединить импортируемые данные с
имеющимся документом Project, чтобы обновить выделенные поля уже существующих
задач или ресурсов.

Если импортируемые данные нужно добавить в уже имеющийся документ Project, то этот
проект должен быть открыт еще до начала импорта. Если же добавлять данные не нужно, то
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тогда не имеет значения, какие документы будут открыты во время импорта, потому что Proj-
ect в результате создаст новый документ. Чтобы импортировать данные с помощью схемы,
выполните следующие действия.

1. Выполните команду File^Open (Файл^Открыть) или щелкните на кнопке Open
(Открыть).

2. В раскрывающемся списке Look In (Папка) выберите местонахождение источника
данных. Если импорт надо выполнить из источника данных ODBC, тогда щелкните на
кнопке ODBC и выберите источник данных в появившемся диалоговом окне.

3. Выберите формат источника данных в поле со списком Files of Type (Тип файлов).

4. В списке файлов выберите файл источника данных, а затем щелкните на кнопке
Open. Появится диалоговое окно Import Wizard (Мастер импорта).

5. Щелкните на кнопке Next (Далее), чтобы отобразить диалоговое окно Data Type
(Тип данных).

6. Выберите режим импорта только выделенных данных, а затем щелкните на кноп-
ке Next (Далее). Появится диалоговое окно Map (Схема).

7. Выберите переключатель Use Existing Map (Использовать существующую схему).
А чтобы создать новую схему импорта, выберите переключатель New Map
(Создать новую схему) и выполните те же действия, что и при создании новой
схемы экспорта. Чтобы отобразить диалоговое окно Map Selection (Выбор схе-
мы), щелкните на кнопке Next (Далее).

8. Выберите схему, которую нужно использовать для импорта данных. Чтобы схема вы-
полнила импорт так, как вам нужно, при ее выборе будьте предельно внимательны.
Для отображения диалогового окна Import Mode щелкните на кнопке Next (Далее).

9. Для создания в Project нового файла с импортируемыми данными выберите
переключатель Import Data As a New Project (Создать новый проект). Если
нужные записи надо добавить после записей, уже имеющихся в проекте, вы-
берите переключатель Append the Data to An Existing Project (Добавить дан-
ные к активному проекту). Если Project должна сопоставить входящие записи
с уже существующими и обновить поля импортируемыми данными, выберите
переключатель Choose Merge the Data to an Existing Project (Объединить
данные с активным проектом).

10. Щелкните на кнопке Next (Далее). Появится диалоговое окно Map Options
(Параметры схемы).

11. Выберите типы экспортируемых данных, будь то задачи, ресурсы или назначения.
Щелкните на кнопке Next (Далее).

12. Для первого типа данных, выделенного в п. 11, появится диалоговое окно Map-
ping (Сопоставление).

13. В диалоговом окне Mapping (Сопоставление) проверьте, чтобы у каждого типа
импортируемых данных были правильные значения параметров. В поле со спи-
ском Source database table name (Имя исходной таблицы базы данных) выбери-
те имена таблиц, чтобы проверить, подходят ли эти таблицы типам данных, опре-
деляемым в каждом диалоговом окне Mapping (Сопоставление).

На рис. 17.18 показано диалоговое окно Task Mapping (Сопоставление задач)
для схемы импорта, которое получено из созданной ранее схемы экспорта. В
этом окне развернуто поле со списком Source database table name (Имя ис-
ходной таблицы базы данных), чтобы можно было увидеть исходную таблицу
базы данных.
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Названия таблиц в исходной базе данных
J.

Мастер импорта - СОРОС гавление задач

Сопоставлекме данных задач

Имя исходной таблицы базы д;

"3-
: о сопоставлении данных

MSP FIELD ATTRIBUTES
MSP FLAG FIELDS

COrwlLANGJD

•Ifcrosoft Prajsct
(не сопоставлено)

(не сопостаопено)

(не сопоставлена) ——ife ̂
CONV_STRING

Добавить все J Оуиститьвсе j Добавить строку I Удалить строку

Образец - — •• —; '...............-.

I баэзданньи

Образец;

Рис. 17.18. Если схема, определенная как схема экспорта, используется в
качестве схемы импорта, то у нее появляется несколько новых параметров

На заметку В списке, содержащем имена таблиц базы данных, указано больше таблиц,
чем вы явно определили в схеме экспорта. Имена остальных таблиц начина-
ются с префикса MSP_, который помогает пользователю дешифровать значе-
ния экспортируемых данных.

14. Щелкните на кнопке Next (Далее) и проверьте в диалоговом окне Resource Mapping
(Сопоставление ресурсов) (или Assignment Mapping (Сопоставление назначений)),
правильно ли выбраны значения параметров.

15. Если для импортируемых данных выбрано объединение, то в диалоговых окнах Map-
ping (Сопоставление) должна появиться кнопка Set Merge Key (Задать ключ объедине-
ния). Ключ объединения нужно выбирать в каждом диалоговом окне сопоставления.
Ключом объединения называется поле, значения которого в файле Project идентичны
значениям в той таблице, куда должен выполняться импорт. Например, если список
задач не редактировался со времени создания экспортируемых данных, то значения в
поле идентификатора для задач однозначно соответствуют имеющимся задачам. Будет
лучше включить, в экспорт поле идентификатора с уникальными значениями, так как
уникальный номер идентификатора не менялся с того времени, как была создана зада-
ча, и является более надежным ключевым полем.

Выбрав ключевое поле, щелкните на кнопке Set Merge Key (Задать ключ объеди-
нения). Имя поля изменится на MERGE KEY:имя поля. На рис. 17.19 показано,
что в диалоговом окне Task Mapping (Сопоставление задач) в качестве ключа объ-
единения выбрано поле ID (Идентификатор). И если ключом объединения надо
сделать другое поле, выберите новое ключевое поле и снова щелкните на кнопке
Set Merge Key (Задать ключ объединения).

На заметку Когда нужно объединить данные назначений, обязательно используйте поле с
уникальным идентификатором этих назначений.
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Рис. 17.19. Если импортируемые данные надо объединить с уже имеющи-
мися, то одно поле следует выбрать в качестве ключа объединения, чтобы
определить пары записей, однозначно соответствующих друг другу

16. Чтобы отобразить диалоговое окно Map Definition (Определение схемы), щелкните на
кнопке Next (Далее). Если вы внесли в схему какие-то изменения и хотите ее сохранить
под другим именем, щелкните на кнопке Save Map (Сохранить схему).

17. Чтобы импортировать в проект нужные данные, щелкните на кнопке Finish (Готово).

На рис. 17.20 показаны сообщения об ошибках, которые видны в таблицах отображений,
когда выделенная схема оказалась неправильной. Если в схеме указаны исходные поля, от-
сутствующие в файле, который вы открываете, то записи с именами таких полей становятся
красными и в этих записях, в столбце From: Database Field (Из: поле базы данных), появля-
ется префикс OUT OF CONTEXT: (Вне контекста:).

РАБОТА с ФОРМАТАМИ MICROSOFT EXCEL
Данные из полей можно экспортировать в рабочие книги Microsoft Excel в качестве дан-

ных, находящихся в рабочих листах или сводных таблицах. Кроме того, данные из рабочих
книг Excel можно импортировать, правда, к данным из сводных таблиц это не относится. При
экспорте в Excel Project создает файл Excel в формате Excel 5.0/95, благодаря которому дан-
ные становятся доступными в этой и во всех последующих версиях Excel. Что касается им-
порта, то его можно выполнять из документов Excel, которые сохранены в любом из форма-
тов, начиная Excel 4.0 и заканчивая Excel 2002.

Создание схем импорта и экспорта для формата Excel немного отличается от создания по-
добных схем для других форматов.

• Можно выбрать, выполнять ли экспорт данных Project с помощью Project Excel Tem-
plate (Шаблон Project-Excel) или с помощью схемы экспорта. Project Excel Template
экспортирует стандартный набор полей задач, ресурсов и назначений и создает от-
дельный рабочий лист для каждого из этих типов данных.
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Рис. 17.20. Если для импорта данных вы выбрали неправильную схему, то в
диалоговом окне Resource Mapping (Сопоставление ресурсов) появятся со-
общения об ошибках

Можно выбрать, надо ли экспортировать в первую строку рабочего листа имена полей.
Если вы решили не экспортировать имена полей, то данные полей будут начинаться с
первой строки рабочего листа; заголовков столбцов в рабочем листе не будет, если
только эти заголовки вы не вставите позднее.

Можно дать Project указание экспортировать и строки назначений, такие, например,
как в представлениях Task Usage (Использование задач) и Resource Usage
(Использование ресурсов). Правда, в рабочей книге Excel у строк рабочего листа не
будут автоматически созданы структура и отступы, как в Project.

С помощью одной команды Excel, Group and Outline (Группа и структура), можно
группировать назначения под задачей или ресурсом, и благодаря этому вы сможете по
своему усмотрению скрывать и отображать строки назначений (как в Project). Однако
вам надо будет группировать каждый набор назначений вручную.

Перед тем как использовать в Excel команду Group and Outline (Группа и
структура), не забудьте изменить направление группирования, принятое в Ex-
cel по умолчанию. Выполните команду DataoQroup and Outline^Settings
(Данные^Группа и структура<=>Настройка), а затем сбросьте флажок Summary
Rows Below Detail (Итоги в строках под данными). В результате символы, ис-
пользуемые в структуре для группирования, будут находиться не под списком
назначений каждой группы, а слева от имени задачи или ресурса (как в пред-
ставлении Assignment (Назначения)).

СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ PROJECT в ВИДЕ РАБОЧЕГО ЛИСТА EXCEL
Для экспорта данных Project в Excel можно использовать схему импорта/экспорта, соз-

данную для какого-либо другого формата. Вам, возможно, захочется взять уже готовую схему
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и сохранить ее под другим именем, указывающим на то, что схема применяется для экспорта
в Excel. В следующем примере как раз применяется такая схема, которая создана на основе
схемы Cost Data (Данные о затратах), разработанной нами раньше.

Чтобы экспортировать данные Project в рабочий лист Excel, выполните такую последова-
тельность действий.

1. Откройте файл приложения Project, который вы хотите экспортировать.

2. Чтобы отобразить диалоговое окно Save As (Сохранение документа), выполните ко-
манду File^Save As (ФайлОСохранить как).

3. В поле со списком Save In (Папка) выберите местонахождение нового файла.

4. Значение в поле со списком Save As Type (Тип файла) измените на Microsoft Excel
Workbook (*.xls) (Книга Microsoft Excel).

5. Введите имя файла в текстовом поле File Name (Имя файла).

6. Щелкните на кнопке Save (Сохранить). В Project отобразится диалоговое окно Export
Wizard (Мастер экспорта).

7. Для отображения диалогового окна Data (Данные) щелкните на кнопке Next (Далее).

8. Если вы решили экспортировать в Excel только выделенные данные, то для схемы диа-
логового окна Map (Схема) щелкните на кнопке Next (Далее).

9. Выберите переключатель Use Existing Map (Использовать существующую схему). Ну а
если вам требуется создать новую схему экспорта, тогда выберите переключатель New
Map (Создать новую схему), а затем выполните те же действия, о которых говорится в
разделе "Создание и использование схемы экспорта". Для схемы диалогового окна Map
Selection (Выбор схемы) щелкните на кнопке Next (Далее).

10. Выберите схему и щелкните на кнопке Next (Далее). Появится диалоговое окно Map
Options (Параметры схемы).

11. Выберите типы данных, предназначенных для экспорта в Excel. Этими типами могут
быть задачи, ресурсы или назначения. Некоторые параметры, предназначенные для
Excel, исчезнут, когда представление используется в Access. На рис. 17.21 показано
диалоговое окно Map Options (Параметры схемы).

12. Чтобы в каждом листе рабочей книги первая строка данных показывала имена полей в
виде заголовков столбцов, установите флажок Export includes headers (Включать заго-
ловки при экспорте). (Если этот флажок не установлен, то в рабочей книге верхняя
часть каждого столбца данных будет без надписи.)

13. Если нужно с помощью назначений показать детали, относящиеся к задачам и ресур-
сам (как в представлениях Task Usage (Использование задач) и Resource Usage
(Использование ресурсов)), установите флажок Include assignment rows in output
(Включать строки назначений при выводе). Кроме того, не забудьте создать поле As-
signment (Назначение), чтобы вы могли отличать назначения от задач или ресурсов.

14. Чтобы отобразить диалоговое окно Task Mapping (Сопоставление задач), щелкните на
кнопке Next (Далее). Проверьте, правильны ли значения параметров, относящихся к
экспортируемым полям задач. Обратите внимание на имя рабочего листа, который
должен принимать данные из задач.

15. Продолжайте этот процесс, но уже с диалоговыми окнами Resource Mapping
(Сопоставление ресурсов) и Assignment Mapping (Сопоставление назначений). Затем,
чтобы отобразить диалоговое окно End of Map Definition (Конец определения схемы),
щелкните на кнопке Next (Далее).
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Внимание! Если в схеме задач предусмотрен также экспорт строк со сведениями о назна-
чениях, то в создаваемой рабочей книге эти строки будут выглядеть как еще
одни задачи. Если же эту рабочую книгу импортировать в Project, то назначе-
ния ресурсов будут и в самом деле перечисляться как задачи, даже если в экс-
портируемые данные вы вставите поле Assignment (Назначение). Подобным
образом, если в схеме ресурсов предусмотрен экспорт деталей назначений, то
в результате экспорта эти назначения также будут рассматриваться как еще
одни ресурсы, и их нельзя будет импортировать в Project.

Включить заголовки строк

тер экспорта * параметры схемы

Выберите псы данных для жег рта

Реесурсы

РНаэнаувния

Параметры Microsoft Excel

F источать загодовад грй эмтюрте

^̂ ^̂ ^ату строки иазна1-

< Назад Сотою

Включить назначения, задачи и ресурсы

Рис. 17.21. Строки назначений можно использовать вместе с данными за-
дач и ресурсов, указывая, какие записи относятся к задачам или ресур-
сам, а какие — к назначениям

16. Щелкните на кнопке Save Map (Сохранить схему). Появится диалоговое окно с тем же
названием.

17. Присвойте экспортной схеме уникальное имя, которое будет использоваться при экс-
порте в Excel, и щелкните на кнопке Save (Сохранить).

18. Чтобы экспортировать данные в рабочую книгу Excel, щелкните на кнопке Finish
(Готово).

Когда экспортированные данные откроются в Excel, то каждой таблице, определенной в
Project с помощью схемы экспорта, будет соответствовать отдельный рабочий лист (рис. 17.22).
В первой строке рабочего листа находятся имена полей, а под строкой каждого ресурса перечис-
лены относящиеся к нему назначения.

Внимание! Будьте очень внимательны, выполняя сортировку. Сортируя строки рабочего
листа, вы не сможете сказать, к каким задачам и ресурсам попадут те или
иные назначения.
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Рис. 17.22. В рабочей книге Excel показаны экспортированные данные Proj-
ect. В рабочем листе Cost Summary by Task (Сводка по затратам на зада-
чи) выбраны задача Prototype Design и ее назначения

В диалоговом окне Data (Данные) мастера Export Wizard (Мастер экспорта) есть
новый инструмент — Project Excel Template (Шаблон проекта (Excel)). Он пред-
назначен для экспорта данных в Excel. С его помощью можно быстро экспорти-
ровать данные, используя для этого шаблон, или стандартный список полей с

информацией о задачах, ресурсах и назначениях. Стандартными полями задач, экспортируе-
мыми в Excel, являются ID (Идентификатор), Name (Название), Duration (Длительность),
Start (Начало), Finish (Окончание), Predecessors (Предшественники), Outline Level
(Уровень структуры) и Notes (Заметки). Что касается ресурсов, то их стандартными полями,
экспортируемыми в Excel, являются ID (Идентификатор), Name (Название), Initials (Краткое
название), Туре (Тип), Material Label (Единицы измерения материалов), Group (Группа),
Email Address (Адрес электронной почты), Windows User Account (Учетная запись Windows),
Max Units (Макс, единиц), Standard Rate (Стандартная ставка), Cost Per Use (Затраты на ис-
пользование) и Notes (Заметки). И наконец, шаблон экспортирует следующие поля назначе-
ний: Task Name (Название задачи), Resource Name (Название ресурса), % Work Complete
(% завершения по трудозатратам), Work (Трудозатраты) и Units (Единицы).

При экспорте данных в Excel, выполненном с помощью инструмента Project Excel Tem-
plate (Шаблон проекта (Excel)), создается рабочая книга с четырьмя рабочими листами. Эти
листы называются Task_Table (Таблица_задач), Resource_Table (Таблица_ресурсов), As-
signment (Назначение)_ТаЫе (Таблица_назначений) и lnfo_Table (Таблица_сведений). Что
находится в первых трех листах— ясно из их названий. Что же касается листа lnfo_Table
(Таблица_сведений), то в нем содержится общая информация о том, как надо использовать
Project Excel Template (Шаблон проекта (Excel)). На рис. 17.23 показана рабочая книга Excel,
созданная с помощью этого инструмента и затем отформатированная пользователем таким
образом, чтобы ее легче было использовать.
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Информация о том, как с помощью шаблона Project Excel Template (Шаблон проекта
(Excel)) импортировать данные Excel в файл Project, приведена ниже, в разделе "Импорт дан-
ных в Project из формата Excel".
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Рис. 17.23. В рабочей книге Excel показаны данные Project, экспортированные с
помощью инструмента Project Excel Template (Шаблон проекта (Excel))

ЭКСПОРТ В СВОДНУЮ ТАБЛИЦУ EXCEL

В сводных таблицах Excel данные консолидируются в виде перекрестных вычислений, причем
структуру этих таблиц можно менять быстро и с поразительной гибкостью. При экспорте в формат
сводных таблиц Excel схема экспорта дает возможность выбирать поля, относящиеся к каким-либо
из таких категорий, как задачи, ресурсы и назначения. Для каждой из категорий создается отдель-
ная сводная таблица, и все эти таблицы хранятся в одной и той же рабочей книге Excel. Операция
сохранения не только копирует выделенные данные в листы данных Excel, но также создает на ос-
нове этих листов сводные таблицы или отдельные рабочие листы Excel.

Чтобы показать, как это все работает, экспортируем в сводную таблицу Excel сведения о затра-
тах, которые относятся к задачам и ресурсам. Что касается данного примера, то в нем каждая за-
пись содержит имя задачи высокого уровня (для этапа проекта), имя ресурса, назначенного задаче
на этом этапе, а также запланированные затраты назначения. При экспорте должна получиться
сводная таблица, где в компактном виде отображаются следующие данные:

• общие затраты для любого этапа проекта вместе с распределением этих затрат по ис-
пользуемым на данном этапе ресурсам (как в долларах, так и в процентах);

• распределение затрат каждого ресурса по разным этапам проекта.

Создание такого рода сводной таблицы включает экспорт данных с последующей тонкой
настройкой таблицы в среде Excel. Здесь тонкая настройка требуется для получения нужных
вам результатов. Дело в том, что при экспорте получается самая простая сводная таблица.
Однако, самостоятельно редактируя эту таблицу, вы вполне справитесь с тонкой настройкой
вывода данных на экран.
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Чтобы экспортировать
действия.

данные Project в сводную таблицу Excel, выполните следующие

1. Откройте файл Project, откуда вы хотите экспортировать данные.

2. Выполните команду File=>Save As (Файл^Сохранить как).

3. В поле со списком Save In (Папка) выберите местонахождение нового файла, а затем
введите его имя в текстовом поле File Name (Название файла).

4. В поле со списком Save As Type (Тип файла) выберите значение Microsoft Excel Pivot
Table (*.xls) (Сводная таблица Microsoft Excel).

5. Щелкните на кнопке Save (Сохранить). Появится диалоговое окно Export Wizard
(Мастер экспорта).

6. Щелкните на кнопке Next (Далее). Появится диалоговое окно Map (Схема).

7. Выберите переключатель New Map (Создать новую схему), а затем, чтобы отобразить
диалоговое окно Map Options (Параметры схемы), щелкните на кнопке Next (Далее).

8. В диалоговом окне Map Options (Параметры схемы) выберите типы данных, предна-
значенных для экспорта в сводную таблицу Excel. Этими типами могут быть задачи, ре-
сурсы или назначения (рис. 17.24).

Мастер экспорта - параметры схемы

Выберите типы данных для эмпорта ••

Геесурсы

Г" назначения

При экспорте б сводную таблицу Microsoft Excel создаются две писта для
каждого выбранного типз данных. Первый лист содержит данные сводной
таблицы, а второй - стандартную сводную таблицу. Последнее пола
каждой схемы используется как попе данных по умолчанию для сводной
таблицы. Все остальные поля являются полями строк сводной таблицы.

JlESSLJ _S??SiiJ

Рис. 17.24. В формат сводной таблицы можно экспортировать и задачи, и
ресурсы, и назначения, но в результате получится рабочая книга Excel, в
которой данные каждой из выделенных категорий будут представлять со-
бой отдельную сводную таблицу

Для каждой сводной таблицы можно использовать только одну из этих категорий. При
экспорте полей всех трех категорий вы получите в одной и той же рабочей книге три
отдельные, не связанные между собой сводные таблицы.

9. Чтобы отобразить диалоговое окно Task Mapping (Сопоставление задач), щелкните на
кнопке Next (Далее).

10. В текстовом поле Destination Worksheet Name (Имя конечной электронной таблицы)
введите имя рабочего листа (рис. 17.25).

11. В столбце From: Microsoft Project Field (Из: поле Microsoft Project) выберите имена тех
полей Project, которые нужно экспортировать. Имя каждого выделенного вами поля,

674 HACTbVI. КООРДИНИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ и ОБМЕН ДАННЫМИ



которое нужно экспортировать в рабочий лист, Project поместит в столбец То: Work-
sheet Field (В: поле рабочего листа). Если нужно, вносите в имена полей те или иные
изменения.

Название рабочего листа для Excel

Мастер экспорта - сопоставление задач [?1мК|

Сопоставление данных задач 1

Имя конечной электронной таалицы: "• -"• :. : .-. фильтр экспорта :

[Phase Costs .; ;: • : • • ; • ' |все задача
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. • Затраты
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року удалить строку На основе таблиц
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Й55Ш
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ЯР,- Порядок
е«:т

; jd
" : : • • . - ;̂ * ' ' .

J
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зео Отмена

Последнее поле — это поле данных в сводной таблице

Рис. 17.25. Последнее поле в таблице схемы выделяется красным цветом и
имеет префикс Pivot Data Field: (Поле сводной таблицы:), чтобы напом-
нить вам, что это поле будет вычисляемым

Последним полем, введенным в таблице схемы, является поле, которое Excel использу-
ет для табличных данных. Чтобы напомнить вам об этом, цвет строки с последним по-
лем становится красным, а в столбце с экспортируемыми полями перед именем дан-
ного поля появляется префикс Pivot Data Field: (Поле сводной таблицы). Когда имя
последнего из экспортируемых полей редактируется, то этот префикс исчезает.

Внимание! Если в схеме для сводной таблицы цвет строки последнего поля не будет крас-
ным, обратитесь к разделу "Возможные проблемы" в конце главы.

Если вы собираетесь группировать данные в сводной таблице сначала по
главным категориям, имеющим свои подкатегории деталей, то в схеме полей
поместите поля главных категорий над полями их подкатегорий.
Поле, которое нужно использовать для вычислений, всегда помещайте по-
следним в списке схемы полей. В нашем примере таким полем является Cost
(Затраты), так как вам нужно, чтобы вычисления на его основе были в теле
сводной таблицы.

12. Когда схема полей будет заполнена, щелкните на кнопке Next (Далее). Повторите этот
процесс для вкладки с любой другой категорией данных, которая выбрана вами для
экспорта.

13. Чтобы отобразить диалоговое окно End of Map Definition (Конец определения схемы),
щелкните на кнопке Next (Далее).
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14. Щелкните на кнопке Save Map (Сохранить схему). Дайте новому отображению какое-
либо выразительное имя. Этим именем может быть, например, Excel-Export to Pivot
Table (Excel— экспорт в сводную таблицу), которое говорит о том, что схема должна
использоваться для экспорта в сводную таблицу Excel. Присвоив имя, щелкните на
кнопке Save (Сохранить).

15. Чтобы сохранить экспортируемые данные в сводной таблице Excel, щелкните на кноп-
ке Finish (Готово).

Можете открыть Excel, чтобы просмотреть данные и созданную вами сводную таблицу
(рис. 17.26). В Excel вы должны увидеть по два листа для каждой категории данных (для каж-
дой вкладки). В нашем примере используется только категория Task (Задача), поэтому вы
увидите два листа. В первом из них в виде таблицы находятся экспортированные, "сырые"
данные. С помощью этих данных вы можете сами создать сводную таблицу.
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Рис. 17.26. Все экспортируемые вами данные Project помещает в простую таблицу

На заметку

На заметку

Если в списке для схемы полей вы указали поле Task Name (Название задачи), то
Project создаст для рабочего листа целый набор полей с таким названием — по од-
ному на каждый уровень структуры. Для любой подзадачи итоговая задача первого
уровня появится в столбце Task Name 1 (Название задачи!), итоговая задача вто-
рого уровня — в столбце Task Name 2 (Название задачи2) и т.д. (см. рис. 17.26).

Если в списке схемы полей вы указали поле Resource Name (Имя ресурса), то
для каждого имени ресурса, назначенного задаче, Project создаст отдельную
запись (см. рис. 17.26).
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Что касается второго листа, то в нем находится сводная таблица, созданная по умолчанию
Project (рис. 17.27). Почти всегда такая таблица нуждается в тонкой настройке. И вам нужно не
только настроить ширину столбцов и формат чисел, но и саму структуру сводной таблицы. В ча-
стности, сводная таблица, созданная по умолчанию, не позволяет выбрать категории столбцов,
но нам нужно, чтобы в качестве заголовков столбцов использовались названия ресурсов.

Внимание!

г-

в
i

1 IE
til

1азвания задач г

Названия зада
(суммарные за;

в ЕЛ Jpiew ';< Jrwert F&

.' i-! " 1J :'_« I

, 10

ш
11

Е1 -V •:.-:••• Л
А ! ! -,•••:

Ski :

Design Phase

Design Phase Total
Distribution Phase

Т'йТГяййсвКЛт
i

Т«»К2

ервого уровня Н

ч второго уровня
[ачи и подзадачи)

«t до е*« №*». |

i £»»•&-<?!" • - «

| - . B.v.eSiS:*'-':'.. J. ' ^C

1...,.̂ ,̂̂ ...̂ ,̂

Begin project

3eqin project Total
Prototype completed

3rototvoe comoleted Total
Prototype design

Prototype desiqn Total
l(;st prototype

азвания з

Названс

*--: ...

|%::.i::-ii
% ,':"«.$";*

!*•>* i?aeoU№e

адач третьего уровня (подзадачи)

я ресурсов

' ' • : . • ' ": | ' : :'!>

It [в i 100% :- Op

D.i"":" . • • •

.:•-...,....„

(blank) (blank)
(blank) Total

(blank) {(blank)
(blank) Total

(blank) pillKirk
Draftspersons
Engineers

(blank) Total

(blank) Bill Kirk
Engineers

(blank) Total
Test prototype Total

rirst sh pment

-irst sh pment Total
Load trucks

(blank! 1 (blank)
(blank) Total

(blank) (Delivery ..truck
[Warehouse workers

(blank) Total
_oad trucks Total

"jy1—-

; i

Е

Total
0
0
0
0
0
0
0
0
о
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D

2000
3072
5072
5072
20 «П

, »«миг,'1<«"ь»* . . s x

F- J в __i t-Д

Ч
attics! •-; Ч

: i

"'" * "~T V-

i \ ^

a "-т t i i ;

Вкладка данных | Отдельные записи для каждого назначенного ресурса

Вкладка сводной таблицы

Рис. 17.27. Сводная таблица, созданная Project no умолчанию, редко содер-
жит необходимые сведения о проекте. Для того чтобы получить закончен-
ный продукт, необходимо внести в таблицу некоторые изменения

На заметку

Если в вашей рабочей книге лист для сводной таблицы является пустым, обра-
титесь к разделу "Возможные проблемы".

Информацию о том, как работать с форматом сводных таблиц Excel, можно
найти в книге Использование Microsoft Excel 2002.Специальное издание,
опубликованной Издательским домом "Вильяме".

На рис. 17.28 показана законченная сводная таблица. В ней показаны только задачи верх-
него уровня, которые являются итоговыми (другими словами, задачами верхнего уровня, ко-
торые не консолидируют скрытые этапы). Имена ресурсов находятся в заголовках столбцов, а
данные для каждого ресурса — в столбце под его именем. Было добавлено второе вычисле-
ние, чтобы показать те доли в процентах от затрат каждого этапа, которые относятся к ресур-
су, находящемуся в этом столбце. На этом рисунке также показано несколько небольших из-
менений формата, которые были сделаны для улучшения читаемости (удалены нулевые деся-
тичные значения и т.д.).
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Указываются только суммарные задачи

Столбец для каждого названия ресурса
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Puc. 17.28. Сводная таблица, в которой были скрыты подробные сведения о
задачах и сделаны некоторое изменения в формате

ИМПОРТ ДАННЫХ в PROJECT из ФОРМАТА EXCEL
Будьте очень внимательны при импорте в файл Project данных из Excel. Убедитесь, что

данные отображаются в нужных полях Project и типы данных подходят для этих полей.

Внимание! Как уже говорилось в этой главе, если рабочая книга Excel была создана пу-
тем экспорта из Microsoft Project задач или ресурсов и если был установлен
флажок вставки строк назначений ресурсов, то некоторые из строк рабочей
книги будут задачами (или ресурсами), а другие— деталями назначений. Не
пытайтесь импортировать данные из такой рабочей книги. Перед тем как им-
портировать данные в Project, найдите и удалите детали назначений.

В следующем примере показано, как можно добавить список новых сотрудников в лист ресур-
сов, находящийся в файле Project. Этот список хранится в листе Sheet 1 (Лист 1) рабочей книги Ex-
cel. Имена новых сотрудников должны быть добавлены в данные на листе Resource (Ресурс), нахо-
дящиеся в файле Project New Product (Новый продукт). Заголовки столбцов не совпадают в точно-
сти с именами полей Project, и в поле ставки сверхурочных, где Project ожидает найти только числа,
содержатся текстовые значения. Данные из рабочего листа показаны на рис. 17.29.

Чтобы импортировать данные из Excel в файл Project, выполните следующие действия.

1. Откройте файл Project, в который нужно импортировать данные, если только вы не хо-
тите, чтобы Project создала для импортированных данных новый файл документа. На
рис. 17.30 показан лист Resource (Ресурс) перед импортом данных.

2. Хотя это и не обязательно, но было бы неплохо создать в Project представление, кото-
рое показывает данные во время их импорта. Это особенно полезно тогда, когда вы не
знаете точно, какие имена полей Project используются для некоторых импортируемых
данных. Например, в представлении Resource Sheet (Лист ресурсов) имя сотрудника
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должно попасть в столбец с Resource Name (Название ресурса), но настоящее имя
этого поля — Name (Название). Чтобы увидеть, какое у столбца реальное имя поля,
дважды щелкните на заголовке столбца.

Рис. 17.29. В рабочей книге New Employees (Новые сотрудники) содержат-
ся новые ресурсы и их ставки, которые можно импортировать в Project
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Рис. /7. Jft и текущем списке ресурсов из файла Project New Project содер-
жится Пимен, в том числе имя одного материального ресурса

Отобразится диалоговое окно Column Definition (Определение столбца), как показано
на рис. 17.31 для столбца Resource Name (Название ресурса).
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Стандартное название поля

Определение столбца

Имя

Текст заголовка: Название ресурса

заголовка: по левому краю

Выравнивание да^ых: [по левому «раю |̂

|24 -̂ j Р Озренос заголовка по словам

Заголовок,
отображаемый
в таблице

Рис. 17.31. Определение для столбца Resource
Name (Название ресурса) показывает, что на-
стоящее имя поля — Name (Название)

3. Чтобы отобразить диалоговое окно Open (Открытие документа), выполните команду
File^Open (Файл^Открыть).

4. В поле со списком Look In (Папка) выберите место, в котором будет сохранена рабочая
книга Excel.

5. Значение в поле со списком Save As Type (Тип файла) измените на Microsoft Excel
Workbook (Книга Microsoft Excel).

6. В списке файлов выберите нужный вам файл Excel и щелкните на кнопке Open. Поя-
вится диалоговое окно Import Wizard (Мастер импорта).

1. Чтобы отобразить диалоговое окно Map (Схема), щелкните на кнопке Next (Далее).

8. Выберите переключатель New Map (Создать новую схему) и щелкните на кнопке Next
(Далее). Появится диалоговое окно Import Mode (Режим импорта).

9. Выберите переключатель, который соответствует добавлению данных в конец имею-
щегося проекта. Чтобы отобразить диалоговое окно Map Options (Параметры схемы),
щелкните на кнопке Next (Далее).

10. В качестве типа импортируемых данных выберите Resources (Ресурсы). Проверьте,
чтобы был установлен флажок Import includes headers (Данные импорта содержат за-
головки) (рис. 17.32). Если этот флажок не установлен, то поля из схемы не отобразятся
в заголовках столбцов Excel (там будут просто номера столбцов). Из-за этого вам будет
труднее узнать, в какое поле Project отображается тот или иной столбец Excel.

Обратите внимание, что поле флажка Include Assignment rows in output (Включать
строки назначений при выводе) не доступно. У Project нет способа узнать, какие строки
являются задачами (или ресурсами), а какие — деталями назначений.

11. Щелкните на кнопке Next (Далее). Появится диалоговое окно Resource Mapping
(Сопоставление ресурсов).

12. В списке Source Worksheet Name (Имя исходной электронной таблицы) выберите
имя исходного рабочего листа. В этом примере рабочий лист называется Sheetl.

Когда будет выбран исходный рабочий лист, то столбец From: Excel Field (Из: по-
ле Excel), расположенный в левой части таблицы схемы, заполнится с помощью
Project заголовками столбцов из этого рабочего листа. Кроме того, для каждого
заголовка Project попытается найти в проекте соответствующее заголовку имя по-
ля, чтобы отобразить его в столбце То: Microsoft Project Field (В: поле Microsoft
Project), расположенном в правой части таблицы схемы. На рис. 17.33 Project ото-
бражает имена полей Excel, но не может найти соответствие этим именам в полях
ресурсов из Project.
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Тип данных для импорта

Мастер импорта - параметры схемы

. Выберите типы данных для импорта

Г Задачи!

f^Eecypcbt

• Г" Назначения

Параметры Microsoft Excel - -

Р Данные импорта содержат засоловсм
Импорт
заголовков

Рис. 17.32. Импортируемые заголовки помогают сопоставить импорти-
руемые данные с полями Project

13. В таблице схемы введите в столбец То: Microsoft Project Field (В: поле Microsoft Project) пра-
вильное имя каждого поля из столбца From: Excel Field (Из: поле Excel) (рис. 17.34).

Заголовки столбцов в
рабочем листе Excel

Не найдено совпадающих
названий полей Project

Сопоставление, анных ресурсов •

Ими исходной »| жтронной таблицы:

[ (Выверит

Проверьте или фмените предположении Microsoft Project о сопопашши]* данных

> исходную таблицу)
Б; поле Microsoft Project
(на сопоставлено)

Тип

и*' сопоставлено) —
(не сопостэогйио)

Добавить все [ растить все j Добавить строку | 1/двлить строку

Образец •

Excel: ]Т)ре

Тип 4»
TEXT

'TEXT"
TEXT"
——

I

Порядок

±J

MS Project:

Образец:

Тип__

work "

Рис. 17.33. Project не находит поля ресурса, которые бы соответствовали
полям, обнаруженным в рабочем листе Excel

14. Чтобы отобразить диалоговое окно End of Map Definition (Конец определения схемы),
щелкните на кнопке Next (Далее).
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Если нужно сохранить схему, щелкните на кнопке Save Map (Сохранить схему) и дайте ото-
бражению какое-нибудь уникальное имя. Если схему сохранять не нужно, щелкните на
кнопке Finish (Готово), чтобы начал выполняться импорт. Ваши данные добавляются в ко-
нец списка ресурсов Resource Sheet (Лист ресурсов) (рис. 17.35). Обратите внимание, что
Project игнорирует импорт несоответствующих данных в поле Overtime Rate (Ставка сверх-
урочных). Например, Project не обращает внимания на отображение нулей, имеющихся в
Excel значения N/A (НД) для ресурсов Dave Erickson и Renee Hensley. Когда Project в
каком-либо поле из записи ресурса встречает значение, которое не соответствует типу этого
поля, то такое значение пропускается и вместо него отображается значение, заданное для
этого поля по умолчанию.

Раскрывающийся список названий полей

Mactep импорта - сопоставление ресурсов

Сопоставление данных ресурсов;"".-:.;".";

Имя исходной электронной таблицы:

jsheetl j*J

Проверьте или измените предположения Microsoft Project о сопоставлении дань м •

Из; пйлв Excel
Employee Name
Турё"~

~

В: поле Microsoft Project
'не сопоставлено)

{Overtime

Добавить асе ] Оуисгитьвсе I Добавить

Образец

MS Project;

Образец:

Гил
Work
Work
Work

ип

Профиль загрузи

Рабочая группа

Сверхурочные трудозатраты

Связанные поля

СДР

I Тип данных ||

ГЕХТ

TEXT"
Порядок

Стандартная ставка

Субадрес гиперссылки

Суммарный ресурс для групгцхвя

Таблица норм затрат

Готово

Рис. 17.34. Чтобы выбрать нужное поле для приема импортированных
данных, используйте раскрывающийся список с именами полей Project

Если Project не может преобразовать данные, импортированные в какое-либо поле зада-
чи, появится предупреждающее сообщение. Project почти никогда не бывает такой снисходи-
тельной, как при импорте данных для задач, что видно в сообщении об ошибке на рис. 17.36
для значения поля Duration (Длительность). Если при импорте данных в проект отобразится
сообщение об ошибке, выберите один из следующих вариантов.

• Щелкните на кнопке Yes (Да), чтобы продолжилось импортирование и отображались
сообщения об ошибках. Так следует поступать, если не известно, в чем состоят про-
блемы и что необходимо предпринять в файле Project для их исправления.

• Щелкните на кнопке No (Нет), чтобы продолжалось импортирование, а сообщения об
ошибках больше не выводились.

• Щелкните на кнопке Cancel (Отмена), чтобы остановить импортирование.

Внимание! Данные, не соответствующие типу того или иного поля, в Project не импортируются,
вместо них в этом поле отображается значение, установленное по умолчанию. Вам
нужно найти эти бреши в данных и вручную ввести правильную информацию.
Было бы неплохо делать в предупреждающих сообщениях краткие ссылки на
источник (см. рис. 17.36). Если одновременно импортируется большое количе-
ство данных, ссылки помогают обнаружить проблему в исходном файле и оп-
ределить, где в файле Project надо вставить пропущенную информацию.
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Рис. 17.36. Если при импорте обнаружено несоответствие

данных, то Project предупреждает об этом и позволяет вы-

брать дальнейшие действия

Если вы предпочитаете начинать новый проект в Excel, а затем импортировать его в
файл Project, можете использовать один из двух новых шаблонов Project-Excel, кото-
рые поставляются вместе с Project. При инсталляции Project 2002 в стандартную папку
Office устанавливаются два шаблона Excel: Microsoft Project Task List

Import Template, x l tи Microsoft Project Plan Import Export Template.xlt.
Чтобы начать новый проект в Excel, откройте эту программу, а затем выполните команду

File=>New (Файл^Создать), после чего выберите из списка один из двух шаблонов Excel. В шабло-
не Microsoft Project Task List Import Template, xlt находятся четыре тех же рабочих
листа (Task_Table, Resource_Table, Assignment_Table и lnfo_Table), которые экспортируются из

ГЛАВА 17. ЭКСПОРТ и ИМПОРТ с помощью ДРУГИХ ФОРМАТОВ ФАЙЛОВ 683



Project в Excel, когда в окне Export Wizard (Мастер экспорта) выбирается вариант Project Excel
Template (Шаблон проекта (Excel)). Кроме листов, в этом шаблоне еще есть поля, которые также
экспортируются из Project в Excel. Более простым шаблоном, чем предыдущий, является
Microsoft Project Plan Import Export Template, xlt. В нем находятся только два ра-
бочих листа (Task_Table и Microsoft_Project) и семь полей: ID (Идентификатор), Name (Название),
Duration (Длительность), Start (Начало), Deadline (Крайний срок), Resource Name (Название ре-
сурса) и Notes (Заметки).

Создайте новую рабочую книгу, открыв один из этих двух шаблонов Excel, а затем создайте
свой список задач, ресурсов и/или назначений, которые потом можно импортировать в Project.
Вводя в приложении Excel данные проекта, будьте очень осторожны с теми из них, которые вво-
дятся в какие-либо поля, являющиеся в Project числовыми. Это, например, такие поля, как Du-
ration (Длительность), Work (Трудозатраты), Start (Начало) и Finish (Окончание). И еще, вводя
данные проекта в шаблон Excel, не забывайте вот о чем.

• Значение для Duration (Длительность) должно вводиться как текстовое и содержать
нужную вам единицу измерения времени. Таким значением может быть, например, 5d
(5д). Иначе значения длительности для ваших задач станут равными 0 дней.

• Значения Work (Трудозатраты) и Units (Единицы) можно вводить в виде числовых
данных, но в Project есть задаваемые по умолчанию единицы измерения для трудоза-
трат (часы) и для единиц (проценты). Кроме того, трудозатраты еще можно вводить
как текстовые данные, содержащие нужную вам единицу измерения времени. Среди
таких текстовых данных может быть, например, значение 4 Oh (40ч).

• Нормы затрат импортируются как почасовые, если не используется другая временная
единица.

• В именах ресурсов не должно быть запятых, квадратных скобок и знака процента.

• Очень запутанным процессом является задание в Excel задач-предшественников, так
как они используют не номер строки Excel, а идентификационный номер задачи из
проекта. Поэтому вводить сведения о задачах-предшественниках, вероятно, будет
лучше всего уже после импорта данных в Project.

• Формат дат по умолчанию, который указан на вкладке View (Вид) диалогового окна
Options (Параметры), задает форматирование для дат, импортируемых в Project. И ес-
ли в Excel поля Start (Начало) и Finish (Окончание) оставить пустыми, то для каждой
задачи в качестве начальной будет взята текущая дата.

Быстро добавить список задач в файл Project можно с помощью новой области
задач Project Guide (Консультант), расположенной справа от файла проекта. Что-
бы с помощью этой области задач импортировать задачи из Excel в проект, вы-
полните следующие действия.

1. Щелкните на гиперссылке List the Tasks in the Project (Ввод задач проекта) в области задач.

2. В области Import tasks from Excel (Импорт задач из Excel) этой панели щелкните на ги-
перссылке Import Wizard (Мастер импорта) (рис. 17.37).

3. Выполняйте те же действия, которые были описаны в данном разделе для импорта за-
дач из Excel в Project.

Внимание! Если вы импортируете даты начала или окончания задач, то Project не вычис-
ляет эти значения автоматически. Иными словами, задачам назначается мяг-
кое ограничение Start No Earlier Than (Начало не раньше) (для проектов с
фиксированной начальной датой) или Finish No Later Than (Окончание не
позже) (для проектов с фиксированной датой окончания). После импорта задач
в Project эти ограничения можно заменить на As Soon As Possible (Как можно
раньше) или As Late As Possible (Как можно позже).
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Рис. 17.37. Область задач позволяет быстро импортировать задачи из Excel

Если при импорте даты в ней не указано время дня, то Project в каждой задаче при-
сваивает полю Start (Начало) начальное время всего проекта, а полю Finish
(Окончание) каждой задачи — время полуночи. Если же к дате время дня все-таки
приложено, то Project сохраняет это время, если только оно не предшествует на-
чальному времени, заданному по умолчанию, или не находится после заданного по
умолчанию конечного времени (как определено на вкладке Calendar (Календарь)
диалогового окна Options (Параметры)). Если происходит один из двух названных
случаев, то Project подставляет время дня, заданное по умолчанию.

РАБОТА с WEB-ДАННЫМИ в PROJECT
Можно создавать страницы для узла intranet или Internet, экспортируя данные Project в формат

HTML, который в настоящее время является стандартным для броузеров Internet. Данные Project
можно сохранять в формате HTML, но импортировать их из этого формата нельзя.

Вместе с Project 2002 появилась новая возможность — экспорт данных в формат XML.
XML — это стандартный язык описания и доставки данных через Web, подобно тому
как HTML является стандартным языком для описания Web-страниц. Формат XML
похож на HTML и служит его дополнением, когда нужно опубликовать данные Project

на Web-страницах или просмотреть эти данные в Internet или intranet. Впрочем, в отличие от фай-
лов HTML, файлы XML можно импортировать в Project 2002 и экспортировать из нее.

Чтобы сохранить проект в файле XML, выполните следующие действия.

1. Откройте файл того проекта, из которого нужно экспортировать данные.

2. Выполните команду File^Save As (Файл^Сохранить как), чтобы отобразить диалого-
вое окно Save As (Сохранение документа).

3. В раскрывающемся списке Look In (Папка) выберите каталог для нового файла XML и
дайте этому файлу имя.
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4. В поле со списком Save As Type (Тип файла) выберите значение XML Format (*.xml)
(Файлы XML), а затем щелкните на кнопке Save (Сохранить). Проект будет сохранен
как файл XML.

При сохранении файла Project в формате XML выполняется экспорт целого файла; экс-
портировать данные, выделенные из плана, нельзя.

В отличие от файлов HTML, файлы XML могут как импортироваться в Project, так и экс-
портироваться из нее. Чтобы импортировать файл XML, выполните следующие действия.

1. Чтобы данные XML добавить в конец проекта или объединить с его данными, откройте
файл того проекта, куда требуется импортировать данные. Если добавление и объеди-
нение делать не нужно, то проект открывать также не нужно.

2. Выполните команду File^XDpen (Файл^Открыть), чтобы отобразить диалоговое окно
Open (Открытие документа).

3. В раскрывающемся списке Look In (Папка) выберите каталог с файлами XML, а затем
выберите файл, который нужно открыть.

4. В раскрывающемся списке Files of Type (Тип файлов) выберите значение XML Format
(*.xml) (Файлы XML) и щелкните на кнопке Open (Открыть). Отобразится диалоговое
окно Import Wizard (Мастер импорта).

5. Чтобы отобразить диалоговое окно Import Mode (Режим импорта), щелкните на кнопке
Next (Далее).

6. Выберите или импортирование файла в виде нового проекта, или добавление данных в
конец существующего проекта, или объединение с его данными.

7. Щелкните на кнопке Finish (Готово).

Файл XML, в зависимости от вашего выбора из п.6, импортируется или в новый, или в
имеющийся у вас активный проект.

РАБОТА с ТЕКСТОВЫМИ ФОРМАТАМИ ФАЙЛОВ
Project поддерживает два текстовых формата ASCII. Значения, заданные в одном из них, отде-

ляются друг от друга символами табуляции, а в другом — запятыми. Схемы импорта и экспорта для
обоих этих форматов за одним важным исключением почти такие же, как и для Excel. Что касается
Excel, то можно импортировать или экспортировать одновременно таблицы задач, ресурсов или
назначений. О текстовых форматах такое сказать нельзя: работая с ними, можно за один раз им-
портировать или экспортировать только одну из этих трех таблиц данных.

ЭКСПОРТ ДАННЫХ PROJECT в ТЕКСТОВЫЕ ФОРМАТЫ
Чтобы экспортировать в текстовый файл какой-либо список вех из проекта, выполните

следующие действия.

1. Откройте план проекта, из которого нужно экспортировать вехи.

2. Выполните команду File^Save As (Файл^Сохранить как).

3. В поле со списком Save In (Папка) выберите каталог для нового текстового файла.

4. В поле со списком Save As Type (Тип файла) выберите нужный формат файла. Для
файла, где значения отделяются с помощью табуляторов, выберите Text (Tab delimited)
(*.txt) (Текст (разделители — символы табуляции)). В этом формате внутри записей все
поля данных отделяются друг от друга символами табуляции (значения полей, содер-
жащие запятые, заключаются в двойные кавычки); записи отделяются друг от друга
символами абзаца (т.е. возврата каретки и прогона строки).

Если нужно создать файл, где значения отделяются запятыми, выберите CSV (Comma de-
limited) (*.csv) (Файлы CSV (разделители — запятые)). В этом формате внутри записей все
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поля данных отделяются друг от друга запятыми (значения полей, содержащие запятые, за-
ключаются в двойные кавычки); записи отделяются друг от друга символами абзаца.

5. Щелкните на кнопке Save (Сохранить). Появится диалоговое окно Export Wizard
(Мастер экспорта).

6. Чтобы отобразить диалоговое окно Map (Схема), щелкните на кнопке Next (Далее).

7. Выберите, использовать ли вам новую или уже подготовленную схему. Щелкните на
кнопке Next (Далее), и появится диалоговое окно Map Options (Параметры схемы).

8. Выберите типы данных, предназначенных для экспорта. Этими типами могут быть за-
дачи, ресурсы или назначения (рис. 17.38).

9. Чтобы экспортированные данные имели надписи, установите флажок Export includes
headers (Включать заголовки при экспорте).

10. Флажок Include Assignment rows in output (Включать строки назначений при выводе)
установите только тогда, когда в экспорте должны быть назначения. Помните, если для
идентификации назначений, задач и ресурсов не будет создано поле Assignment
(Назначение), то назначения нельзя будет отличить от задач или ресурсов.

Экспорт заголовков столбцов

Выберите только один тип данных

тнянтнт

ВМЙрнф типы данных для экспорта •;•'

'•'Задачи

Г назначения

Параметры текстового файла .......................

Р Включать заголовки при экспорте ^~

™" Г* включать строки назначаем* при выводе

Раэделщель тоета: [табуляция Разделитель текста

Кодировка файла
(только для импорта
данных)

Назначения не включены

Рис. 17.38. Диалоговое окно Map Options (Параметры схемы) предоставляет возмож-
ность работать только с одной таблицей

11. Если ограничителем должен быть не символ табуляции (установленный по умолча-
нию), а пробел или запятая, выберите нужный символ в поле со списком Text delimiter
(Разделитель текста).

12. Щелкните на кнопке Next (Далее). Появится диалоговое окно Mapping, подготовлен-
ное для типа данных, который вы выбрали.

На рис. 17.39 приведен пример, когда экспортируются два поля (Task Name
(Название) и Finish Date (Окончание)) и выбран фильтр Milestones (Вехи). Обратите
внимание, что при экспорте данных в текстовый формат или при импорте из него тек-
стовое поле Destination table Name (Название конечной таблицы) будет отключено.
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Названия полей Project
Названия экспортируемых полей

Фильтр Вехи

Мастер экспорта - сопостаоление задач

Сопоставление данных зада

Название

DesQn Fhase__

Begin project

Сгончанив

|Btl5.10.02_

[Sil'IS1??,.
1ВТ~ШВ.02

< Назад

Текстовое поле для указания названия конечной таблицы не доступно

Рис. 17.39. Фильтр Milestones позволяет экспортировать только задачи,
которые являются вехами

13. Когда определение схемы будет закончено, выведите диалоговое окно End of Map Defi-
nition (Конец определения схемы), щелкнув для этого на кнопке Next (Далее).

14. Если предполагается повторно использовать схему, которую вы только что создали,
щелкните на кнопке Save (Сохранить). Чтобы отметить схему как применяемую для
экспорта вех в текстовый файл, присвойте ей какое-либо уникальное имя, например
Export Milestones to Text (txt) (Экспорт вех в текст (txt)).

15. Чтобы создать файл, щелкните на кнопке Finish (Готово).

Получившийся текстовый файл можно открывать и просматривать в Notepad (Блокнот)
(рис. 17.40) и в любом другом текстовом редакторе. Кроме того, этот файл можно импортиро-
вать и в другие приложения, если только они способны принимать данные из текстового
файла с ограничителем-табулятором.

ИМПОРТ ДАННЫХ в PROJECT из ТЕКСТОВЫХ ФОРМАТОВ
Импорт из текстового файла похож на импорт из рабочей книги Excel, за исключением

того, что каждый раз можно импортировать только один тип данных, т.е. задачи, ресурсы и
назначения надо импортировать по отдельности. (Более подробно об этом говорилось в пре-
дыдущем разделе "Импорт данных в Project из формата Excel".) Если источник импорта не
был первоначально экспортирован из Project, то, скорее всего, и с текстовыми файлами, как
уже было с форматами Excel, вам встретится проблема несоответствия имен полей.

При импорте из текстового формата появляется дополнительная возможность, которая
при экспорте отключена и показана серым цветом (см. рис. 17.38). Речь идет о текстовом поле
File Origin (Кодировка файла), с помощью которого можно менять кодировку для исходных
данных. По умолчанию используется кодировка Windows (ANSI), но вместо нее можно вы-
брать DOS, или OS/2 (РС-8), или Unicode. Это максимально увеличивает шансы того, что
данные будут импортированы правильно. Ведь не исключено, что текстовые файлы могут
быть созданы как в среде OS/2, так и с использованием кодировки Unicode.
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ИМПОРТ СПИСКА ЗАДАЧ ИЗ OUTLOOK

Вместе с Project 2002 появилась новая возможность — импорт списка задач из такого
приложения, как Outlook. Многие пользователи ведут свои списки задач именно в
этом приложении, поэтому сейчас и появилась такая возможность — легко импорти-
ровать задачи в Project прямо из Outlook. На рис. 17.41 показан небольшой список за-

дач, введенный в Outlook.

С 7013СЫ7 FigTO.txl - Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка
ffask Name Finish_Date
Design Phase 10/15/02
Begin project 8/14/02
Prototype completed 10/15/02
Finance Phase 10/15/02
Present to current investors 9/3/02
Meet with bankers 9/3/02
Reach agreement 9/24/02
Financing closed 10/15/02
Production Phase 12/10/02
Inventory available 12/10/02
Marketing and sales Phase 12/24/02
start sales program 12/24/02
Distribution Phase 1/1/03
First shipment 1/1/03
Regional Promotions 1/7/03
PR announcement event 12/10/02
Begin advertising campaign 12/10/02
End project 1/7/03

L ют

Puc. 17.40. В программе Notepad открыт файл New Project.txt

Список задач

Файл правка Вид Избранное СЕРВИС Действия Справка

а создать -! а Щ X ; Зшайти ̂  в Рем™ гонги-т ~\Я>,

Ярлыкиoutfcok!;D ИТвиа :ы

ouaook 3J3JC52E55!"
сегодня |Вр|Проектироеание

JOS 28.12.2002....____

календарь

Задач

Мои ярлыки н

другие ярлыад |1 .

Всего Алементсв: 3

с. 77.47. Список задан можно ввести в Outlook, а затем импортировать в файл Project
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На рис. 17.42 и 17.43 показано, какая еще информация по каждой задаче может быть вве-
дена в Outlook. В ее состав входят примечания и длительность задачи. Чтобы эту информацию
можно было ввести, дважды щелкните на задаче.

И Проектирование - Задача ш |Q [Xi

:" -файл Оэаека йид Встдека Фориат Сервис Действия Справка; : . .̂Готя^цллг.чч- *•

\ Всо*ра-итьиза)фить | .1 % ЯЭ» И г О Повторение... ^;Х;*-*-|^, ;.• .

задача | подробно j . ' . ' ' " ' : . .• ..• . ' '' ;;;

Тема; (проектирование

Дата на

. : ,/:! J4r 16.01,2003 jrj ( Y| Состоа*в; Не началась jrj .

чада: |нет jrj Вааэ«х:ть: |обычная ĵ j Готоео,3& J0% -rj

'&- Я Оповещение: |Чт 16.01.2003 j-J J9:00 zj^j Ответстюнный: {Unknown

Список бу<[

Контакты.;. |

ет добавлен как объект

№.СТ»И..Ц -ОНО. Г

Заметка к задаче

Рис. 17.42. Заметки по каждой задаче можно вводить на вкладке Task (Задача)

Объем работ(длительность задачи)
I

Файл Орзека Вид Вставка

Н Сохранить и зафить Д %

Задача ) Подробно

Дата завершения:: {Нет

объем работ:

Форцат С$яис Действия Справка

И 0 ; О Повторение... '̂! X : * - •»

|вди.

Реально затрачено: [о час.

Организао»*:

Расстоанив:

Раяр«ы:

О&новитьдля:

Рис. 17.43. На вкладке Details (Подробно) для каждой задачи можно вве-
сти ее длительность (в поле Total Work (Объем работ))

Чтобы импортировать из Outlook список задач, выполните следующие действия.

1. В раздел Tasks (Задачи) программы Outlook введите информацию, которая относится к
задаче, в том числе дату начала, длительность, дату окончания, а также, если нужно, то
и заметки.
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2. Откройте новый или уже имеющийся проект, в который нужно импортировать задачи.

3. Выполните команду Tools^lmport Outlook Tasks (Сервис=>Импорт задач из Outlook).
Появится диалоговое окно Import Outlook Tasks (Импорт задач из Outlook) (рис. 17.44).

Кнопка Выделить все Заметки Длительность

Выберите задачи
для импорта

Рис. 17.44. Задачи для импорта можно выбрать в диалоговом окне Im-
port Outlook Tasks (Импорт задач из Outlook)

4. Выбирайте задачи, предназначенные для импорта, устанавливая флажок в первом
столбце каждой из них. Чтобы выбрать в списке сразу все задачи, щелкните на кнопке
Select All (Выделить все).

5. Чтобы импортировать задачи из Outlook, щелкните на кнопке ОК.

Задачи, импортированные из Outlook, располагаются в файле Project по алфавиту
(рис. 17.45). Теперь путем перетаскивания можно разместить задачи в определенной последо-
вательности, установить для них зависимости, ограничения и т.д. Обратите внимание, что,
импортируя задачи, Project игнорирует во всех них те начальные даты, которые были уста-
новлены в Outlook. Вместо них ставится начальная дата всего проекта.

MICROSOFT PROJECT 2002 КАК СРЕДСТВО
ДОСТУПА OLE DB

Как и Project 2000, Project 2002 является средством доступа OLE DB, работающим в режи-
ме "только для чтения". Это означает, что данные текущего проекта вы можете читать с по-
мощью другого приложения. Однако, используя клиент OLE DB, изменить в данных Project
вы ничего не сможете. Например, используя страницы доступа к данным Access, можно соз-
давать динамические отчеты, в которых пользователь, просматривая данные текущего проек-
та, может разворачивать подробности этих данных (как, например, на рис. 17.46). Ссылка для
развертывания подробностей создается целиком в клиентском приложении, таком, напри-
мер, как Microsoft Access.
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Заметка к задаче, импортированной из Outlook

Импортированные задачи, упорядоченные по алфавиту
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Project 2002 является более усовершенствованным средством доступа OLE DB и позволяет
отображать такие сведения о проектах, которые раньше не отображались.

• Данные календаря и исключения из него.

• Нормы затрат.

• Настраиваемые поля вместе с графическими индикаторами, списками значений, а
также поля с настраиваемым кодом структуры.

• Данные о доступных ресурсах.

• Повременные данные о ресурсах, задача и назначениях.

• Сведения о кодах СДР.

На заметку

На заметку

О том, как создавать страницы доступа к данным, можно узнать в книге Ис-
пользование Microsoft Access 2002. Специальное издание, выпущенной в Из-
дательском доме "Вильяме".

К важным вопросам форматирования относятся те из них, которые связаны со
схемам данных Project в других приложениях. Например, значения .в полях длитель-
ности (Duration (Длительность)) отображаются в минутах, умноженных на 10
(скажем, часовая длительность будет выглядеть как 600), значения в полях трудоза-
трат (Work (Трудозатраты)) — в минутах, умноженных на 1000 (час работы уже бу-
дет выглядеть как 60 000). Поэтому данные должны пройти определенную обработ-
ку, чтобы предстать перед пользователями в "удобоваримом" виде.

Ш Подробные сведения о создании кубов данных OLAP вы найдете в главе 28 "Администрирование
портфелей проектов в Microsoft Project Professional".

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ПРОПАЖА ИМПОРТИРОВАННЫХ ДАННЫХ
Я импортировал данные в Microsoft Project, но там их не видно. В чем моя ошибка ?
Убедитесь в том, что использовалась нужная схема импорта. Если имена полей в схеме не

существуют или не соответствуют полям Project, то импорта данных, возможно, и не было.
Кроме того, убедитесь, что использовались нужные представление или таблица. Если импор-
тировались данные ресурсов, а затем использовалось представление для задач, то увидеть
данные вы не сможете. Аналогичным образом, если в таблице Project текущего представления
нет тех полей, которые были импортированы, то, опять же, увидеть импортированные дан-
ные вы не сможете.

НЕПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА СХЕМЫ для сводной ТАБЛИЦЫ
В моей схеме для сводной таблицы последняя строка поля не выделена красным цветом, и в ней

нет префикса Pivot Data Field: (Поле сводной таблицы). Это можно исправить?
Даже если схема предназначалось для экспорта в сводную таблицу, но вы, выполняя ко-

манду Save As (Сохранить как), задали значение формата, отличное от Microsoft Excel Pivot-
Table (Сводная таблица Microsoft Excel), то последствия не заставят себя ждать. Последнее
поле, находящееся в отображении, красным цветом выделено не будет, и сама схема будет
создавать не сводную таблицу, а обычный рабочий лист. Конечно, в Excel итоговую таблицу
можно создать и вручную, на основе рабочего листа.

ПУСТАЯ ЭКСПОРТИРОВАННАЯ СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Экспортировав данные проекта в сводную таблицу Excel, я обнаружил, что в листе с этой
таблицей нет данных. В чем здесь дело ?
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Project не может форматировать сводную таблицу Excel, когда в наборе данных нахо-
дится больше восьми полей. Итак, если в схеме экспорта находится больше восьми по-
лей, то хотя Project и экспортирует данные этих полей, но создать начальную сводную
таблицу не может. Впрочем, поместить поля в сводную таблицу можно с помощью спе-
циального мастера Excel.

Помните, если вы использовали имена задач, то для каждого уровня структуры, исполь-
зуемого в проекте, Project добавит поле. Поэтому, если в структуре проекта имеется мно-
жество уровней, можно легко превысить максимальное число полей, которое Project в со-
стоянии обработать.
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ОБМЕН ДАННЫМИ МЕЖДУ ПРИЛОЖЕНИЯМИ
В главе 17 "Экспорт и импорт с помощью других форматов файлов" вы узнали, как мож-

но, пользуясь командами Project Open (Открыть) и Save (Сохранить), экспортировать дан-
ные Project в другие форматы файлов и, наоборот, импортировать данные из других форматов
в Project. Вы узнали, каким образом выполняется обмен целыми проектами и как с помощью
отображений импорта/экспорта проводятся операции с выбранными блоками данных. В этой
главе вы узнаете, как с помощью команд Сору (Копировать), Paste (Вставить) и Insert Object
(Вставить объект) можно передавать из одних файлов в другие значения отдельных полей, а
также целые объекты. Как данные, так и объекты, вставленные в Project, часто бывают связа-
ны со своим исходным файлом. Связывание делается для того, чтобы можно было обновлять
документ Project и показывать самые последние значения, появившиеся в исходном файле.

Бывает так, что нужно перенести не всю информацию, которая находится в файле, а, на-
пример, только одно или несколько значений из исходного документа. Тогда, используя бу-
фер обмена Windows, можно копировать и вставлять данные из документа одного приложе-
ния (он называется исходным документом) в документ другого приложения (целевой доку-
мент). При таком обмене данными документ Project может быть как исходным, так и
целевым. Вставлять можно или просто копии значений, или постоянную ссылку, которая



отображает текущее значение из исходного документа, не говоря о том, что ее еще и можно
обновить, если потребуется отобразить любые изменения в этом документе.

На заметку Возможно, вы не настолько сильны в использовании VBA (Visual Basic for
Applications— Visual Basic для приложений), чтобы писать макросы, способ-
ные отправлять данные Project в другие приложения. Тогда у вас есть только
один легкий способ, позволяющий копировать повременные данные Project.
Речь идет об использовании команд Сору (Копировать) и Paste (Вставить). Та-
кого рода данные не обрабатываются отображениями импорта/экспорта, и
поэтому повременные отчеты Project можно только отправлять на печать или
просматривать на экране в среде Project.

Ш Подробные сведения об использовании внешних связей были изложены в главе 16 "Работа с
несколькими проектами".

Когда вы вставляете в таблицу Project данные из буфера обмена, то в этом случае очень
важно правильно указать поле для приема данных. Что же касается импорта файлов, то за
вставку данных в нужные поля отвечает схема импорта/экспорта. Ну а при копировании в
буфер обмена с последующей вставкой место выполнения этой вставки зависит от того, где
именно перед использованием команды Paste (Вставить) вы щелкнете мышью.

Если вам нужно вставить единственное значение, то тогда не составит труда выбрать поле,
которое подходит для скопированного вами значения. Но если скопирован блок значений,
состоящий не менее чем из двух столбцов, то потребуется табличное представление из Project,
в котором столбцы, принимающие этот блок значений, должны следовать непосредственно
друг за другом. И такое часто означает, что для отображения столбцов с полями данных в том
же порядке, в каком данные были скопированы, в Project требуется специально подготовлен-
ная таблица. Вам, возможно, надо сделать так, чтобы при вставке данных в Project эта специ-
альная таблица находилась именно в текущем представлении.

Внимание! Бывает так, что для текущего представления вы сделали изменения в столбцах
стандартной таблицы, а затем решили, что ни в одном из представлений, где
используется эта таблица, такие изменения не нужны.

На рис. 18.1 показан рабочий лист Excel с набором полей, содержащих имена и ставки для
каждого из ресурсов. Стандартная таблица ввода из представления Resource Sheet (Лист ре-
сурсов) этой структуре не соответствует, так как между ее столбцами Resource Name (Имя
ресурса) и Standard Rate (Стандартная ставка) находится еще пять других столбцов. Поэто-
му, чтобы данные были вставлены корректно, вам надо создать таблицу ввода со специаль-
ными-настройками, в которой эти пять столбцов будут скрыты (рис. 18.2).

Кроме того, ячейка, которая выбрана перед выполнением команды Paste (Вставить),
должна принять верхнюю левую ячейку вставленного блока. На рис. 18.2 показано, что перед
вставкой была выбрана ячейка со значением Terry Uland (Терри Уланд).

КОПИРОВАНИЕ ДАННЫХ в PROJECT из ДРУГИХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Чтобы скопировать данные в Project из других приложений, выполните следующие действия.

1. Выберите исходные данные. Такими данными может быть одно или несколько значений
(см. рис. 18.1). При выборе нескольких значений их общее расположение должно соответст-
вовать тому порядку, в котором значения должны находиться в целевой таблице Project.

2. Поместите данные в буфер обмена, выполнив команду Edit^Copy (Правка1^Копировать),
или нажав комбинацию клавиш <Ctrl+C>, или щелкнув на кнопке Сору (Копировать) па-
нели инструментов Standard (Стандартная).

3. Запустите Microsoft Project и выберите представление с таблицей, которая содержит столб-
цы, расположенные в том же порядке, что и копируемые вами данные (см. рис. 18.2).
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Рис. 18.1. Чтобы правильно вставить эти данные из электронной таблицы, в Project
нужно создать таблицу со специальными настройками, столбцы которой расположены в
том же порядке, что и в электронной таблице

4. Выберите строку задачи или ресурса, а также первое поле таблицы, которое долж-
но принять данные. Если выбраны пустые строки, то Microsoft Project создаст но-
вые задачи или ресурсы с теми данными, которые вы скопировали. Если же в вы-
бранных строках уже есть какие-то данные, то Project заменит их только что ско-
пированными.

На заметку При перезаписи имеющегося ресурса всего лишь меняются значения в его по-
лях. Любые задачи, которые были назначены этому ресурсу, такими для него и
остаются — даже тогда, когда меняется его имя.

5. Вставьте данные в целевое приложение, выполнив команду Edit^Paste (Правка1^
Вставить), или нажав комбинацию клавиш <Ctrl+V>, или щелкнув на кнопке Paste
(Вставить) панели инструментов Standard (Стандартная).

При вставке в выбранном вами поле размещается копия текущего значения из исходного
документа. Если же в исходном документе это значение будет обновлено, то его копию Project
автоматически не обновит.

Когда импортируемый тип данных не поддерживается выбранным полем, то появляется
сообщение об ошибке вставки (рис. 18.3). Например, среди данных, показанных на рис. 18.1,
в ячейке D5 (третья строка выборки) находилось текстовое значение N/A (НД). Так вот, на
рис. 18.3 Project сообщает: ей неясно, что делать с этим текстовым значением из поля Over-
time Rate (Ставка сверхурочных). В сообщении об ошибке говорится, что она обнаружена
под идентификатором 3 в столбце Overtime Rate (Ставка сверхурочных).
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Представление Лист ресурсов с выбранной таблицей ввода
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Рис. 18.2. Для приема данных, вставляемых из электронной таблицы (см. рис. 18.1), можно специ-
ально подготовить таблицу ресурсов

Сведения о том, где именно обнаружены ошибки данных

Ожидаемый тип данных поля

Рис. 18.3. В сообщении об ошибке вставки говорится,
где именно произошла ошибка, и сделаны предположе-
ния о нужном типе данных

Yes (Да). Если нужно продолжать вставку и получать сообщения об ошибке, щелкните
на кнопке Yes (Да). Несоответствующее значение все равно будет вставлено в ячейку,
a Project попытается придать ему какой-то смысл.

No (Нет). Когда нужно продолжать вставку, больше не получая сообщений об ошибке,
щелкните на кнопке No (Нет).
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Cancel (Отмена). Если нужно остановить выполнение вставки, щелкните на кнопке
Cancel (Отмена). Обратите внимание на следующее. Когда вставляется блок значений
и вы вдруг отменяете эту операцию, то те значения, которые уже вставлены, в доку-
менте Project останутся, но остальные значения из блока добавлены к ним не будут.

Внимание! Если для каких-либо задач в поле Start (Начало) или Finish (Окончание) будут
вставлены данные, то для этих задач будет создано мягкое ограничение. (В про-
ектах, где должна использоваться начальная дата, таким ограничением является
Start No Earlier Then (Начало не раньше), а в проектах, где должна использо-
ваться дата окончания — Finish No Later Than (Окончание не позже).) Такого ро-
да ограничение можно изменить на вкладке Advanced (Дополнительно) диалого-
вого окна Task Information (Сведения о задаче).

КОПИРОВАНИЕ ДАННЫХ PROJECT в ДРУГИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Чтобы скопировать данные из Project в другие приложения, выполните следующие

действия.

1. Выберите представление и примените таблицу с теми данными, которые надо скопиро-
вать в другое приложение.

2. Выберите исходные данные. Ими может быть одно значение, несколько смежных зна-
чений, целые столбцы или строки или же все ячейки таблицы.

• Для выбора целых строк щелкните на идентификаторе строки.

• Для выбора целых столбцов щелкните на их заголовках.

• Для выбора всех ячеек таблицы щелкните на кнопке Select All (Выделить все), рас-
положенной над идентификаторами и левее других заголовков столбцов.

3. Поместите данные в буфер обмена с помощью команды Edit^Copy (Правка1*Копировать)
или комбинации клавиш <Ctrl+C>.

4. Активизируйте другое приложение и выберите место, куда нужно вставить данные.

5. Выполните команду Edit^Paste (Правка<=>Вставить) или нажмите комбинацию кла-
виш <Ctrl+V>.

На рис. 18.4 показан блок данных, скопированный из представления Resource Usage
(Использование ресурсов) в рабочий лист Excel. До того как была выполнена операция
копирования, таблица Cost (Затраты) претерпела некоторые изменения: в нее был
вставлен столбец Assignment (Назначение). После того как в Excel была выполнена
вставка, в верхней части каждого столбца рабочего листа пользователь ввел и отформа-
тировал заголовки. Теперь, используя столбец Assignment (Назначение), в этом листе
можно выполнить окончательное форматирование, чтобы строки с данными ресурсов
были отделены от строк с данными назначений.

На заметну Для того чтобы скопировать и вставить информацию, которая находится в
повременном массиве либо в представлении, Task Usage (Использование
задач) или Resource Usage (Использование ресурсов), надо выполнить
последовательно три действия. Во-первых, выберите в таблице нужную
вам информацию, а затем скопируйте и вставьте ее в целевое приложе-
ние. Во-вторых, в повременном массиве выберите нужные данные, сопос-
тавляя с ними те или иные строки таблицы. Затем эту информацию можно
скопировать и вставить в целевое приложение. И, в-третьих, в целевом
приложении введите заголовки столбцов как для табличной информации,
так и для повременных данных.
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Рис. 18.4. Из представления Resource Usage (Использование ресурсов), находящегося в
Project, в Excel были вставлены три столбца данных, и теперь они готовы к окончатель-
ному форматированию

СВЯЗЫВАНИЕ ДАННЫХ с РАЗНЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ
В результате операций копирования, о которых говорилось в предыдущем разделе, в

целевых документах появятся статические копии тех или иных исходных данных. И даже
если эти данные изменить, то их вставленные копии все равно меняться не будут. Впрочем,
из другого приложения можно вставить и такое значение, которое является связанной ссыл-
кой к местоположению данных в исходном документе. Связанная ссылка вполне может об-
новляться и таким образом отображать изменения в определенном значении, хранящемся
в исходном документе.

СВЯЗЫВАНИЕ ПОЛЕЙ ДАННЫХ PROJECT с ВНЕШНИМИ ИСТОЧНИКАМИ
В таблицу Project можно вставить ссылку к внешнему источнику данных. Таким внешним

источником может быть как другое приложение (например, файл Excel или Word), так и ка-
кой-то другой документ Project. Например, рабочая книга Excel может служить источником
для имеющихся в документе Project имен ресурсов и ставок. Кроме того, дату, ограничиваю-
щую ту или иную задачу, можно связать с датой из другого файла, если нужно, чтобы с этой
второй датой совпадало начало или окончание задачи.
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Чтобы связать значения полей Project со значениями, хранящимися в других источниках,
выполните следующие действия.

1. Выберите исходные данные (например, ячейку или диапазон ячеек в рабочем листе Excel),
причем выбрать можно одно или несколько значений. Если выбрано несколько значений,
то порядок их расположения должен соответствовать порядку расположения значений в той
таблице Project, которую вы просматриваете, когда задаете вставку значений.

2. Скопируйте данные в буфер обмена.

3. Запустите Project и выберите представление с таблицей, столбцы которой размещены в
порядке, соответствующем порядку расположения копируемых данных.

4. Выберите в таблице строку, которая должна принять данные.

5. Выполните команду Edit^Paste Special (Правка^Специальная вставка). Появится
диалоговое окно Paste Special (Специальная вставка) (рис. 18.5).

Специальная встаока

Источн-к: TlmephasedOatatRlCl;R63C3

Как:

Лист Microsoft Excel
Рисунок
РИСУЬ

• Результат-

Вставка в документ содержимого буфера в
формате: Текстовые данные. Связь с исходны*
файлом позволит отражать в документе
внесенные изменения.

Рис. 18.5. В диалоговом окне Paste Special (Специальная
вставка) укажите формат данных, которые надо вста-
вить в принимающий файл

6. Выберите переключатель Paste Link (Связать).

Перед тем как выбирать в списке As (Как) формат вставляемых данных, выбе-
рите переключатель Paste Link (Связать). Изменение кнопки переключателя
может привести к изменению самого списка As (Как).

7. Если нужно, чтобы данные стали текстом в таблице, выберите в списке As (Как) такой
тип ссылки, как Text Data (Текстовые данные). Тогда Project попытается соответствен-
но конвертировать текстовые данные: в числовом поле конвертировать их в число или в
поле даты — в дату.

На заметку Если вы выбрали представление Gantt Chart (Диаграмма Ганта), то список As
(Как) диалогового окна Paste Special (Специальная вставка) будет больше,
чем при выборе представления Resource Sheet (Лист ресурсов) (его графиче-
ские значения показаны на рис. 18.5 ). Если данные нужно вставить в графи-
ческой области в виде изображения, то можно выбрать такое значение, как
Worksheet (Рабочий лист) или Picture (Рисунок). Например, выбор любого из
этих значений в представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта) должен при-
вести к созданию графического объекта, расположенного в области столбча-
тых диаграмм этого представления.
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8. Чтобы задать ссылку, щелкните на кнопке ОК. В Project по умолчанию установлено,
что в нижнем правом углу каждой ячейки, которая связана с внешним источником
данных, должен находиться маленький треугольник. На рис. 18.6 такой индикатор
ссылки можно увидеть для значений Resource Name (Название ресурса), Standard
Rate (Стандартная ставка) и Overtime Rate (Ставка сверхурочных). Информация по
именам ресурсов и соответствующим ставкам динамически связана с рабочим листом
Excel, в котором и поддерживается информация о ресурсах.
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Рис. 18.6. В связанных ячейках таблицы виден индикатор ссылки — маленький тре-
угольник, расположенный в нижнем правом углу каждой такой ячейки

Если дважды щелкнуть на ячейке со сведениями о ресурсе, отобразится диало-
говое окно Resource Information (Сведения о ресурсе). Но если дважды щелк-
нуть на ячейке, связанной с внешним источником, то откроется сам источник и
тогда внешние данные можно просматривать или редактировать. Поэтому, ес-
ли нужно отобразить диалоговое окно со сведениями о задаче, ресурсе или
назначении, в которых находится связанная ячейка, то следует щелкнуть на
кнопке Information (Сведения) панели инструментов Standard (Стандартная).
Если индикатора ссылки в том месте, где он должен быть, не видно, выполните
команду Tools^Options (СервисоПараметры), а затем в диалоговом окне Op-
tions (Параметры) перейдите на вкладку View (Вид). Проверьте, чтобы был ус-
тановлен флажок Links Indicators (Индикаторы связей OLE).

Если вы пытаетесь вставить ссылку с несоответствующими данными, то получите сооб-
щение об ошибке, относящейся к связыванию и внедрению объектов (OLE). В этом сообще-
нии говорится, что операцию выполнить нельзя. Когда при вставке блока значений здесь бу-
дет несоответствие данных, то Project поведет себя не так, как в случае обычной команды
Paste (Вставить). Операция будет прервана, а все значения, вставленные при ее выполнении,
будут удалены. Причина такого удаления в том, что блок ячеек рассматривается как одна
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ссылка. И даже если несоответствие есть только в одной ячейке, то все равно будет игнориро-
ваться вся вставленная ссылка.

ОБНОВЛЕНИЕ СВЯЗАННЫХ ДАННЫХ в PROJECT
Если в сохраняемом файле проекта содержатся связанные значения, то в каждом связан-

ном поле Project сохраняет как текущее значение, так и ссылку на источник этого значения.
Таким образом, при открытии файла, имеющего связанные значения, Project может отобра-
жать их самые последние версии.

При открытии файла Project, содержащего ссылки на другие файлы, программа осведом-
ляется, нужно ли заново установить эти ссылки. Если нужно, то значения в связанных ячей-
ках будут обновлены текущими значениями из исходных файлов (рис. 18.7). Итак, когда вы
щелкнете на кнопке Yes (Да), то из источника каждой ссылки принимаются текущие или со-
храненные в этом источнике значения. А если вы щелкнете на кнопке No (Нет), откроется
документ Project и в связанных ячейках отобразятся последние сохраненные в этом докумен-
те значения. Ссылки из таких ячеек можно будет обновить позднее.

Microsoft Project

Т^эоек*50.трр" содержит связанные ддшые.

Восстановить связи?

* Чтобы обновить данные через обращение к файлу связанного проекта или связанной.
программы, нажмите кнопку "Да". :

• Если вместо обновления необходимо использовать существующие данные, нажните
кнопку "Нет". : .

Рис. 18.7. Открывая файл Project со ссылками на другие фай-
лы, вы можете заставить программу обновить ссылки или
использовать последние значения, сохраненные в этом файле

Итак, связанные значения из документа Project можно обновить в любое время. Для этого
можно использовать команду Edit^Links (Правка=>Связи). И совсем не нужно открывать ис-
ходное приложение, чтобы обновить связанные с ним значения. При выполнении этой ко-
манды должно появиться диалоговое окно Links (Связи), в котором будут перечислены все
внешние ссылки исходного документа (рис. 18.8).

Выделенная связь

Список всех связей,
в файле Project

Открыть источник

{Сменить исто>*ник..

Разорвать связь

F:V..V013Chl8 FlgW.xBTImephased Data!R55Cl:R63Cl

Лид Microsoft Excel

Обновлен* (<i автоматическое

Подробные сведения о выделенной связи

Рис. 18.8. В диалоговом окне Links (Связи) указываются
все внешние источники связанных данных
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В списке этого диалогового окна для каждой ссылки обычно показаны такие сведения,
как путь к источнику, к какому типу документов относится этот файл-источник, а также ста-
тус обновления ссылки. Если имя файла и связь к нему слишком длинные, то путь к источни-
ку будет показан в усеченном виде.

На рис. 18.8 выбранный элемент списка показывает усеченный путь к файлу (так как этот путь
слишком длинный для отображения). Что же касается деталей в нижней части окна, то они пока-
зывают имя файла (7013СЫ8 Fig04 .xls), а также местоположение связанных данных внутри
этого файла, которые должны быть в диапазоне ячеек R55C1 :R63C1 листа Timephased Data.
В качестве типа документа указан рабочий лист Microsoft Excel (Лист Microsoft Excel). По
умолчанию для параметра Update (Обновление) указано значение Manual (По запросу), что озна-
чает — для обновления значений в Project следует щелкнуть на кнопке Update Now (Обновить).

Если же указано значение Automatic (Автоматическое), а файл уже открыт и поддерживает ав-
томатическое обновление, то изменения, выполненные в источнике, сразу появятся и в документе
Project (если только этот документ также открыт). Впрочем, даже если выбран статус Automatic, то
некоторые исходные приложения могут не поддерживать автоматическое обновление. Тогда в
столбце Update (Обновить), который находится в верхней части диалогового окна, отобразится
значение Unavail (He доступно). Кроме того, статус обновления будет показан как Unavail (He дос-
тупно), если в текущем сеансе редактирования документ Project еще не обновлялся.

Нзнметку

Если для какого-либо объекта значением поля Update (Обновление), расположен-
ного в нижней части диалогового окна, является Automatic (Автоматическое), а
нужно выбрать значение Manual (Вручную), то не делайте это изменение, когда
ссылка имеет статус обновления Unavail (He доступно). Перед тем как менять спо-
соб обновления, надо обновить ссылку, щелкнув на кнопке Update Now (Обновить).

Обратите внимание на следующее. На рис. 18.8 в диалоговом окне Links (Связи)
есть только одна ссылка на целый диапазон ячеек, вставленный при установке
этой ссылки. Если каждую из ячеек надо поддерживать в виде отдельной ссылки,
то такие ячейки следует копировать и вставлять по отдельности.

Чтобы работать со ссылками на внешние источники, выполните следующие действия.

1. Для отображения диалогового окна Links (Связи) (рис. 18.8) выполните в меню коман-
ду Edit<=>Links (ПравкаОСвязи).

Если в меню команда Links (Связи) затенена, значит в документе нет значе-
ний, связанных с внешними источниками.

2. Выберите ссылки, которые следует обновить.

3. Чтобы обновить все выбранные ссылки на данные, щелкните на кнопке Update Now
(Обновить). В каждом источнике этих ссылок начнется поиск текущих значений.

4. Если нужно открыть документ, названный в выбранной ссылке, щелкните на кнопке
Open Source (Открыть источник). При работе с этой кнопкой должно быть выбрано не
больше одной ссылки. Если требуется одновременно держать открытыми разные доку-
менты-источники, то каждый из них надо открывать по отдельности. Ниже описано,
что еще можно делать в диалоговом окне Links.

• Если выбранную ссылку нужно удалить, щелкните на кнопке Break Link (Разорвать
связь). Там, где была связь, останется текущее значение, однако сама связь к внеш-
нему источнику исчезнет.

• Если нужно изменить источник выбранной ссылки, щелкните на кнопке Change
Source (Сменить источник). Появится одноименное диалоговое окно (рис. 18.9).
Щелкните на кнопке Browse (Обзор) и выберите другой файл.
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Смена источника

|Материалы\7013Chl8\7013Ch 18 Fg04.xls!TirrephasedDala!R55Cl:R63Cl

OK Отмена I Обзор... I

Рис. 18.9. В диалоговом окне Change Source
(Смена источника) можно заново определить
источник связи

Можно, конечно, просмотреть каталог с файлами, чтобы найти тот из них, к ко-
торому следует задать ссылку. Однако, чтобы закончить замену ссылки, надо
будет, кроме поиска файла-источника, еще и указать внутри него нужное ме-
сто. Поэтому пользоваться диалоговым окном Change Source (Смена источни-
ка) обычно не следует, а лучше всего вставлять новые связи поверх старых.

УДАЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ с ВНЕШНИМИ ИСТОЧНИКАМИ
В п. 4 предыдущего раздела говорилось, что если разорвать связь к внешнему источнику, то

Project, хотя и разрывает связь между значением и его внешним источником, но все же оставляет
текущий вариант этого значения. Аналогично, если в поле со значением, связанным с внешним
источником какой-либо связью, вы попытаетесь ввести новое значение, то получите предупре-
ждение, что связь будет потеряна, после чего вам будет предложено или продолжить, или пре-
кратить ввод данных. Чтобы прекратить редактирование и сохранить ссылку, надо щелкнуть на
кнопке No (Нет). Если же щелкнуть на кнопке Yes (Нет) (чтобы продолжить изменение), то
связь, использующая динамический обмен данными DDE, будет потеряна. К счастью, сделан-
ные изменения можно отменить, выполнив команду Edit°=>Undo (отменить).

Чтобы удалить данные и их ссылку к внешнему источнику, можно выбрать поле, ссылку
из которого нужно удалить, после чего выполнить команду Edit^ClearoContents
(Правка^Очистить^Содержимое) или нажать комбинацию клавиш <Ctrl+Del>. Затем поя-
вится сообщение с просьбой подтвердить удаление.

Внимание! Если в ячейке удаляется связь, которая является частью блока связанных зна-
чений, то уничтожается связь не только для одной ячейки, но и для всех ячеек
из этого блока. Восстановить связи можно, выполнив команду Edit^Undo
(Правка^Отменить).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ или РЕСУРСОВ со связями
Определить, в каких задачах или ресурсах используются данные из других источников, можно с

помощью фильтрации таблиц, содержащих эти задачи или ресурсы. И для представления задач, и
для представления ресурсов можно с помощью раскрывающегося списка Filters (Фильтры) вы-
брать фильтр Linked Fields (Связанные поля). Чтобы найти в ячейках связанные значения, про-
верьте в каждой из ячеек, нет ли в нижнем правом углу индикатора ссылки.

ВСТАВКА в ДРУГИХ ПРИЛОЖЕНИЯХ ссылок НА ДАННЫЕ PROJECT
Как в Excel, так и в Word можно вставлять связи к отдельным ячейкам данных, располо-

женным в таблицах Project. Если в какое-то из этих приложений надо скопировать одно свя-
занное значение, отобразите таблицу с ячейкой, содержащей это значение, выделите нужную
ячейку, а затем воспользуйтесь командой Сору (Копировать). Затем, в Word или Excel, вы-
полните команду Edit<=>Paste Special (Правка^Специальная вставка), после чего выберите
переключатель Paste Link (Связать), чтобы вставить данные в виде текста. Если же требуется
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скопировать блок значений, то в Project необходимо изменить таблицу таким образом, чтобы
копируемые значения примыкали друг к другу. Выделите нужный блок, затем, как и в случае
с одиночным значением, чтобы вставить этот блок в Word или Excel, воспользуйтесь коман-
дой EditoPaste Special (Правка=>Специальная вставка) и выберите переключатель Paste
Link (Связать). Для обоих приложений вставленный блок данных является единым целым, и
когда вы обновляете связи во втором из них, то обновляются все значения этого блока.

На заметку Отображение данных Project в других приложениях относится к серьезным во-
просам форматирования. Например, значения в полях продолжительности
отображаются в минутах, умноженных на 10 (час выглядит как 600), а в полях
работы — в минутах, умноженных на 1000 (и час теперь выглядит как 60000).
Поэтому данные требуют определенной обработки.

РАБОТА с ОБЪЕКТАМ и
Объект — это представление данных (обычно их группа или специальный формат для них), ко-

торое форматируется другим приложением. Чаще всего объекты используются, чтобы показывать
графические данные в приложении, которое не может нормально создавать похожие форматы. Та-
кими графическими данными могут быть, например, диаграммы Excel, рисунки (artwork), слайды
PowerPoint, специальные отображения — в частности, имеющееся в Project представление Network
Diagram (Сетевой график) или Gantt Chart (Диаграмма Ганта). Можно также вставлять и мульти-
медийные файлы, такие, например, как звуковые файлы или видеоклипы.

Приложение, создающее объект, принято называть серверным, а приложение, имеющее
вставленный объект, — клиентским. Кроме того, клиентский документ иногда называется
контейнером. Эти термины помогают внести ясность в последующее изложение.

ВСТАВКА ОБЪЕКТОВ с помощью КОМАНД ВСТАВИТЬ
и СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСТАВКА

Данные из внешнего приложения можно, подобно текстовым данным, копировать в среде
этого приложения, а затем вставить в Project как объект, используя для этого команды
Edit<=>Paste (Правка1*Вставить) или Edit^Paste Special (Правка^Специальная вставка).
Например, диаграмму Excel можно вставить в представление Gantt Chart (Диаграмма Ганта).
Если применяется команда Paste Special (Специальная вставка), то диаграмму можно свя-
зать с тем документом Excel, в котором она была создана. Как и связанные текстовые данные,
связанный объект, в зависимости от значений, заданных в диалоговом окне Links, можно об-
новлять автоматически или вручную.

Если объект не является связанным, тогда он называется встроенным в клиентский доку-
мент. Такой объект полностью хранится в клиентском документе и не может автоматически
обновляться, чтобы показывать изменения, сделанные в первоначальном исходном докумен-
те. Так как формат объекта является внешним для клиентского приложения, то редактирова-
ние такого объекта требует активизации приложения, в котором объект был создан
(серверного приложения). Когда редактирование будет закончено, а серверное приложение
закрыто, переделанный объект будет оставаться в клиентском приложении.

Например, если вставить в представление Gantt Chart (Диаграмма Ганта) диаграмму Excel
как объект — неважно, вставленный или связанный, — то эта диаграмма появится в области
шкалы времени, рядом с панелями задач (рис. 18.10). В этом случае сервером является доку-
мент Excel, а клиентом, или контейнером, — документ Project.

В Project положение и размеры вставленного объекта можно менять обычно так же, как если
бы этот объект был обычным графическим объектом. Кроме того, многие форматы объектов
можно редактировать прямо в Project, дважды щелкнув на объекте. Если диаграмма Excel встав-
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лена как связанный объект (рис. 18.10), то в результате двойного щелчка должна запуститься
программа Excel, где, в свою очередь, должна быть открыта сама диаграмма, готовая к редакти-
рованию. После закрытия Excel и сохранения всех изменений переделанный объект должен
быть виден в Project. Если же диаграмма, показанная на рис. 18.10, была не связана, а вставлена,
то в результате двойного щелчка объект должен открыться для редактирования, а вместо строк
меню и панелей инструментов Project должны появиться строка меню и панели инструментов
Excel (рис. 18.11). Впрочем, работа все равно будет продолжаться в среде Project. Сделав нужные
изменения, щелкните в рабочей области Project вне объекта, чтобы выйти из режима редактиро-
вания и вернуть полосу меню и панели инструментов Project.

Исходные данные для диаграммы
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Рис. 18.10. Данные Project для каждого этапа можно с помощью связывания вставить в ра-
бочий лист Excel и использовать для создания диаграммы Excel. Затем полученную диаграм-
му можно вставить путем связывания в Project как объект, находящийся в представлении
Gantt Chart (Диаграмма Ганта)

На заметку Если вы находитесь в режиме редактирования, а затем переходите из Project в
другое приложение, то, возвратившись в Project, вы снова попадете в этот ре-
жим и можете продолжить редактирование проекта.

Если вы вставите в представление Gantt Chart (Диаграмма Ганта) какой-нибудь объект,
например видеоклип или звуковой файл, то он появится в виде значка. Для запуска видео-
клипа или звукового файла надо дважды щелкнуть на соответствующем значке.

Пусть Project является источником или сервером, а копии ячеек, выбранных в таблице
представления Gantt Chart (Диаграмма Ганта), вы вставляете в другой документ как текст.
Тогда в этом документе каждая строка информации, взятой из задачи, становится обычной
строкой текста. Но если вы копируете выборку как объект, то в клиентском документе он бу-
дет отображаться в виде графического рисунка.
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Панели инструментов Excel

Редактирование диаграммы
Excel в Project Панель инструментов Диаграмма

-JMicrosoft Project - 7013СЫ8 FiglO.mpp РВЖ1
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Диаграмма Excel, открытая для редактирования

Рис. 18.11. Если дважды щелкнуть на встроенном объекте диаграммы, то этот объект от-
кроется для редактирования в Project, но с помощью меню и панелей инструментов Excel

На рис. 18.12 одни и те же строки задач Project вставляются в документ Word и как текст, и
как объект-изображение. Текст из полей задач становится в Word обычным списком с разде-
лителями-табуляторами. Что же касается изображения задач, то в нем находятся как ячейки
таблицы из представления Gantt Chart (Диаграмма Ганта), так и панели задач со шкалой вре-
мени, расположенной над этими панелями. Об иных способах, какими объекты Project мож-
но вставить в документы других приложений, рассказывается далее в этой главе.

ВСТАВКА ОБЪЕКТОВ с помощью МЕНЮ ВСТАВКА
Для размещения объектов в клиентском документе можно использовать команду 1п-

sert^Objects (Вставка^Объекты). Таким образом в клиентский документ можно вставить
уже имеющийся файл, созданный другим (серверным) приложением. Вставленный объект, в
свою очередь, может быть связанным или встроенным.

Кроме того, с помощью команды Insert^Objects (Вставка^Объекты) можно из клиент-
ского документа открыть серверное приложение, чтобы создать новый встроенный объект,
который будет существовать только внутри этого клиентского документа. Например, в доку-
мент Project вы можете вставить новую, пустую электронную таблицу Excel, а затем, исполь-
зуя меню и панели инструментов Excel, можете ввести в эту таблицу любые нужные вам дан-
ные. И затем, когда вы щелкнете за пределами таблицы где-нибудь в рабочем пространстве
Project, ваш объект останется встроенным в документ Project, а введенные в таблицу данные
будут существовать только в этом документе. Подобным же образом внутри Word или Excel
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можно вставить какой-либо создаваемый на лету объект Project, такой, например, как диа-
грамма Ганта. И когда вы щелкнете за пределами этого объекта, он останется встроенным в
документ Word или Excel.

Данные задачи вставлены как текст

'i Документ! - Microsoft Word

Файл Дзавка Еид Вставка Формат e

Р 'б*' И'й fi i в Bk i? ! X Ч* <&•#!»
Ж Обычный * Слева: » Times New Roman

: Таблица Окно справка

В d ® Я -в ; Ш Т 75%

• | ж к ч :Р1« = I
3 '

n t o add the fo 11 о wing tasks to her schedule for the new/product
development project с mng the У Quarter of next year

Create businessplan
Present to currentinvestors
Meet with bankers
Circul ate plan w/ venture capitalists
Negotiate with venture capitalists
Reach agreement
Creste legal documentation
Financing dosed

3w
Od
Od
5d
2w
Od
3w
Od

Wed 8/14/02
Tut 9/3/02
Tue 9/3/02

Wed 9/4/02
Wed 9/11/02
Tue 9/24/02
Wed 9/25/02
Tue 10/15/02

Tue 9/3/02
Tue 9/3/02
Tue 9/3/02
Tue 9/10/02
Tue 9/24/02
Tue 9/24/02

Tue 10/15/0 2
Tue 10/1 5/D2

The tasks and Gantt chart are shown below:

Данные задачи вставлены как графический объект

Рис. 18.12. На одной и той же странице документа Word можно показать изображение и текст,
вставленные из Project

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ в PROJECT
В Project есть четыре места для вставки объектов.

• Графическая область представления Gantt Chart (Диаграмма Ганта).

• Область Notes (Заметки) из таких представлений, как Task Information Form (Форма
сведений о задачах), Resource Information Form (Форма сведений о ресурсах) и As-
signment Information Form (Форма сведений о назначениях).

• Предназначенная для специальных объектов задач область Objects (Объекты), которая
находится в представлении Task Form (Форма задач), или предназначенная для спе-
циальных объектов ресурсов область Objects (Объекты), которая находится в пред-
ставлении Resource Form (Форма ресурсов).

• Области Header (Верхний колонтитул), Footer (Нижний колонтитул) и Legend
(Легенда) диалогового окна Page Format (Формат страницы), относящемся к тому или
иному представлению.
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В последующих разделах будет показано, как использовать объекты в каждом из этих мест.
В этих разделах будет подробно рассказано, как вставлять объекты и работать с ними в представле-
нии Gantt Chart (Диаграмма Ганта). А в оставшихся разделах основное внимание будет уделено
сравнению разных способов, какими можно размещать объекты в этом представлении.

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ в ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДИАГРАММА ГАНТА
Представление Gantt Chart (Диаграмма Ганта) является основным для обзора файла Proj-

ect, изображенного фафически. Это представление можно усовершенствовать, вставляя в об-
ласть шкалы времени блок-схемы Project (подробности — в главе 7 "Просмотр плана") или
объекты из других приложений. Чтобы вставить объект в представление Gantt Chart
(Диафамма Ганта), выполните следующие действия.

1. Активизируйте исходное (серверное) приложение, а затем выберите исходные данные и
скопируйте их в буфер обмена, используя команду Edit^Copy (ПравкаО Копировать).

2. Активизируйте Project (клиентское приложение) и отобразите представление Gantt Chart
(Диафамма Ганта).

3. Для отображения диалогового окна Paste Special (Специальная вставка) (рис. 18.13)
выполните команду Edit<=>Paste Special (Правка^Специальная вставка).

Специальная остаска

Источник: TlmephasedData!R2Cl:R9Cl

Как:

» Вставить:

Г Связать:

Результат

Рисуизк
Рисунок (BMP)
Текстовые даинье в виде значка

Вставка в документ содержимого буфера с
возможностью активизации объекта при помощи
Mfcrosoft Encel 21X0.

Рис. 18.13. Внедрять или связывать объекты можно с
помощью диалогового окна Paste Special (Специальная
вставка)

4. Чтобы внедрить объект, выберите переключатель Paste (Вставить), а чтобы связать
его — переключатель Paste Link (Связать).

5. Среди элементов списка As (Как), возможно, имеется тот, который указывает имя сер-
верного приложения. Кроме того, может быть и другой элемент, который называется
Picture (Рисунок). При выборе этих элементов получаются изображения, которые вы-
глядят похожими друг на друга. Если выбрать элемент с именем серверного приложе-
ния, то объект можно будет открыть в этом приложении, например, для редактирова-
ния или каких-то других изменений. Если же выбрать элемент Picture (Рисунок), то в
документ Project будет помещено изображение объекта, которое невозможно редакти-
ровать в клиентском приложении.

6. Чтобы вставить изображение, щелкните на кнопке ОК.

Когда объект появится в представлении Gantt Chart (Диафамма Ганта), то его можно бу-
дет переместить или изменить его размеры. Если объект нужно переместить, щелкните на
нем, чтобы его выделить, а затем перетащите его на новое место. А если нужно изменить раз-
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меры объекта, выберите его, а затем измените его размеры, перетаскивая предназначенные
для этого маркеры. Когда объект нужно удалить, выберите его и нажмите клавишу <Del>.

Изменение размеров объекта-изображения (неважно, связанного или нет) мо-
жет привести к тому, что его данные будут выглядеть искаженными. Причина это-
го в том, что изменение размеров может привести к изменению соотношения
горизонтального и вертикального размеров объекта. Чтобы при изменении раз-
меров изображения это соотношение не изменялось, при перетаскивании одно-
го из угловых маркеров объекта держите нажатой клавишу <Shift>.

Вникание! Изменение размеров или удаление объекта отменить нельзя. Так что перед
тем, как экспериментировать с одной из этих операций, документ Project надо
обязательно сохранить.

Если в представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта) имеется больше одного
объекта, то можете переходить с одного из них на другой, нажимая клавишу
<F6>, и делать это до тех пор, пока не будет выбран первый объект. Затем,
чтобы по одному выбрать и другие объекты, расположенные на панели, нажи-
майте клавишу <ТаЬ>.

ВСТАВКА ОБЪЕКТОВ в ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДИАГРАММА ГАНТА
В примерах из предыдущего раздела данные объекта создавались как часть документа исход-

ного (серверного) приложения, а затем копировались и вставлялись в целевое (клиентское)
приложение. Кроме того, в клиентский документ можно поместить объект как связанную или
встроенную копию всего исходного документа, используя для этого команду Insert^Object
(Вставка^Объект). Конечно, встраивание в файл Project исходного документа увеличивает раз-
мер этого файла. К тому же сам встроенный документ отрезан от всех обновлений, выполняе-
мых в первоначальном исходном документе.

В дополнение к сказанному команда Insert^Object (Вставка^ Объект) позволяет созда-
вать объект, не используя при этом уже существующий файл. Создавать новый объект можно
с помощью возможностей форматирования, имеющихся в серверных приложениях, которые
поддерживают стандарт Microsoft OLE версии 2.0 или выше. Для создания новых данных ин-
терфейс серверного приложения можно открыть внутри Project. А когда вы закроете сервер,
объект остается встроенным в документ Project.

Чтобы вставить объект, выполните в Project команду Insert^Object (Вставка<=>Объект).
В результате появится диалоговое окно Insert Object (Вставка объекта) (рис. 18.14). Переклю-
чателем, выбранным в этом окне по умолчанию, является Create New (Создать новый). Это
дает возможность создать новый встроенный объект, используя для этого одно из приложе-
ний, которые перечислены в списке Object Type (Тип объекта). Если же данные уже созданы
и сохранены на диске и вам нужно вставить связанную или встроенную копию этих данных,
выберите переключатель Create from File (Создать из файла).

Предположим, например, что вам нужно добавить в представление Gantt Chart
(Диаграмма Ганта) новый объект рабочего листа Excel, показывающий определенные данные
проекта, как запланированные (базовые), так и текущие. Чтобы создать новый объект рабо-
чего листа, надо выполнить такие действия.

1. На верхней панели комбинированного представления отобразите представление Gantt
Chart (Диаграмма Ганта).

2. Чтобы отобразить диалоговое окно Insert Object (Вставка объекта), выполните команду 1п-
sert^Object (ВставкаООбъект). Возможно, пройдет некоторое время, прежде чем появится
это диалоговое окно. Дело в том, что Project должна подготовить список всех имеющихся в
системе серверных приложений, поддерживающих стандарт OLE версии 2.0 или выше.
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Список доступных параметров сервера

Встэска объекта

1 Создать ноеьй;

Г Сйздать из файла:

Тип объекта:

Пакет
Презентация Merosoft PowerPont
Рисунок Mtrosoft Word
Рисунок Pantbrush
Слайд Microsoft PgwerPoht

Файл MIDI
Элемент управления Календарь 10.0

Г~ Ввидеэнач<а

• Результат

Добавление в документ нового объекта типа
Точечный рисунок1.

Рис. 18.14. С помощью диалогового окна Insert Object
(Вставка объекта) объект можно создать с нуля в файле
Microsoft Project

3. Выберите переключатель Create New (Создать новый); он, кстати, используется по
умолчанию.

4. В списке Object Type (Тип объекта) выберите нужное вам серверное приложение.
В данном случае выберите Microsoft Excel Worksheet (Рабочий лист Microsoft Excel).

5. Если в представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта) вместо объекта рабочего
листа нужно отобразить значок, установите флажок Display as Icon (В виде знач-
ка). После того как объект будет вставлен, можете отобразить его содержимое,
дважды щелкнув на значке. И если в области графики представления Gantt Chart
(Диаграмма Ганта) для объекта не хватает места, то отображение объекта в виде
значка является наилучшим выбором. Что же касается данного случая, то флажок
как раз следует установить.

Когда вы вставляете объект первый раз, то, как правило, лучше всего будет
установить флажок Display as Icon (В виде значка) — даже тогда, когда нужно,
чтобы в представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта) объект выглядел как
небольшой рабочий лист. Когда этот флажок установлен, то в среде Project
Excel открывается в собственном полноэкранном окне, в котором вы можете
вводить и форматировать свои собственные данные Excel. Кроме того, у вас
будет полный доступ ко всем средствам и панелям инструментов Excel. Введя и
отформатировав нужные данные, вы можете преобразовать объект, чтобы он
выглядел как небольшой рабочий лист. Если же флажок Display as Icon (В виде
значка) не установлен, то объект придется создавать в маленьком окне, рас-
положенном внутри области графики представления Gantt Chart (Диаграмма
Ганта), в котором будут доступны не все команды меню Excel.

6. Для вставки объекта щелкните на кнопке ОК. Если установлен флажок Display as
Icon (В виде значка), то Project откроет Excel в новом окне, чтобы вы могли создать
рабочий лист.

7. Редактируйте рабочий лист, чтобы в нем появились данные, причем в том формате, в
котором их нужно видеть в представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта).

8. Когда рабочий лист будет заполнен, выполните команду File^Close and Return to
имя_файла (Закрыть и вернуться к имя_файла), где имя_файла означает имя того доку-
мента Project, куда вставлен ваш объект. В представлении Gantt Chart (Диаграмма Ган-
та) отобразится значок объекта (рис. 18.15).
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Внедрив объект, вы можете дважды щелкнуть на значке, чтобы открыть и редактировать
данные. Кроме того, объект можно преобразовать, чтобы он отображался не в виде значка, а
как рабочий лист.

Для преобразования объекта выполните следующие действия.

1. Чтобы выбрать значок объекта, щелкните на нем.

2. Для отображения диалогового окна Convert (Преобразование) (рис. 18.16) выполните
команду Edit^Worksheet ObjectoConvert (Правка<^ОбъектЛист<=> Преобразовать).

-'^Microsoft Project - 701КМ8 Fig14.mpp

fj 3>аЙл цзавка §ид Вставка Формат. Сервис Проект Совместная работа окно Справка

Н**&&3^&^®<^^ : %;^^^!Ш\£ф^а;Нет rpym-poaa •* | ф, Q. ̂  ] аз

* - ^Показать-; Arial - ю -:[ж]/с 3 [||]V-3i j Все задачи - -ST. •-& ^

здачи] Ресурсы Отслеживаьме Отчет ' ПШ | Следующие шаги и связанные действия • „

| Product #26 Development

ПВ1К1

Название задачи ) Фиксированные j Начисл ijjj""

|;-j product *26 Develol

|06 Янв Ш ........... Щ'ЯнвШ ............... i»?!«"SS .............. ]'27"Я«вр| ............. [Ш t-

' '

Design Phase

Finance Phase

Production Phase

Marketing and Sales

Distribution Phase

Regional Promotions

$6,00 ЮРЦИС ;

$0,00 По !

$0,00 П о !" " . . . . . . . . .
"$6j»:
"

$0,00

$0,00

По ;

По I

По

По !

Объект книги Excel, отображенный в виде значка

Рис. IS. 15. Нужные данные показаны в представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта) как
объект рабочего листа, отображаемый в виде значка

Преобразование

Текущий тип: Лист Microsoft Excel

Тип объекта;

(• Преобраэоеат

Г дкгивю^оеат

I Резугьтат - - • •- —

1 Преобразование связанного объекта необходимо
! проводить с исходным файлом. Он будет
| отображаться в вида значка.

Рис. 18.16. С помощью команды Convert мож-
но сделать так, чтобы объект отображался
не как значок, а в виде отформатированных
данных
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3. Сбросьте флажок Display as Icon (В виде значка) и щелкните на кнопке ОК. Объект бу-
дет выглядеть, как небольшой рабочий лист (рис. 18.17).

В предыдущем примере было показано, как создать новый объект с помощью команды 1п-
sert^Object (Вставка^Объект). Однако можно вставить объект в диаграмму Ганта, используя
уже существующий файл. Для этого следует выполнить такие действия.

1. На верхней панели комбинированного представления отобразите представление Gantt
Chart (Диаграмма Ганта).

2. Чтобы отобразить диалоговое окно Insert Object (Вставка объекта), выполните команду
Insert^Object (Вставка^Объект).

3. Выберите переключатель Create from File (Создать из файла). Появится текстовое поле
File (Файл), под которым будет находиться кнопка Browse (Обзор), помогающая вы-
брать нужное имя файла (рис. 18.18).

'-& Microsoft Project - 7013СМ8 FigH.mpp dP{|CI
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Объект книги Excel, отображенный в виде небольшого рабочего листа

Рис. 18.17. Необходимые данные показаны в представлении Gantt Chart ( (Диаграмма Ган-
та) в виде объекта рабочего листа, который именно так и отображается

4. Введите в поле File (Файл) путь к файлу и его имя или найдите файл с помощью кнопки
Browse (Обзор).

5. Если нужно вставить связанную копию данных файла, установите флажок Link
(Связь с файлом). Если же копия файла должна быть встроенной, то этот флажок
надо сбросить.

6. Когда нужно, чтобы в представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта) появился значок,
установите флажок Display as Icon (В виде значка).

7. Чтобы создать объект, щелкните на кнопке ОК.
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Вставка объекта

Г Создать новьй:
Файл:

*' Создать из файла: j c:\docufrente'and зе№пдз\йпуа>1аГдсжум

ССзор... | Г" Связь с файлом

•Результат-

добавление в документ содержимого файла в виде
объекта, активизируемого с помощью приложения, в
котором объект был создан.

Рис. 18.18. С помощью диалогового окна Insert Object
(Вставка объекта) внешние файлы документов можно
вставить как объекты

Если объект нужно открыть или отредактировать, щелкните на этом объекте, чтобы его
выбрать. В нижней части меню Edit (Правка) вы увидите подменю, названное по типу объек-
та. Например, подменю для объекта, созданного как рабочий лист, может быть озаглавлено
Worksheet Object (Объект Лист). В зависимости от формата объекта, подменю должно со-
держать хотя бы одну из следующих команд.

• Edit (Изменить). Открывает серверное приложение, чтобы вы могли редактировать
объект. Выполнив редактирование, закройте серверное приложение, чтобы вернуться
в среду Project.

• Open (Открыть). Для текстовых форматов, например рабочих листов и документов, эта
команда эквивалентна команде Edit (Правка). А что касается мультимедийных объек-
тов, то в серверном приложении эта команда показывает изображение, воспроизводит
звуковой файл, отображает видео и т.д. Обычно мультимедийные объекты для редак-
тирования не открываются.

• Play (Воспроизвести). Появляется для некоторых мультимедийных объектов, например
звуковых файлов и видео. Эта команда вначале воспроизводит медиа-данные, а затем
закрывает их. Если говорить о медиа-объектах, то после двойного щелчка на значке
объекта по умолчанию должна выполняться именно команда Play (Воспроизвести).

• Convert (Преобразовать). Появляется только для некоторых объектов и может быть ис-
пользована, чтобы изменить для объекта параметр Display as Icon (В виде значка) или
изменить формат самого объекта.

На заметку При работе со связанными объектами можно использовать команду Edit^Links
(ПравкаоСвязи).

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ в ПОЛЕ ЗАМЕТКИ
Объекты можно поместить в поле Notes (Заметки) задачи, ресурса или назначения

(рис. 18.19). Поле Notes (Заметки) — это наиболее вероятное место, где находятся связи к
поддерживающей документации, которая может храниться где угодно на вашем компьюте-
ре, в сети вашей организации или в папке intranet. В это поле, например, можно вставить
целую группу объектов, отображающихся как значки со связями к документам, которые
определяют область действия, авторизацию и бюджет проекта. Или, например, в поле
Notes (Заметки) можно вставить связи к чертежам и спецификациям, которые нужны для
окончания задачи. Связи к внешним документам помогают обеспечить надежный доступ к
нужной документации.
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Внимание! Объекты, вставленные в заметки для суммарной задачи проекта, будут поте-
ряны, если эту заметку затем отредактировать в текстовом поле Comments
(Комментарии). Указанное поле находится в диалоговом окне, которое ото-
бражается после выполнения команды File<=>Properties (Файл<=>Свойства). Ес-
ли, отредактировав поле Comments (Комментарии), вы щелкнете на кнопке
ОК, то получите предупреждение, что при изменении примечания объект будет
потерян. Чтобы отменить изменения, щелкните на кнопке No (Нет).

Текст заметки, представленный в виде маркированного списка

Кнопка Вставить объект

Ключевое слово
для нахождения .

вложенных
объектов

Общие

Название: jDesignPhase

Заметки:

Ресурсы -мтельнс Заметки ^настраиваемые п

Длительность: I

[The Design Phase ran three weeks late due to a change in design requirements by the customer. By contract, the
customer will absorb the costs of these changes.
The following attachments document the work and cost on this phase:

ATTACHMENTS:

Design Ftiase
Costs.xls

Design
Checklist doc

Значок связанного объекта

Рис. 18.19. В поле Notes (Заметки) встроенные и связанные объекты могут отображаться в
виде отформатированных данных или значков

Если отображать связи в виде значков, то размер файла проекта существенно не увеличит-
ся. Если же отображать связи в виде отформатированных данных и особенно если встроить
объект, размер документа проекта может существенно возрасти и таким образом уменьшить
скорость, с какой Project открывает и обрабатывает этот документ. Более того, как сказано
ниже, связанный объект, расположенный в примечании, не обновится до тех пор, пока вы
дважды не щелкнете на этом объекте, чтобы открыть исходный документ.

Внимание! Если связанные объекты помещены в примечания с помощью диалогового
окна Links (Связи), отображаемого после выполнения команды EditoLinks
(ПравкаОСвязи), то такие объекты найти нельзя. Кроме того, единственный
способ обновить связанный объект, который находится в примечании,— это
дважды щелкнуть на этом объекте, чтобы открыть исходный документ.
Так как связанные объекты, находящиеся в примечании, в диалоговом окне
Links (Связи) не упоминаются, то если изменить имя файла или путь к связан-
ному объекту, тогда первоначальную ссылку следует удалить, а объект снова
поместить в примечание.

Единственный недостаток полей Notes (Заметки) как хранилищ ссылок к поддерживаю-
щей документации состоит в следующем. У Project нет автоматического средства, которое бы
распознавало примечания, имеющие связи к внешним документам. И хотя в Project имеется
фильтр Tasks with Attachments (Задачи с вложениями), он отображает все задачи, имеющие в
поле Notes (Заметки) текст любого типа, причем неважно, есть ли в этом поле какие-то вло-
жения или нет. Таким образом, связи вам придется искать самому.
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Нет такого фильтра или индикатора, который сообщал бы, содержится в примеча-
нии какой-либо объект или нет. Поэтому вам следует взять за правило: прямо перед
вставленными или внедренными объектами, которые находятся в примечании,
ставьте ключевое слово Attachments (Вложения:). Тогда вы сможете создать
свой собственный фильтр, предназначенный для поиска тех полей Notes (Заметки),
где имеется это ключевое слово. Известно, что команда Find (Найти) прекратит по-
иск в примечании, как только встретит какой-либо объект, поэтому ни один из объ-
ектов не должен находиться перед ключевым словом Attachments :.

Для вставки объектов в примечание можно использовать команды Paste (Вставить) или
Paste Special (Специальная вставка) из контекстного меню области Notes (Заметки). Встав-
лять объекты в примечания можно еще и по-другому — с помощью кнопки Insert Object
(Вставить объект), расположенной над этим полем (см. рис. 18.19). При вставке первым спо-
собом объекты можно только встраивать, но не связывать. Однако второй способ вставки по-
зволяет для большинства объектов выбирать как встраивание, так и связывание.

Чтобы вставить объект в область Notes (Заметки) с помощью команды Paste (Вставить)
или Paste Special (Специальная вставка), выполните такие действия.

1. Из серверного приложения скопируйте объект в буфер обмена.

2. Запустите Project, отобразите соответствующее представление, а затем выберите ту запись
задачи, ресурса или назначения, в примечание которого нужно выполнить вставку.

3. Щелкните на кнопке Notes (Заметки) панели инструментов Standard (Стандартная).
Отобразится вкладка Notes (Заметки) диалогового окна Information (см. рис. 18.19).

4. Щелкните в том месте области Notes (Заметки), где нужно вставить объект.

5. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы появилось контекстное меню, а затем выбе-
рите команду Paste (Вставить) или Paste Special (Специальная вставка) (если только
вторая из них доступна). В результате выполнения операции вставки объект сразу вста-
вится как изображение, которое нельзя будет открыть с помощью серверного прило-
жения. Если с помощью команды Paste (Вставить) вставить мультимедийный объект,
например звуковой файл типа wave, то в области Notes (Заметки) появится значок, не-
способный к воспроизведению этого файла. Так что для мультимедийных объектов на-
до использовать команду Paste Special (Специальная вставка).

После выбора команды Paste Special (Специальная вставка) появится одноименное
диалоговое окно (рис. 18.20), которое в списке As (Как) обычно предоставляет множе-
ство способов форматирования.

Специальная встаока

Источник SheetllRlCl:R7C4

Как:

Рисунок
Текстовые данные

Результат

Вставка в документ содержимого буфера с
возможностью активизации объекта при помощи
Microsoft Excel 2000.

Рис. 18.20. С помощью диалогового окна Paste Special
(Специальная вставка) объект может быть встроен
самыми разными способами
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• Выбор варианта Picture (Рисунок) обычно эквивалентен выполнению команды
Paste (Вставить): в результате получается изображение данных в их первоначаль-
ном формате. Что же касается мультимедийных объектов, то в этом случае получа-
ется значок, который ничего не делает.

• Если в названии способа есть имя формата объекта, например Microsoft Excel
Worksheet (Рабочий лист Microsoft Excel) или Wave Sound (Звук wave), то с помо-
щью серверного приложения объект можно открыть, чтобы просмотреть его, отре-
дактировать (как в случае с рабочим листом) или воспроизвести (как в случае с
мультимедийным объектом).

• Если в списке As (Как) присутствует вариант Text (Текст), то текст, скопированный
в буфер обмена, так и будет вставлен в примечание — как обычный текст.

6. Выбрав команду Paste Special (Специальная вставка), выберите в поле As (Как) нуж-
ный формат вставляемого объекта.

7. Чтобы вставить объект, щелкните на кнопке ОК.

8. Для изменения размеров объекта щелкните на нем, чтобы появились маркеры измене-
ния размеров объекта, и затем с помощью мыши перетаскивайте эти маркеры.

9. Чтобы сохранить примечание, щелкните на кнопке ОК.

Поле Notes (Заметки) в диалоговом окне Information (Сведения) увеличить нель-
зя, и оно для вас может показаться слишком маленьким. Увеличить размеры
вывода для примечаний задач или ресурсов (но не назначений) можно, если
просматривать эти заметки в представлении Task Name Form (Форма названий
задач) или Resource Name Form (Форма названий ресурсов). Эти представления
при отображении могут занимать или весь экран, или только нижнюю панель
разделенного окна, которая находится под панелью задач или ресурсов.

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ в ПОЛЕ ОБЪЕКТЫ для ЗАДАЧ или РЕСУРСОВ
В Project для форм задач имеются три стандартных представления (Task Form (Форма за-

дач), Task Details Form (Форма сведений о задачах) и Task Name Form (Форма названий за-
дач)), в которых можно отобразить область Objects (Объекты), где, в свою очередь, можно
разместить объекты, сопровождающие ту или иную задачу. Только в этих формах при их ото-
бражении на экране можно увидеть область Objects (Объекты). Однако содержимое этой об-
ласти можно выводить и в настраиваемых отчетах (подробности об этом приводятся в главе 22
"Использование и настройка стандартных отчетов").

Для вставки объектов в область Objects (Объекты) можно использовать команду Paste
(Вставить) или Paste Special (Специальная вставка), но здесь, в отличие от заметок, с помо-
щью команды Paste Special (Специальная вставка) можно также вставить и связи с объекта-
ми. Кроме того, для размещения встроенных или связанных объектов в область Objects
(Объекты) можно использовать команду Insert Object (Вставка объекта).

Кроме того, в Project для задач и ресурсов имеется поле Objects (Объекты). При отобра-
жении в таблице оно показывает число объектов, хранящихся в области Objects (Объекты)
соответствующей задачи или ресурса. Это поле в основном применяется в фильтрах, чтобы
можно было распознавать те задачи или ресурсы, которые содержат объекты в своих областях
Objects (Объекты). Стандартные фильтры Tasks with Attachments (Задачи с назначениями) и
Resources with Attachments (Ресурсы с назначениями) выбирают те задачи или ресурсы, в
полях Objects (Объекты) которых есть значения больше нуля или в полях Notes (Заметки)
содержится некоторый текст. Вы можете создать специальный фильтр, который предназна-
чен только для записей, имеющих объекты в своих областях Objects (Объекты).

На рис. 18.21 под представлением Gantt Chart (Диаграмма Ганта) показано представление
Task Form (Форма задач). В нем, в области деталей, находится область Objects (Объекты).
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В измененной таблице из представления Gantt Chart (Диаграмма Ганта) отображается поле
Objects (Объекты). Оно как раз и показывает, что в ресурс вложены два объекта. Второй них мож-
но увидеть, если воспользоваться полосой прокрутки, расположенной за полем Objects (Объекты).

Количество объектов в окне

Г Microsoft Project - 7013СЫ8 Flg14.mpp

•53 азйл Правка Еид Вставка Формат Сдэеис ft «БТ Совместная работа Новое меню й<но Сдраека

*•>*.- 4? Показать* : ЛИ -8

,[Задачи]Ресурсы отслеживание Отчет 1Ш ; Следующ! е

; Design Phase

а ;ЦО = * ; Все задачи

шаги и связанные действия - ,

О ^Product «26 Develc
1 1

Finance Ph

Production Ph

Marketing and Sales

Distribution Phase

Regional Promotions

3.DOO
$ 247,000
$

0
250.000

$ 128.5M

Объект рабочего листа Excel,
отображенный в представлении Форма задач

со сведениями об объектах

Прокрутите для отображения
следующего объекта в окне

Рис. 18.21. В поле Objects (Объекты) отображаются объекты, вложенные в отдельную за-
дачу или ресурс

Чтобы вставить объект в поле Objects (Объекты) с помощью команды Paste Special
(Специальная вставка), выполните следующие действия.

1. В исходном (серверном) приложении выберите объект и скопируйте его в буфер обмена.

2. Активизируйте Project, а затем, в зависимости от типа записи, в которую нужно вста-
вить объект, отобразите одно из представлений форм для задач или ресурсов.

3. Выполните команду Format^DetailsoObjects (Формат^Подробности^Объекты) или
щелкните внутри формы, но за пределами области поля, а затем выберите в контекст-
ном меню команду Objects (Объекты).

4. Ниже формы щелкните в поле Objects (Объекты), чтобы его выбрать. Вокруг поля поя-
вится черная граница, означающее, что поле выбрано (рис. 18.22).

5. Чтобы отобразить диалоговое окно Paste Special (Специальная вставка), выполните в
меню команду Edit^Paste Special (Правка^Специальная вставка).

6. Выберите переключатель Paste (Вставить) или Paste Link (Связать).

ГЛАВА 18. КОПИРОВАНИЕ и ВСТАВКА ДАННЫХ из ДРУГИХ ПРИЛОЖЕНИЙ 719



7. В списке As (Как) выберите способ форматирования.

8. Чтобы закончить вставку объекта, щелкните на кнопке ОК.

'•& Microsoft Project - 7013СЫ8 Fig14 mpp

Файл Правка &-1Д Вставка Форсзат Сервис Проект Совместная работа Надое мене Окно Справка
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Черная рамка указывает на то, что область объектов
выделена и готова для вставки объектов

Рис. 18.22. Перед тем как вставлять объект в поле Objects (Объекты), не забудьте его вы-
брать в представлении Task Form (Форма задач)

Чтобы вставить объект в область Objects (Объекты) с помощью команды Insert (Вставка),
сначала выделите эту область, а затем, выполнив команду Insert^Object (Вставка^Объект),
отобразите диалоговое окно Insert Objects (Вставка объектов). И, наконец, используйте его
параметры так, как это делается при вставке объектов в примечания и представление Gantt
Chart (Диаграмма Ганта) (о чем рассказывалось выше).

В область Objects (Объекты) можно поместить целое множество объектов. Первый встав-
ленный объект появится немедленно и уже будет выбранным. Что касается остальных объек-
тов, то каждый из них появляется под уже выбранной и отображенной задачей-
предшественником. Однако выбранный объект останется тем же самым, да и новый отобра-
жаться не будет. Чтобы отобразить и выбрать только что вставленный объект, используйте
полосу прокрутки или кнопку со стрелкой, направленной вниз.

Полоса прокрутки области Objects (Объекты) не позволяет делать прокрутку в
самом объекте, даже если он и слишком большой для этой области. Если объ-
ект не виден полностью, увеличьте размер формы. Если он и после этого не
виден весь, откройте его в серверном приложении. Размеры объектов, встав-
ленных в область Objects (Объекты), изменить нельзя. Если объект, вставлен-
ный как изображение, не виден совсем, то вам, значит, не везет.
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Если в области Objects (Объекты) находится множество объектов и надо изме-
нить порядок их расположения, то для перестановки объектов в наборе можно
использовать такие инструменты, как Cut (Вырезать) и Paste (Вставить). Ото-
бразите нужный объект и выполните команду Edit^Cut (ПравкаоВырезать).
Затем выберите тот объект, за которым нужно поместить вырезанный, после
чего выполните команду Edit<=>Paste (ПравкаоВставить) или Edit^Paste Spe-
cial (ВставкаоСпециальная вставка). Если перемещаемый объект не форма-
тируется как простое изображение, то для сохранения его формата используй-
те команду Paste Special (Специальная вставка).

Чтобы удалить объект в области Objects (Объекты), сначала сделайте прокрутку, пока он
не появится на экране, а затем нажмите клавишу <Del>. В результате объект будет удален из
документа.

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ в ВЕРХНИХ и нижних КОЛОНТИТУЛАХ,
А ТАКЖЕ В ЛЕГЕНДАХ

Печатаемые представления и отчеты можно сделать более оригинальными, если там, где в
них печатаются верхние, нижние колонтитулы и легенды, поместить какую-либо графику,
например логотип организации или символ проекта. На рис. 18.23 показано диалоговое окно
Page Setup (Параметры страницы), в которое можно вставить любой объект, например лого-
тип проекта. Чтобы создать такой объект, можно вставить или изображение, или графиче-
ский файл, но при этом сам объект будет только внедренным, но не связанным.

Параметры страницы - Диаграмма Ганга

Страница

Просмотр:

Поля Верхний колонтитул Нижний мэлонтитул

Выравнивание:

.igl
Общие I Номер страницы

Поля фоекта: j % завершения

Просметр... | Параметры... Оэчзть...

Кнопка Вставка объекта

Рис. 18.23. Объекты, например логотипы компании ими проекта, можно вста-
вить в верхние, нижние колонтитулы или в легенды

Чтобы поместить графический объект в верхнем, нижнем колонтитуле или в ле-
генде представления или отчета, сначала отобразите диалоговое окно Page Setup
(Параметры страницы) этого представления или отчета. Что касается представле-
ния, то его надо просто отобразить, а затем выполнить команду View^Header

and Footer (Вид^ Колонтитулы). Последняя из этих команд появилась только в Project 2002.
Можно также воспользоваться, как и раньше, командой File^Page Setup (Файл^Параметры
страницы), а затем перейти на вкладку Header (Верхний колонтитул) или Footer (Нижний
колонтитул). Чтобы поместить графический объект в отчете, выполните следующие действия.
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1. Для отображения диалогового окна Reports (отчеты) выполните команду View=>Reports
(Вид^Отчеты).

2. Чтобы отобразить диалоговое окно Custom Reports (Настраиваемые отчеты), где пере-
числены все отчеты, выберите область Custom (Настраиваемые) и щелкните на кнопке
Select (Выбрать).

3. Выберите отчет в списке Reports (Отчеты) и щелкните на кнопке Setup (Настройка).

На заметку Ни для одного отчета нельзя создать легенду, а для отчета Project Summary (Сводка
по проекту) вообще невозможно создать ни верхний, ни нижний колонтитул.

Чтобы встроить изображение, когда на экране отображено диалоговое окно Page Setup
(Параметры страницы), выполните следующие действия.

1. Если надо скопировать изображение, выделите его в исходном приложении, а затем,
используя команду Сору (Копировать), поместите в буфер обмена.
Если надо вставить графический файл, создайте его копию, в которой графика задается
с размерами, подходящими для отчета. Ведь это же ужас — пытаться изменить размеры
изображений в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы).

2. Выберите нужную вкладку: Header (Верхний колонтитул), Footer (Нижний колонти-
тул) или Legend (Легенда).

3. Чтобы указать место графики на странице, выберите вкладку: Left (По левому краю),
Center (По центру) или Right (По правому краю).
Выделяемая пользователю область находится только с левой стороны легенды. Три по-
следние вкладки указывают место изображения именно внутри этой области.

4. Если вам нужно вставить изображение, щелкните правой кнопкой мыши на текстовом
поле, расположенном под вкладкой выравнивания, а затем выберите в контекстном
меню команду Paste (Вставить) или нажмите <Ctrl+V>.

Хотя в контекстном меню может находиться также команда Paste Special
(Специальная вставка), с помощью которой вы, может быть, вставите объект в фор-
мате серверного приложения (а он, в свою очередь, позволяет редактировать объ-
ект внутри верхнего, нижнего колонтитула или легенды), однако будьте очень осто-
рожны с реализацией такой возможности. Объекты, форматируемые с помощью
сервера, являются очень нестабильными и могут сделать нестабильным и сам файл
проекта. Поэтому рекомендуется применять только команду Paste (Вставить), а в
верхних, нижних колонтитулах и в легендах размещать только простые изображения.

Если вам необходимо вставить файл изображения, щелкните на инструменте Insert
Picture (Вставить рисунок), после чего найдите нужный файл. Выбрав файл, щелкните
на кнопке Insert (Вставить), чтобы изображение оказалось на вкладке.

5. Если нужно изменить размеры объекта, щелкните на нем, чтобы появились соответст-
вующие маркеры, и с их помощью установите требуемые размеры.

6. Когда изображение будет встроено, щелкните на кнопке ОК или, если вам нужно его
напечатать, щелкните либо на кнопке Print Preview (Предварительный просмотр), либо
Print (Печать).

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ PROJECT в ДРУГИХ
ПРИЛОЖЕНИЯХ

В Project есть ряд своеобразных графических представлений, которые могут быть очень
эффективны при копировании в буфер обмена и вставке в другие приложения. Среди пред-
ставлений, которые можно копировать, следующие.
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Все представления Gantt Chart (Диаграмма Ганга).

Network Diagram (Сетевой график) и Detailed Network Diagram (Сетевой график с
описанием).

Calendar (Календарь).

Task Usage (Использование задач) и Resource Usage (Использование ресурсов).

Resource Graph (График ресурсов).

Любое из представлений-листов (например, Task Sheet (Лист задач) и Resource Sheet
(Лист ресурсов)).

На заметку В Project нет возможности копировать представление Relationship Diagram
(Схема данных) или какое-либо из представлений форм. Для этого надо ис-
пользовать команду Print Screen (Печать экрана), которая поддерживается
Windows, или какую-либо программу от сторонних производителей, предна-
значенную для создания копий экрана.

Эти представления можно копировать с помощью команды Project Edit^Copy (Правка^
Копировать) или Edit^Copy Picture (Правка^Копировать рисунок). Если нужно вставить в
другое приложение связанный объект или встроить какой-либо объект Project, который мож-
но будет редактировать, обязательно используйте команду Сору (Копировать). Если требует-
ся вставить несвязанное изображение какого-либо представления Project, тогда необходима
команда Copy Picture (Копировать рисунок). Ниже описаны результаты, получаемые при ис-
пользовании разных команд.

• Если нужно вставить статическое, несвязанное изображение объекта или создать GIF-
файл для включения его на Web-страницу, скопируйте объект с помощью команды
Copy Picture (Копировать рисунок). Тогда можно точно контролировать диапазон
данных, включаемый в представления со шкалой времени, а также легко изменять
размеры изображения, не искажая шрифты.

• Если нужно, чтобы вставляемый объект был связан с исходным документом Project, тогда
копию объекта необходимо получить с помощью команды Сору (Копировать). Объект
можно вставить или как связанное изображение, или как связанный объект Microsoft Proj-
ect. Между этими двумя вариантами фактически нет никакой разницы. В обоих случаях
можно сделать обновления, чтобы в данных шкалы времени показывать изменения в зада-
чах, имевшихся в первоначальном изображении. Кроме того, дважды щелкнув на объекте
любого из этих двух типов, можно открыть документ Project, который является источником
ссылки. Однако для таких объектов существуют некоторые ограничения.

• Нельзя делать изменения в задачах и ресурсах, имевшихся в первоначальном изо-
бражении, если не удалить объект и не повторить операцию вставки снова.

• Если представление содержит шкалу времени, то ваша возможность контролиро-
вать имеющийся в объекте диапазон дат будет ограничена. Особенно это относится
к представлению Gantt Chart (Диаграмма Ганта), использующему графические эле-
менты, которые расширяются за пределы начальной и конечной дат задач
(например, панели итоговых задач, линии связывания и текст на отрезках) и будут
усечены в конечном объекте.

• Если нужен полный контроль над тем, что отображается в объекте, сделайте копию пред-
ставления, используя команду Сору (Копировать), а затем вставьте его в несвязанный объ-
ект Microsoft Project. В таком случае данные нельзя обновить, и целый проект будет встроен
в другое приложение (таким образом, резко увеличивая размер файла). Зато у вас есть пол-
ный контроль над тем, что показывает изображение объекта. Вы можете изменять внешний
вид изображения, использовать фильтры, менять форматы и т.д.
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КОПИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ с помощью КОМАНДЫ
КОПИРОВАТЬ РИСУНОК

Начиная с Project 2000 идет процесс усовершенствования команды Copy Picture (Копировать
рисунок) таким образом, чтобы она могла обеспечить больший контроль над подготовкой объекта
к отображению и лучшее качество изображения. Если объект выглядит слишком большим для ото-
бражения, то варианты выхода из этой ситуации можно найти в диалоговом окне Copy Picture
(Копирование рисунка). Лучший способ подготовить статическое изображение объекта для встав-
ки в другие приложения — использовать команду Copy Picture (Копировать рисунок). Кроме того,
эта команда — единственный способ подготовить изображение (используя формат GIF) для показа
с помощью Web-броузеров.

Хотя параметры в диалоговом окне Copy Picture (Копирование рисунка) дают дополни-
тельные возможности контролировать содержимое изображения, но, перед тем как копиро-
вать представление, его надо подготовить в среде Project. При подготовке к копированию сле-
дуйте таким правилам.

• Какое бы представление вы ни собирались копировать, будет лучше всего, если оно
поместится на одном экране. Можно делать копии областей и побольше, но чем боль-
ше изображение, тем труднее получить ожидаемые результаты.

• Если в представлении имеется таблица, то нужно подготовить отображаемые столбцы
и выбираемые строки. Подготовить таблицу можно с помощью следующих приемов.

• В изображении должны быть только полностью видимые столбцы. Поэтому столб-
цы надо расположить в таком порядке, в каком они должны быть в изображении.

• Диалоговое окно Copy Picture (Копирование рисунка) позволяет включить в изображе-
ние только те строки, которые видны на экране, или только те, которые выбраны вами.
Если в изображение должны попасть только выбранные строки, то в каждой из них вы-
берите как минимум по одной ячейке. Чтобы в изображение попали все строки, в левом
верхнем углу таблицы щелкните на кнопке Select All (Выделить все). Если вы выберете
несмежные строки, то в изображении окажутся только выбранные вами строки.

• То, что выбрана строка суммарной задачи, вовсе не значит, что ее подзадачи попа-
дут в изображение; их также следует выбрать.

• Если в представлении есть шкала времени, то самые лучшие результаты вы получите,
если диапазон дат, который должен попасть в изображение, будет занимать не более
двух-трех экранов. Впрочем, если нужно, можете создать изображение со шкалой вре-
мени, расположенной в большем количестве экранов, но ширина напечатанного изо-
бражения должна быть не большее 22 дюймов (55,88 см). Чтобы успешно поместить в
изображение очень большой диапазон дат, этот диапазон необходимо уменьшить.

• Если вы копируете представление Task Usage (Использование задач) или Resource
Usage (Использование ресурсов), проверьте, чтобы размеры ячеек составляли как ми-
нимум 100% их обычных размеров. В противном случае, даже если на экране ячейки и
будут достаточно большими, чтобы показать имеющиеся в них значения, вы все равно
увидите слишком много ячеек, заполненных символами х. А эти цепочки символов
как раз и означают, что данные отобразить нельзя. Чтобы исправить размеры ячеек,
выполните команду Format^Timescale (Формат^Шкала времени) и задайте в поле
Size (Размер) значение не меньше 100%.

• Если вы копируете представление Calendar (Календарь), одно из представлений Net-
work Diagram (Сетевой график) или Resource Graph (График ресурсов), то Project пе-
редаст в изображение только текущий экран. Поэтому, перед тем, как делать копию,
необходимо подготовить отображаемые данные таким образом, чтобы они помеща-
лись на одном экране.
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В диалоговом окне Copy Picture (Копирование рисунка) (рис. 18.24) встречаются пара-
метры, которые отображаются в зависимости от копируемого представления. Однако пара-
метры, задающие формат, в котором изображение воспроизводится, характерны для всех
представлений. Вот некоторые из этих общих параметров.

Копирование рисунка

Преобразовать изображение - -

f для отображения на экране

<* дяя пеаати

Копировать •

<* отображаемые строки

(~ выдеданные строен

шкала времени .......... : ..........

Р^ |ПТ 04.01.02 »| да: |Вт 29.01.02

Отмена 1

Рис. 18.24. В диалоговом окне Copy Picture
(Копирование рисунка) можно настраивать
копируемое изображение (задавать его со-
держимое и способы воспроизведения)

• Если изображение надо вставить в другое приложение только для просмотра с экрана,
выберите переключатель For screen (для отображения на экране).

• Когда изображение вставляется в другое приложение для печати, следует выбрать пе-
реключатель For printer (для печати). Формат изображения определяется принтером,
выбранным в Project при сохранении этого изображения. Если принтеры перед печа-
тью были изменены, то изображение надо скопировать снова.

• Если изображение предстоит использовать на Web-странице, необходимо выбрать пе-
реключатель GIF image f i le (в файл GIF). Тогда изображение будет сохранено в GIF-
формате, который отображается с помощью разных элементов управления в большин-
стве Web-броузеров. Необходимо ввести путь и имя создаваемого файла. Для поиска
нужной структуры каталогов или имени того файла, который следует заменить, можно
использовать кнопку Browse (Обзор).

В копируемом представлении — таком, например, как одно из представлений Gantt Chart
(Диаграмма Ганта), Task Sheet (Лист задач), Resource Sheet (Лист ресурсов), Task Usage
(Использование задач) и Resource Usage (Использование ресурсов) — может находиться
таблица. Тогда вам надо выбрать одну из следующих кнопок переключателей.

• Rows on screen (Отображаемые строки). Использовать только строки, видимые при
получении изображения.

• Selected rows (Выделенные строки). Использовать только те строки, в которых перед
применением команды Copy Picture (Копировать рисунок) вы выбрали не меньше од-
ной ячейки.

Если в представлении есть шкала времени (например, в представлениях Gantt Chart
(Диаграмма Ганта), Task Usage (Использование задач) и Resource Usage (Использование
ресурсов)), то можете выбрать одну из следующих возможностей.

• Использовать даты "так, как показано на экране", т.е. на экране вы можете выстроить
шкалу именно так, как хотите ее видеть в изображении, после чего в копию попадает
именно этот диапазон дат.
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Использовать диапазон дат, определяемый в полях From (От) и По (До).

При выборе диапазона данных с помощью представления Gantt Chart (Диаграмма
Ганта) лучше всего перед датой из поля From (С) указать не меньше одной единицы
времени, а после даты из поля То (По) — несколько таких единиц. Во многих пане-
лях задач находятся графические элементы, выходящие за пределы начальной и
конечной дат задачи. Это особенно справедливо для расположенного на отрезках
текста, такого, например, как имена ресурсов, отображаемые справа от панели за-
дач. Если к диапазону дат не будут добавлены дополнительные единицы времени,
то данные на полученном изображении могут быть обрезаны.

Чтобы скопировать изображение в буфер обмена, выполните следующие действия.

1. Выполняя действия, уже описанные в этой главе, задайте отображение, которое
требуется скопировать.

2. Чтобы отобразить диалоговое окно Copy Picture (Копирование рисунка) (см.
рис. 18.24), выполните команду Edit^Copy Picture (Правка1^Копировать рису-
нок) или щелкните на кнопке Copy Picture (Копировать рисунок), расположен-
ной на панели инструментов Standard (Стандартная).

3. Выберите один из следующих переключателей: For screen (Для отображения на
экране), For printer (Для печати) или То GIF image file (В файл GIF). Если выбран
третий из них, то в текстовом поле необходимо указать путь и имя соответствую-
щего GIF-файла.

4. Если нужно отобразить таблицу, выберите переключатель Rows on screen
(Отображаемые строки) или Selected rows (Выделенные строки).

5. Когда отображается шкала времени, выберите способ задачи дат с помощью пере-
ключателя As shown on screen (Как на экране) или с помощью полей From (С) и То
(По). В случае необходимости не забудьте добавить нужное количество единиц вре-
мени перед значением из поля From (С) или после значения из поля То (По).

6. Чтобы сохранить изображение, щелкните на кнопке ОК.

Максимальные размеры изображения составляют 22 х 22 дюйма (55,88 х 55,88 см). И если
количество выбранных вами задач или указанный вами для шкалы времени диапазон дат соз-
дадут изображение, превышающее по каждому измерению 22 дюйма (55,88 см), то Project
предупредит вас с помощью диалогового окна Copy Picture Options (Параметры копирования
рисунка) (рис. 18.25). В этом диалоговом окне нужно выбрать следующие варианты.

• Переключатель Keep the selected range (Сохранить выделенный диапазон) требуется
тогда, когда все равно нужно попытаться получить изображение.

• Переключатель Zoom out the timescale so the picture can fit (Уменьшить масштаб
шкалы времени) необходим тогда, когда нужно, чтобы Project автоматически измени-
ла единицы шкалы времени, и диапазон данных таким образом мог бы поместиться в
изображении с максимальными размерами.

• Переключатель Scale the picture to 22 in. in width (Сделать ширину изображения рав-
ной 55,88 см) нужен в том случае, если Project настолько сжала бы диапазон данных,
чтобы он поместился как раз в 22 дюймах, причем без изменения единиц шкалы вре-
мени. Чтобы во время этого масштабирования сохранились пропорции изображения,
установите флажок Lock aspect ratio (Заблокировать пропорции).

• Переключатель Truncate the picture to 22 in. in width (Обрезать изображение по шири-
не до 55,88 см) требуется тогда, когда нужно, чтобы Project использовала только тот
диапазон дат и только те табличные строки, которые поместятся в изображении.

• Кнопка Cancel нужна для того, чтобы снова применить команду Copy Picture
(Копировать рисунок) и изменить диапазон данных.
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Параметры копирования рисунка

Вьбранным для квлирсеанмя диапазон может оказаться слишком большим для
встаем! в другие приложения.

Можно вьполнить одно из следующих действии:

{•" сохранить выбранный диапазон

*~ изменить масштаб шкалы времени, чтобы уместить рисунок

С изменить масштаб рисунка до ширины 55,8s см

F ::;-/Р5,:;,-„ ri'rt--.;. ;•:,

Г слезать рисунок до ширины 55,88 см

Для уменьшения выбранного диапазона нажмите кнопку "Отмена".

Рис. 18.25. Необходимо выбрать дальнейшие дейст-
вия, если по каждому измерению размер изображения
превышает 55,88см

В большинстве случаев можно получить наилучшее изображение, если щелкнуть на кноп-
ке Cancel (Отмена) и вручную отрегулировать шкалу времени, чтобы она помещалась в изо-
бражении. А чтобы сэкономить время, можно выбрать переключатель Zoom out the timescale
so the picture can fit (Согласовать масштаб шкалы времени с изображением), а затем вставить
изображение и посмотреть, какая единица измерения требуется для шкалы времени.

Перейдя в приложение, где нужно выполнить вставку, выберите для изображения место, а
затем выполните команду Edit^Paste (Вставить) или нажмите комбинацию клавиш
<Ctrl+C>. Можно также использовать команду Paste Special (Специальная вставка), но в ре-
зультате получится тот же конечный результат (вставка объекта-изображения).

Объект появится, окруженный границей, на которой будут находиться маркеры измене-
ния размеров. Если перетаскивать угловые маркеры, то ширина и высота объекта будут изме-
няться, не меняя соотношения между ними.

КОПИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ с помощью КОМАНДЫ КОПИРОВАТЬ
При копировании представления в буфер обмена с помощью команды Edit^Copy

(Правка^Копировать) диалоговое окно, где можно выбрать, что именно следует копировать,
не отобразится. Поэтому придется работать непосредственно с экраном: его надо сделать
именно таким, каким должен выглядеть объект, когда будет вставлен в другое приложение.
А все способы вставки определяются только тем приложением, куда объект вставляется с по-
мощью команды EditOPaste Special (Вставка^Специальная вставка). Выбирая те или иные
способы, имейте в виду следующее.

• Если объект должен быть связанным, то его можно вставить как связанное изображе-
ние или как связанный объект Microsoft Project. Так как в обоих случаях изображение
получится одно и то же, то выбрать следует все же второй способ, потому что размер
файла в другом приложении увеличится меньше.

• Если объект может быть несвязанным, то можно использовать только несвязан-
ный объект Microsoft Project, потому что у команды Copy Picture (Копировать ри-
сунок) несвязанные объекты получаются лучше. Несвязанный объект значитель-
но увеличивает размер файла в другом приложении (приблизительно на размер
документа Project), но дает вам полный контроль над тем, что отображается в этом
приложении.

Перед тем как копировать представление, которое будет вставлено как связанный объект,
настройте в Project это представление таким образом, чтобы оно там выглядело так же, как и
после вставки в другое приложение. Не забывайте, что команда Сору (Копировать) обычно
копирует только один экран (исключения из этого правила перечислены в следующем спи-
ске). При настройке представления пользуйтесь такими правилами.
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Если в представлении содержится таблица, то в его изображении после вставки будут
только те столбцы, которые сейчас видны на экране. Что же касается табличных строк,
то в изображение попадут все выбранные вами строки. Однако эти строки должны
быть смежными, или вам придется вставлять не объект, а текст.

Когда в представлении содержится шкала времени, то в объекте эта шкала начинается с
самой ранней начальной даты, какую только имеют все выбранные задачи, и продолжа-
ется ровно на одну ширину экрана. Поэтому вам надо с помощью прокрутки перевести
эту самую раннюю дату в представление на вашем экране и так сжать шкалу времени,
чтобы она отображала именно тот диапазон дат, который должен быть в объекте.

Когда вы копируете представление Network Diagram (Сетевой график) или Resource
Graph (График ресурсов), то в объекте будет находиться только текущий экран. По-
этому вы должны быть уверены, что экран представляет собой именно то, что должно
находиться в объекте.

Представление Calendar (Календарь) не может быть вставлено как связанный объект.
А чтобы все-таки вставить это представление, необходимо использовать команду Сору
Picture (Копировать рисунок).

Если копируется представление Task Usage (Использование задач) или Resource Us-
age (Использование ресурсов), то в объекте, кроме таблицы, больше ничего не будет.
Повременные данные не будут ни отображаться, ни печататься. Если все-таки нужно
отобразить представление Resource Usage вместе с его повременными данными, то
следует использовать команду Copy Picture (Копировать рисунок).

Если вы копируете представление, которое будет вставляться как несвязан-
ный объект Microsoft Project, то настройка экрана является уже не столь важ-
ной. Дело в том, что объект можно открывать и управлять его отображением,
используя панели инструментов и меню Project.

Подготовив представление, можете его копировать, используя команду Edit^Copy
(Правка^Жопировать). Затем активизируйте другое приложение, чтобы вставить в него объ-
ект. Чтобы вставить связанный объект Microsoft Project, отобразите диалоговое окно Paste
Special (Специальная вставка) (рис. 18.26). Для этого выполните команду Edit^Paste Special
(Правка^Специальная вставка). Чтобы сохранить ссылку на документ Project, выберите в
диалоговом окне переключатель Paste Link (Связать). Затем в списке As (Как) выберите
нужный формат. Флажок Display As Icon (В виде значка) должен остаться сброшенным. На-
конец, щелкните на кнопке ОК.

Если вставляется связанный объект Microsoft Project, можно изменить его размеры, но не
то, что в нем отображается. Если в объекте содержится часть представления Gantt Chart
(Диаграмма Ганта), то, когда связь обновляется, шкала времени будет изменяться, чтобы ото-
бразить новые даты. Чтобы изменить размеры объекта, не нарушая пропорций изображения,
перетаскивайте маркер, который находится в нижнем правом углу. В противном случае
шрифты и графические объекты могут быть искажены.

Чтобы вставить несвязанный объект Microsoft Project, используйте те же команды, о кото-
рых говорилось выше, но в диалоговом окне Paste Special (Специальная вставка) выберите
переключатель Paste (Вставить). Вставленный объект будет выглядеть достаточно маленьким
(рис. 18.27), но в случае необходимости его размеры можно изменить.

Чтобы изменить размеры несвязанного объекта, выполните следующие действия.

1. Дважды щелкните на объекте. Project активизируется, и вы увидите часть скопирован-
ного представления.

2. Снова активизируйте целевое приложение. Вокруг несвязанного объекта появится се-
рая граница.
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7. Сразу же после вставки в рабочий лист Excel несвязанный объект Project
будет иметь меньший размер, чем хотелось бы большинству пользователей

3. Перетаскивайте маркеры изменения размеров до тех пор, пока не станут видны те дан-
ные представления, которые надо показать в объекте.

4. В целевом приложении щелкните где-нибудь за пределами объекта. Серая граница с
маркерами пропадет, и вы увидите объект с нужными данными.

5. Если в объекте под областью данных находится много свободного пространства (как
показано на рис. 18.28), щелкните один раз на объекте, чтобы выбрать его. Затем, что-
бы свободного места не осталось, перетащите один из маркеров изменения размеров,
расположенный на нижнем краю объекта.
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Перетащите один из нижних маркеров изменения
размеров для удаления пустого пространства

Рис. 18.28. Лишнее свободное пространство можно убрать, перетащив один из ниж-
них маркеров изменения размеров

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРИ ВСТАВКЕ ВИДЕТЬ ЗАГОЛОВКИ СТОЛБЦОВ

Из представления Task Usage (Использование задач) я скопировал и вставил в рабочий лист
Excel таблицу вместе с повременными данными. Однако заголовки столбцов не отображаются.
Что здесь не так ?

Когда вы копируете данные из представления Project, а затем с помощью команды Paste
(Вставить) выполняете стандартную операцию вставки, то заголовки столбцов из таблицы
или повременного массива сами не отобразятся. Поэтому если после вставки вы хотите уви-
деть заголовки столбцов, то должны их ввести вручную. Если нужно, чтобы заголовки появ-
лялись сами, воспользуйтесь командой Paste Special (Специальная вставка), а затем выпол-
ните вставку связанного или несвязанного объекта Project.

ЭФФЕКТИВНАЯ НАСТРОЙКА ТАБЛИЦЫ

Перед тем как вставлять в Project данные из других приложений, я бы хотел сделать измене-
ния в столбцах стандартной таблицы, но при этом не хочу все время менять ее структуру. Ка-
ким образом этого добиться ?

Лучший способ сделать изменения в стандартной таблице — создать копию этой таблицы, а за-
тем выполнить ее специальную настройку. Быстрее всего это можно сделать таким образом.

1. Чтобы отобразить контекстное меню Tables (Таблицы), щелкните правой кнопкой мыши
на сером пустом пространстве, расположенном над номерами строк (кнопка Select All
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(Выделить все)). Для отображения диалогового окна More Tables (Другие таблицы) выбери-
те одноименную команду. Будет выбрана та таблица, которую вы просматриваете.

2. Щелкните на кнопке Сору (Копировать), и Project откроет диалоговое окно Table Defi-
nition (Определение таблицы) вместе с копией просматриваемой вами таблицы.

3. Перед тем как делать в таблице изменения, дайте ей новое имя, которое поможет отли-
чать ее от стандартных таблиц.

4. Сделайте изменения в тех столбцах, которые должны быть в таблице, и щелкните на
кнопке ОК, чтобы сохранить определение таблицы.

5. Чтобы использовать новую таблицу с другими проектами, щелкните на кнопке Organ-
izer (Организатор), скопируйте новую таблицу в ваш файл GLOBAL. MPT, а затем щелк-
ните на кнопке Close (Закрыть).

6. Чтобы увидеть структуру новой таблицы, щелкните в диалоговом окне More Tables
(Другие таблицы) на кнопке Apply (Применить).

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ ТАБЛИЦ, ПОДВЕРГШИХСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ НАСТРОЙКЕ
Случайно вышло так, что, не сделав предварительно копию, я выполним специальную настрой-

ку стандартной таблицы. Как восстановить стандартную таблицу и сохранить настроенный
вариант в виде новой таблицы ?

Вам надо сделать следующее: переименовать настроенный вариант таблицы, затем при-
менить переименованную таблицу к представлению, для которого она предназначена, и ско-
пировать стандартный вариант таблицы из шаблона Global в проект. Быстрее всего пере-
именовать таблицу и применить ее в нужном представлении можно с помощью такой после-
довательности действий.

1. Отобразите представление, содержащее настроенную таблицу.

2. Чтобы отобразить контекстное меню Table (Таблица), щелкните правой кнопкой мы-
ши на сером пустом пространстве, расположенном над номерами строк (кнопка Select
Al l (Выделить все)).

3. Для отображения диалогового окна More Tables (Другие таблицы) выберите одно-
именную команду. Имя таблицы будет подсвечено.

4. Чтобы Project создала копию настроенной таблицы в диалоговом окне Table Definition
(Определение таблицы), щелкните на кнопке Сору (Копировать).

5. Переименуйте таблицу и дайте ей новое имя, которое поможет отличить ее от стан-
дартных таблиц.

6. Чтобы название таблицы стало появляться в меню Table (Таблицы), установите фла-
жок Show In Menu (Показывать в меню). А чтобы эта копия не имела в меню ту же
"горячую клавишу", что и первоначальная таблица, не забудьте из имени копии уда-
лить символ амперсанда (&).

7. Для сохранения копии и возвращения в диалоговое окно More Tables (Другие табли-
цы) щелкните на кнопке ОК.

8. Чтобы использовать эту новую таблицу с другими проектами, щелкните на кнопке Or-
ganizer (Организатор), скопируйте новую таблицу в ваш файл GLOBAL.MPT, а затем
щелкните на кнопке Close (Закрыть).

9. Для отображения в активном представлении новой таблицы щелкните на кнопке Apply
(Применить).

Чтобы восстановить первоначальную версию стандартной таблицы, выполните следую-
щие действия.
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1. Проверьте, чтобы не было открыто ни одно представление, содержащее имя той табли-
цы, которую вы хотите скопировать из шаблона Global.

2. С помощью команды Tools^Organizer (Сервис^Организатор) отобразите диалоговое
окно Organizer (Организатор).

3. Перейдите на вкладку Tables (Таблицы).

4. В левом списке (списке таблиц из GLOBAL.MPT) выберите имя стандартной таблицы,
которую вы хотите восстановить.

5. Чтобы поместить имя таблицы в правом списке (списке таблиц из активного проекта),
т.е. скопировать таблицу в активный проект, щелкните на кнопке Сору (Копировать).

6. Когда Project сообщит, что таблица с указанным именем уже находится в активном
проекте, щелкните на кнопке Yes (Да), чтобы заменить таблицу ее стандартным вари-
антом из шаблона.

Чтобы закрыть диалоговое окно Organizer (Организатор), щелкните на кнопке Close
(Закрыть).
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СТАНДАРТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Представления могут быть разделены на категории двумя способами. Первым логич-

ным вариантом является их отношение к ресурсам или задачам. Все представления фо-
кусируют внимание на одном или другом, но не на обоих аспектах сразу. Следующим
методом разделения на категории является формат представлений. Существуют три раз-
личных формата представлений: таблицы, формы и диаграммы. В табл. 19.1 сведены все
стандартные представления с разделением на категории. К представлениям, помечен-
ным звездочкой, доступ осуществляется с помощью команды View=>More Views (Вид<=>
Другие представления) (табл. 19.1).

Представления, которые перечислены вместе с диаграммой Ганта, основываются на ней,
однако имеют в своем составе разные таблицы и используют разные способы форматирова-
ния отрезков задач.

Комбинированные представления — это два различных представления, которые отобра-
жаются на одном и том же экране. Они предлагают уникальные комбинации информации,
которые описываются в конце этой главы.

В следующих разделах будут описаны все представления, сначала для задач, а по-
том — для ресурсов.



ТАБЛИЦА 19.1. СТАНДАРТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ MICROSOFT PROJECT

ТИП ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАДАЧ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕСУРСОВ

Графические
представления

Табличные
представления

Представления
форм

Комбинированные
представления

Calendar (Календарь),
Gantt Chart (Диаграмма Ганта), (Bar Rollup*, De-
tail Gantt(Подробная диаграмма Ганта)*, Leveling
Gantt (Диаграмма Ганта с выравниванием)*,
Milestone Date Rollup*, Milestone Rollup*, Multiple
Baselines Gantt (Диаграмма Ганта с несколькими
планами)*, PA_Expected Gantt*, PAJDptimistic
Gantt*, PA_Pessimistic Gantt*, Tracking Gantt
(Диаграмма Ганта с отслеживанием))
Network Diagram (Сетевой график)
Descriptive Network Diagram (Сетевой график с
описанием)*
Relationship Diagram (Схема данных)*

Task Sheet*,
Task Usage,

PA_PERT Entry Sheet (Лист ввода PERT)

Task Form (Форма задач)*,

Task Details Form (Форма сведений о
задачах)*,

Task Name Form (Форма названий задач)*

Task Entry (Ввод задач)*

Resource Graph (График
ресурсов)

Resource Sheet
(Лист ресурсов),

Resource Usage
(Использование ресурсов)

Resource Form (Форма
ресурсов)*,
Resource Name Form (Форма
названий ресурсов)*

Resource Allocation
(Назначение ресурсов)*

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРЬ
В популярном представлении Calendar (Календарь) (рис. 19.1) задачи представлены в

знакомом формате календаря. Каждая задача отображается как отрезок, который проходит
через дни и недели, в которые согласно плану должна выполняться задача. Это представление
может оказаться очень полезным при просмотре плана проекта, при редактировании проекта
после его изначального создания и при печати.

Внимание! Хотя можно создать проект, используя представление Calendar (Календарь),
оно для этого, вообще-то, не предназначено. Создание задач в этом представ-
лении вызывает ограничения по дате, которые налагаются на задачи.

Довольно часто в календарном представлении отображается одновременно слишком
много задач, что усложняет их просмотр. Вы можете применить фильтры, которые отсеивают
нужную вам категорию задач, — например, задачи, находящиеся в процессе выполнения, за-
дачи верхнего уровня или задачи, использующие конкретный ресурс. Последний тип фильтра
оказывается очень полезным при создании для каждого ресурса списка задач, которым он на-
значен. Фильтры будут описаны в конце этой главы.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДИАГРАММА ГАНТА
Представление Диаграмма Ганта является одним из самых популярных в Project. Оно представ-

ляет собой таблицу задач с левой стороны и диаграмму — с правой (рис. 19.2). Диаграмма представ-
ляет собой список задач, которые отображаются как отрезки, параллельные шкале времени. Длина
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каждого отрезка определяется длительностью задачи. Расположение отрезка на шкале времени от-
ражает даты начала и окончания задачи. Вырисованные линии зависимостей показывают отноше-
ния между задачами типа "предшественник—последователь".

Файл Оравка Вид Вставка Формат Сервис Проект Совместная работа Окно Справка в х

D W В «aiaa?-; * ifetMfV--;» «••«'»*< 3 *<SjU;6i£^':. .....Н;̂  ̂  **

"':•• ;• •*• - -̂  Показать* .'•«*! Н!̂  *li ^ ^< ^ ! ;ф ;;̂  f̂! ; Все задача » *х.~

Задачи] Ресурсы Отслеживание Отчет ] ЕШ j Следукицие шаги и связажые действия-.

Август 2002 <[ »!

! Воскресенье i Понедельник : Вторник ! Среда Четверг Пятнице : Суббота

Ш2Ш

?гв::-;;. :•.',•, -•:27;*:';.;,;:;-; »;.,:, • • ^ :••%.-, ' • ^:к:':':^:^

Рыс. /Я/. Представление Calendar (Календарь) отображает задачи в знакомом формате
при просмотре, редактировании и печати проекта

,'«f Microsoft Project - 701ЭСН19 FigOl.mpp
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Рис. 19.2. На диаграмме Ганта показаны отрезки, отображающие время выполнения задач
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Представление Диаграмма Ганга может оказаться полезным на разных стадиях рабо-
ты с проектом. Во время изначального планирования оно может использоваться для вво-
да задач, определения зависимостей между задачами и даже для назначения ресурсов.
После этапа начального планирования вам потребуется оценить и скорректировать про-
ект. Представление Диаграмма Ганта удобно для немедленного отображения всех вно-
симых изменений. После того как проект запущен в работу, это представление позволя-
ет отображать задачи, которые находятся в процессе выполнения, которые опережают
график или отстают от него.

Параметры форматирования диаграммы Ганта настолько многочисленны, что для облег-
чения прохождения через весь этот процесс создан специальный мастер Gantt Chart Wizard
(Мастер диаграмм Ганта).
Ш Форматирование диаграммы Ганта с использованием этого мастера описывается ниже.

СВОРАЧИВАЕМЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Некоторые из представлений, основанных на диаграмме Ганта, сгруппированы вме-

сте на основании того, что все они — сворачиваемые представления. Это значит, что
информация о подзадачах сворачивается в суммарные задачи. Это удобно тогда, когда
некоторый уровень детализации задач сворачивается, так как при этом видно, на какие
подзадачи разбивается данная сводная задача. Метод сворачивания обсуждался подроб-
но в главе 12 "Просмотр плана проекта". В данном разделе будут описаны различные
стандартные сворачиваемые представления, информация, которую они представляют, а
также отличия этих представлений.

При выборе сворачиваемого представления задайте себе вопрос, что вы хотите увидеть
вместе с отрезком свернутой задачи. Ниже перечислены возможные варианты.

• Ваг Rollup (Сворачивание отрезков). Каждой свернутой подзадаче на отрезке суммар-
ной задачи соответствует отрезок определенного цвета.

• Milestone Rollup (Сворачивание вех). Ромбики, появляющиеся на отрезках суммарных
задач, отмечают вехи в проекте.

• Milestone Date Rollup (Сворачивание дат вех). Вехи представляются ромбиками и дата-
ми на отрезках суммарных задач.

Сворачиваемые представления используют поле, которое называется Text Above.
Это поле отображается в таблице Rol lup и может иметь значение Yes или No. Когда вы-
бирается значение Yes, название задачи появляется над отрезком суммарной задачи, а
не под ним, как принято по умолчанию. Свойство сворачивания также может быть акти-
визировано для отдельных задач. Для этого нужно выбрать задачу, открыть диалоговое
окно Task Information (Сведения о задаче), перейти на вкладку General (Общие) и уста-
новить флажок Roll Up Gantt Bar To Summary (Сводить отрезки диаграммы Ганта к
суммарным). Можно также настроить программу таким образом, чтобы она сворачивала
все задачи; а свернутые задачи показывала либо всегда, либо только тогда, когда они
свернуты. Для установки этого параметра выполните команду Formats Layout
(Формат^Макет) (рис. 19.3).

Внимание! Так как имена свернутых задач появляются над отрезками суммарных задач,
может случиться так, что они будут перекрывать друг друга. Вам может потре-
боваться увеличить шкалу времени, сократить имена задач или быть более
избирательным при выборе задач для сворачивания.
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Задайте параметры сведения для всех задач

выполнять сведение отрезков _диаг£1аммы Ганге)]

—— Г Скрывать сведенные отрвэш при развертывании суммарных задач

Р" Округлять отрезки ло целых дней

Р* Показывать прерывания огрехов

Прочее '•

F Показывать рисунки

Установите флажок, чтобы скрывать отрезки
при развертывании суммарных задач

Рис. 19.3. Можно задать такие параметры, что-
бы все задачи сворачивались к суммарным

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ BAR ROLLUP
Если вы сворачиваете задачи, отличные от вех, отрезки суммарных задач становятся более

похожими на сами задачи. Это оказывается полезным, когда нужно вьщелить некоторые задачи,
не отображая их детали. На рис. 19.4 показана задача Prototype Design в свернутом виде.
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jj Файл фавка Вид Вставка Фор^зат Сервис Проект Совместная работа Сто

+ - 4; Показать- j Arial » в » ж к ч ;pjg]s 3 ; все задачи

адачи] Ресурсы отслеживание Отчет ; ЕЮ • След>ющие шаги и связанные действия - .

i Prototype design

Название задачи Длительное ; : 11 Авг 02 [18 Авг Ш i25 Аег02 ;01 Сен 02 ;08 Сен 02
j | р Е:' .4 П"[С{В]П]В]С]Ч"

1 JBDestgnPhaee i 45 дней ; :г ; ~ *Тх"- ...... "' :'"','Г • ' • ; ' ' "•:;"" ' '

*i«

Test prototype

5 | Prototype completed . О дней:

"Б ;i Finance' Рпме Г "45'дией^

7 • Create business plan : 3 мед

Яис. /9.4. Представление Bar Rollup позволяет сосредоточить внимание на опреде-
ленных деталях задач в свернутом виде
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ MILESTONE ROLLUP
Представление свернутых вех является аналогичным вышеописанному. Как показано на

рис. 19.5, когда задачи помечены как сворачиваемые, сворачиваются только имена задач вех,
но не их даты. Это представление может пригодиться при создании общего вида только опре-
деленных событий проекта — его вех. Если задачи (а не только вехи) сворачиваются, для них
на отрезке суммарной задачи отображаются только ромбики, а не отрезки, как в представле-
нии Bar Rollup.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ MILESTONE DATE ROLLUP
Представление Milestone Date Rollup на отрезках суммарных задач содержит не только

имена свернутых задач, но и даты. Отображение дат на диаграмме устраняет необходимость
отдельной печати столбцов дат, что может сократить количество печатаемых страниц. Как
показано на рис. 19.6, имена вех отображаются над отрезками суммарных задач, а даты — под
ними. Ромбик отображается в конце отрезка суммарной задачи, если в нее свернута веха.

Руководство часто использует отчеты о вехах для того, чтобы отслеживать важные
даты проекта. Такие отчеты, хотя и являются иногда полезными, но часта стимули-
руют так называемое "управление по исключениям", поскольку просматриваются
только важнейшие запланированные и фактические даты. Управление по исклю-
чениям не является предпочтительной практикой управления проектами, так как
оно оставляет мало времени для внесения корректив. При таком управлении часто
проблемы в проектах обнаруживаются только после солидных задержек во време-
ни, когда уже нет возможности вернуться к более ранней стадии проекта.
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Рис. 19.5. Представление Milestone Rollup позволяет поместить имена одних из-
бранных свернутых задач над суммарными отрезками, а других — под ними

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДИАГРАММЫ ГАНТА
За общими форматами представлений диаграммы Ганта следуют ее специализированные

представления, которые предназначены для того, чтобы сосредоточиться на особых вопросах
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плана работ. Одним из наиболее полезных представлений в Project является Tracking Gantt
(Диаграмма Ганта с отслеживанием). В нем можно определить с первого взгляда, какие зада-
чи вписываются в исходный календарный план и насколько за его рамки выходят остальные.
Представление Leveling Gantt (Диаграмма Ганта с выравниванием) оказывается полезным
для выявления и разрешения проблем чрезмерной загрузки ресурсов. Представление Detail
Gantt (Диаграмма Ганта с несколькими планами) показывает ход задач относительно выров-
ненных задержек, а также оставшиеся в задачах резервы.
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^•«•ĵ ^elUjH^rmnrHxi.
j-;^^^>;a»!5_ '

• 8 » ! Ж К H ^рЁ]Ж S •! Все задачи » v« j "4S .

iD Следующие шаги и связанные действия- .

Prototype design

о
г"1

.1
1

2 V

3 jv"'

4 j

s ]

" 6 ;

"J ;

в" ']

ГОТОВО

Название задачи

-: Design Phase

Begin project

Prototype design

Test prototype

Prototype completed

- Finance Phase

Create business plan

Present to current

J 1АвгШ 1Свн02 |О(аИ2 !Ноя02 1ДекШ !ЯнвОЗ . А
ЕШШ1ПШ Р-; ШЖБ1ШШЖ1ШМ1̂М1

; ^ Design Phase

: 14.08

«-,14.08

m^m

•HHhBillKirk;Cng

4

•.John Melville

41; j! t; :

OI17J24

ineeispOO%l;Draftsp

Engine«rs;BIII Kirk

-4SJU

ШОВИ1ШЕ

ersons

?ipS112j.!9J2T~

^

•••^ -•;•• •••••••- :'-.' ;-' j - - . г м ; (;:;>;̂  _^

Puc. 19.6. Представление Milestone Date Rollup автоматически помещает имена свер-
нутых задач над отрезками суммарных задач, а их даты — под ними

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДИАГРАММА ГАНТА с ОТСЛЕЖИВАНИЕМ
Представление Tracking Gantt (Диаграмма Ганта с отслеживанием) доступно на панели пред-

ставлений и в меню View (Вид). Оно основывается на стандартном представлении диаграммы Ган-
та, однако содержит дополнительный серый отрезок, находящийся под обычным отрезком задачи,
отображающим информацию базового плана (рис. 19.7). Ход выполнения задач показывается дву-
мя способами: с помощью сплошного отрезка (вместо черной линии хода выполнения на стан-
дартной диаграмме Ганта) или процента выполнения, отображаемого справа от отрезка задачи.

Внимание!

Представление Tracking Gantt (Диаграмма Ганта с отслеживанием) является
одним из самых мощных среди доступных для руководителя проекта, так как на
нем отображаются даты не только фактического выполнения, но и базового
плана проекта. При помощи такого форматирования руководители проектов
могут легко просмотреть прошлое, настоящее и будущее состояние деятельно-
сти, связанной с проектом.

Отрезки базового плана не отображаются, если тот не был сохранен или был
удален.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДИАГРАММА ГАНГА с ВЫРАВНИВАНИЕМ
В левой части представления Leveling Gantt (Диаграмма Ганта с выравниванием) исполь-

зуется таблица Delay (Задержки), которая содержит поле задержки выравнивания. В этом по-
ле Project отображает вычисленные в процессе автоматического выравнивания задержки,
кроме того, здесь можно ввести задержку для задачи, если ресурс оказался перегруженным
другими задачами. Для каждой задачи в этом представлении вводятся дополнительные эле-
менты (рис. 19.8). Тонкая линия, выходящая слева из отрезка задачи, показывает рассчитан-
ную при выравнивании задержку начала задачи. С правого конца отрезка выходит другая
тонкая линия, которая показывает свободный резерв (это время, которое задача может подож-
дать, не вызвав задержку других задач). Используя эту линию, можно увидеть, насколько
можно задержать выполнение определенной задачи, не вызывая задержек других задач.
Цветные отрезки показывают задачи такими, какими они заложены в план. Точечная линия
показывает разрывы в задачах, возникшие в результате операции выравнивания.

Названия ресурсов заменены
значениями % завершения

Линии хода выполнения
отображаются сплошными

ВЦ
\ ' 1 & U »J :* ВВ •: п

"Jin, v ж\~.

Beojn project

Prototype design

Test prototype

Prototype completed

В FinanceiptiMe

Create business plan

Present to currert

Meet wth barters

Circulate plan

Negotiate wth venture captalsts

Create leoaj docunertetion

Foanctig closed

В Production Phi ее

Setup assembly tne

Quaty testing

Make design change]

Assemble product

inverter*

Исходный Текущий
(базовый)план календарный

план

Рис. 19.7. Представление Tracking Gantt (Диаграмма Ганта с отслежива-
нием) показывает мгновенный снимок хода выполнения проекта

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОДРОБНАЯ ДИАГРАММА ГАНТА
Представление Detail Gantt (Подробная диаграмма Ганта) очень похоже на только что

описанное преставление Leveling Gantt (Диаграмма Ганта с выравниванием). В нем показа-
ны те задержки, которые явились результатом либо автоматического (произведенного
Project), либо ручного выравнивания. Представление Detail Gantt (Подробная диаграмма
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Ганга) (рис. 19.9) не показывает, какое место в календарном плане задачи занимали до того,
как были задержаны, как это делает представление Leveling Gantt (Диаграмма Ганта с вырав-
ниванием). Однако это представление справа от линии резерва содержит текст, который по-
казывает величину резерва.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДИАГРАММА ГАНТА с НЕСКОЛЬКИМИ ПЛАНАМИ
В Project 2002 для одного проекта можно сохранять до 10 наборов базовых планов. Изме-

нения в календарном плане, происходящие со временем, отображаются в новом представле-
нии Multiple Baselines Gantt (Диаграмма Ганта с несколькими планами). Отрезки задач в
этом представлении форматируются, чтобы показать исходный базовый календарный план
наряду с пересмотренными расписаниями, сохраненными в полях Baselinel и Baseline2.

Поле Выравнивающая задержка
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Рис. 19.8. Представление Leveling Gantt (Диаграмма Ганта с выравниванием) позволя-
ет вводить задержки и просматривать эффект от них в календарном плане проекта

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ для АНАЛИЗА по МЕТОДУ PERT
Панель инструментов PERT Analysis (Анализ по методу PERT) отображает несколько

специальных представлений, которые ассоциируются с анализом по методу PERT
(вычисление длительности с использованием взвешенной средней оптимистичной, пессими-
стичной и наиболее вероятной оценки). Легче всего отобразить эти представления, восполь-
зовавшись панелью инструментов PERT Analysis (Анализ по методу PERT). Эти представле-
ния изначально не перечислены в списке прочих представлений в окне More Views (Другие
представления). Чтобы они появились в этом списке, нужно сначала их отобразить, восполь-
зовавшись панелью инструментов анализа по методу PERT.
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Рис. 19.9. Представление Detail Gantt (Подробная диаграмма Ганта) — еще одно сред-
ство для просмотра хода выполнения задач, которые задерживаются или должны быть
задержаны для разрешения конфликта ресурсов

Таблица PA_PERT Entry (Лист ввода PERT) является представлением, в котором пользо-
ватель может ввести свои оценки длительности: оптимистичную, пессимистичную и наибо-
лее вероятную. Это представление является табличным; в нем отображается таблица
PA_PERT Entry (Лист ввода PERT). Project вычисляет взвешенную среднюю из этих оценок и
помещает результат в поле Duration (Длительность).

Используя средства панели инструментов PERT Analysis (Анализ по методу PERT), мож-
но отобразить три специальных представления диаграммы Ганта. Однако эти представления
не рекомендуется использовать, так как они сворачивают наилучшую и наихудшую оценки
статистически некорректным способом. Результатом является значительное преувеличение
наилучшей и наихудшей оценок длительности проекта.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДИАГРАММ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ ЗАДАЧАМИ
Три представления позволяют сфокусировать внимание на связях между задачами.

Представления Network Diagram (Сетевой график) и Descriptive Network Diagram
(Сетевой график с описанием) представляют проект в формате блок-схемы. Диаграмма
Relationship Diagram (Схема данных) фокусирует внимание на отдельных задачах и их
предшественниках и последователях. Эти представления будут описаны в следующих
разделах.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЕТЕВОЙ ГРАФИК
Сетевой график, также называемый диаграммой PERT и логической диаграммой, яв-

ляется еще одним графическим представлением проекта. Он фокусирует внимание на
взаимосвязях между задачами. Как показано на рис. 19.10, представление Net-
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work Diagram (Сетевой график) является блок-схемой, в которой задачи помещаются в
блоки. Линии между блоками отображают отношения между задачами-последователями
и задачами-предшественниками. Масштаб показанной на рис. 19.10 диаграммы был из-
менен с помощью кнопки Zoom Out (Уменьшить) стандартной панели инструментов.
Использование представления Network Diagram (Сетевой график), особенно на стадии
разработки проекта, позволяет убедиться в логической связности проекта. Это представ-
ление также оказывается полезным при печати на плоттере или отображении на экране;
на нем члены команды могут легко увидеть как весь план, так и информацию об их лич-
ном вкладе в проект.

•'<$ Microsoft Project - Проект31.трр . DISCI
l®j файл Оэавка Вид Вставка Формат Qgpeiic Проект Совместная работа Окно

D G? И Ф! Л & У j % % Ш ~& - -0 : % :» ̂  Ф(: Ш •&&:$&' нет группировнз » [ ®. SI î ^f Е9в

* 4- *"— «% Показать* з 1*?;й ч'|1;-! »;: ж л- ч ! ̂  х% -й-= Все задачи •'•'v»!*^,
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Яыс. /Р. 10. Представление Network Diagram (Сетевой график) позволяет понять логи-
ку задач-предшественников и задач-последователей в плане проекта

Если поместить указатель мыши над узлом задачи, программа его увеличит, чтобы пока-
зать его детали. Если дважды щелкнуть на узле диаграммы, отобразится диалоговое окно с
информацией о задаче. С помощью представления Network Diagram (Сетевой график) можно
также проводить фильтрацию на предмет соответствия задач определенным критериям. На
сетевой диафамме нет шкалы времени, но можно изменить порядок задач так, чтобы он со-
ответствовал периодам времени. Для этого в меню нужно выбрать команду Formats Layout
(Формат1* Макет).

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЕТЕВОЙ ГРАФИК с ОПИСАНИЕМ
Представление Descriptive Network Diagram (Сетевой фафик с описанием) практически

идентично представлению Network Diagram (Сетевой фафик). Однако блоки, которые со-
держатся на графике, представляют более детализированную информацию о задачах. Как по-
казано на рис. 19.11, сетевой фафик с описанием отображает зависимости между задачами и
дополнительную информацию о задачах. Как и в представлении Network Diagram (Сетевой
фафик), если поместить указатель мыши над узлом задачи, Project увеличит его, чтобы мож-
но было увидеть его информацию. К задачам можно также применять фильтры.

ГЛАВА 19. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, ТАБЛИЦ, ФИЛЬТРОВ и ГРУПП 745



-t& Microsoft Project - Проект31.трр

I ®J 2айл Правка Вт Вставка Формат сервис Проект Совместная работа О<но Втравка

D & a щ;ва «И.* % !&.•#'«!*:«>**#;ш ^в^нетфулгцх»»»!^ о.
V * + -•% Показать-••*•*« •!" »•! ж « В j *• S Я \ Все задачи »?»i

[задачи [Ресурсы Отслеживание Отчет ! В : Следующие шаги и связан-ые действия • . :

Рис. 19.11. Сетевой график с описанием выводит дополнительную информацию о задачах
для анализа зависимостей между задачами

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СХЕМА ДАННЫХ
Представление Relationship Diagram (Схема данных) является особой разновидно-

стью сетевого графика. Как показано на рис. 19.12, эта диаграмма обычно отображается
в нижней части представления задач. Она показывает только непосредственных после-
дователей и предшественников отдельной задачи, которая выбрана на верхней панели.
Это представление является очень полезным при проверке связей задач в проекте, осо-
бенно когда нужно убедиться, что все задачи взаимосвязаны и не существует бессмыс-
ленных связей. Например, на рис. 19.12 зависимости для задачи 18 более понятны в
представлении Relationship Diagram (Схема данных) на нижней панели, чем на диа-
грамме Ганта на верхней панели. В этом представлении также отображается и тип связи.
На рис. 19.12 ясно показано, что каждый из предшественников задачи 18 имеет с ней
связь типа"окончание—окончание".

ТАБЛИЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ для СПИСКА ЗАДАЧ
Project классифицирует все представления, которые фокусируют внимание на информа-

ции о задачах или ресурсах и не содержат диаграмм. Табличные представления, основанные
на информации о задачах — Task Sheet (Лист задач) и Task Usage (Использование задач), —
описываются в следующих разделах.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ Лист ЗАДАЧ
Представление Task Sheet (Лист задач) имеет табличный формат. Задачи отображаются в

строках, а поля информации об этих задачах — в столбцах. Отображаемые поля (столбцы) оп-
ределяются таблицей, которая применяется. Предпочтение этой таблице отдают те, кто лю-
бит работать с табличным форматом, а не с формой графического представления. На рис.
19.13 показано представление Task Sheet (Лист задач) с таблицей ввода.
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Представление Диаграмма Ганга

Вид Вставка Формат Са»к Проект Совместная ра&эта G<m
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Рис. 19.12. Для того чтобы убедиться, что каждая задача имеет хотя бы одну задачу-
последователя и задачу-предшественника и что все связи имеют смысл, можно исполь-
зовать диаграмму зависимостей
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S^SSE^Puc. 19.13. Представление Task Sheet (Лист задач) с таблицей ввода показывает те
же поля, что и диаграмма Ганта с неотображенной графической частью
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАЧ
Представление Task Usage (Использование задач) отображает время, которое должно

быть отработано каждым ресурсом над каждой задачей, с помощью шкалы времени. Это
представление оказывается особенно полезным при проверке ресурсов, назначенных каждой
задаче. В правой части могут быть добавлены дополнительные строки деталей, такие как дос-
тупность ресурса. Как показано на рис. 19.14, TasklO является однонедельной задачей, кото-
рая назначена работнику John Melville.
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Рис. 19.14. Представление Task Usage (Использование задач) показывает, когда работа
точно назначена для выполнения

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФОРМ для ЗАДАЧ
Формы являются еще одним типом неграфических представлений Project. Они фокуси-

руют внимание на одной задаче или одном ресурсе и представляют детализированную ин-
формацию о них. Формы обычно располагаются в нижней части комбинированного пред-
ставления, хотя могут использоваться и как полноэкранные представления. Основное пред-
ставление, Task Form (Форма задач), и его разновидности — представления Task Details
Form (Форма сведений о задачах) и Task Name Form (Форма названий задач) — будут опи-
саны в следующих разделах.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФОРМА ЗАДАЧ
Представление Форма задач отображает основную информацию об одной задаче в формате

формы (рис. 19.15). В форме можно увидеть большее количество информации, нежели в стандарт-
ном табличном представлении. Представление Форма задач часто используется в качестве ниж-
ней панели для отображения более подробной информации о задаче, выбранной на верхней пане-
ли. Для отображения представления Task Form (Форма задач) на нижней панели убедитесь, что
нужная задача видна на экране, после чего выполните команду Window=>Split (Окно1* Разделить).
Project по умолчанию поместит на нижней панели представление Task Form (Форма задач).
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Рис. 19.15. Представление Task Form (Форма задач) позволяет сфокусировать внимание на
одной задаче

Нижняя часть самой формы может быть помещена для отображения множества деталей
проекта, таких как задачи-предшественники и задачи-последователи, информация о кален-
дарном плане ресурсов, рабочих часах и затратах. В комбинированном представлении, перед
тем как вводить или редактировать информацию, следует активизировать форму. Для этого
щелкните в любом месте формы или нажмите клавишу <F6>. При этом индикатор Active
View (Активное представление) переместится на эту форму. Когда форма активна, для того,
чтобы отобразить доступные параметры формы, выполните команду Format1*Details
(Формат^Подробности) или щелкните правой кнопкой в любом месте формы. Если предо-
пределенные формы не отвечают вашим потребностям, создайте собственную форму.

Для отображения этой формы в виде единственной панели выполните команду
View=>More Views (Вид1*Другие представления), а затем выберите Task Form (Форма задач)
в списке. Несмотря на то что список задач на экране не отображается, между задачами можно
перемещаться с помощью кнопок Previous (Предыдущее) и Next (Следующее).

Ш Дополнительные преимущества формы задач рассмотрены в разделе "Отслеживание трудоза-
трат в проекте".

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФОРМА СВЕДЕНИЙ о ЗАДАЧАХ
Представление Task Details Form (Форма сведений о задачах), показанное на рис. 19.16,

является форматом, аналогичным форме задач, однако оно показывает большее количество
деталей в верхней части формы. В частности, там показаны поля текущих, фактических дат и
дат базового плана. Эту форму можно использовать для отслеживания хода задач, которые
находятся в процессе выполнения. В этой форме также отображаются ограничения задач в
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более явном виде. Как и в представлении Форма задач, нижняя часть этого представления
может быть открыта в полноэкранном виде и в ней может отображаться множество полей.

Если окно уже было разделено, в нем по умолчанию отображается представление Форма
задач. Его можно заменить представлением Форма сведений о задачах, для чего нужно ак-
тивизировать форму задач (щелкнуть в любом месте формы), после чего выбрать в меню
View^More Views (Вид^Другие представления) и выбрать в списке Task Details Form
(Форма сведений о задачах).

-*f Microsoft Project - Проект31.трр

Сравка Вид Вставка Формат Сдюис Проект Совместная работа 0»<но справка

ъ Ф + ~ •% Показать-H^fei *'& -| ж л ч ; 3™ $£ г^Всезад

[ЗадачиJ Ресурсы Отслеживание Отчет i ЕШ | Следующие шаги и связанные действия * .

Длитапьн.: [ 2 5 Д ^ Р'Фик. объен работ Предыдущая [ | Срвдугощая;

г Даты-

JHayano: .|СрИ,08.02

г Осраничениэ т

| йфнчание:|вт 17,09,02

1 {•* Хекущие С Базовые f &актич.

*|т| 1 Как можно раньше

51 1 Д*»*!̂

га Тип задачи: Фикс, объем ресурса

Оэиоритет: |

Ид. .Название ресурса
"i mill ки<:

2 [Engineers

3 Draftspersons

i Трудозатраты!^ i Ид. ;Название предшестае^+мка |Тип
|100% |2ООч 'y?j \ 2 Begin project JOH

L _J

/"uc. /P./6. Представление Форма сведений о задачах содержит поля, которые могут
пригодиться при составлении календарного плана и отслеживании задач

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФОРМА НАЗВАНИЙ ЗАДАЧ
Представление Task Name Form (Форма названий задач), как и следует из его названия, явля-

ется простой формой, в заголовке которой отображается только название задачи. Нижняя часть
формы имеет те же параметры форматирования, что и представления Форма задач и Форма све-
дений о задачах. К этому представлению можно перейти, выполнив команду View=>More Views
(Вид^Другие представления) и выбрав в списке Task Name Form (Форма названий задач). Эту
форму можно сделать как полноэкранной, так и нижней панелью разделенного окна. Представле-
ние Форма названий задач оказывается полезным, когда оно используется на нижней панели в
комбинированном представлении, и вы не хотите загромождать экран излишней информацией.

ТАБЛИЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ для РЕСУРСОВ
Две таблицы — Resource Usage (Использование ресурсов) и Resource Sheet (Лист ресур-

сов) — отображают информацию о ресурсах. Представление Resource Usage (Использование ре-
сурсов) отображает список ресурсов и их назначения задачам, подобно преобразованному пред-
ставлению Task Usage (Использование задач). В таблицах ресурсов используется формат строк и
столбцов, который особенно удобен для ввода и просмотра полей ресурсов в базе данных. Эти два
представления будут рассмотрены в следующих разделах.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ
В представлении Resource Usage (Использование ресурсов), к которому можно по-

лучить доступ из главного меню View (Вид) или с помощью панели представлений, ре-
сурсы перечислены на левой панели, а их назначения задачам на шкале времени — на
правой (рис. 19.17). Информация о распределении может быть установлена, чтобы ото-
бражать общие часы работы, часы сверхмерной загрузки, затраты, доступное время и
другие детали. Ресурсы перечисляются слева вместе с приведенными под ними назна-
ченными задачами. Символ, аналогичный символу смещения в списке задач, позволяет
скрыть или показать задачи, назначенные ресурсу. Например, на рис. 19.17 задачи для
ресурса Scott Adams были скрыты; знак "плюс" слева от имени ресурса указывает на
то, что некоторая информация о ресурсе в данный момент не отображается.

Ромбовидный значок с восклицательным знаком внутри, отображаемый в столбце индикато-
ров ресурсов, указывает на то, что ресурсы должны быть выровнены. Когда указатель мыши поме-
щается над этим значком, на экране отображается сообщение, указывающее на необходимый тип
выравнивания: день в день, неделя в неделю и т.п. Это представление в первую очередь использует-
ся при разрешении проблем чрезмерной загрузки ресурсов. Оно является особенно полезным, ко-
гда используется в комбинированном представлении с диаграммой Ганта на нижней панели, на
которой отображаются задачи, назначенные каждому ресурсу.

Ш Разрешение конфликтов ресурсов рассмотрено в главе 11 "Устранение проблем с назначе-
ниями ресурсов".

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ Лист РЕСУРСОВ
Представление Resource Sheet (Лист ресурсов), показанное на рис. 19.18, является спи-

ском информации о ресурсах, которая отображается в хорошо знакомом табличном формате.
Доступ к этому представлению можно получить с помощью команды View1*Resource Sheet
(Вид^Лист ресурсов) или панели представлений. Его можно использовать для ввода и редак-
тирования данных как о трудовых, так и о материальных ресурсах. Каждый ресурс представ-
лен строкой, а поля данных о ресурсе отображаются в столбцах. В столбце индикаторов ото-
бражаются значки чрезмерной загрузки ресурсов. Поля, которые отображаются, зависят от
таблицы, выбранной для представления. Это представление чаще всего используется для соз-
дания исходного пула ресурсов.

Ш Об установке ресурсов рассказывалось в главе 8 "Определение ресурсов и затрат".

Ш Дополнительная информация о том, как представление Resource Sheet (Лист ресурсов) может
помочь при обнаружении конфликтов ресурсов, содержится в главе 11 "Устранение проблем с
назначениями ресурсов".

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ для РЕСУРСОВ
Два представления форм для ресурсов — Resource Form (Форма ресурсов) и Resource

Name Form (Форма названий ресурсов) — сосредоточивают внимание на ресурсах и их на-
значениях. Единственным отличием между этими формами является количество деталей, ко-
торые отображаются в верхней части формы. Формы, которая была бы аналогична форме
Task Details Form (Форма сведений о задачах) и предназначена для ресурсов, не существует.
Как и в случае с формами для задач, формы для ресурсов обычно отображаются на нижней
панели комбинированных представлений. Для создания такой комбинации вначале отобра-
зите представление для ресурсов, например Resource Sheet (Лист ресурсов), после чего вы-
полните команду Windows Split (Окно=> Разделить). Представление формы ресурсов автома-
тически откроется на нижней панели.
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Ресурсы Назначенные задачи Шкала времени
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Make design change,
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i Prototype design —
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i'zi "?**
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Трудоэатр
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Assemofe ///'Sf os?cfl
Quality testing

Assemble product

Lab kits
M

Щелкните для сокрытия
подробных сведений о назначении

Подробные сведения скрыты

Рис. 19.17. Представление Resource Usage (Использование ресурсов) полезно при раз-
решении проблем чрезмерной загрузки ресурсов
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Рис. 19. IS. Представление Resource Sheet (Лист ресурсов) предлагает табличный
формат для ввода и редактирования основных данных о ресурсах
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФОРМА РЕСУРСОВ
Отображая практически ту же информацию, что и таблица ресурсов, форма ресурсов позволяет

сфокусироваться одновременно на одном ресурсе (рис. 19.19). В верхней части формы ресурсов
отображается такая же информация, как и в таблице ресурсов. Нижняя часть формы может быть
настроена для отображения календарного плана задач, которым назначены ресурсы. Можно вы-
вести часы работы, назначенные задаче, включая сверхурочную работу; затраты, ассоциированные
с ресурсом; примечания и т.п. Эти пункты вы можете найти, выполнив команду FormatoDetails
(Формата Подробности) или щелкнув правой кнопкой на отображаемой форме.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАЗВАНИЕ РЕСУРСОВ
Аналогичное форме Task Name Form (Форма названий задач), это представление являет-

ся простой формой, в верхней части которой отображается только название ресурса. Вы мо-
жете отформатировать нижнюю часть этой формы с помощью команды Formats Details
(Формат^Подробности) или щелчком правой кнопкой на отображаемой форме.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГРАФИК РЕСУРСОВ
График ресурсов является графическим представлением, которое отображает распределе-

ние ресурсов в разрезе времени. Оно, собственно, представляет ту же информацию, что и
представление Resource Usage (Использование ресурсов), но в графическом формате. Это
представление можно найти в меню View (Вид) и можно отобразить как в полноэкранном
режиме, так и как часть комбинированного представления — либо на нижней, либо на верх-
ней панели. Используя его в сочетании с кнопкой Go To The Next Overallocation (Перейти к
следующему превышению доступности) панели инструментов Resource Management
(Управление ресурсами), можно легко определить, какие ресурсы чрезмерно загружены и ка-
кова величина этой перегрузки. Например, на рис. 19.20 мы видим, что менеджер по марке-
тингу имеет слишком большую загрузку с 16 октября.
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Рис, 19.19. Форма ресурсов отображает как основную, так и подробную информа-
цию о ресурсе
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В традиционном управлении проектами представление Resource Graph (График
ресурсов) называют также гистограммой ресурсов. Это представление часто ис-
пользуется для просмотра назначенной работы отдельному ресурсу.
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Рис. 19.20. Представление Resource Graph (График ресурсов) показывает на шкале време-
ни чрезмерную загрузку ресурса

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Некоторые представления в Project отображаются в разделенном на две части окне. Они назы-

ваются комбинированными представлениями. В Project есть два стандартных комбинированных
представления — Task Entry (Ввод задач) и Resource Allocation (Назначение ресурсов).

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ Ввод ЗАДАЧ
Представление Task Entry (Ввод задач) является комбинацией двух представлений: Ди-

аграмма Ганта на верхней панели и Форма задач — на нижней (рис. 19.21). Это представле-
ние является очень удобным, так как одновременно отображены различные типы информа-
ции: все задачи на шкале времени — на верхней панели, подробная информация о выбранной
задаче — на нижней. Это представление можно отобразить тремя различными способами:
выполнить команду View^More Views (Вид^Другие представления); щелкнуть на кнопке
Task Entry (Ввод задач) панели инструментов Resource Management (Управление ресурса-
ми) или же раделив с помощью команды Window=>Split (ОкноОРазделить) представление
диаграммы Ганта.

Внимание! После щелчка на кнопке Task Entry View (Ввод задач) запускается макрос
ResMgmt_TaskEntry, который отображает представление Task Entry (Ввод
задач) и подробные сведения о задачах на нижней панели. Набор подробных
сведений на нижней панели остается тем же при каждом разделении окна,
пока не будет выбран другой вариант.
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Панель инструментов
Управление ресурсами
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Рис. 19.21. Представление Task Entry (Ввод задач)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ
Представление Resource Allocation (Выделение ресурсов) — еще одно комбинированное пред-

ставление, которое использует описанные ранее представления: Resource Usage (Использование
ресурсов) — на верхней панели и Leveling Gantt (Диаграмма Ганта с выравниванием) — на нижней
(рис. 19.22). Как и следует из его названия, представление Resource Allocation (Выделение ресур-
сов) разработано для разрешения конфликтов чрезмерной загрузки ресурсов. В представлении Re-
source Usage (Использование ресурсов) на верхней панели можно определить, какие из ресурсов
загружены сверх нормы, в какой период времени и на какую величину. В представлении Leveling
Gantt (Диаграмма Ганта с выравниванием) на нижней панели можно определить, какие задачи на-
значены данному ресурсу. Используя всю эту информацию, можно принять решение о том, каким
образом разрешить конфликт ресурса. Например, на рис. 19.22 на верхней панели видно, что неде-
ля, следующая за 6 октября, представляет собой проблему для менеджера по маркетингу. На ниж-
ней панели мы видим задачи, которые ему назначены. Каждая из задач требует полного внимания
этого менеджера, что и вызывает чрезмерную загрузку. Наличие этой информации может помочь
принять взвешенное решение относительно решения данной проблемы.

Отобразить представление Resource Allocation (Выделение ресурсов) можно двумя спо-
собами: выбрав команду ViewOMore Views (Вид1*Другие представления) или щелкнув на
кнопке Resource Allocation View (Выделение ресурсов) панели инструментов Resource Man-
agement (Управление ресурсами).
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/'«с. /Р.22 Представление Resource Allocation (Выделение ресурсов) показывает, когда и
на какую величину ресурсы оказались перегруженными, равно как и те задачи, которым
ресурс назначен в этот период времени

СТАНДАРТНЫЕ ТАБЛИЦЫ
В табличных представлениях состав отображаемых столбцов (полей) определяется са-

мими таблицами. Вы можете отобразить различные таблицы, выполнив команду
View=>Table1*More Tables (Вид=*Таблица1^Другие таблицы). Если вы находитесь в пред-
ставлении задач, будет отображаться список таблиц для задач; а если в представлении для
ресурсов — будет отображаться список таблиц для ресурсов. Выбрав соответствующий пе-
реключатель в верхней части диалогового окна More Tables (Другие таблицы), вы увидите
либо список таблиц задач, либо список таблиц ресурсов. Наиболее часто используемые
таблицы отображаются в подменю Table (Таблица) меню View (Вид), как показано на рис.
19.23. Полный список таблиц содержится в диалоговом окне More Tables (Другие табли-
цы), показанном на рис. 19.24. Обратите внимание, что можно добавлять только те табли-
цы, которые соответствуют формату представления. Например, находясь в представлении
для задач, можно добавить только таблицы для задач.

Вы можете настроить уже имеющиеся таблицы и создать свои собственные. В сле-
дующем разделе будут описаны все предопределенные таблицы, поставляемые с Project.

ТАБЛИЦЫ для ЗАДАЧ
Для того чтобы открыть таблицу для задач, отобразите представление для задач

(например, диаграмму Ганта) и выполните команду View1*Table (Окно^Таблица). Теперь вы
можете либо выбрать таблицу из подчиненного меню, либо открыть диалоговое окно More
Tables (Другие таблицы). В этом диалоговом окне можно редактировать и копировать
имеющиеся таблицы, а также создавать новые.
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Рис. 19.23. Наиболее часто используемые табли-
цы доступны в меню View (Вид)

Рис. 19.24. В диалоговом окне More Tables
(Другие таблицы) перечислены все таблицы

В табл. 19.2 кратко описаны все предопределенные таблицы Project. Таблицы, отмечен-
ные звездочкой, доступны только в диалоговом окне More Tables (Другие таблицы).

ТАБЛИЦА 19.2. СТАНДАРТНЫЕ ТАБЛИЦЫ ЗАДАЧ

НАЗВАНИЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Cost (Затраты)

Entry (Ввод)

Hyperlink (Гиперссылка)

Schedule
(Календарный план)

Summary
(Суммарные данные)

Tracking (Отслеживание)

Usage (Использование)

Variance (Отклонение)

Отображает сведения о затратах, относящиеся к задачам проекта
(включая затраты, запланированные затраты, отклонение, фактиче-
ские затраты и оставшиеся затраты)

Отображает основные сведения о задачах, включая название задачи,
длительность, дату начала, дату окончания, задачи-предшественники
и названия ресурсов

Используется для создания ярлыков и связывания их с задачей.
Можно выполнять переход к файлам на собственном компьютере, в
локальной сети или в Internet

Отображает данные планирования, включая запланированные даты
начала и окончания, даты позднего начала и окончания, свободный
временной резерв и общий временной резерв

Содержит общие сведения о проекте, включая продолжительность
задачи, даты начала и окончания по календарному плану, процент
окончания работ, затраты и трудозатраты

Содержит сведения о фактическом начале и окончании задачи, об
этапе выполнения задачи, о том, сколько времени на нее ушло,
сколько времени осталось до окончания, каковы затраты и трудоза-
траты к настоящему моменту

Отображает задач и проекта и показывает объем их работ, длитель-
ность, даты начала и окончания. Используется по умолчанию в пред-
ставлении Task Usage (Использование задач)

Показывает различия между фактическими датами начала и оконча-
ния и датами начала и окончания базового плана
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Окончание табл. 19.2

НАЗВАНИЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Work (Трудозатраты)

Baseline (Базовый план)*

Constraint Dates (Даты ог-
раничений)*

Delay (Задержка)*

Earned Value
(Освоенный объем)*

Earned Value Cost Indica-
tors (Показатели затрат
(освоенный объем))*

Earned Value Scheduled
Indicators (Показатели
календарного плана
(освоенный объем))*

Export (Экспорт)*

PA_Expected Case
(Диаграмма Ганта —
ожидаемая оценка)*

PA_Optimistic Case
(Диаграмма Ганта — оп-
тимистическая оценка)*

PA_PERT Entry
(Лист ввода)*

PA_Pessimistic Case
((Диаграмма Ганта — пес-
симистическая оценка))*

Таблица"Сведение"
(Rollup Table)*

Отображает трудозатраты, включая базовые трудозатраты, отклоне-
ния по трудозатратам, фактические трудозатраты, сверхурочные тру-
дозатраты и оставшиеся трудозатраты

Отображает информацию о том, что планировалось на этапе созда-
ния проекта

Бесценное средство для выявления задач с ограничениями, нало-
женными сознательно, автоматически или случайно

Содержит сведения, позволяющие оценить ресурсы, включая выравни-
вание, задержку, длительность, дату начала и дату окончания по кален-
дарному плану, задачи-последователи и названия ресурсов. Используется
по умолчанию в представлениях Detail Gantt (Диаграмма Ганта с несколь-
кими планами) и Leveling Gantt (Диаграмма Ганта с выравниванием)

Использует традиционные категории управления проектом для срав-
нения взаимосвязи между трудозатратами и затратами. Например,
может потребоваться сравнение базовой стоимости выполненных
работ (БСВР) с фактической стоимостью выполненных работ (ФСВР)

Основывается на таблице Earned Value, но содержит больше полей,
относящихся к отслеживанию затрат

Сосредоточивается на полях финансовых результатов согласно ка-
лендарного плана

Разработана для экспорта данных в другие приложения. Содержит
много стандартных и дополнительных полей задач

Используется с другими средствами анализа по методу PERT
Microsoft Project для оценки ожидаемых длительностей, дат начала
и окончания задач

Вводятся оптимистичные значения для анализа по методу PERT

Сведены оптимистичные, пессимистичные и наиболее вероятные
значения для анализа по методу PERT

Используется с другими средствами анализа по методу PERT Microsoft
Project для оценки пессимистических длительностей, дат начала и
окончания задач

Используется в представлениях Bar Rollup, Milestone Date Rollup и
Milestone Rollup для оптимизации отображения сведенных задач

На заметку Исчерпывающий список полей, содержащихся в таблицах, поставляемых с Project,
содержится в справочной системе реального времени Project В Project выполните
команду Help^Microsoft Project Help (Справка^Справка: Microsoft Project) и пе-
рейдите на вкладку Contents (Содержание). После этого щелкните на ссылке Micro-
soft Project Reference (Приступая к работе с Microsoft Project). Следуйте по гипер-
ссылкам на правой панели справки для получения помощи по представлениям,
таблицам, фильтрам и группам.
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ТАБЛИЦЫ для РЕСУРСОВ
Когда отображается таблица для ресурсов, содержимое столбцов также управляется самой

таблицей. В ресурсных представлениях доступны только таблицы для ресурсов. Наиболее
часто используемые таблицы отображаются в подчиненном меню пункта Table (Таблица) ме-
ню View (Вид) (рис. 19.25). Все таблицы ресурсов можно увидеть после выполнения команды
View^Table^More Tables (Вид1* Таблицам Другие таблицы).
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Рис. 19.25. Таблицы ресурсов перечислены в меню
View (Вид), когда на экране отображено представ-
ление ресурсов

В табл. 19.3 кратко описаны все стандартные таблицы. Таблицы, отмеченные звездочкой,
доступны только в диалоговом окне More Tables (Другие таблицы).

ТАБЛИЦА 19.3. СТАНДАРТНЫЕ ТАБЛИЦЫ для РЕСУРСОВ

НАЗВАНИЕ ТАБЛИЦЫ НАЗНАЧЕНИЕ

Cost (Затраты)

Entry (Ввод)

Hyperlink
(Гиперссылка)

Summary
(Суммарные данные)

Usage
(Использование)

Work
(Трудозатраты)

Отображает сведения о затратах на ресурсы проекта (включая затраты, заплани-
рованные затраты, отклонение, фактические затраты и оставшиеся затраты)

Отображаются основные сведения о ресурсах, включая тип ресурса, группу,
стандартную ставку, ставку сверхурочных работ, затраты на использование и
способ начисления. Используется по умолчанию в представлении Resource
Sheet (Лист ресурсов)

Используется для создания ярлыков и связывания их с ресурсом. Можно выпол-
нять переход к файлам на собственном компьютере, в локальной сети или в
Internet

Содержит общие сведения о ресурсах проекта, включая название ресурса,
группу, стандартные ставки и ставки сверхурочных работ, максимальное
число единиц и пиковые единицы

Отображает ресурсы проекта и показывает объем работы, назначенный ка-
ждому из них

Отображает сведения о трудозатратах, включая трудозатраты по базовому
плану, отклонение по трудозатратам, фактические трудозатраты, сверхуроч-
ные трудозатраты и оставшиеся трудозатраты. Текущие запланированные
трудозатраты можно сравнить с трудозатратами по базовому плану, факти-
ческими завершенными трудозатратами или оставшимися трудозатратами
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Окончание табл. 19.3

НАЗВАНИЕ ТАБЛИЦЫ НАЗНАЧЕНИЕ

Earned Value Использует традиционные категории управления проектом для сравнения
(Освоенный объем)* взаимосвязи между трудозатратами и затратами. Например, может потре-

боваться сравнение базовой стоимости выполненных работ (БСВР) с факти-
ческой стоимостью выполненных работ (ФСВР)

Export (Экспорт)* Используется для отображения широкого набора полей (столбцов), связан-
ных с ресурсами

Entry — Material Отображаются основные сведения о материальных ресурсах, включая на-
Resource (Ввод — звание ресурса, группу, стандартную ставку, затраты на использование и
материальные способ начисления
ресурсы)*

Entry — Work Re- Отображаются основные сведения о трудовых ресурсах, включая название
sources (Ввод — ресурса, тип, группу, максимальное число, стандартную ставку, ставку сверх-
трудовые ресурсы)* урочных работ, затраты на использование и способ начисления

СТАНДАРТНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Как уже говорилось в этой главе, таблицы являются главным строительным блоком

Project. Они определяют, какие столбцы полей отображаются для задач и ресурсов. Фильтры
являются еще одним основным строительным блоком и определяют, какие задачи или ресур-
сы отображать, в зависимости от заданных вами критериев.

Все представления, кроме Relationship Diagram (Схема данных), могут применять фильт-
ры. Любое представление, которое поддерживает фильтры, имеет один из них в своем соста-
ве. Когда выбирается представление, этот фильтр применяется автоматически. Все стандарт-
ные представления в составе своего определения изначально имеют фильтр All Tasks (Все за-
дачи) или All Resources (Все ресурсы).

На заметку Ни к одному представлению на нижней панели комбинированного представ-
ления нельзя применить фильтр. Нижняя панель сама по определению от-
фильтрована, так как всегда управляется тем, что выбрано на верхней панели.

Фильтры помогают отображать только те задачи или ресурсы (в зависимости от представле-
ния), которые удовлетворяют одному или нескольким критериям. Все остальные задачи или ре-
сурсы на время скрываются. Если фильтр применяется в режиме выделения, отображаются все
ресурсы или задачи; однако те позиции, которые удовлетворяют условию фильтра, выделяются с
помощью различных способов форматирования (цвета, подчеркивания, стиля, гарнитуры), ко-
торые можно задать, выполнив команду Format1*Text Styles (Формата Стили текста). Любой
фильтр может применяться как в режиме выделения, так и в режиме отбора. Критерий для
фильтра определяется в результате задания одного или нескольких значений полей, по значени-
ям которых и отбираются соответствующие задачи или ресурсы.

Фильтры имеют следующие характеристики.

• Вычисляемые фильтры сравнивают два или несколько значений в базе данных Project или
поле базы данных со значением, введенным в определении фильтра. Например, фильтр
может сравнивать затраты согласно базовому календарному плану с общими затратами на
задачу или общие затраты — с некоторым заданным значением (таким как 5000 долларов).

• Интерактивные фильтры предлагают пользователю ввести значение для сравнения в
момент применения фильтра. Например, фильтр Using Resource (Использование ре-
сурса) предлагает пользователю выбрать из списка название ресурса.
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Все фильтры могут применяться для выделения тех задач, которые соответствуют кри-
терию, вместо того, чтобы отсеивать те задачи, которые ему не соответствуют.

На заметку Каждый фильтр в меню ProjectoFiltered for (Проект^Фильтр), в названии ко-
торого есть многоточие, является интерактивным.

Используя список Filter (Фильтр) панели инструментов форматирования, мож-
но применить любой стандартный фильтр.

Фильтр может выполнять более сложную работу, нежели один тест. Составные фильтры
для выполнения более сложной фильтрации могут содержать несколько тестов. В фильтры
могут быть включены следующие тесты.

• Включающие фильтры используют условный оператор And, требующий, чтобы удовле-
творялись все условия теста.

• Исключающие фильтры используют оператор Or, который требует, чтобы удовлетворя-
лось хотя бы одно из условий.

• Можно объединить группы тестов операторами And и Or независимо друг от друга, а
затем объединить результаты с помощью таких же операторов. Например, фильтр Us-
ing Resource In Date Range (Использование ресурса в диапазоне дат) сначала ищет
задачи, содержащие заданный ресурс, а после этого проверяет, находятся ли даты на-
чала и окончания этих задач в пределах заданного диапазона дат.

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЛЬТРА к ТЕКУЩЕМУ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
Для того чтобы к представлению применить фильтр, выполните в меню команду Project^

Filtered for (Проект^Фильтр) или используйте список Filter (Фильтр) панели инструментов фор-
матирования. Если нужный фильтр содержится в меню Filtered for (Фильтр) (рис. 19.26), можно
выбрать его имя, после чего он будет применен немедленно. Если в этом меню его нет, выполните
команду More Filters (Другие фильтры) и выберите его название в полном списке фильтров в диа-
логовом окне More Filters (Другие фильтры), показанном на рис. 19.27. После этого для его приме-
нения щелкните на кнопке Apply (Применить), чтобы на экране отображались только отвечающие
условиям фильтра задачи или ресурсы. Если вы хотите применить фильтр в режиме выделения
(чтобы выбранные позиции выделялись, а оставшиеся оставались на экране), вместо кнопки Apply
(Применить) щелкните на кнопке Highlight (Выделить).

Г<х>екг]

Сортировка

Все ресурсы

группа...

Диапазон ресурсов...

Затраты сверх бюджета

Ресурсы - [$атериалэные

Ресурсы - трудовые

Ресурсы с превышением доступности

Трудозатраты ceeps бюджета

Другие фи/ьтры...

:ВЕр ресурсы"'-

Сругпироока: нет группировки

.. Структура

СДЕ

Сведения о ресурсе... Srtft+F2

Заметки ресурса...

Сведешд о проекте...

Рис. 19.26. Вменю Filtered for (Фильтр) выберите нужный фильтр

На взметну Чтобы применить фильтр в режиме выделения, при выборе его имени в меню
Projects Filtered for (Проект^>Фильтр) удерживайте нажатой клавишу <Shift>.
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Другие фильтры

3-ильтры: <!•• аадач

Задачи с оценки длительности
Задачи с фиксированными датами
Запаздывающие задачи
Запаздывающие и с задержкой
Затраты превышают,,,
Затраты сверх бюджета
Использование ресурса в диапазоне дат..
Легализование р

В^ЗдрйфЩЗ т̂а
незавершенные за дат

шатые задачи
Неподтвержденные

Рис. 19.27. В диалоговом окне More Filters
(Другие фильтры) перечислены все фильтры, дос-
тупные для задач и ресурсов

Все задачи Еще одним способом применения фильтра к текущему представ-
лению является выбор его имени в списке Filter (Фильтр) панели
инструментов форматирования (рис. 19.28). Когда в этом списке

выбирается имя, фильтр применяется немедленно. Однако с помощью этого списка нельзя
применить фильтр в режиме выделения.

Если применяется интерактивный фильтр, открывается диалоговое окно, в котором следует
ввести значения, которые будут использованы при отборе задач или ресурсов. На рис. 19.29 по-
казано диалоговое окно для фильтра Using Resource (Использование ресурса). Этот фильтр от-
бирает все задачи, назначенные ресурсу, выбранному в этом списке.

Tasks with Dea<
Using Resource...
Вехи
|Bce задачи
I Выполняющиеся задачи
!Группа ресурсов...
Диапазон дат...
Диапазон задач..,
Должны начаться или закончиться к„,
Должны начаться к..,
Завершенные задачи

Рис. 19.28. Список Filter (Фильтр)
панели инструментов формати-
рования также предоставляет
доступ к фильтрам

Использование ресурса

Показать задачи, использующие;

iBIIlKirk
Engineers
Draftspersons
Mary Logan
Scott Adams

Рис. 19.29. Диалоговое окно фильтра
Using Resource (Использование ресур-
сов) позволяет выбрать из списка дос-
тупные ресурсы

Когда применяется фильтр, выбираются все задачи или ресурсы, которые удовлетворяют
критерию фильтра на данный момент. Если вы изменяете значение в поле, данные задача или
ресурс будут оставаться выделенными или выведенными на экран, так как критерий фильтра
оценивается только на момент его применения. Чтобы увидеть эффект от изменений в проек-
те, примените фильтр еще раз.

На заметку Повторно применить фильтр можно с помощью клавиш <Ctrl+F3>. Если нажать
клавишу <F3>, установленный ранее фильтр будет снят.

Необходимо заметить, что фильтр применяется только к активному в настоящий момент
представлению и не влияет на другие представления для задач или ресурсов. Например, если
фильтруется представление диаграммы Ганта для показа только критических задач
(применяется фильтр Critical (Критические)), а затем вы переключаетесь в представление
Tracking Gantt (Диаграмма Ганта с отслеживанием), то в последнем будут отображены все за-
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дачи, а не только критические. Действие примененного фильтра остается в представлении, на
которое он наложен, до тех пор, пока он не будет снят. После того как вы закончите исполь-
зование отфильтрованного представления, отмените фильтр, установив его значение в АН
Tasks (Все задачи) или All Resources (Все ресурсы).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТНЫХ ФИЛЬТРОВ
Не каждое представление может быть отфильтровано. Также существуют ограничения на

использование фильтров.

• К представлениям задач можно применить только фильтры задач, а к представлениям
ресурсов — только фильтры ресурсов.

• Фильтр нельзя применить к представлению на нижней панели. Причина заключается
в том, что нижняя панель уже отфильтрована: на ней отображаются только те задачи
или ресурсы, которые ассоциированы с задачами или ресурсами, выделенными на
верхней панели.

• Представление Relationship Diagram (Схема данных) не может быть отфильтровано,
но стандартные фильтры доступны для всех остальных представлений.

• Нельзя применить фильтр выделения к форме. Использование фильтра как выделяющего
имеет смысл только для представлений, отображающих списки, так как целью выделения
как такового является подсветка выбранных позиций на фоне остальных. Таким образом,
фильтры подсветки можно применять только к представлениям, содержащим таблицы.

• Каждый фильтр для выделения работает с полным составом задач или ресурсов. Нель-
зя использовать последовательность фильтров для постепенного сужения области вы-
бранных задач или ресурсов. Например, если фильтруются задачи для показа только
вех, а затем применяется фильтр Critical (Критические задачи), вы увидите все крити-
ческие задачи, а не только те из них, которые являются вехами. Вы можете либо отре-
дактировать существующий фильтр, либо создать новый, либо использовать параметр
AutoFilter для одновременного использования нескольких критериев.

ОПИСАНИЕ СТАНДАРТНЫХ ФИЛЬТРОВ
Фильтры, которые поставляются с Project, реализуют стандартные критерии выбора, которые

могут оказаться полезными во многих ситуациях. Вам может даже не потребоваться создавать соб-
ственные фильтры. В табл. 19.4 и 19.5 описаны стандартные фильтры для задач и ресурсов.

В табл. 19.4 перечислены фильтры, которые можно применить к представлениям задач. Фильт-
ры, отмеченные звездочкой, доступны только в диалоговом окне More Filters (Другие фильтры).
Название фильтра, дополненное многоточием, указывает на то, что это — интерактивный фильтр.

ТАБЛИЦА 19.4. СТАНДАРТНЫЕ ФИЛЬТРЫ ЗАДАЧ

НАЗВАНИЕ ФИЛЬТРА НАЗНАЧЕНИЕ

All Tasks (Все задачи) Отображает все задачи в проекте. Является фильтром по
умолчанию

Completed Tasks (Завершенные Отображает все завершенные задачи
задачи)

Confirmed (Подтвержденные)* Используется для отображения задач, которые не были от-
клонены назначенным ресурсом и или ресурсами

Cost Greater Than... (Затраты пре- Показывает задачи и ресурсы с назначениями, затраты кото-
вышают...)* рых больше заданных
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Продолжение табл. 19.4

НАЗВАНИЕ ФИЛЬТРА НАЗНАЧЕНИЕ

Cost Overbudget (Затраты сверх
бюджета)*

Created After... (Созданные после...)*

Critical (Критические задачи)

Date Range... (Диапазон дат...)

In Progress Tasks (Выполняющиеся
задачи)*

Incomplete Tasks (Завершенные
задачи)

Late/Overbudget Tasks Assigned
To... (Задачи с задерж-
кой/превышающие бюджет для...)*

Linked Fields (Связанные поля)*

Milestones (Вехи)

Resource Group... (Группа
ресурсов...)*

Should Start By... (Должны начать-
ся к...)*

Should Start/Finish By... (Должны
начаться или закончиться к...)*

Slipped/Late Progress
(Запаздывающие и с задержкой)*

Slipping Tasks (Запаздывающие
задачи)*

Summary Tasks (Суммарные задачи)

Task Range... (Диапазон задач...)

Tasks with Task Calendar Assigned
(Задачи с назначенным
календарем)*

Tasks With Attachments (Задачи с
вложениями)*

Tasks With Deadlines (Задачи с
крайними сроками)*

Tasks With Estimated Durations
(Задачи с оценкой длительности)

Вычисляемый фильтр, который показывает все ресурсы или за-
дачи, у которых запланированные затраты превышают базовые

Отображает все задачи, которые созданы после заданной даты

Отображает все задачи, которые находятся на критическом пути

Интерактивный фильтр, который запрашивает две даты, а затем
показывает все задачи и ресурсы, назначения которых начина-
ются и заканчиваются в пределах указанного интервала дат

Отображает все начатые, но не завершенные задачи

Показывает все задачи и назначения, которые не были за-
вершены, независимо оттого, начаты они или нет

Запрашивает название ресурса. После этого Отображает
задачи, назначенные заданному ресурсу, которые имеют
превышение бюджета или заканчиваются после даты оконча-
ния, указанной в базовом плане

Показывает только задачи или ресурсы, связанные с данны-
ми других программ

Отображает только вехи

Это интерактивный фильтр, который запрашивает название
группы и затем отображает задачи, выполненные с использо-
ванием ресурсов данной группы

Это интерактивный фильтр, который запрашивает дату, а за-
тем показывает все задачи с назначениями, которые должны
были начаться к этой дате, но не начались

Это интерактивный фильтр, который отображает задачи или
назначения, которые не начались и не завершились в преде-
лах заданного диапазона дат

Отображает задачи, которые отстали от запланированной по
базовому плану даты окончания, или не выполняются по ка-
лендарному плану

Показывает все задачи, выполнение которых в соответствии с
базовым планом было отложено и которые еще не завершились

Показывает все задачи, которые являются суммарными

Отображает все задачи, идентификационный номер которых
содержится внутри заданного диапазона

Отображает задачи, которым был назначен календарь

Отображает все задачи, которые имеют вложенные объекты
или заметки

Отображает все задачи, для которых назначены крайние сроки

Отображает задачи, длительность которых предварительно
оценена, а также их суммарные задачи
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Окончание табл. 19.4

НАЗВАНИЕ ФИЛЬТРА НАЗНАЧЕНИЕ

Tasks With Fixed Dates (Задачи с
фиксированными датами)*

Tasks/Assignments with Overtime
(Задачи и назначения со сверх-
урочными)*

Top Level Tasks (Задачи верхнего
уровня)*

Unconfirmed (Неподтвержденные)*

Unstarted Tasks (Неначатые задачи)*

Update Needed (Требуется обнов-
ление)*

Using Resource in Date Range...
(Использование ресурса в диапа-
зоне дат...)*

Using Resource... (Использование
ресурса...)

Work Overbudget (Трудозатраты
сверх бюджета)*

Отображает все задачи, которые не имеют ограничения Как
можно раньше или имеют фактическую дату начала

Показывает задачи или назначения, которые выбраны для
сверхурочной работы

Отображает только суммарные задачи верхнего уровня

Отображает задачи, которые были отклонены по крайней
мере одним запрошенным ресурсом

Отображает задачи, которые еще не начались

Отображает задачи с внесенными изменениями (например,
измененными датой начала и датой окончания или перена-
значенными ресурсами), которые нужно отправить на обнов-
ление или подтверждение

Это интерактивный фильтр, выдающий запрос на ресурс, за-
дачи которого требуется просмотреть

Отображает все задачи, которые используют заданный вами
ресурс

Это вычисляемый фильтр, который отображает все задачи
или ресурсы с запланированными трудозатратами, превы-
шающими базовые трудозатраты

В табл. 19.5 перечислены фильтры, которые можно применить к представлениям ресур-
сов. Фильтры, отмеченные звездочкой, доступны только в диалоговом окне More Filters
(Другие фильтры).

ТАБЛИЦА 19.5. СТАНДАРТНЫЕ ФИЛЬТРЫ РЕСУРСОВ

НАЗВАНИЕ ФИЛЬТРА НАЗНАЧЕНИЕ

All Resources (Все ресурсы)

Confirmed Assignment
(Выполняющиеся назначения)*

Cost Greater Than... (Затраты пре-
вышают...)*

Cost Overbudget (Затраты сверх
бюджета)

Date Range... (Диапазон дат...)*

Group...(Группа...)

In Progress Assignments
(Выполняющиеся назначения)*

Отображает все ресурсы в проекте. Является фильтром по
умолчанию

Показывает назначения, которые не были отклонены ресурсом

Показывает задачи и ресурсы с назначениями, затраты кото-
рых больше заданных

Вычисляемый фильтр, который показывает все ресурсы или за-
дачи, у которых запланированные затраты превышают базовые

Этот интерактивный фильтр запрашивает две даты, а затем пока-
зывает все задачи и ресурсы, назначения которых начинаются и
заканчиваются в пределах указанного интервала дат

Отображает все ресурсы, принадлежащие к указанной группе

Показывает назначения, которые уже начались, но еще не
завершились
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Окончание табл. 19.5

НАЗВАНИЕ ФИЛЬТРА НАЗНАЧЕНИЕ

Linked Fields (Связанные поля)*

Overallocated Resources (Ресурсы с
превышением доступности)

Resource Range... (Диапазон ре-
сурсов...)

Resources - Material (Ресурсы —
материальные)

Resources - Work (Ресурсы — тру-
довые)

Resources With Attachments
(Ресурсы с вложениями)*

Resources/Assignments with Over-
time (Ресурсы и назначения со
сверхурочными)*

Should Start By... (Должны начать-
ся к...)*

Should Start/Finish By... (Должны
начаться или закончиться к...)*

Slipped/Late Progress
(Запаздывающие и с задержкой)*

Slipping Assignments
(Запаздывающие назначения)*

Unconfirmed Assignments
(Неподтвержденные назначения)*

Unstarted Assignments (Неначатые
назначения)*

Work Complete (Завершенные
работы)*

Work Incomplete (Незавершенные
работы)*

Work Overbudget (Трудозатраты
сверх бюджета)

Показывает только задачи или ресурсы, связанные с данны-
ми других программ

Показывает все ресурсы, которым назначено больше работы,
чем они могут выполнить за заданное время

Интерактивный фильтр, который показывает все ресурсы с
идентификаторами в пределах заданного диапазона

Отображает материальные ресурсы, например древесину,
гвозди или цемент

Отображает трудовые ресурсы, например людей и оборудование

Отображает ресурсы, которые имеют вложенные объекты или
заметки

Показывает ресурсы или назначения, которые выбраны для
сверхурочной работы

Запрашивает дату, а затем показывает все задачи и ресурсы
с назначениями, которые должны были начаться к этой дате,
но не начались

Отображает задачи или назначения, которые не начались и
не завершились в пределах заданного диапазона дат

Отображает ресурсы, назначенные на задачи, которые или
отстали от запланированной по базовому плану даты оконча-
ния, или не выполняются по календарному плану

Показывает все задачи, выполнение которых в соответствии с
базовым планом было отложено и которые еще не завершились

Показывает назначения, которые были отклонены запрошен-
ными ресурсами

Отображает назначения, которые еще не начались

Показывает все завершенные назначения и ресурсы, кото-
рые выполнили все свои назначенные задачи

Отображает все ресурсы, у которых объем запланированных
работ меньше объема работ по базовому плану

Отображает все задачи или ресурсы с запланированными
трудозатратами, превышающими базовые трудозатраты

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ АВТОФИЛЬТР
Функция AutoFilter (Автофильтр) Project очень напоминает аналогичную функцию Excel.

Чтобы активизировать эту функцию, щелкните на кнопке Autofilter (Автофильтр) панели ин-
струментов форматирования или выполните в меню команду Projects Filtered For=> Autofilter
(Проект^ Фильтр1* Автофильтр).

Когда функция AutoFilter (Автофильтр) активизирована, в заголовке каждого столбца по-
является кнопка со стрелкой и создается список уникальных значений для каждого столбца
(рис. 19.30). Для фильтрации столбца нужно выбрать из списка соответствующий параметр
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фильтра. Если столбец отфильтрован, заголовок столбца выделяется синим цветом. Фильтр
можно применить более чем к одному столбцу, создавая, таким образом, последовательный
фильтр. Например, на рис. 19.30 фильтры были применены для того, чтобы отобразить зада-
чи, которые назначены только сотруднику John Melville и длятся больше одной недели.

Project содержит в списках специальные значения, которые зависят от типа поля. Напри-
мер, поле Duration (Длительность) имеет фильтрацию по следующим специальным
значениям: от одной недели и меньше; больше одной недели и т.д. Поля дат имеют аналогич-
ные параметры, такие как текущая неделя, текущий месяц и следующий месяц (рис. 19.31).

Каждое из выпадающих меню также содержит дополнительные параметры, которые по-
зволяют создавать и сохранять фильтры с более чем одним условием, используя операторы
And (И) и Or (Или) (см. рис. 19.31).

Задачи одного Список ограничен задачами
ресурса с длительностью больше 1 недели

Кнопка
Автофильтр

Раскрывающееся
меню

'^Microsoft Project - ПроектЯ.трр [_ 1[ПК|

[] аайл tta
5 5* У SJ ; t

:•***- 4
адачи]Ресурсь

ie I1"6 .i I:
7 i

"Ti Г"
"'13 ""{'"

4-LJ
(ГОТОВО

<з &1Д BcrgpKa Формат Cg «we r)»egT совместная работа Qw-ю Qpaaja ff x

Показать- j Arlal ' 9 *;[?]* H ;[e]ffi.3i ( Все задачи "Й;"^-

Отслеживаиие Отчет ЕШ | Сле/ )/1счцие шаги и связажье действия' ,

i Finance Phase

звание задачи т !• Дпитель ос1

 v | Начало т | Окончани ̂  1 Предшестеенни ^ ^Названия ресурсов v I | •*•

Finance Phase | 4 дней Ср 14.08.02 Вт 15. 10.02; ; | —

Create business plan i 3 нед Ср 14.08 02 ВтОЗ.09.021 John Melville ! j

'— Negotiate with venture ; 2 нед Ср 11.09.CQi Вт 24.09.02ИО' I John Melville

Create legal document:! 3 нед Ср 25.09.021 Вт 15.Ш.а2И2 Ijohn Melville

Рис. 19.30. Функция AutoFilter (Автофильтр) позволяет легко сузить список задач или ресурсов

Настраиваемый автофильтр

Показать только строки, дпя которых выполняются указанные условия:

Г ДЛИТеЛЬНОСТЬ ^~ : ;•; -.-.—

ГИ1М

| меньше или равно

Рис. 19.31. Тесты с несколькими условиями могут
быть сохранены как дополнительные автофильтры
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Щ Дополнительная информация о создании собственных фильтров содержится в главе 21 "Настройка
представлений, таблиц, полей, фильтров и групп".

На заметку "Горячие" клавиши <Ctrl+F3> (для повторного наложения фильтра) и клавиша
<F3> (для снятия фильтра) также работают и с автофильтрами.

СТАНДАРТНЫЕ ГРУППЫ
Нет группировка. *" Еще одним способом организации информации в проекте являет-

ся применение определений групп. Группы позволяют, например,
создавать промежуточные суммы для числовых данных или мно-

гоуровневую иерархическую структуру данных, основанную на некотором коде, таком как
структурный код. Применение определений групп реорганизует задачи или информацию в
строках на экране во временную структуру в соответствии со значениями, определенными в
полях Group By (Группировка). Таким образом, группировка аналогична многоуровневой
сортировке. Для того чтобы показать или скрыть детали групп, можно использовать кнопки
Show Subtasks (Показать подзадачи), Hide Subtasks (Скрыть подзадачи) и раскрывающийся
список Show (Показать) панели инструментов форматирования.

Определения групп также содержат интервалы значений для полей Group By (Группировка),
чтобы управлять структурой подгрупп. Сворачиваемые значения в подгруппах подсчитываются,
и их сумма высвечивается в строках суммы по группе. На рис. 19.32 показана таблица Cost
(Затраты) представления Resource Sheet (Лист ресурсов), в которой применена стандартная
группировка ресурсов. Руководитель проекта может использовать это представление для опре-
деления вклада в проект представителей каждого уровня оплаты ресурсов.

ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ ГРУПП
Подобно таблицам и фильтрам, группы разработаны для представлений задач и ресурсов,

поэтому существуют два списка определений групп. Большинство представлений может при-
менять определения групп. Представления Calendar (Календарь) и Resource Graph (График
ресурсов) являются двумя исключениями.

Определения групп можно применить, либо выбрав название группы в списке Group By
(Группировка) стандартной панели инструментов, либо открыв меню Project (Проект) и вы-
брав в нем пункт Group By (Группировка) (рис. 19.33). Из появившегося выпадающего спи-
ска вы можете выбрать нужную группу или пункт More Groups (Другие группы) для создания
дополнительной группы. Для отмены группировки в представлении в этом списке необходи-
мо выбрать пункт No Group (Без группировки).
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Вклад в затраты целой группы

Вклад в затраты одного ресурса

Применение стандартной
группировки
ресурсов по группам

-*| Microsoft Project * Проект31.трр
файл Правка Вид Вставка Фсриат Сд^ис

РЖ)

+ - «% Показать* 'N=~ "

i] Ресурсы Отслеживание Отчет | Ш След̂ |ощие шаги и

! Название ресурса

JBTjynniв: Нет знамения!

Lab kits
:S Группа: Design

Bill Kirk

\. ' Engineers

• Draftspersons

iВ Группа: Distribution

1 Warehouse workers

i Warehouse Manager

В Группа: Finance

John Melville

В Группа: Marketing
Marketing manager

I Linda Elliot

В Группа; Personnel

Jenny Benson

Группа: Production

Mary Logan

Scott Adams
Assemblers

l Группа: Sales

Сфместная работа Окна Справка

^ * Группа ресурсе* - ; :'Ч •- ';, *

jfjai 311 Все ресурсы » v=

: действия - .

12500,00
12500,00;

$58600,00 •

117600 ВО!
$36 ооо до!

- J5000.00:

«13672,62
112288.00!

S1 384 £2!

S13 846,15
S13 846,15;

$24423,0»
S20 096.15

S4326,92[

(ода
$0.00;

(19 560,00
$10400.00;

(2160.00!
(7000.00!

(5 760.00

ад Ш.

>аэоеые
|траты

Отклонение \ Фактические i Оставшиеся
затраты

(0,00

(о,оо
(0,00

(0,00

' «6,ш;"
(0.00/
(0,00

(0.00

ю,оо'
(0,00

(0,00

(0.00
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(0,00Г

. (0,00

(0,00
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(0,00

""юд)':"
'(ОдГ
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(2500.00
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(36000,00
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(1228S.OO

(1384,62:

(13846,15

(13845,15
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(10400.00
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(7 000 ВО

(5760,00

(0,00

(0,00;
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18000.00:

(20000,00;

(5000,00
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(ОВО!
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. (ОЛО
(0,00
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ида;
(ОДО
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(25600.001
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(1 384,62!

(13846,15;

$13846,15!
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50,00;

ЮД)|
(19560.00!

$10 400ВО!

'(21Ю.ОО!

57 000ВО!

(5760,00

Раскрытая группа

Рис. 19.32. Благодаря применению определений групп создается новая структура ото-
бражения и отображаются свернутые значения для групп

0 Нет группировки

Сортировка

Фильтр: Все задачи

Длите^мости

Длительности и приоритеты

Завершенные и незавершенные задачи

[Критические задачи

Ожидается отчет группы о состоянии

Приоритеты

Приоритеты с сохранением структуры

Тип ограничения

Друсие группы...

настройка группирсеки...

Рруггировка: Нгт группировки

Структура

СОЕ
Е1 Сведения о задаче... Shift+F2

\> заиетки задачи...

сведения о проекте...

Рис. 19.33. Список определений групп доступен в меню Proj-
ect (Проект)

ОПИСАНИЕ СТАНДАРТНЫХ ГРУПП
В табл. 19.6 перечислены определения групп, которые доступны для представлений задач. Все

эти группы доступны либо в списке Group By (Группировка) стандартной панели инструментов,
либо после выполнения в меню команды Project^Group By (Проект^ Группировка).
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ТАБЛИЦА 19.6. СТАНДАРТНЫЕ ГРУППЫ ЗАДАЧ

НАЗВАНИЕ ГРУППЫ НАЗНАЧЕНИЕ

No Group (Без группировки)

Complete and Incomplete
Tasks (Завершенные и не-
завершенные задачи)

Constraint Type (Тип огра-
ничения)

Critical (Критические задачи)

Duration (Длительности)

Duration then Priority
(Длительности и приоритеты)

Milestones (Вехи)

Priority (Приоритеты)

Priority Keeping Outline
Structure (Приоритеты с со-
хранением структуры)

Status Request Pending
(Ожидается отчет группы о
состоянии)

Удаляет примененные группировки

Делит задачи проекта на категории и отображает их в следующих
трех группах"% завершения по трудозатратам": 0,1- 99 и 100

Разделяет на категории и отображает задачи проекта в соответствии с
одним из следующих ограничений: Как можно позже, Как можно раньше,
Окончание не ранее, Окончание не позднее, Фиксированное окончание,
Фиксированное начало, Начало не ранее, Начало не позднее

Отображает задачи проекта в зависимости оттого, являются ли они
критическими

Разделяет по категориям и отображает задач и проекта в зависимо-
сти от числа дней, необходимых для их окончания

Разделяет по категориям и отображает задачи проекта сначала в
зависимости от числа дней, необходимых для их выполнения, а затем
в зависимости от приоритета (в интервалах по 100) в каждой группе
длительности

Отображает задачи проекта в зависимости оттого, являются ли они
вехами

Разделяет задачи проекта на категории и отображает их в зависимо-
сти от приоритета (в интервалах по 100)

Разделяет задачи проекта на категории и отображает их сначала в
зависимости от их номеров в структуре, а затем в зависимости от
приоритета внутри структуры

Распределяются по категориям и отображаются задачи проекта в
зависимости оттого, получен ли ответ на запрос сведений о проекте,
отправленный назначенному для задачи ресурсу

Если отображается представление для ресурсов, список определений группировки изме-
няется и в нем отображаются только группы для ресурсов. В табл. 19.7 перечислены опреде-
ления групп, доступные в представлениях ресурсов. Одна из этих групп, Assignments Keeping
Outline Structure (Назначения с сохранением структуры), может быть применена только к
представлению Resource Usage (Использование ресурсов), так как она содержит и поля на-
значений, и поля ресурсов. Другое определение, Resource Group (Группа ресурсов), исполь-
зует группы, назначенные в таблице ввода для ресурсов. Все группы доступны либо в списке
Group By (Группировка) стандартной панели инструментов, либо после выполнения коман-
ды Project^Group By (Проект1*Группировка).

ТАБЛИЦА 19.7. СТАНДАРТНЫЕ ГРУППЫ РЕСУРСОВ

НАЗВАНИЕ ГРУППЫ НАЗНАЧЕНИЕ

Удаляет примененные группировки

Отображает назначения ресурсов с сохранением структуры

No Group (Без группировки)

Assignments Keeping Outline Structure
(Назначения с сохранением структуры)

Complete and Incomplete Resources Делит на категории и отображает ресурсы проекта в
(Завершенные и незавершенные ресурсы) следующих трех группах"% завершения по трудозатра-

там": О, 1-99 и 100
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Окончание табл. 19.7

НАЗВАНИЕ ГРУППЫ НАЗНАЧЕНИЕ

Resource Group (Группа ресурсов) Отображает ресурсы по категориям на основании зна-
чений, содержащихся в их полях группы ресурсов

Response Pending (Ожидается ответ) Разделяет ресурсы проекта на категории и отображает
их в зависимости оттого, получен ли от них ответ на за-
прос о состоянии назначения

Standard Rate (Стандартная ставка) Разделяет на категории и отображает ресурсы проекта в
соответствии с их стандартной ставкой

Work vs. Material Resources (Трудовые Разделяет ресурсы проекта по двум категориям
и материальные ресурсы)

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ФИЛЬТР НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ СПИСОК ЗАДАЧ

Я пытаюсь создать фильтр, отображающий задачи, которые начинаются между двумя за-
данными мною датами. Установлен такой критерий фильтра, чтобы дата начала была больше
значения Дата! и меньше значения Дата2. Почему я все равно вижу все свои задачи?

Общим источником недоразумений обычно является выбор между операторами And (И) и
Or (Или). Все, что вы хотите сделать в первую очередь, — это выбрать задачи, которые начи-
наются после Даты1. Затем, используя задачи, отобранные первым тестом, вы пытаетесь су-
зить их круг, применяя еще одно ограничение посредством оператора And (И). Измените
значение And/Or (И/Или) в первом столбце определения фильтра на And (И).

ФИЛЬТРЫ СПЕЦИФИЧНЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, А НЕ ДЛЯ ТАБЛИЦ

В представлении Диаграмма Ганта я отфильтровал отложенные задачи и скрыл столбец ин-
дикаторов, чтобы он не печатался. Когда я переключился в представление Tracking Gantt
(Диаграмма Ганта с отслеживанием), столбец индикаторов оказался скрытым, чего я не хотел,
но фильтр не наложен. Как эти представления связаны друг с другом?

Представления не зависят друг от друга при наложении фильтров, однако оба эти пред-
ставления используют одну и ту же таблицу Entry. Используемый фильтр изменил отображе-
ние только для представления, которое было на экране. Если вы переключаетесь к другому
представлению и хотите увидеть его также отфильтрованным, к нему также следует приме-
нить фильтр. Однако когда изменяется отображаемая таблица, на самом деле вы изменяете
подчиненное определение таблицы. После этого таблица будет отображаться измененной во
всех представлениях, которые ее используют. Для того чтобы использовать разные таблицы
для разных целей, например, одну — для печати, а другую — для просмотра и редактирова-
ния, вы можете создать и применить собственную таблицу. Подробная информация об этом
вопросе приведена в главе 22 "Использование и настройка стандартных отчетов".
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФОРМАТИРОВАНИЯ
В СТАНДАРТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ

Все представления можно разделить на три основных категории: таблицы, формы и гра-
фические представления. Представления одной категории совместно используют одни и те
же параметры настройки. Таблицы и графические представления имеют линии сетки. Таким
образом, для изменения внешнего вида этих линий во всех этих представлениях можно ис-
пользовать команду FormatoGridlines (Формат^Сетка). Многие графические представления
содержат шкалу времени, соответственно, в них можно использовать команду Format1*
Timescale (Формат<=>Шкала времени). Для изменения шрифта, размера и цвета текста ис-
пользуется команда Format^Text Styles (Формат^Стили текста).

Параметры в меню Format (Формат) изменяют внешний вид текущего представления.
Предположим, что мы изменили шкалу времени на диаграмме Ганта, чтобы на ней отобража-
лись не дни, а месяцы. Пока мы снова не изменим шкалу времени, она будет появляться при



каждом отображении диаграммы Ганта. Однако, если отобразить другое представление, кото-
рое также содержит шкалу времени (например, Resource Usage (Использование ресурсов)),
обнаружится, что изменения, внесенные в нее в диаграмме Ганта, не отразились на нем. Вме-
сто этого на нем видна та шкала времени, которая отображалась при последнем вызове дан-
ного представления (в нашем случае — Resource Usage (Использование ресурсов)).

СОРТИРОВКА ЗАДАЧ И РЕСУРСОВ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ

Сортировка в основном имеет отношение к представлениям, которые отображают задачи
или ресурсы в виде таблицы или списка. Но также можно сортировать и порядок, в котором
задачи или ресурсы отображаются в формах по мере перемещения с помощью кнопок Next
(Следующий) и Previous (Предыдущий). Однако в представлении Relationship Diagram
(Схема данных) нельзя отсортировать отображаемые позиции.

Сортировка помогает привести в порядок списки по номеру предопределенных полей, равно
как и по комбинации до трех определяемых столбцов. Предопределенные для сортировки поля
меняются в зависимости от представления. Например, в представлении для ресурсов предопреде-
ленные поля сортировки следующие: по затратам, по имени и по идентификационному номеру.
Предопределенные поля в представлениях для задач включают следующие: по дате начала, по дате
окончания, по приоритету, по затратам и по идентификационному номеру. Для сортировки запи-
сей в представлении выберите в меню Project^Sort (Проект^Сортировка). Откроется вложенное
меню, которое содержит предопределенные поля сортировки (рис. 20.1). Если выбрать одно из
них, задачи или ресурсы будут отсортированы немедленно по этому полю в порядке возрастания.
Если вы выберете пункт Sort By (Сортировать по), откроется диалоговое окно Sort (Сортировка),
предлагающее большее количество вариантов (рис. 20.2).

::: по дате начала

по дате окончания

по приоритету

по затратам

по идентификатору

Сортировать по...

фильтр: Al Tasks

: Cpynr*poBKa:NoGroLp

Структура

[еде
Сведения о задаче.,. Shift+F2

Заиетки задачи...

Сведения о проекте...

Рис. 20.1. Список сортировки предлагает про-
стой доступ к средствам сортировки задач и
ресурсов
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Рис. 20.2. Диалоговое окно Sort (Сортировка)
предлагает расширенные параметры сортировки
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ВЫБОР КЛЮЧЕЙ СОРТИРОВКИ
В диалоговом окне Sort (Сортировка) в области Sort By (Сортировать по) используется

поле, по которому необходимо провести сортировку, после чего следует выбрать переключа-
тель порядка сортировки — по возрастанию или по убыванию. Если вам потребуется даль-
нейшая сортировка позиций в группах, которые объединены по первому полю сортировки,
вы можете далее определить два дополнительных поля сортировки в областях Then By (Затем
по), а также указать для каждого поля свой порядок сортировки.

Наряду с сортировкой по предопределенным Project полям можно проводить сортировку
задач и ресурсов по дополнительным полям, в том числе и по создаваемым структурным ко-
дам и полям СДР. Если дополнительные поля были переименованы, в списке ключей для
сортировки будут отображаться как фактические имена полей, так и их псевдонимы.

ВЫБОР ОПЕРАЦИИ СОРТИРОВКИ
Несмотря на то что сортировку можно отменить, неплохо перед ее выполнением сохра-

нить файл проекта — так, на всякий случай. После того как определены поля, по которым
проводится сортировка, подумайте, хотите ли вы сохранить порядок отсортированных задач
или ресурсов. Если да, то им будут переназначены идентификационные номера. В представ-
лениях для задач с помощью установки флажка Keep Outline Structure (Сохранить структуру)
можно сохранить структуру подзадач в суммарных задачах и осуществить сортировку только в
пределах каждой из последовательностей подзадач. Для того чтобы отсортировать задачи, не
взирая на их положение в структуре проекта, нужно сбросить этот флажок.

В представлениях для ресурсов также существует флажок для сортировки ресурсов по
проектам, которым они назначены. Этот параметр оказывается полезным, когда использует-
ся общий пул ресурсов для более чем одного проекта.

Для немедленной сортировки списка щелкните на кнопке Sort (Сортировать). Для воз-
вращения ключей сортировки к их начальным значениям (сортировка только по идентифи-
кационным номерам) щелкните на кнопке Reset (Сброс). Обратите внимание, что после
щелчка на кнопке Reset (Сброс) не восстанавливается изначальный порядок, если при сор-
тировке был установлен флажок Permanently Renumber Tasks (Перенумеровать задачи).

Внимание! Будьте осторожны с флажком Permanently Renumber Tasks (Перенумеровать
задачи). Если объекты проекта, такие как макросы или фильтры, обращаются к
позициям списка по их идентификационным номерам, перенумерация может
привести к непредсказуемым результатам.

ФОРМАТИРОВАНИЕ ОТОБРАЖАЕМОГО ТЕКСТА для КАТЕГОРИЙ
ЗАДАЧ И РЕСУРСОВ

Большинство представлений в Microsoft Project позволяет выбрать особые параметры
форматирования для отображения текста. Вы можете различить категории задач или ресурсов
по шрифту, его размеру, стилю или цвету текста, который используется для отображения
данных. Например, можно отображать названия критических задач красным шрифтом, а на-
звания вех — курсивом. Форматирование текста также определяет внешний вид позиций, вы-
бранных налагаемым фильтром.

Для изменения отображения текста для категорий задач или ресурсов в представлении
выберите в меню Format<=>Text Styles (Формат=>Стили текста). Откроется диалоговое окно
Text Styles (Стили текста), которое показано на рис. 20.3.

На заметку Если команда Text Styles (Стили текста) не отображается в меню Format
(Формат), вы не можете изменить внешний вид текста в данном представле-
нии. Для изменения текста, отображаемого для выбранных задач или ресур-
сов, не вписывающихся в некоторую определенную категорию, воспользуй-
тесь методами, описанными ниже.
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Изменяемый элемент:

Щэифт: Начерт.

О Aral Black
О Arial Narrow
Ъ Aral Rounded MT Bold

Г" Подчерюутый

Цвет:

обычный
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жирный курсив

•••Образец-

Рис. 20.3. Диалоговое окно Text Styles (Стили
текста) можно использовать для изменения атри-
бутов текста для категорий задач или ресурсов

Внимание! Нельзя отменить примененные параметры форматирования текста с помощью ко-
манды Undo (Отмена); также не существует кнопки Reset (Сброс). Независимо от
того, как изменения были произведены — изменен стиль или выполнено формати-
рование вручную, — возвратиться к исходному состоянию можно только вручную.

ВЫДЕЛЕНИЕ позиций для ИЗМЕНЕНИЯ
В списке Item to Change (Изменяемый элемент) выберите категорию, которую вы хотите

отформатировать. Если задача или ресурс попадает более чем в одну категорию, некоторые
позиции в списке могут иметь преимущество над другими. Ниже приведены позиции задач,
перечисленные в порядке убывания их приоритета.

• Выделенные задачи.

• Суммарные задачи.

• Задачи вех.

• Критические задачи.

Например, если задача вехи является одновременно критической, она будет отображаться в
текстовом формате. Если та же задача выделена фильтром, она будет показана в формате High-
light (Выделенная задача), а не в формате Milestone (Веха) или Critical (Критическая задача).

Вместо того чтобы скрыть задачи, не удовлетворяющие условию фильтра,
можно выделить те, которые под него попадают. Для этого при выборе фильт-
ра в меню Projects Filtered for (ПроектОФильтр) удерживайте нажатой клави-
шу <Shift>. Кроме того, вы можете выполнить команду Projects Filtered foro
More Filters (ПроектоФильтр^Другие фильтры) и для применения фильтра ис-
пользовать кнопку Highlight (Выделить).

Выделенные задачи в поле Marked (Помеченная задача) базы данных проекта имеют ло-
гическое значение Yes (Да). Это поле можно использовать для выделения вручную интере-
сующих задач вместо применения какого-нибудь фильтра или определения дополнительного
поля (или когда не существует логического выражения, которое можно описать для фильтра).

Задачи вех имеют в поле Milestone (Веха) базы данных проекта логическое значение Yes
(Да). Это поле устанавливается в значение Yes (Да), когда для задачи вводится длительность
нуль, однако задачу можно самостоятельно пометить как веху, установив флажок Mark Task
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As Milestone (Пометить задачу как веху) на вкладке Advanced (Дополнительно) диалогового
окна Task Information (Сведения о задаче).

Позиция АН (Все) в списке Item to change (Изменяемый элемент) диалогового окна Text
Styles (Стили текста) позволяет легко внести изменения во все категории текста за один раз.
Например, вы можете изначально изменить все позиции, чтобы установить общий шрифт и
его размер. После этого можно заменить шрифт и размер для отдельных категорий. Однако
если затем снова выбрать значение АН (Все) и внести изменения в размер или шрифт, все ра-
нее внесенные вручную изменения будут утеряны.

Позиции, перечисленные после значения АИ (Все), специфичны для задач и ресурсов, в
зависимости от типа текущего представления. В конце концов, эти зависимые от типа катего-
рии текста служат позициями, которые являются особыми функциями текущего представле-
ния. Когда активна диаграмма Ганта, первая из перечисленных позиций работает с задачами.
После нее список позиций содержит общие параметры форматирования для представления.
В диаграмме Ганта доступны следующие стили текста.

• АИ (Все).

• Noncritical tasks (Некритические задачи).

• Critical tasks (Критические задачи).

• Milestone tasks (Задачи-вехи).

• Summary tasks (Суммарные задачи).

• Project summary tasks (Суммарные задачи проекта).

• Marked tasks (Помеченные задачи).

• Highlighted tasks (Выбранные задачи).

• Row & Column Titles (Заголовки строк и столбцов).

• Top, Middle and Bottom (Верхний, средний и нижний уровень шкалы времени).

• Bar Text — Left (Текст отрезка — слева).

• Bar Text — Right (Текст отрезка — справа).

• Bar Text — Тор (Текст отрезка — вверху).

• Bar Text — Bottom (Текст отрезка — внизу).

• Bar Text — Inside (Текст отрезка — внутри).

• External tasks (Внешние задачи).

В представлении Resource Usage (Использование ресурсов) доступны следующие
стили текста.

• All (Все).

• Allocated Resources (Выделенные ресурсы).

• Overallocated Resources (Ресурсы с превышением доступности).

• Highlighted Resources (Выбранные ресурсы).

• Row and Column Titles (Заголовки строк и столбцов).

• Assignment Row (Строки назначений).

• Top, Middle and Bottom (Верхний, средний и нижний уровни шкалы времени).

ИЗМЕНЕНИЕ ШРИФТА, стиля и ЦВЕТА ОТОБРАЖАЕМОГО ТЕКСТА
Диалоговое окно Text Styles (Стили текста) аналогично диалоговым окнам форматирова-

ния текста в других приложениях, таких как Microsoft Word. Диалоговое окно Text Styles
(Стили текста) используется для изменения назначенного шрифта, его форматирования
(обычный, курсив, полужирный или полужирный курсив, подчеркивание), размера и цвета.
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Список Color (Цвет) диалогового окна Text Styles (Стили текста) используется для выбо-
ра цвета выбранной категории текста. Если вы не используете цветной принтер, все цвета бу-
дут печататься в оттенках серого. Чистые цвета выделяют текст на экране, хотя его позиция
остается неизменной как на экране, так и при распечатке. Экранные цвета помогают провес-
ти визуальную нить в проекте, даже если его нельзя распечатать в цвете.

ФОРМАТИРОВАНИЕ ВЫДЕЛЕННОГО ТЕКСТА
Вы можете изменить форматирование выделенного текста, используя команду For-

mat^ Font (Формат1^ Шрифт) и панель инструментов форматирования для внесения измене-
ний вручную. С помощью команды Formats Font вы получите доступ к тем же параметрам,
что и в диалоговом окне Text Styles (Стили текста), за исключением того, что нельзя выбрать
категорию для изменения. Изменения, которые выполняются в этом диалоговом окне, при-
меняются к выбранным задачам, а не к категориям задач или ресурсов.

Панель инструментов форматирования предлагает список наиболее общих параметров:
шрифт и его размер, выделение полужирным, курсивом и подчеркиванием, выравнивание
слева, по центру и справа.

Форматирование можно скопировать, используя кнопку Format Painter (Формат по
образцу) стандартной панели инструментов. Для ее использования выберите задачу
или ресурс, формат которых вы хотите скопировать. Щелкните на кнопке Format

Painter (Формат по образцу). Указатель мыши примет вид крестика с кисточкой. Выберите
задачи или ресурсы, к которым вы хотите применить это форматирование, и оно будет авто-
матически применяться, как только вы отпустите кнопку мыши. Помните, что при использо-
вании команды Format Painter (Формат по образцу) нельзя отменить выполненные опера-
ции. Для восстановления исходного форматирования потребуется воспользоваться командой
Formats Font или кнопками панели инструментов форматирования.

На заметку Различие между использованием команды Format^Text Styles (Формат^Стили
текста) и применением форматирования вручную очень значительно. Форматиро-
вание вручную вносит изменение только в выделенный текст, а не в категории за-
дач или ресурсов. Когда добавляются дополнительные задачи или ресурсы, принад-
лежащие к определенной категории, форматирование, применяемое с помощью
команды Format̂ Font (Формат^Шрифт), панели инструментов форматирования и
инструмента Format Painter (Формат по образцу) не учитывается.

ФОРМАТИРОВАНИЕ линий СЕТКИ
Линии сетки упрощают работу с таблицами и шкалой времени. По умолчанию отобража-

ется множество линий сетки. Эти линии находятся между строками и столбцами в таблице,
между заголовками столбцов и между единицами шкалы времени. В представления также
можно добавить линии сетки, например, между отрезками задач на диаграмме Ганта. Очень
полезной при работе оказывается линия, соответствующая текущей дате, которая появляется
по умолчанию во многих представлениях, в том числе и на диаграмме Ганта.

Чтобы отформатировать разделительные линии для текущего представления, выберите в меню
Formati=>Gridlines (Формат<=>Сетка), после чего откроется диалоговое окно Gridlines (Сетка)
(рис. 20.4). Это диалоговое окно также можно вызвать, щелкнув правой кнопкой на любом пустом
месте представления и выбрав в контекстном меню пункт Gridlines (Сетка). Параметры в этом окне
варьируются в зависимости от представления. На рис. 20.4 показано диалоговое окно Gridlines
(Сетка) для диаграммы Ганта. Общие линии сетки показаны на рис. 20.5.

В списке Line to Change (Изменяемая линия) диалогового окна Gridlines (Сетка) выберите тип
линии, который хотите изменить. Установки в разделе Normal (Обычная) применяются ко всем
линиям выбранного типа. Если выбор в разделе At Interval (С интервалом) является также актив-
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ным, через периодические интервалы времени будут появляться линии другого типа и цвета. Толь-
ко несколько категорий линий могут через периодические интервалы времени отображаться в
другом стиле и цвете. Линии разделителей строк и столбцов таблицы, например, могут иметь пе-
риодичность, а в представлениях Gantt Chart (Диаграмма Ганга) и Resource Usage
(Использование ресурсов) строки и столбцы могут иметь периодичность стиля и цвета.

Изменяемая пиния:

Строки диаграммы Ганга ;
:троки отрезков

Линия раздела среднего уровня
Линия раздела нижнего уровня

1вта

| Тип:[- -3 М**: И Светлосерый

] С интервалом

! Р'ип Г2 Г2 Г 4
Столбцы листа
Вертикальные в заголовках
'ориэонтэльные в заголовках
'азрыеы страниц

Начало проекта

ft 3!

Светло-серый

Рис. 20.4. Внешний вид линий сетки можно изменить с помо-
щью диалогового окна Gridlines (Сетка)
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Рис. 20.5. Линии сетки вносят ясность в представление

Список Туре (Тип) раздела Normal (Обычная) диалогового окна Gridlines (Сетка) можно
использовать для выбора одного из пяти типов линий (в том числе и отсутствие линии).
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В списке Color (Цвет) можно выбрать цвет линии. Если вы хотите установить отличительные
линии через определенные интервалы, можно использовать установки линии и цвета в разде-
ле At Interval (С интервалом). Если выбрать значение 2, то отличительной будет каждая вто-
рая линия, если 3 или 4 — то каждая третья или четвертая линия соответственно. Можно так-
же выбрать переключатель Other (С другим) и ввести любое другое число.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СТРУКТУРИРОВАНИЯ
Представления, которые перечисляют задачи (такие как Диаграмма Ганта и Таблица задач),

могут воспроизводить информацию в виде, отражающем положение задач в структуре. Вы можете
скрыть или отобразить суммарные задачи, установить отступ для подчиненных задач, чтобы пока-
зать их положение в структуре, отобразить номер в структуре для каждой задачи, а также по жела-
нию отобразить специальный символ, указывающий на то, что задача имеет подчиненные задачи.

Для того чтобы изменить отображение структурированных задач, выполните команду
Tools^Options (Сервис1*Параметры). После чего в появившемся диалоговом окне перейдите
на вкладку View (Вид). Параметры структурирования по умолчанию, представленные в этом
разделе, показаны на рис. 20.6. На рис. 20.7 показано воздействие каждого из параметров
этого окна на внешний вид представления.

Параметры

Расчет

s

СПЯ
( Правописание

Общие

Совместная работа

Правка

Сохранение

Календарь

- . Интерфейс '

Планирование

Представление то умолчанию: [Диаграмма Ганта

F индикаторы связей ОСЕ

Р всплывающие подсказки

формат даты: !пм 28.01.02

Показывать '•

Р строку состояния F оолосы прокрутки

Р окна на панели задач Р строку дазда

Параметры перекрестной связи проектов для 7013Ch20 FigOl.mpp' -

Р Показывать внешних последователей Р Показывать при запуске связи между проектами

Р Показывать внешних предшественников Т '•'•'•-• -•'• ? ;̂; *v; •:.:• -:•:*v̂ .-. KJ.-:;::>- .:->...;;.̂ -,̂  >;ni->*: ;-•

Параметры валюты для проекта 7013СН20 FigOl.mpp* :

Самвоп Цифр после

Положение символа pi jj

Параметры структуры для проекта *TOi3Ch2QFigoi.rnpp'. Показывать -

Р названия подзадач с отступом Р" символ структуры

Г" номера задач Р суммарные задали

Г" суммарную задачу npoejcra

Рис. 20.6. Параметры для форматирования отображения
структуры содержатся на вкладке View (Вид) диалогового
окна Options (Параметры)

На заметку Убедитесь, что вы работаете с представлением, которое способно отображать
структуру (например, Диаграмма Ганта или Таблица задач), перед тем как
отобразить диалоговое окно параметров. В противном случае раздел Outline
Options (Параметры структуры) не будет доступным.

В диалоговом окне параметров отображения флажок Show Summary Tasks (Суммарные
задачи) установлен по умолчанию, поэтому суммарные задачи отображаются в списке задач.
Если этот флажок не установлен, в списке не будут присутствовать суммарные задачи. Если
подзадачи были скрыты в момент отключения отображения суммарных задач, их нельзя будет
отобразить. Если суммарные задачи не отображаются, команды структурирования панели
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инструментов форматирования не доступны. Скрытие суммарных задач оказывается полез-
ным, когда применяются фильтры или сортируется список задач.

Суммарная
задача

проекта

Суммарная
задача
первого
уровня

Параметры структуры
панели

Форматирование
Шкала времени

с тремя уровнями

|Ресурсы О слеживанле с тчет

я работа Э<но Справка

Нет групгмровк!. » [ ®. €^ 3^ ; б

»' 10 - [ж] к g !pp]s S все эадач-1 - vi j -С

| Следующие шаги и свяэа+ные действия- .
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1.2 Prototype desigi
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1.4 Prototype сотр.
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2.2 Present to curre

2.3 Meet with bankei

2.4 Circulate plan w.

2.5 Negotiate with v>
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27 Create legal doc

28 Financing close*

:.-.- 3 Production Phase

3.1 Setup assembly

3.2 Hire assemblers

-: 3.3 Assemble first

ginecrs[200°'i];Draftsperson6

Задачи второго уровня с отступом

Структурный номер

Символ структуры

Рис. 20.7. Суммарные задачи уровня проекта вычисляются автоматически

Если флажок Indent Name (Названия подзадач с отступом) сброшен, все отступы удаля-
ются и названия всех задач начинаются с левой границы поля.

Суммарные задачи проекта— это те задачи, которые подытоживают и сворачивают весь про-
ект. Вы можете установить флажок Project Summary Task (Суммарную задачу проекта) для ото-
бражения суммарной задачи проекта в начале всего списка (идентификационный номер этой зада-
чи — нуль). Эта функция может оказаться полезной при объединении нескольких проектов.

Если установлен флажок Show Outline Number (Номера задач), каждое имя задачи сопровож-
дается структурным номером, который отмечает место этой задачи в иерархической структуре про-
екта. Структурная нумерация осуществляется в так называемом стиле Legal, в котором номер каж-
дой подчиненной задачи включает номер своей суммарной задачи. Такая же нумерация использу-
ется и в кодах WBS. Она настраивается на вкладке Advanced (Дополнительно) диалогового окна
сведений о задаче, если не была задана собственная структура номеров СДР. Если флажок Show
Outline Number (Номера задач) не установлен, номера не отображаются.

Если установлен флажок Show Outline Symbol (Символ структуры), перед каждой сум-
марной задачей стоит знак "плюс" или "минус". Знак "плюс" указывает на то, что суммарная
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задача имеет подзадачи, которые в настоящий момент не отображены, а знак "минус" указы-
вает, что показаны все подзадачи данной суммарной задачи.

Когда печатается отчет, содержащий структурированные задачи, можно сэко-
номить пространство, отключив параметр Indent Name (Названия подзадач с
отступом). Если это сделать и включить параметр Show Outline Number
(Номера задач), то можно отобразить структуру задач в проекте.

ФОРМАТИРОВАНИЕ ШКАЛЫ ВРЕМЕНИ
Представления, которые отображают шкалу времени, позволяют вам выбирать единицы

времени и формат дат для каждого уровня отображаемой оси. В версиях, предшествующих
Project 2002, шкала времени использовала два уровня делений времени для облегчения ее ин-
терпретации. В версии Project 2002 был введен третий уровень этой шкалы.

Для изменения шкалы времени выберите в меню Format^Timescale (Формат1* Шкала
времени). Откроется диалоговое окно Timescale (Шкала времени), показанное на рис. 20.8, в
котором можно определить все три ее уровня.

Диалоговое окно Timescale (Шкала времени) можно открыть, дважды щелкнув в
любом месте шкалы времени или щелкнув правой кнопкой на заголовке шкалы
времени и выбрав в контекстном меню пункт Timescale (Шкала времени).

Шкала времени
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Рис. 20.8. Используя многочисленные параметры диалогового окна
Timescale (Шкала времени), можно очень тщательно настроить
отображение шкалы времени на экране

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЕЙ ШКАЛЫ ВРЕМЕНИ
На шкале времени могут быть отображены до трех уровней: верхний, средний и нижний. Для

этого в диалоговом окне Timescale (Шкала времени) существует специальный параметр. Если вы
выберете использование одного уровня, он будет определен как нижний. Выбор двух уровней уста-
новит средний и нижний уровни. Также можно включить все три уровня шкалы времени.

Все три уровня шкалы времени можно определить по отдельности, но в одном диалоговом
окне. Единственными требованиями являются следующие.

• Единицы отсчета для уровня не должны быть меньше, чем на нижнем уровне. В частности,
деления времени на нижнем уровне, в том числе периоды, определенные в поле Count
(Интервал), не могут быть длиннее, чем на более верхнем уровне шкалы.
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• Должен отображаться хотя бы один уровень. Project отобразит сообщение об ошибке,
если вы попытаетесь закрыть диалоговое окно Timescale (Шкала времени), скрыв все
уровни шкалы времени.

Вы можете использовать список Units (Единицы) диалогового окна Timescale (Шкала
времени) для выбора одного из следующих периодов времени: год, полгода, квартал, месяц,
декада, неделя, день, час и минута. Для определения более чем одного периода времени в ка-
честве основной единицы в поле Count введите число, отличное от 1. Например, чтобы ис-
пользовать в качестве единицы времени две недели, в поле Units (Единицы) выберите значе-
ние Week (Неделя), а в поле Count (Интервал) введите 2. Или установите Units (Единицы) в
Day (День), а в поле Count (Интервал) выберите 14. Помните, что варианты в поле Label
(Надписи) отличаются для единиц, установленных в дни и недели, так что это изменение мо-
жет повлиять на используемый формат для представления дат.

На заметку Если линии делений, разделяющие единицы на шкале, не изменяются в облас-
ти примера немедленно после изменения поля Count (Интервал), вам может
потребоваться дважды установить флажок Tick Lines (Линии делений), чтобы
обновить отображение линий делений.

Для выбора ярлыка, который будет отображаться на каждом главном делении оси, ис-
пользуется список Label (Надписи) диалогового окна Timescale (Шкала времени). Список
вариантов — очень длинный и зависит от единиц, выбранных для отображения. Можно ис-
пользовать три основных типа ярлыков для любых делений.

• Особые именованные периоды времени, такие как год, номер квартала, название или но-
мер месяца и номер дня. Доступны различные варианты, в том числе аббревиатуры,
полные или частичные имена, числа и слова. На рис. 20.9 показан не полный список
вариантов, доступных для единиц Месяцы.
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Рис. 20.9. Ярлыки для меток на шкале времени зависят от выбран-
ных единиц измерения

Количество периодов времени в жизни проекта, начиная с его начала, или количество пе-
риодов обратного отсчета с момента его окончания. Эти единицы предназначаются либо
для Start Date (Дата начала), либо для Finish Date (Дата окончания) при отсчете вре-
мени, соответственно, с начала или с конца. Если единица — Weekl (с начала), перио-
ды времени будут помечаться как Week2, Weeks и т.д., начиная с даты начала проекта.
Если ведется обратный отсчет времени, те же периоды времени будут помечены как
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Week40, Week39 и т.д. Такая схема оказывается полезной на ранних этапах планиро-
вания длительного проекта, до того, как будут назначены реальные даты его начала и
окончания, и когда файл проекта используется как шаблон.

• Без метки. Если по какой-либо причине вы не хотите иметь меток, Project позволяет
отображать шкалу времени только с делениями шкалы, без отображения их меток.

Метки делений шкалы можно выровнять по центру, по правой или левой границе, поль-
зуясь списком Align (Выравнивание). Также можно установить флажок Tick Lines (Линии де-
лений) для того, чтобы отображать вертикальные метки между большими делениями.

Дополнительные установки доступны для отображения и меток периодов финансового года.
Каждый уровень оси времени может отображать либо календарный год (по умолчанию), либо
финансовый. Для того чтобы изменить месяц, с которого начинается финансовый год, нужно
изменить значение в поле Fiscal Year Starts In (Месяц начала финансового года) на вкладке
Calendar (Календарь) диалогового окна Options (Параметры) (так, чтобы каждый квартал охва-
тывал именно те месяцы, которые используются в вашей организации). Используя этот список,
можно изменить месяц, установленный по умолчанию (январь), на любой другой. Если вы вы-
брали месяц, отличный от января, установите флажок Use Fiscal Year (Использовать финансо-
вый год), чтобы начинать нумерацию месяцев финансового года с этого месяца. Аналогично,
если вы хотите, чтобы неделя (и метка недели) начиналась вдень, отличный от воскресенья (по
умолчанию), измените значение поля Week Starts On (День начала недели).

ЗАВЕРШЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШКАЛЫ ВРЕМЕНИ
Общий вид шкалы времени определяют два параметра — Size (Размер) и Scale Separator

(Разделитель уровней) — в диалоговом окне Timescale (Шкала времени). Для изменения
ширины отображаемых единиц времени в поле Size (Размер) вводится соответствующее зна-
чение процента. Например, если значения в представлении Resource Usage (Использование
ресурсов) слишком велики и не помещаются в поля наименьших делений шкалы, введите
120 или 150, чтобы увеличить место, отведенное под метки. Аналогично, если вы довольны
установками шкалы времени и хотите расширить общее представление так, чтобы оно охва-
тывало больший диапазон задач при распечатке или на экране, введите число меньше 100%.

Вы можете удалить горизонтальную линию, которая разделяет метки на уровнях. Для
этого просто сбросьте флажок Scale Separator (Разделитель уровней).

После того, как внесены все изменения, щелкните на кнопке ОК, чтобы применить новый
формат шкалы времени. Как и в случае с другими параметрами форматирования, изменения
шкалы времени влияют только на текущее активное представление. Каждое представление
имеет собственный формат шкалы времени.

Внимание! Если вы уже настроили шкалу времени, в частности метки, то, когда вы будете
использовать кнопки Zoom In (Увеличить) и Zoom Out (Уменьшить) стандарт-
ной панели инструментов или команду Zoom (Масштаб) из меню View (Вид),
все выполненные настройки будут отменены.

ИЗМЕНЕНИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ НЕРАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Базовый календарь в Project состоит из рабочих дней с обычным и измененным рабочим

временем, а также нерабочих дней. Вы можете использовать настройки в разделе Nonworking
Time (Нерабочее время) диалогового окна Timescale (Шкала времени) для того, чтобы изме-
нить способ, которым нерабочие дни отображаются на диаграмме Ганта. Варианты выбора в
этом разделе показаны на рис. 20.10.

Вы можете выбрать календарь, в котором хотите отображать нерабочее время. По умолчанию
используется стандартный календарь, так как он управляет проектом, пока не будет определен
другой календарь с помощью команды Project1*Project Information (Проекг=>Сведения о проекте).
Для того чтобы выбрать календарь отдельного ресурса или альтернативный базовый календарь, вы
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можете использовать список Calendar (Календарь). Параметры раздела Draw (Показывать) диало-
гового окна Options (Показывать) определяют способ, которым вычерчиваются отрезки, пересе-
кающие нерабочее время (например, вечернее время или выходные). Нерабочее время может вы-
деляться цветом и шаблоном заполнения. Будет ли это время отображаться вообще, определяется
форматом шкалы времени. При увеличенной шкале времени вы увидите только целые недели, ес-
ли они определены как нерабочие.

Внимание! Не путайте контекстное меню, доступное в представлении Диаграмма Ганта, с
контекстным меню шкалы времени. Контекстное меню шкалы времени содержит
функции Change Working Time (Изменить рабочее время), которые предостав-
ляют доступ к календарю и переопределяют то, что должно пониматься под нера-
бочим временем. Контекстное меню в представлении Диаграмма Ганта, с дру-
гой стороны, реализует функцию Nonworking Time (Нерабочее время), которая
изменяет только способ отображения нерабочего времени.

Шкала времени

Верхний уровень

Параметры формата •• ;

Псноэьвать: /г на заднем плане

С на переднем плане

Образец-

Средний уровень нижний уровень

Календарь: Standard (календарь проекта)
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пь - ]А

j Кб 4,2002
jnfcT [Сентябрь [Октябрь I Ноябрь : Декабрь
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Рис. 20.10. В диалоговом окне Timescale (Шкала времени) можно опре-

делить способ отображения нерабочего времени на диаграмме Ганта

Возможными вариантами расположения нерабочего времени являются: Behind Taskbar
(На заднем плане), In Front Of Taskbar (На переднем плане) и Do Not Draw (Нет). Последний
вариант отменяет выделение всех нерабочих дней. Нерабочее время продолжает отображать-
ся, однако оно никак не отличается от рабочего. Отрезки задач, которые пересекают нерабо-
чие дни, выглядят длиннее, чем ожидается для их длительности.

На заметку Выбор параметра Do Not Draw не изменяет представление диаграммы Ганта
на пятидневную рабочую неделю. Выходные дни продолжают отображаться,
правда, без выделения цветом или шаблоном заполнения.

Выбор отображения нерабочего времени перед отрезками задач помогает отразить то, что зада-
чи не выполняются в это время (например, в выходные дни). Отрезки при этом удлиняются не по-
тому, что увеличивается длительность задач, а потому, что они пересекают нерабочее время.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗРЫВОВ СТРАНИЦ
Разрывы страниц принимаются во внимание только при печати представления, однако не

оказывают влияния на изображение на экране, кроме того, что необязательная пунктирная
линия разрыва показывает, в каком месте страница будет разорвана при печати. Внешний вид
линии разрыва можно изменить с помощью команды Format^Gridlines (Формат=>Сетка).
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Для установки линии разрыва в представлениях, которые это допускают, выберите любую
ячейку в строке под предполагаемой линией разрыва. Эта строка впоследствии станет первой
строкой на новой странице. После этого выполните команду Insert^Page Break
(Вставка^Разрыв страниц). Для того чтобы удалить разрыв страницы, выделите строку, сле-
дующую за ним, и выполните команду Insert'*Remove Page Break (Вставка1*Удалить разрыв
страниц). Для удаления всех разрывов страниц в представлении выделите все задачи, щелк-
нув на заголовке столбца Task Name (Название задачи) или Resource Name (Название ре-
сурса) или на кнопке Select All (Выделить все) над столбцом идентификаторов, после чего
выберите команду Insert^Remove Page Breaks (Вставка1*Удалить разрыв страниц).

Введенные вручную разрывы страниц учитываются командой Print (Печать), только если уста-
новлен флажок Manual Page Breaks (Ручные разрывы страниц) в диалоговом окне печати. Для
того чтобы отчет печатался без установленных вручную разрывов страниц, сбросьте этот флажок.

ФОРМАТИРОВАНИЕ ДИАГРАММЫ ГАНТА
Диаграмма Ганта является одним из наиболее важных представлений в управлении про-

ектами. По этой причине для него доступно множество параметров форматирования. Вы мо-
жете осуществлять форматирование либо вручную, либо с помощью мастера диаграмм Ганта.

ФОРМАТИРОВАНИЕ ДИАГРАММЫ ГАНТА ВРУЧНУЮ
Меню Format для представления Диаграмма Ганта содержит следующие пункты: Font

(Шрифт), Ваг (Отрезок), Timescale (Шкала времени), Gridlines (Сетка), Gantt Chart Wizard
(Мастер диаграмм Ганта), Text Styles (Стили текста), Bar Styles (Стили отрезков) и Layout
(Макет). Функции Font (Шрифт), Timescale (Шкала времени), Gridlines (Сетка) и Text Styles
(Стили текста) уже описывались в предыдущих разделах этой главы. В следующих разделах будут
описаны способы изменения внешнего вида диаграммы в графической части диаграммы Ганта.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СТИЛЕЙ ОТРЕЗКОВ
Одним из способов изменения отображения графической части диаграммы Ганта являет-

ся использование команды Format^Bar Styles (Формат^Стили отрезков). После этого от-
кроется диалоговое окно Bar Styles (Стили отрезков), показанное на рис. 20.11.
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Рис. 20.11. Для изменения отображения категорий отрезков задач на диаграм-
ме Ганта используется диалоговое окно Bar Sfy/es (Стили отрезков)
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Чтобы открыть диалоговое окно Bar Styles (Стили отрезков), щелкните правой
кнопкой на пустом месте графической части диаграммы Ганта и выберите в
контекстном меню пункт Bar Styles (Стили отрезков) или дважды щелкните на
диаграмме Ганта.

В верхней части этого диалогового окна расположена таблица определений, каждая стро-
ка которой задает формат каждого отрезка или символа, появляющихся на диаграмме Ганта.
В нижней части этого диалогового окна содержатся две вкладки.

• Вкладка Bars (Отрезки) содержит списки для определения внешнего вида форматиро-
вания отрезков задач и символов. Вы можете определить, как будут выглядеть начало,
средние части и концы отрезков. Во втором столбце таблицы в верхней части диалого-
вого окна отображается пример форматирования данного типа отрезка или символа.

• Вкладка Text (Текст) содержит параметры для добавления текста в различных местах
относительно отрезка задачи.

Для того чтобы вставить новую строку определения отрезка, выделите строку, над которой
вы хотите вставить новую, и щелкните на кнопке Insert Row (Вставить строку). Для удаления
строки из таблицы определения вьщелите строку, в которой это определение содержится, и
щелкните на кнопке Cut Row (Вырезать строку). Таким образом, вырезанную строку затем
можно вставить в новом месте, выбрав это новое расположение и щелкнув на кнопке Paste
Row (Вставить строку).

Для копирования строк не существует отдельной кнопки. Для того чтобы ско-
пировать строку, требуется ее сначала вырезать, а затем вставить. Например,
чтобы создать отрезок, который очень напоминает уже существующий, следует
вырезать копируемую строку и немедленно ее вставить на старое место. По-
сле этого нужно переместиться в новую позицию и снова вставить эту строку.
Будет вставлена пустая строка, в которую скопируется вырезанная строка.

ЗАДАНИЕ НАЗВАНИЯ ОТРЕЗКА
Первый столбец таблицы диалогового окна Bar Styles (Стили отрезков) используется для

отображения названий различных типов отрезков. Имя может состоять из любого набора
символов и будет использоваться только в тексте легенды при печати диаграммы Ганта. Для
того чтобы это имя не выводилось в легенде, введите перед именем звездочку.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА ОТРЕЗКА
В столбце Appearance (Вид) диалогового окна Bar Styles (Стили отрезков) показывается,

как будут выглядеть отрезки после изменения форматирования. Внешний вид этого образца
можно изменить, используя области Start (Начало), Middle (Середина) и End (Конец) разде-
ла Bars (Отрезки) в нижней части диалогового окна.

Здесь для начала и конца отрезка вы можете задать форму, тип и цвет. Требуемая форма
выбирается из списка Shape (Форма). Если вы не хотите никак дополнительно отмечать на-
чало отрезка, выберите первый пункт этого списка, являющийся пустым. В списке Туре
(Тип) можно выбрать тип линии: Dashed (Пунктир), Framed (Контур) или Solid (Заливка).
В списке Color (Цвет) выбирается цвет.

В области Middle (Середина) для показа вариантов размера и высоты отрезка используется спи-
сок Shape (Форма). Этот список содержит варианты отсутствия показа отрезка, показа его верх-
ней, средней или нижней части и утолщений линий его верха, середины и низа. Также можно при-
менить шаблон заполнения и цвет. Отрезок может отображаться как контур или отрезок, запол-
ненный одним из девяти шаблонов заполнения. Отрезки могут налагаться друг на друга.

Вам следует определить все параметры, описанные в этом разделе, для каждого отрезка
или символа, который вы помещаете на диаграмме Ганта. Перед тем как выбрать какой-либо
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параметр в нижней части диалогового окна Bar Styles, убедитесь, что в верхней его части вы-
бран нужный тип задач.

Цвета отрезков не отображаются при черно-белой печати или при передаче по
факсу. Следует применить хотя бы один шаблон заполнения, чтобы отличать
критические задачи от некритических.

ВЫБОР ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ОТРЕЗКОМ

В третьем столбце таблицы определения Show for . . . tasks (Отображать для следующих
задач) определите категории задач, которые должны отображаться этим отрезком. Когда вы
щелкнете в этом столбце, появится список, в котором можно выбрать категорию или ввести
ее вручную. Если требуется ввести больше одной категории задач, перечисляйте их через за-
пятую (или через другой разделитель, который определен на панели управления).

Список Show f o r . . . tasks (Отображать для следующих задач) содержит большое количе-
ство типов задач.

• Normal (Обычная задача). Обычные задачи — это те, которые не являются вехами или сум-
марными задачами. Исходя из этого, этим стилем отображается большинство задач.

• Milestone (Веха). Задачи-вехи определяются в Project по значению поля Milestone
(Веха), в которое программа автоматически заносит значение Yes (Да) для задач с ну-
левой длительностью. Также можно установить флажок Mark Task As Milestone
(Пометить задачу как веху) на вкладке Advanced (Дополнительно) диалогового окна
Task Information (Сведения о задаче) для того, чтобы задача обрабатывалась как веха.
Аналогично, можно снять эту отметку для задачи с нулевой длительностью, если не
требуется, чтобы она обрабатывалась как веха.

• Summary (Суммарная задача). Эти задачи имеют одну или больше подчиненных задач и
определяются значением Yes (Да) в поле Summary (Суммарная задача).

• Critical (Критическая задача). Эти задачи принадлежат критическому пути. Критические за-
дачи определяются по значению Yes (Да) в поле Critical (Критическая задача), которое на-
значается исходя из времени резерва задачи. Обычно, если величина резерва меньше или
равна нулю, задача помечается как критическая, однако эту точку разделения можно изме-
нить в разделе Calculation (Расчет) диалогового окна Options (Параметры).

• Noncritical (Некритическая задача). Эти задачи не принадлежат критическому пути, т.е.
имеют время резерва больше, чем то, которое определено для критического пути.

• Marked (Помеченная задача). Поле Marked (Помеченная задача) помогает вручную вы-
делить отдельные задачи для специального форматирования. Поле Marked
(Помеченная задача) можно добавить в любую таблицу и задать для него значение Yes
(Да) для тех задач, которые следует отметить.

• Finished (Завершенная задача). Эти задачи имеют фактическую дату окончания (т.е. в поле
Actual Finish (Действительное окончание) содержится значение, отличное отКА(НД)).

• In Progress (Выполняющаяся задача). Эти задачи имеют фактическую дату начала, но не
имеют фактической даты окончания.

• Not finished (Незавершенная задача). В этих задачах в поле действительной даты окон-
чания содержится значение NA (НД). Сюда включаются задачи категорий Not
Started И In Progress.

• Not Started (Неначатая задача). В этих задачах в поле действительного начала содер-
жится значение NA (НД).

• Started Late (Начатая задача (с опозданием)). У этих задач предполагаемая дата начала
(не путайте с фактическим началом) позже, чем в базовом календаре.

788 ЧАСТЬ VII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и НАСТРОЙКА ЭКРАНА



• Finished Late (Завершенная задача (с опозданием)). У этих задач предполагаемая дата
окончания позже, чем в базовом календаре.

• Started Early (Начатая задача (досрочно)). У этих задач предполагаемая дата начала
раньше, чем в базовом календаре.

• Finished Early (Завершенная задача (досрочно)). У этих задач предполагаемая дата окон-
чания раньше, чем в базовом календаре.

• Started On Time (Начатая задача (вовремя)). У этих задач предполагаемая дата начала
совпадает с базовым календарным планом.

• Finished On Time (Завершенная задача (вовремя)). У этих задач предполагаемая дата
окончания совпадает с базовым календарным планом.

• Rolled Up (Сведенная задача). В этих задачах в поле Roll up (Сведенная задача) задано
значение Yes (Да). Это поле задается на вкладке General (Общие) диалогового окна
Task Information (Сведения о задаче) с помощью флажка Roll Up Gantt Bar To Sum-
mary (Сводить отрезки диаграммы Ганта к суммарным). Обратите внимание, что сум-
марные задачи не отображают даты свернутых задач, если это поле не отмечено.

• Project Summary (Суммарная задача проекта). Эти задачи имеют идентификационный
номер 0. Они отображаются, только если на вкладке View (Вид) диалогового окна Op-
tions (Параметры) установлен флажок Summary Task (Суммарные задачи).

• Group By Summary (Суммарные данные группы). Это временные задачи, которые созда-
ны с помощью команды Group By (Группировка) и содержат свернутые значения вы-
бранных наборов задач.

• Split (Прерывание). Эти задачи состоят из двух или нескольких частей.

• External Tasks (Внешние задачи). Это виртуальные задачи, которые представляют зада-
чи из других проектов, являющиеся задачами-предшественниками или задачами-
последователями задач данного проекта.

• Flagl... FlaglO (Флаг1... Флаг20). В этих задачах дополнительное поле Flag (Флаг) содержит
значение Yes (Да). Это поле может быть добавлено в любую таблицу для ввода данных.

Каждая задача попадает в одну из первых трех категорий: Normal (Обычная задача), Mile-
stone (Веха) и Summary (Суммарная задача). Эти три категории можно использовать совме-
стно с другими типами в списке, чтобы более узко определить категорию задач. Например,
можно определить задачи как задачи категории Normal (Обычная задача), Critical
(Критическая задача) и Normal (Обычная задача), Noncritical (Некритическая задача) вместо
того, чтобы определить их все как Normal (Обычная задача) (к этой категории относятся как
критические, так и некритические задачи).

Если задача относится более чем к одной категории, отрезок содержит форматирование
обеих категорий (например, Normal (Обычная задача) и Critical (Критическая задача)). Если
одно форматирование "подавляет" другое, форматирование, которое расположено в списке
ниже, применяется последним и остается видимым на экране.

ВЫБОР СТРОК для ОТРЕЗКОВ
Каждая задача может иметь до четырех различных (т.е. не пересекающихся) отрезков для своего

отображения. Обычно используется только первая строка. Это значит, что множество стилей, ко-
торые применяются к одной задаче, отображаются в одной строке. Стили в верхней части таблицы
отображаются первыми, после чего стили, которые расположены ниже, последовательно заменяют
предыдущие. Если новый отрезок шире, чем старый, он полностью скроет его. Если он — меньше,
на экране будут видны оба отрезка. Это и является причиной того, что стандартный отрезок хода
выполнения отображается посередине стандартного отрезка задач. Стиль Progress (Ход выполне-
ния) располагается в таблице ниже стиля Task (Задача), но оба они отображаются в первой строке.
Вот так отрезок хода выполнения и появляется поверх отрезка задачи.
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Если требуется одновременно показать несколько стилей для одной задачи, они опреде-
ляются как занимающие разные строки. Например, если требуется показать одни отрезки для
задач с ранним началом и ранним окончанием, другие — для задач с поздним началом и
поздним окончанием и третьи — для своевременно начавшихся и окончившихся задач, то
следует задать стиль для строки 1, который отображает задачи с ранним началом и окончани-
ем, для строки 2 — с поздним началом и окончанием и для строки 3 — со своевременным на-
чалом и окончанием. Можно определить до четырех строк для разных стилей для каждой за-
дачи, если вы не хотите, чтобы стили перекрывали друг друга.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ длины ОТРЕЗКА
Длина и размещение каждого отрезка или символа на диаграмме Ганта определяется за-

писями в столбцах From (С) и То (По) в таблице определения в верхней части диалогового
окна Bar Styles (Стили отрезков). Можно использовать поля дат или различные единицы из-
мерения времени (например, Percent Complete (% завершения), Total Slack (Общий времен-
ной резерв), Actual Start (Действительное начало)). Выберите записи из списков. Ниже при-
водятся варианты выбора для этих столбцов и кратко описано, как они вычисляются.

• Start и Finish (Начало и окончание). Даты и время, когда задачи должны начаться и за-
кончиться согласно текущему календарному плану.

• Baseline Start и Baseline Finish (Базовые начало и окончание). Планируемые даты начала
и окончания задач, которые сохранены как часть базового календарного плана. Если
вы не сохранили базовый календарный план, в этих полях будет содержаться значение
NA (НД) (или если вы редактировали поля прямо в таблице).

• Actual Start (Действительное начало) и Actual Finish (Действительное окончание). Даты и
время фактического начала и окончания задачи.

• Startl — StartlO (Начало! — НачалоЮ), Finishl — FinishIO (Окончание! — Окончание 10).
Эти 10 дополнительных дат начала и окончания задач можно использовать для хранения
дополнительной информации о датах. Когда сохраняются промежуточные календарные
планы, Project сохраняет их в этих полях. Таким образом, стиль для показа промежуточного
плана 1 будет содержать отрезки из полей Startl (Начало!) и Finishl (Окончание!).

• BaselineStartl—10 (Базовое начало!—10) и BaselineFinishl—10 (Базовое окончание!—10).
В Project 2002 можно сохранять несколько базовых календарных планов, которые со-
держат поля Start (Начало), Finish (Окончание), Duration (Длительность), Work
(Трудозатраты) и Cost (Затраты) для задач в каждом отдельном базовом календаре. Эти
поля дат аналогичны полям Start1-Finish1, описанным выше.

• Deadline (Крайний срок). Дата, которая введена как крайний срок для задачи, указыва-
ет, когда задача должна быть завершена. Здесь используются поля, аналогичные запи-
сям From (С) и То (По), так как крайний срок — это всего лишь точка во времени.

• Preleveled Start (Начало до выравнивания) и Preleveled Finish (Окончание до выравнива-
ния). Даты начала и окончания задачи согласно текущему календарному плану до того,
как было выполнено выравнивание.

• Early Start (Раннее начало) и Early Finish (Раннее окончание). Early Start (Раннее нача-
ло) — это самая ранняя из возможных дат начала задачи, определяемая исходя из даты
начала проекта, календарного плана ее задач-предшественников, календаря и всех ог-
раничений, которые могут применяться в проекте. Early Finish (Раннее окончание) —
это наиболее ранняя из возможных дат окончания задачи, учитывающая значение
Early Start (Раннее начало), длительности задачи и ее взаимосвязи.

• Late Start (Позднее начало) и Late Finish (Позднее окончание). Late Start (Позднее нача-
ло) — это самая поздняя дата начала задачи, которая не приводит к задержке всего
проекта. Late Finish (Позднее окончание) — самая поздняя дата окончания задачи, ко-
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торая не влечет за собой задержку всего проекта. Если для задачи определен крайний
срок, эта дата становится датой позднего окончания.

• Free Slack (Свободный резерв). Это величина представляет собой продолжительность
времени, на которую задача может быть задержана, не влияя на календарные планы
других задач. В представлении Leveling Gantt (Диаграмма Ганта с выравниванием)
стиль Slack (Резерв) применяется от даты окончания до свободного резерва.

• Negative Slack (Отрицательный резерв). Это объем времени, который нужно сэконо-
мить, чтобы избежать задержек любой задачи-последователя. Эта величина показыва-
ет, что в календаре отведено недостаточно времени для выполнения задачи.

• Physical % Complete (Физический % выполнения). Поле, появившееся в Project 2002.
Оно определяет ход выполнения работ относительно установленной цели, но не зави-
сит от длительности или вычисления процента выполнения.

• Total Slack (Общий резерв). Для проектов с фиксированной датой начала это время, на
которое можно задержать окончание задачи без задержки окончания проекта или на-
рушения ограничений для задач-последователей.

ВЫБОР стиля для ОТРЕЗКА ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧИ
Стили отрезков хода выполнения задачи созданы для того, чтобы показать, какая часть за-

дачи выполнена. Они всегда отображаются с даты фактического начала. Когда задача только
создана, поля Actual Start (Действительное начало) и Actual Finish (Действительное оконча-
ние) содержат значения NA (НД). Как только будет введена запись о реальном начале или
окончания выполнения задачи, в этих полях значение NA замещается реальными датами.

Многие параметры поля То (По) для отрезка фактического выполнения являются теми
же, что и в других типах отрезков. Однако некоторые поля требуют отдельного рассмотрения.

• %Complete (% завершения). Это поле отображает отрезок фактического выполнения,
длина которого пропорциональна (и измеряется в процентах выполнения) длине от-
резка от начала до конца задачи. Другими словами, если значение %Complete (% за-
вершения) для задачи равно 40%, отрезок выполнения будет простираться на 40% дли-
ны отрезка задачи от начала до конца.

• % Work Complete (% завершения по трудозатратам). Это поле отображает отрезок хода вы-
полнения, длина которого пропорциональна (и измеряется процентами выполненной ра-
боты) длине задачи от начала до конца. Обычно значение процента завершения по трудоза-
тратам равно фактическим трудозатратам, разделенным на общие трудозатраты.

• Complete Through (Завершено по). Это поле является стандартным для обычных задач. Project
добавляет реальную длительность к фактической дате начала для определения конца отрез-
ка. Несмотря на то что это поле является внутренним, оно доступно только как вариант для
столбцов From (С) и То (По) стилей отрезка. Его текст нельзя отобразить ни в каком виде.

• Stop (Остановка) и Resume (Возобновление). Когда записывается фактическая работа для на-
значенного ресурса, система помещает дату и время окончания фактической работы в поле
Stop (Остановка) задачи и те же дата и время помещаются в поле Resume (Возобновление).
Вы можете выбрать значение Resume (Возобновление) для столбца То (По) для отображе-
ния отрезка хода выполнения, который показывает самую раннюю дату, когда должна про-
должиться работа для каждого назначения. Линия Resume (Возобновление) предоставляет
очень мало информации об общем ходе выполнения задачи. Может иногда потребоваться
отображать отрезок от даты восстановления до окончания задачи согласно календарному
плану, чтобы показать тот промежуток времени, который остался для окончания задачи.

• Summary Progress (Суммарный ход выполнения). Это поле применяется в суммарных за-
дачах. Как и в обычных задачах, отрезок Complete Through (Завершено по) добавляет
фактическую продолжительность к дате фактического начала. Также, подобно обыч-
ным задачам, линия %Complete (% завершения) отображает точные пропорции дли-
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тельности суммарной задачи, обозначенные в поле %Complete (% завершения). Ли-
ния % Work Complete (% завершения по трудозатратам) сравнивает объемы выпол-
ненной и оставшейся работы. Линия Resume (Возобновление) использует самую ран-
нюю дату возможного продолжения работы над любой подзадачей.

Выбор значений из раскрывающегося списка полей From (С) и То (По) требует
серьезных знаний того, что представляет собой каждая дата. Полное описание
полей базы данных Project вы найдете в справочной системе программы.

ДОБАВЛЕНИЕ ТЕКСТА к ДИАГРАММЕ
Вкладка Text (Текст) диалогового окна Bar Styles (Стили отрезков) позволяет определить

поля данных, которые должны отображаться вверху, внизу, справа и слева от отрезка, а также
внутри него. Текст в этих областях нельзя ввести самостоятельно. Можно только определить
поля, которые содержат текст (в том числе даты, длительности, проценты и другие числовые
значения), для отображения. Любое определенное дополнительное поле, содержащее дан-
ные, также может быть отображено рядом с отрезком.

Одним из нововведений в диаграмме Ганта является возможность отображения инициа-
лов ресурса, а не его полного названия, рядом с отрезком задачи, которой он назначен. Как
показано на рис. 20.12, это изменение может помочь освободить диаграмму от избыточного
количества символов.

Стили отрезков

Вурезать стркжу | (,::

(.Задача.
Название

Прерывание
; Ход выполнения

вид Отображать для след, задан
ИИШШ ^Обычная задача

Строка | С
1; На чало

. . . . . . . . . . .
™ "̂™ Обычная задача

Века"

!.!г.У.г*Ш13я. задачаi г

< .i'1

., -
i.*̂

.
Суммарная эздэча проекта

чало,... „ P.
?*?}146?*06 нач*ПР_ I Эвв

—Ё

Текст

\ Названия ресурсов

Спеэа

Сверху
Снизу
Внутри

щНазвания ресурсов

Рис. 20.12. Для размещения текста из полей рядом с отрезками диаграммы Ганта
используется вкладка Text (Текст) диалогового окна Bar Styles (Стили отрезков)

Для выбора поля, которое будет отображаться рядом с отрезком, выберите строку отрезка
в верхней части диалогового окна Bar Styles (Стили отрезков). Затем выберите вкладку Text
(Текст), одну из пяти строк для желаемого положения текста относительно отрезка и имя по-
ля из списка. Щелкните на кнопке ОК для применения изменений или щелкните на кнопке
Cancel (Отмена), чтобы закрыть диалоговое окно и отменить все внесенные изменения.

ФОРМАТИРОВАНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ линий ВРУЧНУЮ
Вам может потребоваться изменить внешний вид только выбранных отрезков задач, а не

всей категории отрезков. Выполните команду Format^Bar (Формат^Отрезок) для открытия
диалогового окна Format Bar (Формат отрезка), показанного на рис. 20.13. Заметим, что это
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окно похоже на нижнюю часть диалогового окна Bar Styles (Стили отрезков). Часть, касаю-
щаяся выбора типов задач, опущена, так как здесь форматируются не типы задач, а только те
задачи, которые были выделены перед открытием этого диалогового окна.

Формат отрезка

3
Сбразец:

Восстановление стандартного форматирования
отрезков для выбранных задач

Рис. 20.13. Отмеченные отрезки можно выделить, при-
меняя к ним собственное форматирование

Изменения, выполненные в диалоговом окне Format Bar (Формат отрезка), рассматрива-
ются как ручное форматирование. Для этих изменений не существует операции отмены. Что-
бы восстановить исходное форматирование отрезка задач, выделите измененные задачи и
вернитесь в это диалоговое окно, чтобы восстановить стандартные настройки. Для облегче-
ния этой работы в данном диалоговом окне есть кнопка Reset (Сброс).

ИЗМЕНЕНИЕ компоновки НА ДИАГРАММЕ ГАНТА
Можно изменить способ, которым отрезки отображаются на диаграмме Ганта, выбрав в

меню команду Format^Layout (Формат^Макет). Откроется диалоговое окно Layout (Макет)
(рис. 20.14). Это диалоговое окно можно также открыть, щелкнув правой кнопкой на свобод-
ной области шкалы времени (не на отрезке или метке шкалы времени) и выбрав в контекст-
ном меню команду Layout (Макет).

Линии связей задач могут иногда отвлекать, особенно когда задачи отсортированы не по по-
рядку своих идентификационных номеров (например, по дате начала). Отображение линий свя-
зей можно отключить в разделе Links (Связи) диалогового окна Layout (Макет). Также можно
выбрать для этих линий один из двух типов: прямой (по умолчанию) и прямоугольный.

Когда даты отображаются в виде текста рядом с отрезком, параметр Date Format (Формат
даты) управляет их форматом представления. В предлагаемом списке можно выбрать любой
из доступных форматов. Это не изменит стандартный формат для отображения дат в других
областях Project, например в полях Start (Начало) или Finish (Окончание). Первым значени-
ем в этом списке является Default (По умолчанию), которое возвращает вас к формату, опре-
деленному на вкладке View (Вид) диалогового окна Options (Параметры).

Список Bar Height (Высота отрезков) используется для выбора вертикального размера от-
резков. Размер варьируется от 6 до 24 точек, а значением по умолчанию является 12.

Project предлагает простой метод указания того, что все задачи должны быть свернуты и
представлены только на суммарных задачах. Для этого достаточно установить флажок Roll Up
Gantt Bar To Summary (Сводить отрезки диаграммы Ганта к суммарным) в диалоговом окне
Task Information (Сведения о задаче). После этого индикаторы вех и отрезки, соединяющие
начала и окончания задач, отображаются на соответствующих суммарных задачах.
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Сади-

••'г.:
Отразим

rr дат: : ; V [гв.ГЛ

•'.:'';. Высота отрезков: 112 ĵ j .

":' Г" Bcerja выполнять сведение отрезков диаграммы Ганга

Pf Qiqpyrnmb отреэюл до целых дней

Р Показывать прерьеания отрезов

Прсмее :

Р Показывать рисунки ;:-,;, '-'

Рис. 20.14. Для дальнейшего определения внеш-
него вида отрезков задач на диаграмме Ганта
используется диалоговое окно Layout (Макет)

Параметр Hide Rollup Bars When Summary Expanded (Скрывать сведенные отрезки при
развертывании суммарных задач) отменяет отображение суммарных задач, когда они развер-
нуты в подзадачи. Кроме того, когда суммарные задачи развернуты и показаны подзадачи, на
отрезках суммарных задач не существует индикаторов сворачивания.

На рис. 20.15 вы видите результат применения параметров Always Roll Up Gantt Bars
(Всегда выполнять сведение отрезков диаграммы Ганта) и Hide Rollup Bars When Summary
Expanded (Скрывать сведенные отрезки при развертывании суммарных задач). Рассмотрим
внешний вид суммарных задач 1 и 6.

Параметр Round Bars To Whole Days (Округлять отрезки до целых дней) определяет, как
задачи с длительностью меньше одного деления самой мелкой шкалы времени оси будут ото-
бражаться на экране. Например, если задача длительностью 5 часов отображается на диа-
грамме Ганта с делениями нижней шкалы времени в один день, ее длина будет пропорцио-
нальна этой части длины всего дня. Если же установлен флажок Round Bars To Whole Days
(Округлять отрезки до целых дней), отрезок будет простираться на длину всего дня. При этом
изменяется только отображение на экране для этой задачи; реальные длительность, а также и
даты начала и окончания остаются без изменений.

Флажок Show Bar Splits (Показывать прерывания отрезков) указывает Project отображать
прерванные задачи по-другому. Если этот флажок не установлен, отрезок просто протягива-
ется от начала задачи до ее окончания и включает в себя разрыв. Если этот флажок установ-
лен, программа создаст разрыв в отрезке и отметит его точечной линией, связывающей разо-
рванные отрезки задачи. Флажок Show Drawings (Показывать рисунки) позволяет помещать
на диаграмму Ганта графику.

ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТИЛЕЙ ОТРЕЗКОВ

Вы можете найти полезным определение стилей суммарных задач так, чтобы они дава-
ли явное представление об общем ходе выполнения группы подзадач, которую они обоб-
щают. Например, это может оказаться полезным, если вы скрыли все подзадачи, чтобы ви-
деть общую картину проекта и фокусировать внимание только на главных этапах проекта.
Так как большинство суммарных задач выглядит одинаково и невозможно определить, ка-
кая часть подзадач уже выполнена, настройка может обеспечить вас большим количеством
информации, чем предлагает стандартное отображение. Вы можете на первый взгляд опре-
делить, какие этапы уже выполнены, какие начались, но еще не завершились, а какие еще
даже не начались.
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Сведенные отрезки скрываются при Отрезки диаграммы
развертывании суммарной задачи Ганта сведены
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Рис. 20.15. Суммарные задачи могут показывать свернутые маркеры своих подзадач

Если вам требуются разные стили суммарных задач для их разных состояний, вам следует
определить отдельную строку стиля для каждого состояния, которое может возникнуть. Если
все эти дополнительные стили должны использоваться в одном типе задач (например, в сум-
марных задачах), состояния должны находиться в таблице в том же порядке, в котором они
появляются в жизненном цикле задачи. Это необходимо для того, чтобы окончательное со-
стояние задачи располагалось в строке ниже стилей предыдущих состояний. В жизненном
цикле суммарных задач существуют три состояния.

• Не началось ни одной подзадачи. Ни одно из полей дат начала и окончания подзадач не
содержит фактических данных.

• По крайней мере одна подзадача началась (и, может быть, даже закончилась), но не все
подзадачи уже завершены. Для суммарной задачи существует дата фактического нача-
ла, но еще нет даты фактического окончания.

• Все подзадачи завершены. Все фактические даты для суммарной задачи определены.

В табл. 20.1 показаны определения стилей, требуемые для отображения отрезков суммар-
ных задач, представляющих изменяющиеся состояния. Результат применения этих стилей
показан на рис. 20.16.
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ТАБЛИЦА 20.1. Стили ОТРЕЗКОВ состояний СУММАРНЫХ ЗАДАЧ
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Рис. 20.16. Для одного отрезка диаграммы Ганта можно создать несколько сти-
лей, чтобы с помощью форматирования отображать ее различные состояния

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСТЕРА ДИАГРАММ ГАНТА
Этот мастер позволяет чрезвычайно легко отформатировать отрезки задач в диаграмме

Ганта. Во время работы мастер диаграмм Ганта задает вопросы о том, какими вы хотите уви-
деть отформатированные отрезки. Выбор основывается на тех же параметрах, которые были
описаны раньше, но мастер проводит вас по этому процессу последовательно, шаг за шагом.
Для того чтобы вызвать этот мастер, выполните команду Format^Gantt Chart Wizard
(ФорматаМастер диаграмм Ганта), либо щелкните на одноименной кнопке панели инстру-
ментов форматирования, либо дважды щелкните правой кнопкой мыши на пустой области
диаграммы и выберите команду Gantt Chart Wizard (Мастер диаграмм Ганта) в контекстном
меню диаграммы Ганта.
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Внимание! Изменения, выполненные с помощью мастера диаграмм Ганта, применяются к
диаграмме, отображенной в настоящий момент на экране. Когда вы запускаете
мастер в некотором представлении Ганта, его форматирование по умолчанию не
сохраняется. Мы рекомендуем для таких случаев создавать копию исходной диа-
граммы Ганта и проводить изменения уже в ней. Для этого выполните команду
View^More Views1* Gantt ChartoCopy (Вид^Другие представления^>Диаграмма
Ганта^Копировать). После этого можно отобразить копию и в ней выполнять
изменения.

После запуска мастера отобразится диалоговое окно приветствия. Щелкните на кнопке
Next (Далее), чтобы перейти к следующему экрану, содержащему первый элемент выбора
(рис. 20.17). После того как выбор сделан, вам будет предложено перейти к следующему шагу,
в зависимости от этого выбора. Для этого просто выберите нужное значение параметра и
щелкните на кнопке Next (Далее). В любое время вы можете также щелкнуть на кнопке Back
(Назад), Cancel (Отмена) или Finish (Готово). Если вы не уверены в значении какого-нибудь
параметра, щелкните на кнопке Help (Справка) в диалоговом окне, а после этого на парамет-
ре, о котором хотите получить справку.

Мастер диаграмм Ганта

Ка«ие сведения нужно отображать на
диаграмме Ганга?

ff Стандартные

f Цритичесмлй путь

Г Базовый опак • :

Г Другие;

Г Настроить диаграмму Ганта

Рис. 20.17. Мастер проводит вас через этапы фор-
матирования диаграммы Ганта

Прежде всего, вы должны выбрать основной способ представления задач. Ваш выбор в
этом месте служит точкой отсчета в установке формата отрезков на диаграмме Ганта. Вот
возможные варианты выбора.

• Standard (Стандартные). Это — то же, что и стандартная диаграмма Ганта. В любое
время вы сможете снова запустить мастер и выбрать это значение для восстановления
исходных параметров форматирования диаграммы.

• Critical Path (Критический путь). Когда вы выбираете это значение, критические задачи
(т.е. те, которые должны закончиться своевременно, чтобы не задержать проект) вы-
деляются красным цветом. Это представление особенно полезно, когда вы уменьшаете
общую длительность проекта.

• Baseline (Базовый план). В этом случае для каждой задачи отображаются два отрезка:
для базового календарного плана и для текущего графика работ (аналогично представ-
лению Tracking Gantt (Диаграмма Ганта с отслеживанием)). Это— разумный выбор
для отображения проекта, находящегося в работе.

• Other (Другие). Этот вариант предлагает список из 13 предопределенных форматов, ко-
торые можно изменять, как угодно.

• Custom Gantt Chart (Настроить диаграмму Ганта). Это значение предлагает более широ-
кий выбор и проводит через все этапы форматирования, шаг за шагом. Эти параметры
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содержат варианты цветов, моделей заполнения и форм для критических, обычных,
суммарных задач и вех. Вы можете также добавить отрезок с информацией базовых ка-
лендарных планов или резервов или разместить рядом с отрезками текст.

Независимо от начального формата, мастер запрашивает у вас тип текста, который будет
отображаться рядом с отрезком и внутри него. Не все поля базы данных доступны в списке
мастера. Существуют дополнительные варианты выбора формата текста для обычных, сум-
марных задач и вех.

Последнее, о чем спрашивает мастер, отображать ли линии связей между задачами. После
того как сделаны все настройки, щелкните на кнопке Finish (Готово), а затем на кнопке Exit
Wizard (Выход).

Если вы не знаете, какое форматирование вы хотите видеть в диаграмме Ган-
та, или не знакомы с дополнительными параметрами форматирования, ис-
пользуйте мастер как отправную точку. После того как вы закончите работу с
мастером, вы сможете использовать диалоговые окна Bar Styles (Стили от-
резков) и Text Styles (Стили текста) для окончательной настройки.

ФОРМАТИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАЛЕНДАРЬ
Вы можете изменить отображение представления Calendar (Календарь) многими спосо-

бами, которые могут удовлетворить любые потребности. Как и в других представлениях, для
увеличения и уменьшения изображения можно использовать команду Zoom (Масштаб) меню
View (Вид) или кнопки Zoom In (Увеличить) и Zoom Out (Уменьшить) стандартной панели
инструментов. Это особенно удобно, если много задач выполняется в одно и то же время.

С помощью мыши можно изменить ширину и высоту прямоугольников и отобразить в них
даты различными способами. Если для работы с любой из вертикальных линий используется
мышь, курсор превращается в этой точке в двунаправленную стрелку. Переместите влево или
вправо разделитель столбцов, чтобы расширить или сузить их. Аналогично можно работать и с
горизонтальными линиями. Курсор при этом также превращается в двунаправленную стрелку, и
после этого можно перемещать линии вверх или вниз для того, чтобы сделать прямоугольники
шире или уже (рис. 20.18). Это оказывается особенно полезным, когда в некоторый конкретный
день имеется слишком много задач, которые должны отображаться одновременно.

В меню Format (Формат) для календарного представления доступны следующие пункты:
Timescale (Шкала времени), Gridlines (Сетка), Text Styles (Стили текста), Bar Styles (Стили
отрезков), Layout (Компоновка) и Layout Now (Применить макет). Команды Text Styles
(Стили текста) и Gridlines (Сетка) аналогичны описанным в предыдущих разделах. Команды
Timescale (Шкала времени), Bar Styles (Стили отрезков) и Layout (Макет) уникальны для
календарного представления и рассматриваются в следующих разделах.

ФОРМАТИРОВАНИЕ ШКАЛЫ ВРЕМЕНИ для ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
КАЛЕНДАРЬ

Отобразить диалоговое окно Timescale (Шкала времени) можно с помощью команды
Format^Timescale (ФорматОШкала времени). Для этого можно также использовать контек-
стное меню, вызываемое щелчком правой кнопки на любом свободном месте представления.
Диалоговое окно Timescale (Шкала времени), показанное на рис. 20.19, содержит три вклад-
ки, которые предлагают выбрать варианты заголовков, поля дат, а также заливку последних.

Вкладка Week Headings (Заголовки недель) предоставляет выбор ярлыков для месяцев, дней
недели и для каждой недели. Кроме того, можно выбрать отображение пятидневной или семи-
дневной недели либо добавить отображение календаря предыдущего и следующего месяцев.
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(затенен)

Рис. 20.18. Блоки дат могут быть расширены для того, чтобы показать одновременно больше задач

Шкала Бремени

Заголовки недегъ

Рабочее время [standard (календарь проекта)

Заливка полей дат

Образец;

г Фон полей дат -

! Категория дат:

чие дни базового календаря
Нерабочие дни базового календаря
Нестандартные рабочие дни базового календаря
'абочие дни календаря ресурса

Нестандартные рабочие дни календаря ресурса

]рор: Цвет:

3

Рис. 20.19. Параметры диалогового окна Timescale (Шкала време-
ни) для представления Календарь отличаются от параметров для
диаграммы Ганта

Вкладка Date Boxes (Поля дат) позволяет разместить дополнительные элементы данных в
верхней и нижней строке каждого блока даты. Для вьщеления можно также применить моде-
ли заполнения и цвета. Параметры по умолчанию не отображают последнюю строку, а в
верхнюю помещают индикатор переполнения и дату. Индикатор переполнения отображает-

ГЛАВА 20. ФОРМАТИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 799



ся, когда все задачи, запланированные на этот день, не помещаются в блоке даты. Когда ка-
лендарное представление печатается, переполнения печатаются на отдельной странице.

На вкладке Date Shading (Заливка полей дат) (рис. 20.19) можно выделить различные ка-
тегории рабочих и нерабочих дней. В списке Show Working Time For (Рабочее время для)
можно выбрать в качестве отправной точки основной календарь или календарь ресурса. По-
сле этого можно выбрать тип исключений, например нерабочие дни или календарь ресурса, и
применить модель заполнения и цвет, для того чтобы визуально подчеркнуть различия. По
мере того как вносятся изменения, в правой части окна отображается пример.

Для создания рис. 20.20 использован календарь ресурса Mary Logan в качестве отправной
точки. Ее нерабочие дни отмечены шаблоном с горизонтальными линиями заполнения, что
указано в определении нерабочего времени ресурса. Был применен фильтр Using Resource...
(Использование ресурсов...), поэтому на рисунке видны задачи только для этого ресурса.

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ СТИЛЕЙ ОТРЕЗКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАЛЕНДАРЬ

Как и в представлении Диаграмма Ганта, в представлении Calendar (Календарь) можно
управлять способом отображения отрезков, а также текстом, который отображается на них.
Чтобы отобразить диалоговое окно Bar Styles (Стили отрезков), выполните команду For-
mat^Bar Styles (Формат^Стили отрезков) или используйте контекстное меню, вызываемое
щелчком правой кнопки на любом пустом месте календарной части представления (не на за-
головке). После этого выберите пункт Bar Styles (Стили отрезков), откроется диалоговое ок-
но Bar Styles (Стили отрезков), показанное на рис. 20.21.

Примененный Назначенные
фильтр ресурсу задачи

Нерабочие дни
согласно

базовому
календарю

Нерабочие дни ресурса

Рис. 20.20. В представлении Календарь можно отметить рабочие и нерабочие дни с
помощью параметра раздела Date Shading (Заливка полей дат) диалогового окна
Timescale (Шкала времени)
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Стили отрезков

некритическая задача
Критическая задача
Веха
Суммарная задача
Суммарная задача проекта
Помеченная задача
Выбранная задача
Внешние задачи К

г Текст —

! Поля;

• Форма отрезка •

' Тип

; Цвет: |

Прерывание; |

Р Округление отрезков до целых дней

! Выравнивание: |по центру

Образец;

J ĵ Г" Перенос тецпа

Рис. 20.21. Диалоговое окно Bar Styles (Стили отрезков)
предлагает варианты выбора изменения отображения
отрезков задач в представлении Календарь

В первую очередь в списке Ваг Туре (Тип отрезка) выберите тип отрезка, который вы хо-
тите изменить. После этого используйте списки в области Bar Shape (Форма отрезка) для
изменения формы, модели заполнения и разрыва, а также цвета отрезка. Для представления
длительности задачи можете выбрать как отрезок, так и простую линию. Если из списке Ваг
Туре (Тип отрезка) выбран вариант Отрезок, для его выделения можно применить затенение.
Имеется множество вариантов шаблона заполнения и цвета. Также существует множество
вариантов отображения разорванных задач.

Флажок Bar Rounding (Округление отрезков до целых дней) позволяет изменить отобра-
жение задач, длительность которых не кратна целому дню (например, полдня или полтора
дня). Если этот флажок установлен, отрезки в календаре округляются до целого дня.

В области Text (Текст) можно выбрать отображение полей в отрезке, либо перечислить их
имена через запятую, либо выбрать их в списке. Если вы хотите выбрать больше одного поля
из списка, снимите отметку с этого поля, поставьте запятую и выберите следующее поле из
списка. В противном случае, если вы выберете следующее поле, пока первое остается выде-
ленным, оно будет заменено вторым, вместо того, чтобы быть дополненным им. Значения
полей могут быть выровнены по левому краю, по правому краю и по центру. Если текст на
отрезке слишком длинный, можно установить флажок Wrap Text In Bars (Перенос текста от-
резков). Для всех категорий задач, кроме АИ (Все), в нижней части диалогового окна отобра-
жается пример, в котором можно посмотреть результат внесенных изменений.

Внимание! В зависимости от вашего выбора в диалоговом окне Bar Styles (Стили отрез-
ков) вы можете получить предупреждение от мастера планирования Project о
том, что некоторые отрезки календаря имеют разную высоту. В этом сообще-
нии также даны инструкции, как изменить расположение этих отрезков.

УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ компоновки в ПРЕДСТАВЛЕНИИ
КАЛЕНДАРЬ

Порядок отображения задач в блоках дат определяется установками в диалоговом окне
Layout (Макет) (рис. 20.22). Отобразить это диалоговое окно можно с помощью команды
Format^Layout (ФорматОМакет) либо контекстного меню представления Календарь. По-
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рядком сортировки по умолчанию является Use Current Sort Order (Использовать текущий
порядок сортировки). Альтернативой этому является вариант Attempt To Fit As Many Tasks
As Possible (Уместить максимальное число задач), который никак не связан с сортировкой.
Параметр Show Bar Split (Показывать прерывания отрезков) указывает, следует ли прерывать
отрезки разорванных задач, чтобы они отличались от обычных задач. По умолчанию разрыв в
задачах отображается точечными линиями в те моменты времени, когда работа не выполня-
ется. Параметр Automatic Layout (Автоматическое размещение) указывает на то, что при ре-
дактировании, удалении или добавлении задач проводится автоматическая немедленная пе-
рекомпоновка представления. Когда это поле не отмечено, для того, чтобы применить ком-
поновку к изменениям, нужно выбрать команду Layout Now (Применить макет) либо в меню
Format (Формат), либо в контекстном меню представления Календарь.

(•7 Оэказьеэть гферывэния отрезков

Г" Стоматическое размещение

Рис. 20.22. С помощью диалогового окна Lay-
out (Макет) можно определить, как и когда
задачи сортируются в каждом блоке даты

ФОРМАТИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СЕТЕВОЙ ГРАФИК
Представление Network Diagram (Сетевой график), которое особенно полезно на эта-

пах планирования, показывает логическое построение проекта и его выполнение. Это
представление можно настроить, изменив форму, размеры и границы узлов, создавая шаб-
лоны именованных данных, которые определяют поля, отображаемые в каждом узле, и
применяя характеристики компоновки к узлам задач. Общее описание представления Net-
work Diagram (Сетевой график) вы найдете в главе 7 "Просмотр плана". В следующих раз-
делах обсуждаются расширенные возможности форматирования и компоновки в представ-
лении Network Diagram (Сетевой график).

Меню Format (Формат) для представления Network Diagram (Сетевой график) содержит
следующие пункты: Box (Рамка), Box Styles (Стили рамок) и Layout (Макет). Также можно
использовать пункт Zoom (Масштаб) меню View (Вид) или кнопки Zoom In (Увеличить) и
Zoom Out (Уменьшить) стандартной панели инструментов.

Обратите внимание, что в верхней части представления Network Diagram
(Сетевой график) не отображается шкала времени, как в диаграмме Ганта.
График может перемещаться влево, вправо, вверх и вниз, что все равно трак-
туется как "дальше во времени". По этой причине представление Net-
work Diagram (Сетевой график) особенно полезно для понимания логики про-
екта и просмотра последовательности задач.

Использование меню Format (Формат) для отображения текста уже описывалось в этой
главе. Команды Zoom (Масштаб), Layout (Макет) и Layout Now (Применить макет) рассмат-
ривались в предыдущих разделах, однако для полноты изложения будут обобщены в следую-
щих разделах. Параметры стилей рамок подробно рассматриваются в следующих разделах.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СТИЛЕЙ РАМОК
Можно настроить блоки, которые ограничивают узлы, для одновременного отображения

10 моделей рамок, 4 вариантов толщины границ и множества цветов границ. Существуют
также параметры для цвета и шаблона заполнения фона узла. Выберите команду Format1*Box
Styles (Стили рамок) или щелкните на любом пустом месте представления, чтобы отобразить
контекстное меню. После этого на экране появится диалоговое окно Box Styles (Стили ра-
мок) (рис. 20.23) с параметрами форматирования для стилей, границ и цветов рамок.

Стили по умолчанию для рамок назначаются согласно типам задач. Критические задачи
любого типа, такие как вехи или суммарные задачи, отображаются красным цветом на белом
фоне. Некритические задачи выделяются синим цветом на бирюзовом фоне. Формами по
умолчанию являются: прямоугольник — для обычных задач, параллелограмм — для суммар-
ных задач и шестигранные блоки — для задач-вех.

По умолчанию Project устанавливает форматирование для рамок, отображаемых в фильт-
ре выделения, с той же формой, что и невыбранные узлы; однако цвет фона у них изменяется
на желтый. Для просмотра или изменения установок подсветки для типов узлов можно уста-
новить флажок Set Highl ight Filter Style (Настройка стиля фильтра).

Выберите тип задачи
для форматирования Просмотр настроек

•«критическая задача
Критическая веха
некритическая веха
Критическая суммарная задача
некритическая суммарная задача
Критическая задача (вставленный проект)
Некритическая задача (вставленный проект)
Критическая помеченная задача
некритическая помеченная задача
Критическая внешняя задача
Некритическая внешняя задача
Суммарная задача проекта

Г" Настройка стиля фильтра

Шаблон данных - ; •

Стандартный

Граница ; :

[Название]

Началск [Н?.̂ ™ HflJ [ИД-'
Скончание; [Оконча* Длит.: [Длительное!!

Ресурс: [Названия ресурсов]

Показать данное задами с идентификатором: { '̂

Другие шаблоны...

Р7 Горизонтальные линии сетки

ФОН -•!••-- - -

Г" вертикальные линии сетки

'олщииа:

Укажите
идентификационный
номер для просмотра
фактических
сведений о задаче

Создайте или
измените шаблон

Выберите фоновый Задайте форму,
цвет и узор для цвет и толщину
прямоугольника линии

Рис. 20.23. Параметры форматирования для категорий задач устанавливаются в диа-
логовом окне Box Styles (Стили рамок)

В Project для границы блока поддерживается 17 цветов, которые можно применить к фор-
мам. Хорошо, если у вас есть цветной принтер или плоттер, поскольку при печати на черно-
белом принтере нельзя отличить цвета, поэтому необходимо изменять цвета границ и шабло-
ны заполнения рамок для того, чтобы различать эти блоки.

Для отображения или скрытия разделителей ячеек на экране или принтере используются
параметры Show Horizontal Gridlines (Горизонтальные линии сетки) и Show Vertical Gridlines
(Вертикальные линии сетки).
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Для того чтобы увидеть, как выглядит фактическая информация о задачах, а не
предоставляемый программой предварительный просмотр, введите допусти-
мый идентификационный номер в поле Show Data From Task ID (Показывать
данные задачи с идентификатором) ниже области предварительного просмот-
ра диалогового окна Box Styles (Стили рамок).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАБЛОНОВ ДАННЫХ для УЗЛОВ СЕТЕВОГО ГРАФИКА
Вы можете управлять содержимым и компоновкой строк и столбцов узла, определяя и

применяя шаблоны данных к типам узлов. Определения узлов в шаблоне содержат следую-
щие элементы.

• Компоновка ячеек числом до 16 в сетке 4x4.

• Ширина всех ячеек в блоке.

• Вертикальное и горизонтальное выравнивание для содержимого каждой ячейки.

• Использование до трех строк текста, который будет отображаться в ячейках.

• Описательные ярлыки, вставляемые перед данными в каждой ячейке.

• Размер шрифта, стиль и цвет для каждой ячейки.

• Поля, которые отображаются в каждой из 16-ти ячеек.

• Отображаемые форматы дат в представлении сетевого графика.

Изначально содержимое и компоновка рамок определяются применяемым шаблоном.
Стандартный шаблон, который используется для обычных критических и некритических за-
дач, отображает шесть полей информации в таблице форматом 4 строки х 2 столбца: имя,
идентификационный номер, даты начала и окончания, длительность и имена ресурсов. Шаб-
лон для вехи использует формат 3 строки х 1 столбец и отображает имя задачи, ее идентифи-
кационный номер и дату начала. Суммарные задачи следуют третьему шаблону с 6 полями в
таблице форматом 4 строки х 2 столбца, который напоминает стандартный шаблон: имя,
идентификационный номер, даты начала и окончания, длительность и процент выполнения.

Для создания дополнительных шаблонов данных для рамок сетевого графика выполните
следующие действия.

1. Выполните команду Format<=>Box Styles (Формат<=оСтили рамок), чтобы открыть диа-
логовое окно стилей рамок для сетевого графика.

2. В диалоговом окне Box Styles (Стили рамок) щелкните на кнопке More Templates
(Другие шаблоны), после чего отобразится диалоговое окно Data Templates (Шаблоны
данных), показанное на рис. 20.24.

3. Для открытия шаблона стиля блока из текущего файла или из файла, созданного ранее,
щелкните на кнопке Import. Чтобы импорт состоялся, необходимо, чтобы все нужные
файлы были открыты.

4. Чтобы создать новый шаблон данных, щелкните на кнопке New (Создать). Для исполь-
зования существующего шаблона в качестве отправной точки щелкните на кнопке
Сору (Копировать) или Edit (Правка).

На заметку Нельзя редактировать стандартные шаблоны, поставляемые с системой. Од-
нако, если существующий шаблон близок к тому, который вы хотите получить,
создайте копию стандартного шаблона и отредактируйте ее.

5. Установите параметры для нового шаблона в диалоговом окне Data Template Definition
(Определение шаблона данных) (рис. 20.25).

6. В поле Template Name (Имя шаблона) введите имя для нового шаблона.
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Шаблоны данных

Щаблсны в представлен*** "Сетевой график": ••

Внешняя задача
Вставленный проект
Затраты
Освоенный объем
Отслеживание
СДР
Суммарная задача
Трудозатраты

Образец —

Показать данные задачи с идентификатором:

{[Название]
jHauano: [начало !ид.: [ид.]

{Скончание: [ОкончаиДшт.: [Длитепьнпш;

[Ресурс: [Названия ресурсов]

Рис. 20.24. В диалоговом окне Data Tem-
plates (Шаблоны данных) можно просмот-
реть общий пример шаблона данных ими за-
дать допустимый номер задачи для просмот-
ра ее реальных значений

7. Щелкните на кнопке Cell Layout (Макет ячеек), чтобы отобразить диалоговое окно
Cell Layout (Макет ячеек) (рис. 20.26).

8. В диалоговом окне Cell Layout (Макет ячеек) выберите количество строк и столбцов
для нового блока диаграммы. Здесь вы можете также скорректировать ширину ячейки.

9. В этом же диалоговом окне определите способ работы с ячейками, которые остались
пустыми. На рис. 20.21 в стандартном шаблоне данных есть пустая ячейка в строке 1 и
столбце 2. При определении шаблона был выбран переключатель Merge Blank Cells
with Cell To The Left (Объединять пустые ячейки с ячейкой слева), поэтому поле имени
заняло две ячейки вместо одной.

10. Когда настройка ячеек завершена и вы готовы вернуться в диалоговое окно определе-
ния шаблона данных, щелкните на кнопке ОК.

11. В диалоговом окне Data Template Definition (Определение шаблона данных) выберите
шрифт, выравнивание и количество строк текста для каждой отдельной ячейки. Щелк-
ните на каждой ячейке в области Choose Cell(s) (Выбор ячейки) и сделайте выбор. Ес-
ли требуется, в ячейках данных задайте ярлык префикса и формат данных.

На заметку Для выбора и изменения установок для нескольких ячеек одновременно вы-
берите эти ячейки, используя стандартную технику выделения Windows
(щелчок при нажатой клавише <Ctrl> или <Shift>).

12. После определения шаблона щелкните на кнопке ОК. После этого в диалоговом окне
Data Templates (Шаблоны данных) щелкните на кнопке Close (Закрыть).

13. В диалоговом окне Box Styles (Стили рамок) примените установки шаблона данных к
узлам, выбрав тип задач в списке Style Settings For (Параметры стиля) и имя шабло-
н а — в списке шаблонов данных.

14. Щелкните на кнопке ОК. Внесенные изменения немедленно отобразятся в представле-
нии сетевого графика.
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Откройте
диалоговое

Введите окно для настройки
название Объединенные компоновки строк
шаблона ячейки в строке 1 и столбцов

Определение шаблона данных

Цчя . . . [copy of Standart

Формат ячеек

Показать данные задачи с идентификатором: [2

[Begin project̂
' ' ' ""

[Ср 14.38.02

Выбор ячеек:

Название

|название

Tahoma 8 пунктов, Обычньй

I по левому краю

jnt) центру

Число строк текста 8 дчейкв: 11 строка

Просмотр примера
рамки и данных для
выбранной задачи

Выберите содержимое
ячейки из раскрывающегося
списка

Рис. 20.25. В диалоговом окне Data Template Definition
(Определение шаблона данных) можно управлять компо-
новкой ячеек и настройкой отдельных ячеек

Число строк: И "г]

*4исло стопное: J2 -jj

Ширина ячейки •'

[Щр ]̂ « (от обычного размера) :

Пустые ячейки —> ~ * -•-•

(• Объединять пустые ячейсм с ячейкой слева

Г Цв сбъединять пустые ячейки

Рис. 20.26. Чтобы установить сетку и
ширину ячеек, воспользуйтесь диалоговым
окном Cell Layout (Макет ячеек)

УПРАВЛЕНИЕ МАКЕТОМ СЕТЕВОГО ГРАФИКА
Макет сетевого графика задается с помощью параметров диалогового окна Layout (Макет)

или с помощью команды Layout Now (Применить макет) для обновления экрана. После того
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как общая компоновка определена и применена, можно накладывать фильтры задач и опре-
деления групп к диаграмме и скрывать задачи, сворачивая их в суммарные задачи.

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ КОМПОНОВКИ

Команда Layout (Макет) меню Format (Формат) влияет на общий вид сетевого графика, а
не на вид и содержимое отдельных рамок. Можно выбрать параметры порядка размещения
узлов, стиля и цвета линий связей между блоками, стиля и цвета фона диаграммы, линий хода
выполнения отдельных задач, а также того, будет ли обновление размещения рамок прово-
диться автоматически или только по требованию пользователя.

Для того чтобы установить параметры компоновки сетевого графика, выполните следую-
щие действия.

1. Выберите представление Сетевой график и выполните команду Format^Layout
(Формат^Макет), чтобы отобразить на экране диалоговое окно Layout (Макет), пока-
занное на рис. 20.27.

Режим расположения рамок •

(•"{Располагат томэтичест

Расположение рамок :•

Расположение:

Г* Разрешить располагать рамки вручную

|Сверху вниз слева

Строки: выравнивание.:]по центру jj интервал: р о ^ Высота: j автоподбор

Столбцы: Выравнивание: j по центру Я[ Интервал: рО -j-j Ширина ̂ автоподбор

F Показывать суммарные зада чи Р ч̂итывать разрывы страниц

R Не цтрыезть задачи от их суммарных задач

Стиль пиний связи-.

' Поямо¥голъныв i"*lH Г ГЬямые ^̂ ^ ^ 0*эаьвать стрелки

Цвет линий связи

' [Некритические связи:

Г~ Показывать надписи для связей

7] Критические сеяэи: • Красный

С В соответствии с цветом рамки предшественника

Параметры диаграммы

цвет |Q АВТО •*] фоновый

Р1 Показывать рауьсы страниц Г" Скрыть все поля, кроме идентификатора

Р Помечать завершенные и находящиеся е процессе выполнения задачи

ОК Отмена

Рис. 20.27. Общий вид сетевого графика управляется парамет-
рами диалогового окна Layout (Макет)

2. В области Layout Mode (Режим расположения рамок) установите переключатель Auto-
matically Position Al l Boxes (Располагать все рамки автоматически), чтобы программа
самостоятельно расположила узлы на экране, или переключатель Allow Manual Box Po-
sitioning (Разрешить располагать рамки вручную) для изменения размещения рамок с
помощью мыши.

3. В области Box Layout (Расположение рамок) используйте списки и флажки, чтобы устано-
вить выравнивание строк, их ширину и междустрочный интервал. Эти установки подобны
установкам для любых других элементов. Например, выравнивание строки по центру поме-
щает все блоки одной горизонтальной линии так, чтобы их центры составляли прямую ли-
нию. Аналогично, если задать выравнивание столбца по левому краю, рамки одного столбца
разместятся так, чтобы прямую линию составили их левые границы.

На заметку Размеры рамок (их высота и ширина) могут варьироваться в зависимости от
примененных к рамкам параметров шаблонов данных.
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4. В списке Arrangement (Расположение) в области Box Layout (Расположение рамок)
определяется, в каком порядке Project будет размещать блоки на диаграмме. По умол-
чанию используется стандартная компоновка— Top Down From Left (Слева сверху
вниз). На рис. 20.28 показана начальная часть сетевого графика.

;lMfcrosoftProjecl-7013Ch20Fig01.mpp ETHPC]

Г) файл Главка ЕИД Вставка Формат Сервис Пэоа$т Совместная работа Й<мо Стэавка . ./ " * х

г 4» * + - <% Показать* ;|А̂  -jno *|! я •< ;.; ' '-:•" ж щ Всезадачи » "~^\~^ ,

Задачи! Ресурсы Отслеяо«а-ие Отчет : 83 Следующие шаги и связанные действия - ,

, Design Phase

^'ИггДДЧУ!

/!̂ !.""".ТГ > ..; /
/ -vvT î--- — •"-'-— — / "
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Рис. 20.28. Стандартной компоновкой сетевого графика является Top Top Down From Left
(Слева сверху вниз), с прямолинейными линиями связей и точечными линиями разрывов страницы

Можно временно увеличить отдельный узел сетевого графика, чтобы лучше
рассмотреть его содержимое. Для этого поместите указатель мыши над этим
блоком и задержите его на некоторое время.

Для сравнения на рис. 20.29 показана верхняя левая часть сетевого графика, к которой
применен порядок Top Down By Month (Сверху вниз по месяцам). На этом рисунке
масштаб задан равным 75 %. Каждый столбец узлов представляет один месяц в проекте;
в столбце блоки отсортированы по идентификационным номерам задач.

5. В области Box Layout (Расположение рамок) этого диалогового окна выберите пара-
метры для отображения суммарных задач, для сохранения задач вместе с их суммарны-
ми задачами при изменении компоновки на экране и для установки линий разрывов
страницы так, чтобы отдельные блоки не были перенесены на разные страницы.

6. Выберите, будут ли линии связей прямыми или прямолинейными. Для отображения на
линиях связей направления от задачи-предшественника к задаче-последователю уста-
новите флажок Show Arrows (Показывать стрелки). Для того чтобы рядом с линиями
связей отображался их тип (FF (OO), SS (HH), SF (НО) или FS (ОН)), установите
флажок Show Link Labels (Показывать надписи для связей).

7. Выберите цвет и модель заполнения для линий связей и фона диаграммы.

808 ЧАСТЬ VII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАСТРОЙКА ЭКРАНА



^Microsoft Project -70ПСН20 FigOLmpp L 1BM1
[] Файл Оравга вид Вставка Форцат Сервис Проект совместная работа Окно с/равка * *

j и? @ *ц '• fi* Is v^ •-'• 9s |й ->; . •" ^ s& «£> "•: ' |3 v,'- С* • :-{& ^т группироек!- » ®. €< йТч" ' ffla Ш .

. «• ф * — 4? Показать- iiArL?! • < • ! ! : ' • -' ж к и ;*,.; .£- -:й . Всезадачи *• /s i ^\ r

Задачи] Ресурсы Отслеживание Отчет \ ИИ Следующие шаги и сеязам-ые действия - .

< Design Phase

< Beghi project N.

Д.т» •*!»: Co 14.08Л2 /~
Ид*ити4»«<»тоо: 2 /

Prototype design
1^. Начало; 14,08Л:Ид,: З

Окончи • IS *н«й

"picy-pi" EBKirk; "Er>giiiMfs[ii(io%iJ" 'iS'r;

В

/
Finance Phase
Hi4»noi 14,ОвЛ2 Ид.: 6
Окончыи»: 15.10.02 Дпит.: « «н*Й • /

/ . . - . г*мрш«нО; 0%.'. . . - . • • . • • . : . V /

Create business ptan
. М*ч.ло: 14J3BO: Ид,: 7 •!

.-. 0>«)нч*ни«;ОЗ.ОТА Длит,: 3««. • • - . -

- . ' Ресурс; . John М«1*»* ' : . - . • . . -

1

t

; Готоео

if

Test prototype / Prottrtvnc comolctcd \
^ Начало: 18,03.0; Ид,; 4 /

Ресурс! Er>gir>t""«ij'Biil"Kirk ~ _ ^Ч_ ' -/*

/; i : Presentlocurrenf •;.= • V
^./ :• Investors ' • : ' - ' \_

\/ . aitlMlHI ВТОЗМЛ2 . . :•: / \

\." И*вити*и««тс»< 8 . /

,/;::: м*в« *№ benher» ;: ^\ J!L

Рис. 20.29. Макет сетевого графика Top Down By Month (Сверху вниз по месяцам) дает
хорошее представление о плане в разрезе времени

8. Две очень полезные настройки находятся в нижней части диалогового окна Layout
(Макет). Установите флажок Show Page Breaks (Показывать разрывы страниц), чтобы
на экране отображались линии разрывов страниц и для этого не требовалось перехо-
дить в режим предварительного просмотра. Для отображения диагональной линии из
верхнего левого угла в правый нижний угол рамок при показе задач, находящихся в
процессе работы, и дополнительной диагональной линии для завершенных задач уста-
новите флажок Mark In-progress And Completed (Помечать завершенные и выпол-
няющиеся задачи).

9. Можно использовать параметр Hide All Fields Except ID (Скрыть все поля, кроме иден-
тификатора), если требуется просматривать и печатать только общую структуру плана и
нет необходимости отображать какие-либо детали задач (рис. 20.30).

10. После того как сделаны все необходимые установки, щелкните на кнопке ОК.

Каждый параметр диалогового окна Layout (Макет) задает определенную логику работы с
сетевым графиком. Когда выбирается порядок Top Down From Left (Слева сверху вниз), сис-
тема обновляет компоновку сетевого графика, руководствуясь следующими правилами раз-
мещения узлов.

• Задачи-последователи всегда располагаются ниже или правее задач-предшественников.

• Суммарные задачи помещаются выше и левее своих подчиненных задач.

• Связанные узлы соединяются прямыми линиями (или диагональными линиями, если
требуется), и стрелка размещается в конце линии около задачи-последователя для обо-
значения направления связи.

В других типах компоновки применяются аналогичные правила.
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Рмс. 20.30. Можно печатать сжатую схему плана, скрыв все поля в блоках, кроме иденти-
фикационного номера задачи

Project содержит панель инструментов, которая специфична для форматирования сете-
вого графика. Используя ее, можно быстро установить некоторые параметры, содержащиеся
в диалоговом окне Layout (Макет). Для отображения (или отключения) этой панели инстру-
ментов выполните команду View^Toolbars^Network Diagram (Вид!=>Панели инструмен-
тов^Сетевой график). Ее кнопки и связанные с ними действия описаны в табл. 20.2.

ТАБЛИЦА 20.2. ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ СЕТЕВОГО ГРАФИКА

ЗНАЧОК ИНСТРУМЕНТ ДЕЙСТВИЕ

Align
(Выровнять)

Hide Summary Tasks
(Скрыть суммарные зада-
чи)

Show Progress Marks
(Показать метки выпол-
нения)

Show Page Breaks
(Показать разрывы страниц)

Show Link Labels
(Показать надписи связей)

Если включено позиционирование вручную,
можно использовать этот инструмент для изме-
нения положения рамок задач с помощью их
границ, центров и средних линий

Отображает и скрывает суммарные задачи

Отображает диагональные отметки для задач,
находящихся в процессе выполнения

Отображает линии разрыва страниц на экране

Отображает метки типов связей (FF (00), SS
(НН), SF(HO), FS(OH))
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Окончание табл. 20.2

ЗНАЧОК ИНСТРУМЕНТ ДЕЙСТВИЕ

Straight Links
(Связи прямыми линиями)

Hide Fields
(Скрыть поля)

LayoutNow
(Применить макет)

Layout Selection Now
(Применить макет к выде-
ленному фрагменту)

Линии связей между задачами — прямые (в не-
активном положении вычерчиваются прямоли-
нейные линии)

Скрывает все поля за исключением идентифика-
ционного номера задачи (в неактивном положе-
нии показывается все содержимое узлов)

Инициирует обновление компоновки узлов и при-
менение формата и позиционирования вручную

Обновляется компоновка только выделенных задач

УПРАВЛЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЕМ РАМОК НА СЕТЕВОМ ГРАФИКЕ
Если в диалоговом окне Layout (Макет) установлен флажок Allow Manual Box Positioning

(Разрешить располагать рамки вручную), вы можете перемещать блоки по диаграмме и упоря-
дочивать их по своему усмотрению. Для изменения позиции блока вручную поместите указатель
мыши над границей узла, задержите его, пока он не превратится в четырехнаправленную стрел-
ку, после чего щелкните и переместите границу. Для перемещения узла можно также его выде-
лить и использовать комбинацию <С1г1+клавиша со стрелкойх Ручное позиционирование оста-
ется активным, пока не будет выполнена команда Layout Now (Применить макет), даже если в
течение этого времени файл закрывается и открывается снова.

Скрытие всех полей за исключением идентификатора, как показано на
рис. 20.30, является очень полезной функцией. Вызвать ее можно тремя спо-
собами: в диалоговом окне Layout (Макет), щелчком правой кнопки на фоне
диаграммы, а также с помощью кнопки Hide Fields (Срыть поля) панели инст-
рументов сетевого графика.

Все стандартные и дополнительные фильтры могут применяться и на сетевом графике.
После того как диаграмма отображена, выполните команду Projects Filtered For (Проекта
Фильтр) и примените любой из часто используемых фильтров. Новой функцией Project 2002
является возможность применять к диаграмме определения групп. На рис. 20.31 показаны
узлы задач, сгруппированные в разделы критических и некритических.

Еще один способ управления отображением сетевого графика — установить уровень дета-
лизации структуры при отображении. Кнопка Show (Показать) панели инструментов форма-
тирования позволяет выбрать требуемый уровень детализации задач. Также можно свернуть и
развернуть отдельные суммарные задачи на экране, щелкнув на знаке "плюс" или "минус"
над каждой суммарной задачей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМАНДЫ МАСШТАБ
Когда вы работаете с сетевым графиком, часто бывает необходимо либо удалить его, что-

бы увидеть общую картину, либо приблизить для просмотра деталей. Эта функция особенно
ценна при перемещении узлов вручную для реорганизации графика.

Если вы используете кнопки Zoom In (Увеличить) и Zoom Out (Уменьшить), то перемещаетесь
по различным предварительно определенным уровням масштабирования. Когда используется ме-
ню View (Вид) или контекстное меню, открывается диалоговое окно Zoom (Масштаб), в котором
можно выбрать либо предварительно установленные значения масштаба, либо ввести их вручную в
поле Custom (Другой). Значение должно находиться в интервале 25-400%.
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/"ис. 20.31. Функции группировки в Project 2002 предоставляют новые спосо-
бы отображения узлов задач

ФОРМАТИРОВАНИЕ ФОРМ ЗАДАЧ и РЕСУРСОВ
Подобно всем остальным формам, формы задач и ресурсов не могут быть выведены на пе-

чать, и параметры форматирования для них ограничены. Если форма отображается как пол-
ноэкранное представление, с ее помощью можно просмотреть все задачи или ресурсы. Для
продвижения по списку задач или ресурсов используются кнопки Next (Следующая) и Previ-
ous (Предыдущая). Для отображения формы задач или ресурсов в качестве полноэкранного
представления выполните команду View^More Views (Вид1*Другие представления) и выбе-
рите в списке диалогового окна форму задач или ресурсов.

Вы можете создать комбинированный экран, выполнив команду Window=>Split
(Окно1*Разделить). При этом форма откроется автоматически на нижней панели экрана. На
этой форме будет отображаться подробная информация о задаче или ресурсе, которые выде-
лены на верхней панели.

ПАРАМЕТРЫ ФОРМАТИРОВАНИЯ для ФОРМ
Формы задач и ресурсов имеют ограниченный набор параметров форматирования. В ме-

ню Project (Проект) содержится функция сортировки (Sort (Сортировка)) как для задач, так
и для ресурсов, а в меню Format содержится команда Details (Подробности), которая позво-
ляет выбрать комбинацию полей, которую вы хотите разместить в нижней части формы.

Когда форма отображается во весь экран или в нижней половине комбинированного
представления, параметр Sort (Сортировка) изменяет порядок, в котором появляются задачи
или ресурсы при использовании кнопки Next (Следующая) или Previous (Предыдущая). Если
форма отображается в нижней части комбинированного окна, применение другого порядка
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сортировки, даже если форма в настоящий момент активна, — невозможно. В этом случае
порядок сортировки определяется порядком на верхней панели, и действие кнопок Next
(Следующая) и Previous (Предыдущая) осуществляется согласно этому порядку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ поля ВВОДА
Формы ресурсов и задач имеют аналогичные параметры поля ввода. Эти параметры дос-

тупны после выполнения команды Formats Details (Формат^Подробности), когда форма
отображается на экране. В форме ресурсов перечисленным ресурсам назначены разные зада-
чи. Изменение деталей управляет тем, какие поля назначенных задач отображаются. Форма
задач фокусирует внимание на информации о задачах, в том числе и о назначенных ресурсах.
Таким образом, изменение сведений в форме задач изменяет информацию о ресурсах или о
задаче, которые отображаются в форме для выбранной задачи.

На заметку Вы сможете увидеть список альтернативных форматов для форм, щелкнув пра-
вой кнопкой на любом пустом месте формы и выбрав его в контекстном меню.

В представлении формы задач выполните команду FormatoDetails^Resource Schedule
(Форма^Подробности^Жалендарный план ресурсов), чтобы отобразить поля, касающиеся дат
календарного плана задачи, в режиме ввода. После этого можно работать как с задержками самой
задачи, так и с датами, в которые ресурс начинает работать над задачей. Обратите внимание на
столбцы Delay (Задержка) и Leveling Delay (Выравнивающая задержка) (рис. 20.32). Поле Leveling
Delay (Выравнивающая задержка) является задержкой самой задачи, обычно возникающей после
выравнивания ресурсов, и является тем же значением, которое содержится в таблице Delay
(Задержки) в представлениях Detail Gantt (Подробная диаграмма Ганта) и Leveling Gantt
(Диаграмма Ганта с выравниваем). Поле Delay (Задержка) касается только задержек ресурсов. Оно
показывает задержку, если ресурс не начал работу в начале задачи.
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Рис. 20.32. Когда активна форма задач, для отображения информации о календаре
назначенных ресурсов выполните команду Format^Details^Resource Schedule
(Формат ^Подробности ^Календарный план ресурсов)
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Другие формы деталей отображают дополнительные поля, которые приведены в
табл. 20.3.

ТАБЛИЦА 20.3. ДЕТАЛИЗАЦИЯ ФОРМ ЗАДАЧ и РЕСУРСОВ

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ФОРМЫ ЗАДАЧ ДЕТАЛИЗАЦИЯ ФОРМЫ ОПИСАНИЕ
РЕСУРСОВ

Resources & Predecessors
(Ресурсы и предшественники)

Resources & Successors
(Ресурсы и последователи)

Predecessors & Successors
(Предшественники и после-
дователи)

Resource Schedule
(Календарный план ресурсов)

Resource Work
(Трудозатраты ресурсов)

Resource Cost
(Затраты на ресурсы)

Notes (Заметки)

Objects (Объекты)

Не имеет аналога Показывает поля по умолчанию

Не имеет аналога Фокусирует внимание на предстоящих задачах

Не имеет аналога Показывает непосредственные связи задачи
(входящие и исходящие)

Schedule
(Планирование)

Work (Трудозатраты)

Cost (Затраты)

Notes (Заметки)

Objects (Объекты)

Показывает даты начала и окончания, а так-
же все задержки

Показывает поля трудозатрат ресурсов,
включая сверхурочные

Показывает затраты согласно базового ка-
лендарного плана, а также фактические за-
траты и оставшиеся средства

Показывает все введенные примечания,
обычно посредством диалогового окна ин-
формации о задаче или ресурсе

Показывает объекты OLE, которые присоеди-
нены к задачам или ресурсам

ФОРМАТИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАФИК РЕСУРСОВ
Представление Resource Grpah (График ресурсов) показывает значения, управляемые из

назначений задач одного или нескольких ресурсов; эти значения изображены графически на
шкале времени. Для открытия графика ресурсов выполните команду View=>Resource Graph
(Вид^График ресурсов) или щелкните на одноименном значке панели представлений. На
рис. 20.33 показана диаграмма (на нижней панели), для загруженных и перегруженных на-
значений для ресурса Mary Logan по неделям.

Этот график можно использовать для показа следующих измерений ресурсов по периодам
времени каждой задачи.

• Peak Units (Пиковые единицы). Наивысшее значение загрузки ресурса за период времени.

• Work (Трудозатраты). Объем назначенных трудозатрат.

• Cumulative Work (Совокупные трудозатраты). Общая величина назначенных трудозатрат
на текущий момент.

• Overallocation (Превышение доступности). Превышение доступности для ресурса.

• Percent Allocation (Процент загрузки). Процент загрузки ресурса на текущий момент.

• Remaining Availability (Оставшаяся доступность). Доступность ресурса, оставшаяся для
назначений, выраженная в часах.

• Cost (Затраты). Затраты на назначения.

• Cumulative Cost (Совокупные затраты). Общее значение затрат на текущий момент.
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Work Availability (Доступность по трудоемкости). Общая доступность по трудозатратам
(безотносительно назначений).

Unit Availability (Доступность единиц). Доступность ресурса в процентах (безотносительно на-
значений).
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Рис. 20.33. График ресурсов, показывающий пиковые значения нагрузки, может быть ото-
бражен в нижней части представления Resource Usage (Использованиересурсов)

Этот график показывает характеристики для одного ресурса, для группы ресурсов или для
ресурса и группы одновременно. Эти значения могут быть показаны для выделенных задач
или для всех задач в течение каждого периода времени.

Если представление графика ресурсов отображается на нижней панели под представ-
лением для задач, отображаемые значения относятся только к одному ресурсу. Можно
показать значения для назначения этого ресурса только выбранной задаче или всем за-
дачам в течение каждого периода, отмеренного на шкале времени. На рис. 20.34 показа-
ны столбцы назначений для ресурса Mary Logan для всех задач в течение каждого ме-
сяца. На данном рисунке с первого взгляда видны места перегрузки этого ресурса.

Когда представление графика ресурсов расположено на верхней или нижней панели
под представлением для ресурсов, отображаются значения для всех задач, но только для
одного ресурса, для группы ресурсов или для одного ресурса в сравнении с группой ресур-
сов. Например, если используется фильтр All Tasks (Все задачи), данные сводят все ресур-
сы для всех задач. На рис. 20.35 показаны общие затраты, связанные с назначениями задач
для ресурса Mary Logan.
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Рис. 20.34. График ресурсов под представлением для задач показывает значения загрузки
для выбранной задачи в течение заданных периодов времени
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Puc. 20.35. График ресурсов показывает затраты, ассоциированные с одним ре-
сурсом, по сравнению с затратами всех остальных ресурсов
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В табл. 20.4 приведены все значения, отображаемые при различном расположении графи-
ка ресурсов.

ТАБЛИЦА 20.4. ЗНАЧЕНИЯ, ОТОБРАЖАЕМЫЕ в ГРАФИКЕ РЕСУРСОВ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ГРАФИКА ГРУППОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЕ для одного РЕСУРСА

Верхняя или нижняя панель под
представлением для ресурсов

Нижняя панель под представ-
лением для задач

Значение для всех задач всех
отфильтрованных ресурсов

Значение для одного ресурса,
но всех задач

Значение для всех задач од-
ного ресурса

Значение для одного ресурса,
но только для задач, выбран-
ных на верхней панели

ПАРАМЕТРЫ ФОРМАТИРОВАНИЯ ГРАФИКА РЕСУРСОВ
Как и в других представлениях, в графике ресурсов в меню View (Вид) доступна команда

Zoom (Масштаб), предназначенная для изменения отображаемых интервалов времени. Ана-
логично, в этом представлении можно использовать кнопки Zoom In (Увеличить) и Zoom Out
(Уменьшить) стандартной панели инструментов.

Меню Format (Формат) для этого представления содержит диалоговые окна, описанные
ранее при рассмотрении форматирования шкалы времени (если график находится не на
нижней панели), линии сетки и стилей текста.

Диалоговое окно Bar Styles (Стили отрезков) содержит параметры, которые уникальны
для графика ресурсов. Эти параметры будут рассмотрены в следующих разделах.

Меню Format (Формат) также содержит пункт Details (Подробности). Элементы этого
меню определяют, какая информация будет отображаться на временной части в представле-
нии графика ресурсов. Так как диалоговое окно Bar Styles (Стили отрезков) основывается на
этих значениях, в следующем разделе в первую очередь будут описаны эти варианты выбора.

ВЫБОР ЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ

С помощью команды Format^Details (Формат"=>Подробности) на экране отображается
список значений, которые могут быть вычислены и помещены на график ресурсов. В сле-
дующих разделах будут описаны все эти варианты.

На заметку Если в диалоговом окне Details (Подробности) выбрано значение Work
(Трудозатраты), единицы измерения времени (часы, минуты или дни) опреде-
ляются значением параметра Work Entered In (Трудозатраты вводятся в) на
вкладке Schedule (Планирование) диалогового окна Options (Параметры).

ОТОБРАЖЕНИЕ МАКСИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
Команда Peak Units (Пиковые единицы) в меню Format^Details (Формат^Подробности) из-

меряет максимальный процент усилий ресурса, назначенных на каждый момент времени в течение
каждого из периодов времени на графике. Если это значение превышает допустимое значение, ко-
торое задано в поле Maximum Units (Макс, единиц) таблицы ресурсов, избыток показывается как
чрезмерная загрузка. В строке доступности показано количество доступных единиц.

Обратите внимание, что максимальные значения измеряются в назначенных усилиях, а не в
назначенной работе. Таким образом, пиковые значения могут сбить с толку при показе чрез-
мерной загрузки. Представьте себе, что некоторому ресурсу назначено полное время работы
над двумя задачами в течение одного дня. Максимальное значение — 2, и, так как в течение
данного периода времени доступен только один работник, значение 2 отображается как чрез-
мерная загрузка. Однако, если каждая из этих задач имеет длительность 1 час, работник не
будет иметь проблем с выполнением всей этой работы за один день.
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Единица изменения Peak Units (Пиковые единицы) оказывается очень полезной в ресур-
сах с несколькими доступными единицами, в которых максимальное количество доступных
ресурсов больше одного. В этих случаях предупреждение о чрезмерной загрузке ресурса, ско-
рее всего, будет более точным.

ОТОБРАЖЕНИЕ ТРУДОЗАТРАТ
Команда Work (Трудозатраты) в меню Format^Details (Формат^Подробности) задает

единицу измерения в часах и в количестве единиц каждого из ресурсов, назначенных каждой
задаче, умноженной на длительность в часах задачи в каждом из периодов. Например, если
два программиста выделены для задачи, которая занимает один 8-часовой рабочий день, Proj-
ect вычислит, что эта задача требует 16 часов трудозатрат.

Объем трудозатрат, который должен быть выполнен ресурсом, определяется количеством
единиц ресурса, календарем ресурса и контуром доступности ресурса. Если общая работа за
период времени превосходит доступный объем часов ресурса, этот избыток отображается как
чрезмерная загрузка.

ОТОБРАЖЕНИЕ СОВОКУПНЫХ ТРУДОЗАТРАТ
Еще одним вариантом в меню Format^Details является команда Cumulative Work

(Совокупные трудозатраты). Это — единица измерения общих трудозатрат ресурса с момента
начала проекта.

ОТОБРАЖЕНИЕ СВЕДЕНИЙ о ПРЕВЫШЕНИИ ДОСТУПНОСТИ
Пункт Overallocation (Превышение доступности) в меню Format^ Details (Формат1*

Подробности) показывает перегрузку ресурса за промежуток времени. Это значение отражает
только объем перегрузки ресурса, а не рабочие часы обычного рабочего дня.

ОТОБРАЖЕНИЕ ПРОЦЕНТА ЗАГРУЗКИ
Пункт Percent Allocation (Процент загрузки) в меню Format^Details (Формат^Подробности)

измеряется в распределенной работе по отношению к доступной работе. Это значение показывает
объем назначенных трудозатрат в процентном отношении к доступному объему.

ОТОБРАЖЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ
Значение Remaining Availability (Оставшаяся доступность) в меню Formats Details

(ФорматО Подробности) измеряет нераспределенные трудозатраты ресурса в данном периоде вре-
мени. Это значение отражает неиспользуемое рабочее время, которое еще можно распределить.
Этот вариант окажется полезным, когда вы захотите увидеть, кто и сколько имеет свободного вре-
мени для работы над задачей, или посмотреть, свободны ли вы, когда новая задача назначается вам.

ОТОБРАЖЕНИЕ ЗАТРАТ
Значение Cost (Затраты) в меню Formats Details (Формат^ Подробности) представляет

собой запланированные затраты на работу ресурса в данный период времени. Если величина
затрат может быть распределена пропорционально, затраты отражаются в периоде, когда ра-
бота выполнена. Если существуют постоянные затраты, ассоциируемые с пропорциональным
ресурсом, то они показываются в начале выполнения задачи. Если затраты на ресурс накап-
ливается на начало или окончание задачи, соответственно величины затрат появляются на
графике в момент ее начала или окончания.

ОТОБРАЖЕНИЕ СОВОКУПНЫХ ЗАТРАТ
Значение Cumulative Costs (Совокупные затраты) в меню Formats Details (Формата

Подробности) добавляет затраты ресурсов в каждом периоде времени к общим затратам, на-
копленным в предыдущем периоде, и затем показывается общая сумма. Это измерение мож-
но использовать для показа общих затрат за срок жизни проекта, только если вы используете
групповой график и включите все ресурсы в некоторую группу.
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ОТОБРАЖЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ по ТРУДОЕМКОСТИ
Команда Work Availability (Доступность по трудоемкости) в меню FormatsDetails

(Формат^Подробности) отображает графическое представление общего количества часов,
которые доступны в данном промежутке времени. Это отображение основывается на макси-
мальном количестве ресурсов в календаре ресурса. Оно не отражает какие-либо назначения
трудозатрат, существующие в данном периоде.

ОТОБРАЖЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ в ЕДИНИЦАХ
Пункт Unit Availability (Доступность в единицах) в меню Formats Details (Формато

Подробности) отражает ту же информацию, что и Work Availability (Доступность по трудоем-
кости), однако доступность ресурсов измеряется в процентах.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАЛОГОВОГО ОКНА Стили ОТРЕЗКОВ
Диалоговое окно Bar Styles (Стили отрезков) позволяет определить, какой тип диаграм-

мы вы хотите отобразить (Ваг (Отрезок), Area (Область), Step (Шаг), Line (Линия) и Step
Line (Линия шага)), если вы вообще хотите отображать ее, а также определить ее внешний
вид. Это же диалоговое окно можно использовать для определения того, что вы хотите уви-
деть: информацию групп или выделенных ресурсов. Когда график ресурсов активен, выпол-
ните команду Format^Bar Styles (ФорматОСтили отрезков) и откройте диалоговое окно Ваг
Styles (Стили отрезков). Для каждого из описанных выше измерений отобразится отдельное
окно стилей, однако все эти окна имеют одинаковую компоновку и идентичное использова-
ние. На рис. 20.36 показано диалоговое окно Bar Styles (Стили отрезков) для значений тру-
дозатрат. В нем содержатся четыре области, а также три параметра в нижней части окна.

На заметку Различия в областях диалогового окна Bar Styles (Стили отрезков) зависят от
того, какие единицы измерения перед этим выбраны в меню Format^Details
(Формат^Подробности).

Параметры форматирования
для превышения доступности

Стили диаграмм

Отфильтрованные ресурсы р
г Трудозатраты с превышением доступности

Оказывать как: |щ

\Щ Красный

а
F Показывать знамения

__£раека_| ,;

с Трудозатраты с превышением доступности

! Показывать как: Отрезок

|цват: И Красный

Перекрытие диаграмм: m *T1

тмена i

Параметры для
- выделенных

ресурсов

Параметры для группы

Рис. 20.36. Диалоговое окно Bar Styles (Стили отрезков)
можно использовать для установки параметров отобра-
жения значений трудозатрат на графике ресурсов
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Два верхних раздела в диалоговом окне Bar Styles (Стили отрезков) определяют отобра-
жение перегруженных ресурсов (если это применимо), а два нижних раздела — отображение
распределенных значений, вплоть до максимально допустимого значения. Разделы в левой
части диалогового окна предназначены для отображения групп данных, а разделы в правой
части — для отображения выделенных ресурсов. Однако будьте внимательны: для некоторых
пунктов детализации могут быть отображены только один-два раздела.

После закрытия диалогового окна вы можете увидеть сдвоенные отрезки диаграммы, каж-
дый из которых может иметь верхний и нижний сегмент. Верхний сегмент отражает объем
перегрузки, а нижний — отражает выделение до допустимого предела использования ресурса.
Если вы видите пару отрезков, левый из них относится к измерению группы, а правый — к
измерению выделенных ресурсов (обратите внимание на сходство позиционирования отрез-
ков диаграммы с позициями разделов в диалоговом окне Bar Styles (Стили отрезков)). Как
вы знаете, группы ресурсов определяются примененным фильтром, когда график ресурсов
находится на верхней панели или является единственным в представлении. В этом случае
группа будет представлять все ресурсы, так как никакой фильтр не применялся.

На рис. 20.37 правый отрезок представляет один ресурс (Mary Logan), а левый — группу
(в данном случае — все ресурсы). Отделенная верхняя часть отрезков ресурсов представляет
собой их чрезмерную загрузку. В нижней части диаграммы отображаются значения трудоза-
трат для каждого периода времени.

Все эти свойства определяются в диалоговом окне (диаграмма на рис. 20.37 определена с по-
мощью установок диалогового окна, показанного на рис. 20.36). Флажок Show Values (Показывать
значения) установлен, поэтому Project наряду с отрезками отображает числовые данные.

Модели затенения графика определяются выбором в четырех областях диалогового окна Ваг
Styles (Стили отрезков). В каждом разделе выбираются три свойства, которые определяют, как бу-
дет представляться данное значение. Список Show As (Показывать как) используется для выбора
общего формата. По умолчанию выбран отрезок, однако также можно выбрать отображение с по-
мощью линий или областей. Значение Don't Show (He показывать) отменяет какое-либо представ-
ление значения. Можно выбрать цвет отображения в списке Color (Цвет) и определить модель за-
полнения для отрезков и областей в списке Pattern (Узор).

Вы указываете, что будет отображаться на экране, своими установками в каждой из четы-
рех областей диалогового окна Bar Styles (Стили отрезков). Если вы хотите отобразить значе-
ния только для выбранных ресурсов, без представления групповых значений, в областях ле-
вой части следует выбрать параметр Don't Show (He показывать). Если в меню Formats
Details (ФорматаПодробности) выбран пункт Overallocation (Превышение доступности), две
нижние области в диалоговом окне Bar Styles (Стили отрезков) оказываются недоступными,
чтобы показать, что они не используются для данного представления. Когда вы закончите
вносить изменения, щелкните на кнопке ОК, чтобы применить их, или на кнопке Cancel
(Отмена), чтобы не сохранять изменения.

ФОРМАТИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ

Представление Resource Usage (Использование ресурсов) отображает те же данные, что и
график ресурсов, за исключением того, что значения выводятся в многочисленных записях табли-
цы, основанной на шкале времени. На рис. 20.38 показано представление Resource Usage
(Использование ресурсов) над графиком ресурсов для того, чтобы показать сходство данных этих
двух представлений. В них отображаются значения трудозатрат согласно календарного плана.

Меню Format (Формат) для этого представления содержит стили текста и форматирова-
ние шрифтов, линий сетки и шкалы времени. Как и в других представлениях, в меню Project
(Проект) также доступна сортировка, а разрывы станиц можно вставить с помощью команды
InsertoPage Breaks (Вставка^Разрыв страниц). Эти вопросы уже рассматривались в преды-
дущих разделах.

820 ЧАСТЬ VII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и НАСТРОЙКА ЭКРАНА



Общая доступность
ресурса в заданный

период

Значение для группы

Назначенные трудозатраты '
Значения для

индивидуальных ресурсов

Значения превышения
доступности

Рис. 20.37. График ресурсов указывает на превышение доступности одного ре-
сурса по сравнению с общим пулом ресурсов

ВЫБОР ДЕТАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РЕСУРСОВ

Варианты выбора детализации в меню FormatoDetails (ФорматаПодробности) яв-
ляются практически такими же, которые были описаны в предыдущем разделе. Для оп-
ределения того, что будет отображаться в таблице шкалы времени, вы можете выбрать
любое из этих значений.
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Рис. 20.38. Можно показать значение и их графическую интерпретацию, комбини-
руя представление Resource Usage (Использование ресурсов) с графиком ресурсов

Если представление Resource Usage (Использование ресурсов) отображается на
нижней панели под представлением задач, отображаются только те ресурсы, которые на-
значены задаче, выделенной на верхней панели. Значение трудозатрат, отображаемое с
именем ресурса, представляет собой общее значение трудозатрат для всех задач данного
проекта. Под именем ресурса располагаются строки с именами назначенных ему задач.
На рис. 20.39 показано представление Resource Usage (Использование ресурсов) в
нижней части диаграммы Ганта. Значения в таблице использования показывают общую
работу, назначенную ресурсу Mary Logan во всех задачах в каждый период времени.
Также отображается работа для ресурса Scott Adams, так как задаче, выделенной на
верхней панели в качестве ресурса, назначен и он.
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Рис. 20.39. Отображая диаграмму Ганта над представлением Resource Usage
(Использование ресурсов), можно просмотреть подробные сведения о разбивке трудозатрат
по периодам времени

ФОРМАТИРОВАНИЕ СТИЛЕЙ ПОДОБНЫХ ДАННЫХ в ПРЕДСТАВЛЕНИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ

Когда представление Resource Usage (Использование ресурсов) активно, выполните команду
FormatoDetail Styles (Формат^Стили подобных данных), чтобы открыть диалоговое окно Detail
Styles (рис. 20.40). В этом диалоговом окне вы можете выбрать отображение широкого спектра по-
лей для каждого назначенного ресурса. Каждое поле будет отображаться в отдельной строке в таб-
лице шкалы времени, при этом для него можно задать отдельный шрифт, цвет и шаблон заполне-
ния. В списке Available Fields (Доступные поля) выберите поле, которое следует отобразить, и
щелкните на кнопке Show (Показать). Для удаления поля из списка отображаемых полей выберите
его в разделе Show These Fields (Показывать эти поля) и щелкните на кнопке Hide (Скрыть). Для
изменения порядка, в котором отображаются эти поля, можно перемещать их вниз и вверх относи-
тельно друг друга с помощью кнопок Move Up (Вверх) и Move Down (Вниз) в правой части диало-
гового окна. Вкладка Usage Properties (Свойства использования) содержит параметры выравни-
вания данных деталей, а также следует ли отображать заголовки строк и столбцов.

На рис. 20.41 показаны дополнительные строки в каждой задаче, назначенной ресурсу
Mary Logan. Дополнительные строки полезны, когда вы пересматриваете представление
Resource Usage (Использование ресурсов) и вводите данные для периодов времени в разные
строки подробностей. Например, добавив строку действительных трудозатрат, при отслежи-
вании хода выполнения проекта вы сможете вводить реально отработанные часы.
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Базовые затраты ^
Базовые затраты!
Базовые затраты 10
Базовые затраты2
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Базовые затратыЭ
Базовые эатратыб &
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Порядск

• 1

Шрифт. JAriaierryncroe, Обычный

фон ячейки: ][_] Авто

Изменитьурифт,.

И

Рис. 20.40. Диалоговое окно Detail Styles (Стили подобных данных) предлага-
ет большой выбор подробных сведений для отображения в таблице шкалы вре-
мени представления Resource Usage (Использование ресурсов)

/. Добавление дополнительных строк в представление Resource Usage
(Использование ресурсов) целесообразно при отслеживании хода выполнения проекта

ФОРМАТИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАЧ

Параметры форматирования представления Task Usage (Использование задач) иден-
тичны параметрам представления Resource Usage (Использование ресурсов). Главным
отличием между этими представлениями является то, чему именно они уделяют первооче-
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редкое внимание. В то время как представление Resource Usage (Использование ресур-
сов) имеет дело с информацией об использовании ресурса в разрезе времени, представле-
ние Task Usage (Использование задач) рассматривает каждую задачу, суммируя значения
всех задействованных в ней ресурсов. Как показано на рис. 20.42, задача Prototype
Des ign имеет три назначенных ресурса, каждый из которых имеет свои часы трудозатрат и
затраты. Здесь же показаны итоговые значения для задачи, для относящейся к ней суммар-
ной задачи и для всего проекта в целом.

Итоги по суммарным задачам
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Итоги для данной задачи Трудозатраты и затраты
для назначенных ресурсов

Рис. 20.42. Объем трудозатрат и затрат предоставляет ценную информацию для принятия решений

ФОРМАТИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ Лист ЗАДАЧ
и Л ист РЕСУРСОВ

В представлениях Task Sheet (Лист задач) и Resource Sheet (Лист ресурсов) отобра-
жаются таблицы со значениями полей списка задач или ресурсов. Столбцы, отображае-
мые в этих представлениях, зависят от таблицы, которая применена к данному представ-
лению. Меню Format (Формат) для обоих представлений содержит только пункты, отно-
сящиеся к изменению шрифта, линий сетки и стиля текста. В меню Project (Проект)
расположены пункты для сортировки, фильтрации и группировки, а меню Insert
(Вставка) предоставляет возможность вставить разрывы страниц. (Все эти функции уже
были рассмотрены выше.)
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ОТСУТСТВУЮТ символы СТРУКТУРЫ
Я работаю над структурированным проектом, однако символы структуры на панели инстру-

ментов не активизируются. Почему я не могу их использовать?
Значит, был сброшен флажок Show Summary Tasks (Суммарные задачи). Средства струк-

турирования будут снова активизированы, если установить этот флажок на вкладке View
(Вид) диалогового окна Options (Параметры).

КОНФИГУРИРОВАНИЕ МЕЖДУСТРОЧНЫХ ИНТЕРВАЛОВ НА ШКАЛЕ ВРЕМЕНИ
Я настроил параметры шкалы времени должным образом, однако она выглядит слишком за-

громожденной. Что можно сделать, не изменяя параметров ?
В диалоговом окне FormatoTimescale (Формат=>Шкала времени) измените значение

текстового поля Size со 10 О % на большее. Вам придется немного поработать с этими значе-

ниями, пока вы не достигнете желаемого результата. Аналогично, если шкала времени кажет-
ся слишком большой, измените значение в этом поле, например, на 85%, чтобы получить

желаемый внешний вид.

ДОБАВЛЕНИЕ ТЕКСТА к ОТРЕЗКАМ ЗАДАЧ
Я хочу добавить к отрезкам задач текст, но места для этого недостаточно. Что мне делать ?
Для того чтобы добавить текст на другую строку, откройте диалоговое окно Bar Styles

(Стили отрезков). Вставьте строку под типом задачи, к которой вы хотите добавить текст, на-

пример под типом Normal (Обычная задача), Noncritical (Некритическая задача). В поле Ap-
pearance (Вид) оставьте формы для начала, середины и конца пустыми. В столбце Row
(Строка) выберите или введите 2. После этого на вкладке Text (Текст) выберите значение In-
side (Внутри) и укажите поле, которое должно отображаться.

ФОРМАТИРОВАНИЕ ОТРЕЗКОВ ЗАДАЧ
Я бы хотел разместить информацию рядом с отрезками задач, а не в столбцах в левой части

представления. Могу ли я это сделать?
Да. Добавьте текст к отрезкам задач. После этого создайте и примените таблицу, которая

имеет только один столбец, или передвигайте разделитель частей представления влево до тех
пор, пока не будет виден только один столбец таблицы. Вам придется напечатать по крайней
мере один столбец, а информация из других столбцов будет располагаться рядом с отрезками
задач и будет скрыта разделяющей линией представления.
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ГЛАВА 21

НАСТРОЙКА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ,
ТАБЛИЦ, ПОЛЕЙ, ФИЛЬТРОВ
И ГРУПП

В ЭТОЙ ГЛАВЕ...

Создание новых представлений 827

Использование и создание таблиц 833

Настройка полей 840

Создание настраиваемых фильтров 852

Создание настраиваемых фильтров с помощью
средства Автофильтр 861

Создание настраиваемых групп 862

Организация представлений и других настраиваемых
элементов в файлах проектов 866

Возможные проблемы 869

СОЗДАНИЕ новых ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Project предлагает больше 20 стандартных отдельных и комбинированных представлений.

Представления, доступные в меню View (Вид) и диалоговом окне More Views (Другие пред-
ставления), можно копировать и редактировать для создания новых представлений. Если ни
одно из стандартных представлений не подходит вам, создайте новое представление с нуля.
Для создания нового представления с помощью редактирования старого используется та же
техника, что и при создании нового представления с самого начала. Когда вы познакомитесь
с основами, вам будет легче копировать и редактировать представления.

Для создания нового представления выполните команду View<=>More Views (Вид1^ Другие
представления). Откроется диалоговое окно More Views (Другие представления), показанное
на рис. 21.1.



Другие представления

Преде

Ввод задач
Выдепение ресурсен

Диаграмма Ганта с выравниванием
Диаграмма Ганта с несколькими планами
Диаграмма Ганта с отслеживанием
Использование задач
Использование ресурсов
Календарь
Лист задач
Лист ресурсов

Рис. 21.1. В диалоговом окне More Views
(Другие представления) можно создать
новое представление или отредактиро-
вать существующее

В предыдущих главах мы использовали это диалоговое окно для перехода между представле-
ниями. В данном разделе мы рассмотрим три кнопки, которые расположены в правой части этого
диалогового окна: New (Создать), Edit (Изменить) и Сору (Копировать). Кнопка New (Создать)
используется, когда новое представление создается с самого начала. Кнопка Edit (Изменить) ис-
пользуется, когда требуется внести изменения в существующее представление, переписывая ори-
гинал. Кнопка Сору (Копировать) используется тогда, когда требуется внести коррективы в пред-
ставление. В нашем примере мы воспользуемся кнопкой New (Создать). Откроется диалоговое ок-
но Define New View (Определение нового представления), показанное на рис. 21.2.

Если вы хотите сохранить стандартные представления в их изначальной фор-
ме, используйте кнопку Сору (Копировать) вместо Edit (Изменить) и отредак-
тируйте копию оригинального представления. В этом случае наряду с отредак-
тированным представлением вы сможете использовать еще и оригинальное.

Новое представление может быть отдельным и комбинированным. Как уже описывалось в
предыдущих главах, комбинированным представлением является одновременное отображение
двух представлений: одного на верхней панели и другого — на нижней (рис. 21.3). Двумя наиболее
часто используемыми комбинированными представлениями являются Task Entry (Ввод задач)
(диаграмма Ганта — вверху и форма задач — внизу) и Resource Allocation (Назначение ресурсов)
(вверху— Resource Usage (Использование ресурсов), внизу— Leveling Gantt Chart (Диаграмма
Ганта с выравниванием)). Если вы часто используете комбинацию двух представлений для выпол-
нения стандартных действий, для облегчения доступа к такой комбинации лучше сохранить ее как
новое представление. (Как это сделать, описано ниже, в разделе "Создание комбинированного
представления".) Перед тем как создавать комбинированное представление, вы должны создать
или определить отдельные представления, из которых оно будет состоять.

Определение нового представл... [V ytl

'?г: <-ме]
С ((№Й1**1рсванное представлен*

Рис. 21.2. Новое представление можно создать в
диалоговом окне Define New View (Определение
нового представления)

Определение представления в '7013СН21 Fig..

имя:

Отображаемые

Йэерху: |

В&«у: j

Г" Показывать в иеню

Рис. 21.3. В диалоговом окне View Definition
(Определение представления) можно соз-
дать комбинированное представление
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Для создания нового представления щелкните на кнопке New (Создать) диалогового окна More
Views (Другие представления). В открывшемся диалоговом окне Define New View (Определение
нового представления) установите переключатель Single View (Отдельное представление). Откро-
ется диалоговое окно View Definition (Определение представления), показанное на рис. 21.4.

Определение представления в 7013CHZ1 FigOl.mpp'
Укажите описательное имя
для представления
Выберите начальный
формат

Г"быдепяющий фигътр

Г~ Покаэьеать в ценю

Добавить представление в меню Вид

Рис. 21.4. В диалоговом окне View Definition
(Определение представления) можно создать но-
вое представление

Диалоговое окно View Definition (Определение представления) содержит текстовые поля
и флажки для определения следующих параметров.

• Имя нового представления.

• Будет ли использоваться основной экран или общий формат представления.

• Используемая таблица (если выбранный экран использует таблицу).

• Установка группы, которая будет использоваться при отображении.

• Используемый фильтр (и применяется ли он как выделяющий или как отсеивающий).

• Будет ли имя представления отображаться в меню View (Вид) и на панели представлений.

На заметку Если копируется существующее представление, параметр Screen (Экран) из-
менить нельзя.

ВВОД НАЗВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

В поле Name (Название) диалогового окна View Definition (Определение представления) следу-
ет ввести название, которое отражает возможности, встроенные в представление. Если это имя
должно появляться в меню View (Вид), установите флажок Show In Menu (Показывать в меню) в
нижней части окна. Здесь же можно выбрать "горячую клавишу", которая будет использоваться
для выбора этого пункта из меню View (Вид). Для этого перед выбранной буквой в имени введите
знак амперсанда (&). Когда это имя будет отображаться в меню, данная буква будет подчеркнута,
что укажет на то, что ее можно использовать в качестве "горячей клавиши". Например, если вы
ввели Checking Task fcDependencies (Проверка &зависимостей задач) в поле Name (Имя), в

меню View (Вид) оно появится как Checking Task Dependencies (Проверка зависимостей задач),
что означает, что этот пункт можно выбрать нажатием клавиши <D> (<3>).

На заметку Удостоверьтесь, что используемая вами "горячая клавиша" еще не использу-
ется другой командой этого меню. Если вы выберете букву, которая уже ис-
пользуется в этом меню другой командой, вам придется для выбора представ-
ления дважды нажимать клавишу этой буквы, а потом — клавишу <Enter>.
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ВЫБОР НАЧАЛЬНОГО ФОРМАТА
Project предлагает множество основных экранов, которые можно использовать самостоя-

тельно или в комбинациях для создания стандартных представлений, перечисленных в меню
View (Вид) и диалоговом окне More Views (Другие представления). Все представления долж-
ны использовать один из этих основных предопределенных экранов.

Нельзя изменить экран, назначенный любому из предопределенных представлений, ко-
торые перечислены в меню View (Вид). Однако можно создать настраиваемую форму, кото-
рая будет напоминать основные форматы экранов.

Ниже перечислены основные форматы экранов.

• Calendar (Календарь).

• Gantt Chart (Диаграмма Ганта).

• Network Diagram (Сетевой график).
• Relationship Diagram (Схема данных).
• Resource Form (Форма ресурсов).
• Resource Graph (График ресурсов).
• Resource Name Form (Форма названий ресурсов).

• Resource Sheet (Таблица ресурсов).

• Resource Usage (Использование ресурсов).
• Task Details Form (Форма сведений о задачах).

• Task Form (Форма задач).

• Task Name Form (Форма названий задач).

• Task Sheet (Таблица задач).

• Task Usage (Использование задач).

Некоторые из этих экранов можно модифицировать, чтобы настроить представления. Од-
нако некоторые экраны могут быть изменены только ограниченным количеством способов.

Для определения основных стилей для нового представления сделайте соответствую-
щий выбор в списке Screen (Экран) диалогового окна View Definition (Определение пред-
ставления).

ВЫБОР ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Если выбранный экран отображает таблицу со столбцами полей, вы должны определить
таблицу базы данных, которая будет использоваться в этом представлении. Для назначения
таблицы сделайте соответствующий выбор в списке Table (Таблица) диалогового окна View
Definition (Определение представления). В этом списке содержатся все таблицы из меню More
Tables (Другие таблицы) для выбранного типа экрана (т.е. для задач или ресурсов). Если вы
хотите назначить дополнительную таблицу, на момент ее использования в представлении она
уже должна существовать.

ВЫБОР ГРУППЫ для ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Сетевой график и все представления, которые содержат таблицы, могут отображаться

на основе групп, созданных в выбранных полях. Для того чтобы отобразить группу в спи-
ске Group (Группа), ее необходимо предварительно определить. Выберите пункт No Group
(Нет группировки), чтобы отобразить все задачи или ресурсы в порядке их идентификаци-
онных номеров (подробная информация по этому вопросу содержится ниже, в разделе
"Создание пользовательских групп").
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ВЫБОР ФИЛЬТРА для ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Каждое представление имеет присоединенный фильтр, который должен быть задан в оп-

ределении представления. Для выбора одного из существующих фильтров следует использо-

вать список Filter (Фильтр) диалогового окна View Definition (Определение представления).
На рис. 21.5 для представления определен фильтр Tasks With Fixed Dates (Задачи с фиксиро-
ванными датами) в режиме выделения. Это значит, что в представлении будут отображаться
все задачи, но задачи с фиксированными датами будут выделены другим стилем.

Определение представления о 7013СН21 FigGl.mpp

ция: j Новое представление

Экран: V Диаграмма Ганга

Хаблица: ]бвод

Сруппа; I Нет группиров№1

Фильтр: |задачи с фимсированньии датами

••':' '••• ^ 1бёАеллоЦ!** 4>ультр! / • ••;

Г" Показывать е ценю

ИН1ЕЯ1

"3
d
d_!

Отмена j

Рис. 21.5. Чтобы завершить определение пред-
ставления, выберите фильтр

Подсвечивающий фильтр показывает все задачи или ресурсы, однако задачи, удовлетво-
ряющие критерию фильтра, будут выделены другим стилем форматирования (полужирным,
подчеркиванием, курсивом и т.п.), который был определен командой Format^Text Styles
(Формат=>Стили текста).

Если вы хотите применить настраиваемый фильтр, то должны сначала определить его. Опреде-
ление фильтров рассматривается ниже, в разделе "Создание пользовательских фильтров".

На заметку Определение представления не может быть "заблокировано". Это значит, что
для представления необходимо определить начальную точку. После того как
оно отобразится на экране, вы сможете вносить в него изменения, применять
другой фильтр и даже изменять само определение.

ОТОБРАЖЕНИЕ НАЗВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ в МЕНЮ
Чтобы название представления отображалось в меню View (Вид) и на панели представле-

ний, в диалоговом окне View Definition (Определение представления) установите флажок
Show In Menu (Показывать в меню). Все названия, содержащиеся в меню View (Вид), пере-
числены и в диалоговом окне More Views (Другие представления).

СОХРАНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
После того как выбор в окне View Definition (Определение представления) завершен,

щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить это определение. Вы вернетесь к диалоговому окну
More Views (Другие представления), где сможете сделать следующее.

• Щелкнуть на кнопке Apply (Применить) для немедленного отображения представле-
ния на экране.

• Щелкнуть на кнопке Close (Закрыть), чтобы оставить текущее представление на экра-
не, но сохранить только что созданное определение представления.
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• Щелкнуть на кнопке Сору (Копировать), New (Создать) или Edit (Изменить) для про-
должения работы со списком представлений.

• Щелкнуть на кнопке Organizer (Организатор) для сохранения только что созданного
определения в файле глобальном шаблона. Более подробно файлы глобального шаб-
лона описаны далее в настоящей главе.

СОЗДАНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Если новое представление должно быть комбинированным, перед его созданием должны быть

определены представления, которые вы собираетесь использовать на каждой из его панелей. Для
определения комбинированного представления откройте диалоговое окно More Views (Другие
представления), выполнив команду View^More Views (Вид1^Другие представления). Щелкните
на кнопке New, чтобы открыть диалоговое окно Define New View (Определение нового представ-
ления) (см. рис. 21.2). В нем выберите переключатель Combination View (Комбинированное пред-
ставление). Открывшееся диалоговое окно View Definition (Определение представления) предна-
значено для создания комбинированного представления (рис. 21.6).

Определение представления с 7013СН21 Fie..

до; . JHDBoe комбинированное представление

Отображаемые '

Вверху: [Новое представление

Выизу:

Г* Показывать в ценю

Рис. 21.6. Комбинированное представление
отображает два самостоятельных пред-
ставления

В поле Name (Имя) диалогового окна View Definition (Определение представления) введите
имя нового представления. В этом поле для обозначения "горячей клавиши" в меню введите
перед требуемой буквой символ амперсанда (&). В списке Тор (Вверху) выберите представление,
которое должно отображаться на верхней панели. Все ранее определенные представления пере-
числены в этом списке и доступны для выбора. В списке Bottom (Внизу) выберите представле-
ние, которое должно отображаться на нижней панели. На нижней панели комбинированного
представления также могут отображаться все отдельные представления. Установите флажок
Show In Menu (Показывать в меню), чтобы название этого представления отображалось в меню
View (Вид) и на панели представлений. Если вы хотите, чтобы это название отображалось только
в диалоговом окне More Views (Другие представления), сбросьте этот флажок.

На рис. 21.6 показано определение для нового комбинированного представления, которое
отображает настроенную диаграмму Ганта над представлением диаграммы связей.

Если определяется новое комбинированное представление, которое использует другие
настроенные представления, и если эти представления используют таблицы и фильтры, вы
должны спланировать очередность, в которой будут создаваться эти новые элементы. Други-
ми словами, работу нужно начинать снизу. В общем случае вам нужно следовать следующей
последовательности действий.

1. Определите все новые таблицы, которые вы планируете использовать, независимо от
того, будут ли имена появляться в меню View=>Table (Вид1^ Таблица).

2. Определите все дополнительные группы, которые могут потребоваться. Имя группы не
обязательно должно отображаться в меню Project^Group By (Проект^Группировка),
а может содержаться только в диалоговом окне More Groups (Другие группы).
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3. Определите все новые фильтры, которые планируете использовать. Эти фильтры не
обязательно должны присутствовать в меню ProjectoFiltered For (Проект=>Фильтр), а
могут содержаться только в диалоговом окне More Filters (Другие фильтры).

4. Определите отдельные представления, которые будете включать в комбинированные
представления, используя соответствующие базовые экраны. Назначьте этим представ-
лениям те фильтры, таблицы и группы, которые собирались использовать.

5. По своему усмотрению отформатируйте каждое из этих представлений.

6. Определите комбинированные представления, выбрав имена новых настроенных от-
дельных представлений, которые должны располагаться на верхней и нижней панелях.
Если вы хотите, чтобы это представление было доступно непосредственно в меню View
(Вид), установите флажок Show In Menu (Показывать в меню). Созданные вами опре-
деления сохраняются в файле проекта.

На заметку Если вам понадобится использовать какое-либо из созданных представлений
в другом проекте, вы можете его скопировать в отдельный файл проекта или в
шаблон GLOBAL.MPT (шаблон для создания представлений, групп, таблиц и
фильтров, доступный для всех файлов проектов).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ
Таблицы являются строительными блоками программы Microsoft Project. Их поля ото-

бражаются в табличных представлениях. Манипулируя таблицами, вы можете определять
данные, отображаемые в каждом столбце, ширину столбцов, размещение данных в столбце,
заголовки столбцов и их размещение. Новые средства Project 2002 позволяют размещать заго-
ловки столбцов в нескольких строках. В диалоговом окне Table Definit ion (Определение таб-
лицы) можно добавить новые столбцы, удалить столбцы, изменить порядок отображения
столбцов и внести другие изменения в определение таблицы.

Для изменения отображения таблицы выполните команду View^Table^More Tables. От-
кроется диалоговое окно More Tables (Другие таблицы), в котором отображаемая в данный
момент таблица будет выделена (рис. 21.7).

Другие таблицы

Щаблмцы: ^ задач г ресурсов

Использование
Календарный план
Освоенный объем Изменить..

Отслеживание
Показатели затрат (освоенный объем)
Показатели календ, плана (освоенньй объем)
;уммарные данные

Трудозатраты
Экспорт

Копировать,,.

Орсаниэатор...

Рис. 21.7. Диалоговое окно More Tables (Другие табли-
цы) предлагает средства для настройки таблиц

Это диалоговое окно можно использовать для выполнения следующих действий.

• Отобразить таблицу, которой нет в каскадном меню Table (Таблица). (Некоторые таб-
лицы задач и ресурсов доступны только в этом диалоговом окне.)

• Создать новые таблицы, которые могут основываться на существующих таблицах.

• Изменить свойства любой из таблиц, перечисленных в списке.

• Удалить существующие таблицы (с помощью средства Organizer (Организатор)).
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Имена всех таблиц задач или ресурсов отображаются в списке диалогового окна More Ta-
bles (Другие таблицы), в зависимости от того, какое представление было активно на момент
его вызова. Для переключения между категориями задач и ресурсов используется соответст-
вующий переключатель в верхней части окна —Task (Задач) или Resource (Ресурсов)).

Для применения таблицы к текущему преставлению выберите в списке нужную таблицу и
щелкните на кнопке Apply (Применить). Однако имейте в виду, что если в данный момент
активно представление задач, к нему нельзя будет применить таблицу для ресурсов.

Для изменения существующей таблицы выберите эту таблицу в списке и щелкните на
кнопке Edit (Изменить). Если вы хотите создать новую таблицу, которая похожа на уже суще-
ствующую, выберите исходную таблицу в списке и щелкните на кнопке Сору (Копировать).
Чтобы создать новую таблицу с нуля, щелкните на кнопке New (Создать).

Независимо от того, на какой кнопке вы щелкнули, Edit (Изменить), Сору (Копировать)
или New (Создать), откроется диалоговое окно Table Definition (Определение таблицы). Если
вы щелкнули на кнопке New (Создать), поля в диалоговом окне будут пустыми. Если вы
щелкнули на кнопке Edit (Изменить) или Сору (Копировать), поля в этом диалоговом окне
будут содержать значения, определенные для таблицы, которая была выбрана в списке. На
рис. 21.8 показано диалоговое окно для копирования таблицы ввода.

НАЗВАНИЕ ТАБЛИЦЫ
Когда создается новая или редактируется скопированная таблица, следует задать для нее

новое имя. Если имя таблицы должно отображаться в меню Table (Таблица), перед симво-
лом, который будет являться "горячей" клавишей для выбора этой таблицы, следует помес-
тить знак амперсанда (&).

Изменить
порядок
строк

Оставьте пустым,
чтобы название

Выравнивание Ширина столбца совпадало с
данных в столбце столбца названием поля

1 1

1 Определение таблицы о проекте 7013<Н21 FigOl.mpp*

Таблица

-• "Вырезать строку| Копировать строку | Ĵ̂ _l "!>Л " 1 Д°6авить

: ; Ид.

с хжу | ^дгимгь стрежр

ННЮБ
V Показывать В мемо

| - Иняпопя ' 1 Выравн, данных 1 1Шрина Заголовок •

Щпо центру

Название

f Начало

1 Окончание

Базовое начало

! Базовое окончание

Отклонение начала

формат даты: По умолчанию

F Зафиксировать первый столбец

F Автокастрой-а высоты строки зато;

по левому краю

по правому фаю

по правому краю |

по правому краю

по правому краю

1 по правому краю

JHJ высота строк:

яков

б

24 Название задачи

13

13 !

13
13

13 Откпон начала

"l 3: ;i '

'Выраен. заголовка

по центру

по левому краю

по центру

по центру

по центру

по центру

по центру

ОК

,Л

Перенос эаголов!.....'
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да .';.

Отмена

Разрешить
расширение
заголовка

Название поля
должно быть

получено из базы
данных Project

Выравнивание
заголовка

Текст заголовка
можно переносить

Рис. 21.8. Диалоговое окно Table Definition (Определение таблицы)
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ДОБАВЛЕНИЕ и ИЗМЕНЕНИЕ СТОЛБЦОВ
Если создается новая таблица, щелкните в столбце Field Name (Имя поля), чтобы отобра-

зить список, как показано на рис. 21.9. Прокручивая список, выберите нужное вам поле.

Определение таблицы в проекте 7013Ch21 FigOl.mpp' I .IX!

Имя: (копия Откло&нение

1аблица • . . . • . . . . • ;" . ,., . . . , , .

: Г" Показывать в меню .

Вырезать строку j Копировать строку j (-, :.\* •'••'-•..-. ••-•:.':•<-. \ Добавить строку | Хдалить строку ]

JBfej; Начало
• ; . Имя поля '- Быравн. данных

[Ид. по центру

еание jno левому краю

EL£ J^ no правому краю

Краткое название ресурса ^ ;по правому краю

Критическая задача 1"° правому краю

Наэва ;по правому краю

назначение ^ "3 Вместе стро.
Начало

Начало до выравнивания

Начало!

Начался

началоЭ *

Ширина : Заголовок,

б]

2ч|название задачи

13

13 j

а
13|отклон. начала

;: jl -™j

Вьравн, заголовка \ Перенос заголов

по центру 1да

по левому краю |Да

по центру |да

по центру |да

по центру ша

по центру ;Да

по центру ! Да

ОС 1 Отмена

Ъ

у,

Рис. 21.9. Для отображения столбца в таблице нужно выбрать нужное поле в списке
полей базы данных Project

Если вы хотите добавить дополнительные поля, переместитесь на следующую пустую стро-
ку, используя при необходимости полосу прокрутки в правой части окна. Для вставки поля ме-
жду существующими полями выберите строку, на которой вы хотите поместить новое поле, и
щелкните на кнопке Insert Row (Добавить строку), после чего будет вставлена пустая строка.

Чтобы удалить из таблицы поле, выберите любой элемент этой строки (например, Field
Name (Имя поля) или Width (Ширина)), и щелкните на кнопке Delete Row (Удалить строку).
Для замены поля новым выберите столбец Field Name (Имя поля) в строке старого поля, г, за-
тем в списке выберите его новое имя. При этом старое поле будет удалено и заменено новым.

Для реорганизации столбцов в таблице выберите то поле, которое вы хотите переместить,
и щелкните на кнопке Cut Row (Вырезать строку). Выберите строку, на которую вы хотите
переместить это поле, и щелкните на кнопке Paste Row (Вставить строку). Для этого не нуж-
но сначала вставлять пустую строку. Строка будет вставлена с существующими данными, а
все нижние строки сместятся вниз.

Когда имя выбирается в списке Field Name (Имя поля), по умолчанию автоматически
вставляются значения в следующие поля: Alignment (Выравнивание данных) (значение —
выравнивание вправо), Width (Ширина) (значение — 10 символов) и Title Alignment
(Выравнивание заголовка) (значение — выравнивание по центру). Однако значения вырав-
нивания можно изменить на любое из следующих: Left (По левому краю), Center (По центру)
или Right (По правому краю), вводя или выбирая их из списка. В поле Width можно изменить
значение, если вам требуется ширина поля в таблице, отличная от принятой по умолчанию.
В столбце Title (Заголовок) задается имя, которое будет отображаться в шапке столбца табли-
цы. Выравнивание заголовка столбца определяется отдельно от выравнивания значений по-
ля. Например, вы можете расположить заголовок по центру, а данные определить как число-
вое поле, которое выравнивается по умолчанию по правому краю.

В Project 2002 можно использовать длинные заголовки столбцов. Если заголовок окажется
слишком длинным, Project разместит его на нескольких строках в пределах ширины столбца. Когда
добавляется новая строка поля, значением по умолчанию для параметра Header Wrapping
(Перенос заголовка) является No (Нет) (т.е. перенос отключен). Щелкните на столбце Header
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Wrapping (Перенос заголовка) для поля, и Project изменит это значение на Yes (Да). Для отключе-
ния переноса введите в качестве значения No (Нет). Список значений для столбца Header Wrap-
ping (Перенос заголовка) содержит значения Yes (Да) и No (Нет), однако кнопка для отображения
списка находится за пределами видимости в окне Table Definition (Определение таблицы). Для пе-
реключения между значениями Yes (Да) и No (Нет) можно при помощи стрелок переместиться к
этому полю и ввести Yes (Да) и No (Нет), чтобы вся таблица сдвинулась немного левее.

Другим новым свойством Project 2002 является разбивка на строки заголовка столбца. Зна-
чением по умолчанию является Auto-adjust Header Row Height (Автонастройка высоты строки
заголовков). Если этот параметр включен, текст заголовка может разбиваться на столько строк,
сколько необходимо, чтобы он полностью поместился в узком столбце. Если этот параметр от-
ключен, текст заголовка может разбиваться на много строк; однако область видимости заголов-
ка не расширяется автоматически для того, чтобы стал виден весь заголовок.

ЗАВЕРШЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ
Если вы хотите, чтобы имя таблицы отображалось в меню View^Table (Вид1*Таблица) (а не

только в диалоговом окне More Tables (Другие таблицы)), то в верхней части диалогового окна Ta-
ble Definition (Определение таблицы) установите флажок Show In Menu (Показывать в меню). Ес-
ли в каскадном меню должно быть перечислено больше названий таблиц, чем может там помес-
титься, на нижнюю строку списка автоматически добавляется полоса прокрутки.

Если вы хотите, чтобы первый столбец таблицы всегда оставалась на экране, установите
флажок Lock First Column (Зафиксировать первый столбец). При этом по мере перемещения
по таблице вправо первый столбец не будет исчезать с экрана. Однако если столбец заблоки-
рован, он не может быть изменен. В стандартных табличных представлениях первым столб-
цом является идентификационный номер задачи или ресурса.

Для определения формата полей дат в таблице используется раздел Date Format (Формат
даты) диалогового окна Table Definition (Определение таблицы). Если вы оставите в нем зна-
чения по умолчанию, то будут использоваться настройки формата дат, определенные в диа-
логовом окне Options (Параметры). Можно использовать предложенный список для отобра-
жения других форматов отображения дат. Изменение формата даты для таблицы никак не от-
ражается на формате даты, используемом в других представлениях.

Обычной высотой строки является 1. Это значит, что для каждой задачи или ресурса в таблице
отводится одна строка. Если высота строки больше единицы, длинный текст, располагающийся в
столбцах, автоматически разбивается на строки, если для него недостаточно ширины одной стро-
ки. Для изменения количества строк, отведенных для одной задачи или ресурса, выберите в списке
Row Height (Высота строк) нужное значение. Эта величина является исходной, поэтому ее можно
изменить в любое время, когда таблица отображается на экране.

Обратите внимание, что все строки отображаются с одинаковой высотой и дополнительные
строки в столбцах все равно занимают место, даже если они пустые. На экране можно изменять
высоту отдельных строк таблицы, перемещая разделители строк вверх или вниз. Для того чтобы все
строки имели одинаковую высоту, нужно перед перемещением разделителя выделить все строки,
щелкнув на кнопке Select All (Выделить все) в левом верхнем углу таблицы.

На рис. 21.10 показано определение новой таблицы Development, в которой для задач
отображаются идентификационные номера, индикаторы, длительность и начало выполне-
ния, название ресурсов и название. Обратите внимание, что заголовки некоторых полей от-
личаются от их имен.

Если вы намерены использовать текст описания в заголовке какого-либо из
полей пользователя (например, в поле Text1-20 (Текст1-20) и т.п.), вы можете
назначить этот заголовок полю постоянно, чтобы, где бы это поле ни отобра-
жалось, для него использовался назначенный заголовок вместо заголовка по
умолчанию.
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Определение таблицы в проекте 7013Ch2.1 FigOl.mpp* | f [IX]

t-Мя: | DEVELOPMENT

Таблица

Р Показывать в меню

Вырезать строку | Копировать строку j '•••.- ^--^.. --•., ----,• \ Добавить строку j Удалить строку j

\ 1 Л

Имя поля : Быравн. данных \ Ширина ' Заголовок ' Вырэвн. заголовка " Перенос загопоа •

;Ид, | по центру

! Индикаторы по левому кра

i Длительность по правому кр

б ] по центру |Да

ю | 5] :по левому краю |Да

аю | 26 !по центру ;Да

i Начало по правому краю | 16 [по центру | Да

i Названия ресурсов 1 по левому краю 1 43 1 ! по левому краю 1 Да

' название то правому краю 10! |по центру !Да
V

Формат даты: По умолчанию ĵ j £ысота строк: J1 ^TJ

Г? Зафиксировать первый столбец

Р* Автонастройка высоты строки заголовков

ОК Отмена J
Рис. 21.10. Определение таблицы пользователя Development

На рис. 21.11 показана таблица Development (определение которой было показано на
рис. 21.10), примененная к представлению Task Sheet (Лист задач).

'i Microsoft Project - 7013CH21 rijOLmpp ЩДЕХ1
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Рис. 21.11. Таблица Development, примененная к представлению Task Sheet (Лист задач)

Полезной, хотя и простой, является таблица, в которой содержится только поле
идентификационного номера задачи. Она может использоваться совместно с
диаграммой Ганта, в которой имена задач размещены рядом с отрезками за-
дач, что делает представление полностью графическим.
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ИЗМЕНЕНИЕ свойств ТАБЛИЦЫ из ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА ЭКРАНЕ
Вы можете изменить большинство свойств, которые определены в диалоговом окне Table

Definition (Определение таблицы), прямо на экране, без использования команды View1*Table
(Вид1*Таблица). Для вставки, удаления или редактирования столбцов непосредственно в таб-
лице используется диалоговое окно Column Definition (Определение столбца).

Чтобы изменить определение столбца из представления на экране, дважды щелкните на за-
головке столбца. Откроется диалоговое окно Column Definition (Определение столбца), пока-
занное на рис. 21.12, с текущими установками для столбца, отображенными в полях выбора.

Определение столбца

Тент гаголоека: название задачи

Выравнивание заголовка: {по центру

Выравнивание данных: I по правому краю

Шц>ина: рз ^ & Перенос заголовка по словам

Рис. 21.12. Дважды щелкните на заголовке
столбца, чтобы открыть диалоговое окно Col-
umn Definition (Определение столбца)

Для того чтобы переопределить столбец, можно изменить значение любого из следую-
щих полей.

• В списке Field Name (Имя поля) содержится список всех доступных полей. Выбрав из
него имя поля, можно заменить поле, отображаемое в столбце.

• Если вы хотите использовать текстовый заголовок вместо имени поля, введите его в
поле Title (Заголовка).

• Для изменения выравнивания заголовка столбца используются значения списка A l i g n
Title (Выравнивание заголовка), а для выравнивания данных — значения списка Al ign
Data (Выравнивание данных).

• Флажок Header Text Wrapping (Перенос заголовка по словам) определяет, можно ли
разрывать текст заголовка на несколько строк.

• Если вы хотите установить вручную ширину столбца, измените значение в поле Width
(Ширина). Ширина определяется количеством символов. Для того чтобы выбрать ши-
рину, соответствующую наибольшему элементу поля, воспользуйтесь кнопкой Best Fit
(Автоширина).

Завершите определение столбца щелчком на кнопке ОК или Best Fit (Автоширина). Если
вы хотите применить все установки для столбца, в том числе и значение Width (Ширина),
щелкните на кнопке ОК. Если вы хотите, чтобы Project автоматически вычислила ширину по-
ля исходя из размера заголовка и длины самой длинной строки информации, содержащейся
на данный момент в поле, щелкните на кнопке Best Fit (Автоширина). При этом диалоговое
окно закроется, и будут применены все установки, в том числе вычисленное Project значение
ширины столбца.

Внимание! Даже если разбивка заголовка включена и текст заголовка разбивается на
несколько строк, применение кнопки Best Fit (Автоширина) подразумевает
то, что заголовок будет размещаться на одной длинной строке. Чтобы снова
разместить текст заголовка на нескольких строках, потребуется вручную су-
зить столбец.
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Для вставки в таблицу нового столбца выполните следующие действия.

1. Выделите весь столбец, который размещается на том месте, куда вы собираетесь помес-
тить новый. (Столбец выбирается щелчком на его заголовке.)

2. Выполните команду Insert^Column (Вставка^Столбец), либо щелкните правой кноп-
кой на заголовке столбца и выберите в контекстном меню пункт Insert Column
(Вставить столбец), либо нажмите клавишу <Insert>. После этого выберите значения
для нового столбца в диалоговом окне Column Definition (Определение столбца).

Новый столбец будет вставлен перед выбранным столбцом, а все остальные столбцы
:права от него сместятся вправо на одну позицию.

Для того чтобы скрыть столбец, воспользуйтесь одним из приведенных ниже способов.

• Щелкните правой кнопкой на заголовке столбца и выберите в контекстном меню
пункт Hide Column (Скрыть столбец).

• Щелкните на заголовке, чтобы выделить столбец, затем в меню выберите команду
Edit^Hide Column (ПравкаОСкрыть столбец) либо нажмите клавишу <Del>.

• Щелкните на линии разделителя справа от заголовка столбца и переместите его влево
до тех пор, пока он не совместится с левым разделителем столбца.

• Откройте определение таблицы с помощью команды View=>Tablet More Tables (Вид1^
Таблица^Другие таблицы) и удалите строку, которая определяет удаляемый столбец.

Все эти способы изменяют определение таблицы. Скрытие или удаление столбца полностью
удаляет его из таблицы, а перемещение границ столбца сводит его ширину к нулевому значению.

Восстановление столбца зависит от метода, которым он был скрыт.
• Если столбец был скрыт с помощью контекстного меню или команды Edit^Hide Col-

umn (Правка<=>Скрыть столбец), вы должны его еще раз вставить в таблицу.

• Столбцы, скрытые с помощью перемещения границ мышью, можно таким же образом
и развернуть. Для этого переместите медленно указатель мыши к разделителю, в кото-
ром был скрыт правый разделитель столбца, пока он не примет вид вертикальной ли-
нии с двумя горизонтальными стрелками. Затем переместите разделитель на его преж-
нее место вправо.

На заметку Project никак не дает знать, что столбец был скрыт. Вы должны помнить, какой
столбец, с какими данными и где именно был скрыт.

Откройте диалоговое окно определения таблицы и снова вставьте строку с определе-
нием столбца или увеличьте его ширину, если он был скрыт с помощью перетаскива-
ния разделителя.

На заметку Не следует путать методы скрытия и вставки. Это значит, что столбец, удален-
ный с помощью команды Hide Column (Скрыть столбец), не может быть открыт
с помощью перетаскивания разделителя, так как он был полностью удален из
определения таблицы. Команда Hide (Скрыть) используется совместно с ко-
мандой Insert (Вставить).

Непосредственно на экране можно также изменить высоту строк, используя мышь. Для
этого переместите указатель мыши к нижнему разделителю строки в первом столбце
(обычно это столбец с идентификационным номером). Когда курсор превратится в двуна-
правленную стрелку, переместите разделитель вверх или вниз. Эта операция изменит вы-
соту только одной выбранной строки. Для того чтобы изменить высоту всех строк, сначала
их все нужно выделить. Для этого можно щелкнуть на кнопке Select Al l (Выделить все) в
верхнем левом углу таблицы.
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Внимание! Не забывайте, что изменение высоты строк в отображаемой на экране табли-
це также изменяет высоту строк и во всех других таблицах. В отличие от шири-
ны столбцов уникальные значения высоты строк не сохраняются в определе-
нии таблицы.

Измененная таблица будет отображаться, пока вы используете это представление или не
примените другую таблицу.

НАСТРОЙКА ПОЛЕЙ
Каждый проект имеет свои настраиваемые характеристики и требования для хранения

данных. Поля пользователя в Project предлагают резервное место, которое позволяет исполь-
зовать файл проекта как центральное хранилище данных для вашего проекта.

Вероятно, у вас есть настраиваемый код для идентификации задач в проекте. Это может
быть код затрат, код продукта или код, предоставляемый заказчиком для корреляции обмена
данными. Эти коды могут представлять собой буквенно-цифровой текст, который нельзя
описать некоторой моделью. С проектом также могут быть связаны затраты, которые нельзя
так просто разместить в полях ресурсов или фиксированных затрат. Иногда требуется опере-
дить общее состояние задачи, отличное от процента выполненных работ, например утвер-
ждено/не утверждено. Project предлагает множество разнообразных полей пользователя и
типов полей для обеспечения накопления этих и других специфических данных.

Project реализует набор настраиваемых полей для информации о задачах и другой набор
для информации о ресурсах. Имена и список полей в этих наборах идентичны. Выбор на-
страиваемых полей (в каком представлении используется — для ресурсов или для задач)
определяется набором, с которым ведется работа. В табл. 21.1 описаны доступные настраи-
ваемые поля.

ТАБЛИЦА 21.1. НАСТРАИВАЕМЫЕ поля

Имя поля ОПИСАНИЕ

Textl-TextSO (Текст!-ТекстЗО)

Numberl-Number20
(Число1-Число20)

Baselinel-BaselinelO
(Базовый!- БазовыйЮ)
(несколько полей)

Costl-CostlO
(Затраты!-3атраты!0)

Datel-DatelO (Дата!-Дата 10)

Durationl-DurationlO
(Длительность! -Длительностью)

Startl-StartlO (Начало!-НачалоЮ)

Finishl-FinishlO
(Окончание!-0кончание!0)

Flagl-Flag20 (Флаг!-Флаг20)

Outline codel-Outline CodelO
(Код структуры!-Код структурыЮ)

Буквенно-числовое значение, до 255 символов

Любое положительное или отрицательное число

Значения элементов базового плана через определенные
интервалы времени (затраты, длительности, даты начала и
окончания, а также трудозатраты для каждого элемента
базового плана)

Форматированное числовое значение

Любое допустимое значение даты

Любое допустимое значение длительности, например 5d (5д)

Любое допустимое значение даты

Любое допустимое значение даты

Значения Yes/No

Определяемая пользователем буквенно-цифровая структура
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Project использует поля Start/Finish (Начало/Окончание) для задач, когда сохраняется ин-
формация задач промежуточных планов. Эти поля вы можете использовать в собственных це-
тях, если они вам не требуются для хранения базовых планов. Аналогичные данные могут
фаниться и в других полях пользователя.

Project позволяет создавать псевдонимы полей, чтобы они появлялись наряду с описатель-
ными полями, где бы они ни использовались. Также настраиваемые поля могут вычислять и
фанить значения, соответствующие формулам, которые вы создали или импортировали.

ДОСТУП К НАСТРАИВАЕМЫМ ПОЛЯМ

Имена настраиваемых полей появляются в любом списке с предопределенными полями.
Например, когда вы вставляете новый столбец в таблицу, в списке для выбора также содер-
жатся и настраиваемые поля, даже если они еще не используются для хранения данных.

Изменения в настраиваемых полях, в том числе изменение имени поля и поведения при
сворачивании, производятся в диалоговом окне Customize Fields (Настройка полей). Для
отображения этого окна (рис. 21.13) выполните команду Tools^Customize^Fields (Сервис1^
Настройка^ Поля).

Выберите
тип поля

Выберите
настраиваемое поле

Выберите
категорию поля

На< тройка полей { V 'JX/

ПЕГ

<?

Настраиваете поля | Наст >а*аемые коды структуры ]

аадач] f ресурсов TMQ: | Затраты

Затраты2
ЗатратыЗ
Затраты-*
ЭатратыЗ
Затрзтыб
Затраты?
Затраты8
Затраты?
ЗатратыЮ

Пдэеименсеать... j1" '

Настраиваемые атрибуты

Г

Р;

<

: О

(

5

№" С ••"•••'

счет для суммарных строк

нет <~ Сееданш

ображаемые значения ••-'••-

Данные . Г ĵcpa

травка J

1 1$тюрт настраиваемого поля... 4-

Зткок значений... <~ формула... 1

адач и гругп • - •--•

•• F^ J Г *** --':••

, •

ОК Отмена j

^̂ ^— Указать пг.йплоним поля

Копировать определение
поля из другого источника

Назначить
параметры сведения

Отображать данные или
индикаторы диапазона

Ограничить ввод или
вычислить значения поля

Рис. 21.13. Переименование настраиваемых полей в диалоговом окне Customize Fields

(Настройка полей) создает пары из истинных названий и их псевдонимов

В окне Customize Fields (Настройка полей) имена полей перечисляются в порядке их ти-
пов. Для того чтобы работать с конкретным полем, сначала выберите общий тип (Task
(Задач) или Resource (Ресурсов)). После этого используйте список Туре (Тип) для выбора
конкретной категории настраиваемых полей (например, Text (Текст) или Number (Число)).
Когда в левой части диалогового окна появится список доступных полей для этой категории,
можно щелкнуть на интересующем вас поле, чтобы начать работу с ним.
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ЗАДАНИЕ НАЗВАНИЙ НАСТРАИВАЕМЫХ ПОЛЕЙ
Обычно имена полей отображаются в заголовках столбцов. Любому полю можно присвоил

более описательное имя, изменив определение столбца. Например, вы решите, что лучше отобра-
жать данные поля ТехН (Текст) под заголовком Dept Code (Код отдела). Однако редактирование,
выполненное в одной таблице, остается только в определении этой таблицы. Если после этого вы
отобразите поле Texfl (Текст!) в другой таблице, его заголовок будет все тем же — Тех11 (Текст!).

Чтобы не изменять ярлык поля в каждом представлении, где оно используется, ему можно
присвоить псевдоним. Для этого щелкните на кнопке Rename (Переименовать) диалогового
окна Customize Fields (Настройка полей) и присвойте полю более значимое имя.

После того как назначен псевдоним, новый ярлык будет появляться в любом месте, где исполь-
зуется это поле (независимо от того, когда сделано это назначение, — до или после переименова-
ния). Пары имя—псевдоним для настраиваемых полей появляются в списках для выбора.
В Project 2002 настраиваемые поля с псевдонимами доступны для ввода данных в новом разделе
Custom Fields (Настройка полей) диалогового окна Task Information (Сведения о задаче).

СОЗДАНИЕ ВЫЧИСЛЯЕМЫХ ПОЛЕЙ
Создавать и применять вычисления или формулы к полям без разработки специальных

макросов можно было и в предыдущих версиях Project. Данные в полях пользователя могут
управляться значениями других полей в проекте.

Раздел Custom Attributes (Настраиваемые атрибуты) диалогового окна Customize Fields
(Настройка полей) позволяет определить поведение значения в полях пользователя. По
умолчанию все настраиваемые поля не содержат данных и формул и могут принимать любое
допустимое для своего типа значение. Список допустимых значений Value List (Список зна-
чений) можно использовать для того, чтобы ограничить допустимые для ввода значения за-
данным списком, как показано на рис. 21.14.

Список значений для поля "Затраты!"

Ввод значений в раскрывающийся список

Копировать строку]

Строка • Значение

\ : ч
2: _

: з ' Порядок

Г" Использовать значение из списка в качестве значения поля по умолчанию

Параметры ввода данных •'• - ••

(• В полз допускаются только элементы списка значений

/*& поле допускаются и друсие элементы ;

Г й''*:в<"ТЬ HBDSJa x i'v..-№ <'• ::гг4-ак знача i !•

Г дзгаж гага», деть,ч>,т «г„ юэчёчтаг

Порядок отображения элементов раскрывающегося списка

<•" По номеру строки <" По возрастанию *~ По убывание

Импорт списка значений.,.

Рис. 21.14. Ввод данных пользователем можно ограничить
списком допустимых значений или списком, который мо-
жет быть расширен
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В диалоговом окне Value List (Список значений) вы можете ввести сколько угодно строк
допустимых значений, которые можно сопроводить при желании описаниями, которые уви-
дит пользователь при выборе. Под этим списком находится флажок Use A Value From List As
The Default Entry For The Field (Использовать значение из списка в качестве значения поля
по умолчанию). В разделе Data Entry Options (Параметры ввода данных) этого диалогового
окна можно выбрать переключатель Allow Additional Items To Be Entered Into The Field
(В поле допускаются и другие элементы) или Restrict Field To Items In The Value List (В поле
допускаются только элементы списка значений). Также можно управлять порядком отобра-
жения списка допустимых значений: по номеру строки (в порядке, в котором эти значения
введены в список) или в порядке возрастания или убывания значений.

Диалоговое окно Value List (Список значений) также можно использовать для импорта
списка значений, который определен в другом файле проекта. Прилагаемый список должен
быть открыт, а поступающие данные должны иметь тот же тип, что и тип поля (например, за-
траты импортируются в затраты, текст — в текст).

Преимущество настраиваемых полей состоит в том, что для них можно задавать формулы, ко-
торые вычисляются и формируют значения. После щелчка на кнопке Formula (Формула) в разделе
Custom Attributes (Настраиваемые атрибуты) диалогового окна Customize Fields (Настройка по-
лей) откроется диалоговое окно Formula (Формула) для этого поля (рис. 21.15). Это диалоговое ок-
но будет знакомо пользователям, которые работали с приложениями Microsoft, такими как Access.

Здесь отображаются результаты применения форматирования

Формула для Затраты!'

Изменение форму гУ •

Затраты! =

-Ll jJjJ

Справка

Пода " VfcfiopTформулы...
Получение формулы
из другого источника

Выберите поля
базы данных Project

Применить
стандартную

формулу

Рис. 21.15. Формулы для настраиваемых полей помога-
ют вычислить значения, которые не существуют в
базе данных Project

Формула встраивается непосредственно вводом ее в поле Edit Formula (Изменение формулы) с
помощью выбора полей и функций из прилагаемых списков и кнопок операторов или посредством
импорта формулы, которая ранее была создана в другом файле проекта. Список Insert Field
(Вставка: поле) реализует доступ ко всем полям базы данных Project. Эти поля отображаются в кас-
кадных меню в логических группах, таких как поля дат, числовые поля и т.д. Список Function
(Функция) отображает все возможные предопределенные функции, которые могут использоваться
при вычислении полей пользователя. Эти функции отображаются в каскадных меню по группам,
таким как функции даты/времени или функции преобразований.

На заметку В области Edit Formula (Изменение формулы) не нужно использовать знак ра-
венства (=). Project автоматически подставит его для любой формулы.

ГЛАВА 21. НАСТРОЙКА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, ТАБЛИЦ, ПОЛЕЙ, ФИЛЬТРОВ и ГРУПП 843



На заметку Чтобы получить подробные сведения о формулах для настраиваемых полей и
доступных функциях, обратитесь к справке. Щелкните на кнопке Help
(Справка) в нижнем левом углу диалогового окна Formula (Формула). В от-
крывшемся окне справки в разделе Index (Указатель) введите слово formula
(формула) и выберите из списка результатов пункт Dialog Box Formula
(Диалоговое окно "Формула").

На рис. 21.16 показана созданная таблица пользователя для затрат, которая была приме-
нена к диаграмме Ганта. Столбец Project Costs показывает обычные общие затраты для каж-
дой задачи, вычисленные Project. В столбце Overhead содержатся значения, вычисленные
формулой для поля Costl с псевдонимом Overhead. Было создано также дополнительное по-
ле затрат: Cost2 было переименовано в Cost With Overhead и ему присвоена простая форму-
ла [Cost]+[Overhead].
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Рис. 21.16. В любую таблицу задач можно добавить вычисляемое настраи-
ваемое поле

УПРАВЛЕНИЕ полями
Для настраиваемых полей любого типа при их определении следует принимать в расчет еще

одно соглашение. Область Calculation for Task and Group Summary Rows (Расчет для суммар-
ных строк задач и групп) диалогового окна Customize Fields (Настройка полей) позволяет
управлять расчетом настраиваемых полей для суммарных строк и групп. По умолчанию в стро-
ках групп и суммарных задач не отводится место под настраиваемые поля. Однако поля уровня
группы и суммарных задач можно установить для использования набора формул поля, а также
их можно установить на уровне сворачивания задач для выполнения простых математических
операций (среднее, максимум, минимум, сумма и среднее первого подуровня).
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СОЗДАНИЕ ПОЛЕЙ ИНДИКАТОРОВ
Из соображений конфиденциальности или во избежание перегрузки данными в настраи-

ваемых полях вы можете отображать графические символы вместо значений реальных дан-
ных. В нижней части диалогового окна Customize Fields (Настройка полей) содержится па-
раметр Values To Display (Отображаемые значения) для каждого настраиваемого поля. По
умолчанию отображаются реальные введенные или вычисленные значения. Для диапазонов
реальных значений вы можете определить графические символы.

В диалоговом окне Customize Fields (Настройка полей) щелкните на кнопке Graphical
Indicators (Графические индикаторы), чтобы отобразить на экране диалоговое окно Graphical
Indicators (Графические индикаторы). На рис. 21.17 показано это окно с установками для
отображения значка вместо значений третьего настраиваемого поля — Costs. Оно было пере-
именовано в Overhead Indicators и содержит формулу = [Costl] для простого копирования
значения поля Costl в поле Costs. В разделе условий диалогового окна Graphical Indicators
(Графические индикаторы) перечислены условия проверки для диапазонов значений Costs
(Overhead Indicators). Как видно на рис. 21.17, для наименьших значений поля Overhead
отображается флажок, для средних значений — квадратик, а для наибольших— значок в виде
печального лица. На рис. 21.18 показаны результаты этих установок.
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Для вывода графических индикаторов вместо реальных значений задайте диапазон значений
для каждого индикатора и укажите рисунок для отображения. Проверка проводится в порядке,
указанном в списке; обработка прекращается после первой успешной проверки.

К? Показывать значения данных во всплывающих подсказках

Справка | Импорт условий индикзторов....} ) <Ж Отмена 1

1

Выберите значок
и иди катера из
раскрывающегося
списка

Копирование критерия
из другого файла

Рис. 21.17. Из стандартного списка можно выбрать значки и
назначить их фактическим значениям настраиваемого поля

Если вы уже создали набор условий, значений и соответствующих значков в
другом файле проекта или в другом настраиваемом поле этого же файла, вы
можете импортировать эти настройки вместо того, чтобы создавать их заново.
Для этого щелкните на кнопке Import Indicator Criteria (Импорт условий инди-
каторов) диалогового окна Graphical Indicators (Графические индикаторы).
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Puc. 21.18. Настроенная таблица может отображать как фактические зна-
чения настраиваемого поля, так и его индикаторы

СОЗДАНИЕ и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМАТОВ кодов СДР
Многие компании обозначают и идентифицируют задачи, используя некоторую структуру, от-

личающуюся от системы нумерации задач в Project. Поле кода в Project автоматически создает ну-
мерованную структуру. Это поле кода называется СДР (структурная декомпозиция работ).

По умолчанию код СДР является точной копией структурного номера в проекте, однако
вы можете указать в поле СДР любое количество символьных или цифровых комбинаций, ко-
торые будут более удобны для вашей компании. Создавая настраиваемую структуру СДР, вы
гарантируете, что любая запись пользователя будет удовлетворять корректному шаблону.

СОЗДАНИЕ и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТРАИВАЕМЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОЛЕЙ
Вы можете создать и другие системы кодов, отражающие автоматическую структуру про-

екта и коды СДР пользователя. Project предоставляет 10 дополнительных полей кодов струк-
туры. У разных сотрудников в вашей организации могут быть определенные требования к ко-
дированию и отчетности. (Например, вам может потребоваться создать поле кода структуры,
который основывается на статьях затрат вашей организации, и при необходимости отсорти-
ровать список задач по этому коду.) В текстовых полях пользователя также могут быть созда-
ны различные структуры. Ограничением при использовании текстовых полей для этих целей
является невозможность контролировать ввод данных, чтобы он соответствовал определен-
ной структуре кодов.

Для создания настраиваемых структурных кодов создается маска для поля кода структуры,
которая будет использоваться. В отличие от вычисляемых настраиваемых полей Project не за-
полняет структурные коды данными по умолчанию — вы должны вводить их вручную.

Для каждой задачи пользователь может ввести код вручную (он обязательно должен отве-
чать определенной маске) или выбрать его из стандартного списка. Таблица подстановки га-
рантирует то, что код будет соответствовать маске, и позволяет пользователю выбрать пра-
вильные коды, учитывая описание кодов в этой таблице.
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Действия по созданию структурных кодов являются комбинацией действий по на-
стройке полей и созданию кодов СДР пользователя. Фактическое определение структу-
ры происходит в диалоговом окне Customize Fields (Настройка полей). Спецификации
для кода структуры содержат последовательность, значения и разделители, как и при оп-
ределении кода СДР.

СОЗДАНИЕ МАСКИ СТРУКТУРЫ
Чтобы создать маску настраиваемого кода структуры, выполните следующие действия.

1. Выполните команду Tools^Customize^Fields (Сервис^Настройка^Поля) для ото-
бражения диалогового окна Customize Fields (Настройка полей).

2. Перейдите на вкладку Custom Outline Codes (Настраиваемые коды структуры) (рис. 21.19).

Настройка полей

Настр*ва№ыв поля

Коды структуры -

<•" задач С ресурсов

IjacTpat*

импорт настраиваемого поля..

Код структуры2
Код структурыЗ
Код структуры*
Код струкгурьб
Код структурыб
Код структуры?
Код струкгурые
Код структуру;
код структурыЮ

Переименовать... Определить маску кода.. Изменить табдоцу подстановки...

Рис. 21.19. Начните создание маски кода структуры с открытия диа-
логового окна Customize Fields (Настройка полей), а затем перейдите
на вкладку Custom Outline Codes (Настраиваемые коды структуры)

3. Выберите в списке любой из настраиваемых кодов.

4. Щелкните на кнопке Rename (Переименовать), чтобы назначить полю псевдоним, ко-
торый будет отображаться в заголовке столбца. В появившемся диалоговом окне Re-
name Field (Переименование поля) введите псевдоним, который хотите использовать,
и щелкните на кнопке ОК.

5. Щелкните на кнопке Define Code Mask (Определить маску кода) для открытия диало-
гового окна Outline Code Definition (Определение кода структуры), в котором создается
маска (рис. 21.20).

6. Для создания настраиваемой маски щелкните на первой пустой строке в столбце Se-
quence (Последовательность) в области Code Mask (Маска кода) диалогового окна
Outline Code Definition (Определение кода структуры). Воспользуйтесь стрелкой для
выбора одного из типов фрагмента: Numbers (Числа), Uppercase Letters (Прописные
буквы), Lowercase Letters (Строчные буквы) или Characters (Знаки).
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Просмотр выбранных вариантов
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ввода данных
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данных для включения
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Рис. 21.20. Определение маски структуры аналогично

определению кода СДР

7. В столбце Length (Длина) используйте список для отображения возможной длины
строки символов, которая будет использоваться в этой части кода. Выберите значение
Any (Любая), если вы хотите иметь возможность редактировать эту часть кода и исполь-
зовать переменную длину. Выберите число от 1 до 10 для установки фиксированного
количества символов в этой части кода.

8. В столбце Separator (Разделитель) используйте список для выбора разделителя, если за
этой частью кода будет следовать еще один фрагмент. Вы можете выбрать точку, дефис,
знак "плюс" или косую черту либо ввести другой разделитель.

9. Установите флажок Only Allow Codes Listed In The Lookup Table (Допускаются только
коды из таблицы подстановки), если вы не хотите позволить вводить коды, отличные от
перечисленных в списке допустимых кодов.

10. Установите флажок Only Allow New Codes With Values (Допускаются только новые
коды со значениями во всех уровнях маски), если хотите потребовать от пользователя
полного заполнения всех частей структуры при вводе кода вручную.

11. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалоговое окно.

Если вы уже создали структурный код в другом файле или в другом настраиваемом поле
этого файла, вместо создания кода структуры с нуля вы можете импортировать уже сущест-
вующее определение. Для этого выполните следующие действия.

1. На вкладке Custom Outline Codes (Настраиваемые коды структуры) диалогового окна
Customize Fields (Настройка полей) щелкните на кнопке Import Custom Field (Импорт
настраиваемого поля), чтобы отобразить диалоговое окно Import Outline Code (Импорт
кода структуры) (рис. 21.21).

2. В списке открытых проектов выберите имя проекта. Вам будет позволено импортировать
код внутри проекта из одного настраиваемого поля в другое, если их типы совпадают.

3. Для переключателя Field Type (Тип поля) выберите значение Task (Задачи), Resource
(Ресурса) или Project (Проекта) для отображения соответствующих названий полей в
списке Field (Поле).
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Импорт кода структур

Выберите в тас^щих открытых проектах попе,
содержащее код структуры дпя импорта;

Дзовкт;

Тип поля:

jGlobal.MPT

ftI-Й г ресурса

Пода: [Код структуры!

ОК

Рис. 21.21. Вы можете импортировать сущест-
вующую маску кода структуры из другого файла или
из другого настраиваемого поля этого же файла

4. В списке настраиваемых полей Field (Поле) выберите имя поля.

5. Щелкните на кнопке ОК.

Щелкните на кнопке ОК на вкладке Custom Outline Codes (Настраиваемые коды структу-
ры) диалогового окна Customize Fields (Настройка полей) для завершения определения мас-
ки. Если в представлении задач уже отображено это поле, вы увидите новый псевдоним в за-
головке этого столбца.

СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦЫ ПОДСТАНОВКИ для КОДА СТРУКТУРЫ
Вы можете определить для пользователей таблицу подстановки кода структуры, чтобы они

правильно вводили информацию в структурное настраиваемое поле. Сначала введете в струк-
туру значения, которые соответствуют требованиям вашей компании. Для редактирования
таблицы подстановки выполните следующие действия.

1. Создайте маску кода структуры.

2. В диалоговом окне Outline Code Definition (Определение кода структуры) щелкните на
кнопке Edit Lookup Table (Изменить таблицу подстановки), после чего откроется диа-
логовое окно Edit Lookup Table (Изменение таблицы подстановки), показанное на
рис. 21.22.

3. Введите список допустимых кодов в области Outline Code (Код структуры). Эти значе-
ния очень легко читать и редактировать, если установлен флажок Display Indenting In
Lookup Table (Показывать уровни в таблице подстановки) в нижней части окна.

4. Для перемещения значения по уровням структуры кода используйте кнопки со стрел-
ками, направленными вправо и влево, панели инструментов.

5. Для редактирования используйте кнопки Cut (Вырезать), Сору (Копировать) и Paste
(Вставить).

6. При необходимости введите описания этих кодов для пользователя.

7. Щелкните на кнопке Close (Закрыть). Если какое-либо из введенных значений не со-
ответствует созданной ранее структуре, будет выведено сообщение об ошибке, указы-
вающее, что данное значение не соответствует маске.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТРАИВАЕМЫХ кодов СТРУКТУРЫ
Стандартные таблицы Project не содержат настраиваемых полей. Для того чтобы отобразить

структурные коды, равно как и другие настраиваемые поля, вы должны изменить таблицу.
На рис. 21.23 копия таблицы Entry была изменена и теперь включает столбец со структур-

ными кодами, который был переименован в Internal Billing. Обратите внимание на список в
столбце. Установки кода структуры требуют, чтобы значения выбирались из таблицы допус-
тимых значений.
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Изменение таблицы подстановки для 'Код структуры!'
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Справка 1

/"ыс. 21.22. Структура кодов вашей компании может быть
воспроизведена в таблице допустимых значений

На заметку Структурные коды, которые определены, доступны для ввода данных на вклад-
ке Custom Fields (Настраиваемые поля) диалогового окна сведений о ресурсе
или задаче.

J6*.. № i».- »•«! >Ъ«х 1«* ИОЛ

i &;Г;"

.1200 i Prototype design

1 SOD i Test prototype

.3300 j Protofype compteted

i В Rrwnee Pha**

Create business plan

Pretert to current Investors

Me«t wfthbanXe-rs

' 'Circulate pk«n w/ venture иф»а*й

Negotiate wtti venture captalsls

Reach ayeemert

Create irg* documentation

Fbancing closed

£5 Production Ргмте

S«UR assembly toe

Иге essembters

В AewwnDle Пг«< b«ch

Quality testing
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Рис, 21.23. Для этого настраиваемого поля ввод данных ограничен значениями
списка структурных кодов

На рис. 21.23 показаны результаты выполнения следующих действий, описанных в
этой главе.
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• Переименование настраиваемого поля Outline Codel в Internal Billing.

М Определение кода структуры (см. рис. 21.20).

• Создание таблицы подстановки (см. рис. 21.22).

• Отображение кода Internal Billing в настроенной таблице (см. рис. 21.23).

УПРАВЛЕНИЕ НАСТРАИВАЕМЫМИ полями
После того как определены все настраиваемые поля (текстовые, числовые, СДР и др.), вы

можете скопировать определения полей в шаблон Global .MPT, чтобы сделать их доступны-
ми для всех документов проектов, основанных на этом шаблоне.

СОЗДАНИЕ НАСТРАИВАЕМЫХ ФИЛЬТРОВ
Прежде чем перейти к данному разделу, обязательно ознакомьтесь с главой 19

"Использование стандартных представлений, таблиц, фильтров и групп", поскольку материал,
изложенный в настоящем разделе, основывается на информации из вышеназванной главы.

Рекомендуется начинать создание настраиваемых фильтров с просмотра определений
стандартных фильтров. Для того чтобы просмотреть определение фильтра, выполните коман-
ду Projects Filtered for^More Filters (Проект^Фильтр^Другие фильтры). В списке выберите
нужный фильтр (кроме All Tasks (Все задачи) или All Resources (Все ресурсы)) и щелкните
на кнопке Edit (Изменить). На экране отобразится диалоговое окно Filter Definition
(Определение фильтра). На рис. 21.24 показано это диалоговое окно для фильтра In Progress
Tasks (Выполняющиеся задачи).

Определение фильтре в проекте '7013СН21 FigOLmpp'

{Выполняющиеся зада>«| Г~ Показывать в меню

Вырезать строку j Попировать строку | Добавить дроку j Удапт, стреху [

ИЛ1пи \ Имяп

Н|факгичеог>е начало

И |Фактичесгае омэнчание

Проверка i

не равно -ИД

равно |НД

суммарные строим

Рис. 21.24. Определение фильтра In Progress Tasks (Выполняющиеся задачи)
устанавливает критерий для отображения задач, которые находятся в про-
цессе выполнения

Фильтр In Progress Tasks (Выполняющиеся задачи) накладывает два условия. Первое ус-
ловие проверяет поле Actual Start (Фактическое начало) на наличие в нем значения, отлич-
ного от NA (НД) (это свидетельствует о том, что дата была введена и задача уже началась).
Второе условие проверяет поле Actual Finish (Фактическое окончание) на наличие в нем зна-
чения NA (НД) (это означает, что задача еще не завершена). Логический оператор And (И)
введен в поле And/Or (И/Или). Это указывает на то, что для того, чтобы задача была выбрана,
она должна удовлетворять одновременно обоим условиям.

Фильтры сравнивают поля базы данных со значениями, которые введены в фильтре, либо
со значениями, введенными в фильтр при его наложении, либо со значениями других полей
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базы данных. Когда разные условия объединены оператором And (И), все условия должны
принимать истинные значения. Если эти условия объединены оператором Or (Или), значе-
ние истины должно принимать хотя бы одно из этих условий.

Для определения фильтра выполните команду Projects Filtered for^More Filters (Проект^
Фильтр <=> Другие фильтры). Если вы хотите создать фильтр, который напоминает уже сущест-
вующий, выберите в списке этот фильтр и щелкните на кнопке Сору (Копировать) или Edit
(Изменить). Если вы хотите создать фильтр, совершенно отличный от всех фильтров, имеющих-
ся в наличии, щелкните на кнопке New (Создать). Если вы редактируете существующий
фильтр, его исходное определение теряется. Поэтому лучше начать с создания копии фильтра, а
затем уже ее и редактировать. Независимо оттого, на какой кнопке вы щелкнете, откроется диа-
логовое окно Filter Definition (Определение фильтра). В следующих разделах будет описано соз-
дание фильтра превышения бюджета, который отображает все задачи, бюджет которых превы-
шен более чем на 1000 долларов.

Очень полезным оказывается фильтр, отображающий только задачи проекта, ко-
торые могут быть объединены для назначения определенному ресурсу. Этот
фильтр удаляет из представления все суммарные задачи и вехи. Условием этого
фильтра является Summary Tasks=No And Milestones=No (Суммарные
задачи = Нет И Вехи = Нет).

УКАЗАНИЕ ИМЕНИ ФИЛЬТРА
Имя фильтра вводится в поле Name (Имя) диалогового окна Filter Definition (Определение

фильтра). Если имя фильтра отображается в меню Filtered for (Фильтр), для указания "горячей
клавиши" используется символ амперсанда перед нужным символом. Для того чтобы имя появля-
лось в меню Filtered for (Фильтр) и в списке Filter (Фильтр) панели инструментов форматирования,
установите флажок Show In Menu (Показывать в меню) в верхней части диалогового окна.

Для создания фильтра превышения бюджета введите имя Cost O&verbudget by 1000
(где символ v будет "горячей клавишей") и установите флажок Show In Menu (Показывать в
меню), чтобы это название было помещено в меню Filtered for (Фильтр) (рис. 21.25).

Определение фильтра с проекте 7013Ch21 FigOLmpp'

I Cost OSverbudget By 1000 Г~ Показывать е ценю

Вырезать строку Датировать строку Добавить строку! _^далить строку

Имя поля

завершения по трудозатратам

Г" [Доказывать связанные суммарные строки

Справка J

Проверка

больше

Рис. 21.25. Полное определение фильтра Cost Overbudget By 1000

УКАЗАНИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕРКИ для ФИЛЬТРА
Для каждого условия, которое налагается на базу данных, вы должны заполнить

строку в области Filter (Фильтр) диалогового окна Filter Definition (Определение фильт-
ра). Каждая строка должна идентифицировать имя поля, вид налагаемого условия и зна-
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чение, относительно которого осуществляется проверка поля. Если частями фильтра яв-
ляется несколько условий, их взаимосвязь регулируется операторами And/Or (И/Или)
между ними.

ВЫБОР ИМЕНИ поля
Чтобы выбрать поле, на которое налагается условие, необходимо использовать список в

столбце Field Name (Имя поля). В примере, показанном на рис. 21.25, именем поля является
% завершения по трудозатратам.

ВЫБОР УСЛОВИЯ
Для выбора условия, которое будет использоваться в фильтре, выберите ячейку в столбце

Test (Проверка) и воспользуйтесь списком для просмотра возможных условий, после чего
выберите нужный элемент списка или введите фразу условия. В примере, показанном на
рис. 21.25, условие установлено в значение greater than (больше).

В табл. 21.2 перечислены элементы списка Test (Проверка).

ТАБЛИЦА 21.2. ДОСТУПНЫЕ условия ПРОВЕРКИ для ФИЛЬТРОВ

ПРОВЕРКА ЗНАЧЕНИЕ

Equals (Равно)

Does non equal(He равно)

Is greater than (Больше)

Is greater than or equal
to (Больше или равно)

Is less than(Меньше)

Is less than or equal to
(Меньше или равно)

Is within (В пределах)

Is not within (Вне)

Contains (Содержит)

Does not contain
(He содержит)

Contains exactly
(Содержит точно)

Значение поля должно точно соответствовать значению в
столбце Value(s) (Значения)

Значение поля должно отличаться от значения в столбце
Value(s) (Значения)

Значение поля должно быть больше значения в столбце
Value(s) (Значения)

Значение поля должно быть больше или равно значению в
столбце Value(s) (Значения)

Значение поля должно быть меньше значения в столбце
Value(s) (Значения)

Значение поля должно быть меньше или равно значению в
столбце Value(s) (Значения)

Значение поля находится в пределах диапазона, указанного в
столбце Value(s) (Значения). Требуются два значения

Значение поля находится за пределами диапазона, указанно-
го в столбце Value(s) (Значения). Требуются два значения

Значение поля должно содержать строку из столбца Value(s)
(Значения)

Поле не должно содержать строку, заданную в столбце
Value(s) (Значения)

Значение поля полностью соответствует строке, определенной
в столбце Value(s) (Значения)

ВВОД ЗНАЧЕНИЙ В СТОЛБЕЦ ЗНАЧЕНИЯ
Для ввода значения, относительно которого проверяется значение поля, выберите ячейку

в столбце Value(s) (Значения). Значение можно ввести тремя способами: ввести значение для
условия, включить запрос для интерактивного фильтра или определить другое поле базы дан-
ных для вычисляемых фильтров. Список в этом столбце используется для вычисляемых
фильтров и содержит имена полей, каждое из которых заключено в квадратные скобки, что
требуется для этого типа вычисляемого фильтра.
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ЗАВЕРШЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЛЬТРА
При редактировании определения фильтра щелкните на кнопке Insert Row (Добавить

строку) диалогового окна Filter Definition (Определение фильтра), чтобы вставить пустую
строку перед выбранной строкой критерия. Для удаления строки критерия из определения
воспользуйтесь кнопкой Delete Row (Удалить строку).

Если фильтр должен отображаться в меню Filtered for (Фильтр), установите флажок Show
In Menu (Показывать в меню). Если вы хотите, чтобы отображались суммарные задачи, свя-
занные с выбранным фильтром, установите флажок Show Related Summary Tasks
(Показывать связанные суммарные задачи).

Для завершения определения фильтра щелкните на кнопке ОК, и вы вернетесь в диалого-
вое окно More Filters (Другие фильтры). Чтобы сразу же применить фильтр, щелкните на
кнопке Apply (Применить) или Highlight (Выделить), а для сохранения определения фильтра
без немедленного применения к представлению щелкните на кнопке Close (Закрыть).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОВЕРОК
Определение условий требует некоторого знания полей базы данных, их типов и подста-

новки этих данных. В этом разделе описаны различные типы критериев фильтров. Приведен-
ные примеры помогут вам создать практически любой тип фильтров.

ПРОВЕРКА ЛОГИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ
Многие поля в базе данных содержат только логические значения Yes (Да) и No (Нет).

Например, поле Milestone (Веха) содержит значение Yes (Да) для задач-вех и значение No
(Нет) — для остальных задач. Стандартный фильтр для задач-вех отыскивает значение Yes
(Да) в этом поле (рис. 21.26).

фильтра б проекте '7013СК21 FtgOl.mpp'

Р Показывать 5 и

Вьдэеэать строку | когчэовать строку j Добавить строку ) удалить стртжу

; Да
и/Или ;

равно |Да

1~ Показывать связанные суммарные строки

£гравка

Рис. 21.26. Фильтр задач-вех отыскивает значение Yes (Да) в поле Milestone
(Веха) базы данных Project

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛОВИЙ В ПРЕДЕЛАХ и ВНЕ
Условие Is With in (В пределах) используется для поиска значений, которые лежат между

заданными верхним и нижним значениями. Условие Is Not Within (Вне) определяет значе-
ния, которые находятся за пределами заданного диапазона значений. Диапазон значений за-
дается в столбце Value(s) (Значения) с помощью запятой в качестве разделителя между ниж-
ним и верхним значениями.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛОВИЯ СОДЕРЖИТ
Некоторые текстовые поля (наиболее известные из них — Resource Names (Названия ресур-

сов), Predecessors (Предшественники) и Successors (Последователи)) могут содержать списки
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значений, разделенные запятыми. Поле Resource Names (Названия ресурсов) содержит список
всех ресурсов, назначенных задаче, а поле Predecessors (Предшественники) — список всех задач-
предшественников данной задачи. Эти поля, в сущности, являются текстовыми. Условие Contains
(Содержит) проверяет, содержится ли текст, заданный в столбце Value(s) (Значения), в содержи-
мом поля. Условие Contents (Содержит) оказывается полезным, когда нужно найти все задачи, со-
держимое которых содержит заданную строку символов. На рис. 21.27 показан фильтр, предназна-
ченный для поиска задач, в именах которых, кроме других слов, содержится слово des ign.

Определение фильтра в проекте 7013СН21 FieQI.mpp'

до; JDes^n related tasks Г~ Локаэьезть в неио

строку j Крпусеатъ строку j Добавить строку j ^далитыггроку

...проверка !., ;.,
содержит j'deskjn"

Г~ Показывать сеяэа*ые суммарные стрсяи

Справка I

Рис. 21.27. Условие Contains (Содержит) используется для поиска символов с
помощью фильтра

Условие Contains Exactly (Содержит точно) значительно отличается от условия Contains
(Содержит). Условие Contains Exactly (Содержит точно) для полей, которые содержат списки,
разделенные запятыми, рассматривает каждую позицию в списке как отдельную запись. Таким
образом, фильтр Group... (Группа...), который использует условие Contains (Содержит) для по-
иска значения writer, выберет все четыре ресурса, перечисленные в табл. 21.3. Но тот же
фильтр, использующий условие Contains Exactly (Содержит точно) и отыскивающий слово
writer, выберет все позиции, кроме writer extraordinare.

ТАБЛИЦА 21.3. УСЛОВИЕ СОДЕРЖИТ ПРОВЕРЯЕТ ГРУППЫ и РЕСУРСЫ

РЕСУРС ГРУППА

Robbie

Robbie Smith

Robbie Jane Smith

Roberta Smith

Writer

Writer, instructor

Writer, extraordinare

Writer, instructor

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ символов ПОДСТАНОВКИ в СТРОКАХ ПРОВЕРКИ
Поиск в тестовых полях можно осуществлять, используя в строке поиска символы подста-

новки. Для строк, содержащих символы подстановки, можно применять только условия
Equals (Равно) и Not Equals (He равно). Символы подстановки в Project идентичны тем, ко-
торые используются в DOS, — звездочка (*) и вопросительный знак (?).

Символ подстановки соответствует любому символу, который расположен на том же мес-
те в строке, что и символ подстановки. Таким образом, строка ab?d соответствует любому
символу, подставленному в свою третью позицию, причем символы a, b и d должны нахо-
диться на соответствующих местах. Звездочка обозначает любое количество символов, в то
время как вопросительный знак заменяет только один символ. Вот некоторые примеры.
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СТРОКА с символом ПОДСТАНОВКИ ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ

F?d

F??d

F*d

F*

12-706

12-*06

Fad, tod, fed, fdd, fed, f2d

Find, ford, food, f22d
Fd, fad, feed, formatted

F, fl,f!22, find this text
12-/Ю6,12-106,12-X06

12-Д06,12-06,12-abc06

Если вам требуется отыскать символы * и ?, перед ними нужно использовать символ воз-
врата каретки (Л). Например, ввод последовательности *Л?* позволяет находить все строки, в
которых содержится вопросительный знак в любом месте. А ввод последовательности * Л Л *
позволяет находить те строки, в которых содержится символ возврата каретки. В отличие от
Excel, в Project поиск вхождения подстроки в поля требует задания звездочек в начале и в
конце искомой подстроки. Если в предыдущем примере удалить из строки поиска начальную
и конечную звездочки и искать строку Л?, Project будет искать строки, состоящие из одного
символа (а именно из вопросительного знака).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФИЛЬТРОВ
Интерактивный фильтр представляет собой переменный фильтр, который каждый раз

ищет в полях разные значения. Когда применяется интерактивный фильтр, Project запраши-
вает у пользователя ввод информации и использует ее в качестве значений для условий. Этот
тип фильтра может быть включен в меню Filtered For (Фильтр) и автоматически включается в
список Filter (Фильтр) панели инструментов форматирования.

На заметку Все интерактивные фильтры имеют многоточие в конце своего имени в меню
Filtered For (Фильтр для) и в списке панели инструментов форматирования.

Интерактивный фильтр создается путем ввода сообщения, заключенного в двойные кавычки, и
указания после этого вопросительного знака в столбце Value(s) (Значения) диалогового окна Filter
Definition (Определение фильтра). Когда применяется этот фильтр, в диалоговом окне отображает-
ся сообщение с запросом на ввод пользователем значения. Знак вопроса указывает Project, что она
должна подождать, пока пользователь не заполнит поля, следующие за вопросительным знаком.
Например, сообщение "What words are you looking for in task names?" (Какие сло-
ва вы ищете в названиях задач?) является ситуационным запросом. Эта запись в столбце Value(s)
(Значения) определения фильтра должна выглядеть так, как показано на рис. 21.28.

Определение фильтра о проекте '7Q13CH21 FigOl плрр1

я: JDesign related tasks Г~ Показывать в ценю

Вьреаатьстрок^ j Цитировать строку' j

j "What word are you tooling for in task nam

ГМ i ИМЯ ПОЛЯ

Название

Г* [Доказывать связанные суммарные строю*

Справка j

. проверка __ _____
содержит "What word агэ you looking for л task names?'

Рис. 21.28. Интерактивный фильтр каждый раз запрашивает у пользователя
ввод значений
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Когда работает интерактивный фильтр, для ввода данных может быть открыто несколько
диалоговых окон. На рис. 21.29 используется условие Is Within (в пределах), поэтому для него
запрашиваются два значения. Область ввода для обоих значений содержится в одном диало-
говом окне запроса. На рис. 21.30 показано диалоговое окно, которое отображается при при-
менении такого фильтра.

Определение фильтра в проекте 'Проект!'

Имя: . Даты начала в диапазоне

Ф^шьтр:

Г Показывать в ценю

Вырезать строку ] Копировать строку j Добавить строку J ^̂ дапить строку_

' "Введите дату1:"?; "&ведите дату2: V

Имя поля I Проверка Значения

iНачало i в пределах ^"Введите дату! '̂7;"Введите дату2:"

1
Г" Показывать связать суммарные строки

Рис. 21.29. Интерактивный фильтр может запрашивать больше одного значения

Даты начала в диапаэ

Введите дату2:

Рис. 21.30. В одном диалоговом окне запроса
содержатся поля ввода для двух значений

СОЗДАНИЕ ВЫЧИСЛЯЕМЫХ ФИЛЬТРОВ
Вычисляемые фильтры сравнивают значение одного поля задачи или ресурса со значением

другого поля той же задачи или ресурса. Например, в нашем фильтре Превышение бюджета зада-
ча, которая выходит за границы бюджета, имеет в поле Baseline Cost (Базовые затраты) значение,
меньшее, чем в поле Cost (Затраты). Для фильтрации задач сверх бюджета необходим критерий,
сравнивающий поля Cost (Затраты) и Baseline Cost (Базовые затраты) (рис. 21.31).

СОЗДАНИЕ ФИЛЬТРОВ с НЕСКОЛЬКИМИ КРИТЕРИЯМИ
Если для создания фильтра требуется больше одного критерия, каждое условие в таблице

определения фильтра помещается в настраиваемую строку. Первый столбец And/Or (И/Или)
используется для определения того, как каждая строка использует результаты условий, рас-
положенных над ним. Если требуется, чтобы условия в обеих строках были выполнены для
удовлетворения фильтру, в столбце And/Or (И/Или) помещается значение And (И).

Фильтр Превышение бюджета, показанный на рис. 21.31, содержит два условия. Для того
чтобы быть включенными в результат фильтра, фактические затраты задачи должны превы-
шать затраты, предусмотренные в базовом календарном плане. Но этот фильтр также требует,
чтобы затраты базового плана были больше нуля; для сравнения требуется, чтобы задача име-
ла реальный бюджет.

Однако если для удовлетворения фильтра требуется выполнение любого из условий, в
столбце And/Or (И/Или) помещается оператор Or (Или). Если оператор Or (Или) поместить
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в этом столбце на рис. 21.31, в фильтр будут включены все задачи, превышающие бюджет, а
также все задачи, у которых бюджет согласно базовому плану положительный.

Поле базы данных... сравнивается... с другим полем базы данных
I I

| Определение фильтра о проекте '7013СИ21 FigOl.mpp"

Имя: (Превышение 6к

Вырезать строку 1опцзоеать строку j

И/Мпи [ Имя поля
"| Затраты
! Базовые затраты

Г Показывать связанные суммарные

^травка I

Добавить строку

Г" Показывать в мэню

Setup assembly line
Hire assemblers

9 Assemble first batch

1>юеерка Значения
больше I [Базовые затраты]

не равно |о

p 1 6 T O D 2 ВтШ 1102i
Cp28.D8.02 Вт 06 11.02 1600
Cp06.1t.02 Вт26.11.02 5;17;16

02 |С»
]Ж|22]Й~

hBlllKii

hil MeMlll
.OS ;

.09

John Meh

BIJ.H
«t,24.

Несколько критериев проверки

Рис. 21.31. Вычисляемые фильтры сравнивают значения полей в базе данных Project

Если при определении фильтра используются больше двух строк, условия вычисляются сверху
вниз. Таким образом, первые два условия вычисляются с использованием оператора во второй
строке, затем вычисляется условие третьей строки с оператором в третьей строке и т.д., пока не бу-
дут обработаны все строки. Например, если на рис. 21.31 первый оператор And (И) заменить опера-
тором Or (Или), фильтр найдет все задачи с большими затратами, чем планировалось, а затем доба-
вит к этому результату все задачи, затраты на которые согласно базовому плану больше нуля.

Чтобы создать более сложные фильтры, можно сгруппировать несколько критериев.
Например, фильтр Late/Overbudget Tasks Assigned To... (Задачи с задержкой/превыш.бюджета
для...), показанный на рис. 21.32, ищет задачи, которые назначены ресурсу (имя которого вводится
пользователем), и чей базовый план был задан, и фактическое завершение которых оказалось поз-
же запланированного или затраты на которые превышают запланированные. Сначала требуется
выполнить первую пару условий, а затем — вторую.

Для создания групп критериев выбирается значение Or (Или) или And (И) в столбце опе-
ратора в пустой строке между группами операторов. Обратите внимание на затененную стро-
ку на рис. 21.32.

СОЗДАНИЕ НАСТРАИВАЕМЫХ ФИЛЬТРОВ с помощью
СРЕДСТВА АВТОФИЛЬТР

Очень простым способом создания фильтра пользователя является использование
пункта Custom (Условие) в списке AutoFilter (Автофильтр). (Пользователи Microsoft Ех-
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eel, наверное, узнают эту функцию.) Сначала следует включить свойство AutoFilter
(Автофильтр), выполнив команду ProjectoFiltered ForoAutoFilter (Проектофильтр1^
Автофильтр) либо щелкнув на кнопке AutoFilter (Автофильтр) панели инструментов
форматирования. В результате в заголовке каждого столбца отобразится список AutoFil-
ter (Автофильтр). Если выбрать какой-либо из этих списков, появится меню, содержа-
щее несколько пунктов, в том числе и Custom (Условие). Если выбрать пункт Custom
(Условие), в нашем случае — из списка поля Field Name (Имя поля), откроется диалого-
вое окно, показанное на рис. 21.33.

Определение фильтра в проекте 7013CHZ1 FigQI.mpp'

^Фчя: (Задачи с задержкойДтревыш. бюджета для,.,

фильтр;

Г* Показывать в ценю

„„Вырезать строку J Копировать строк/ j Добавить строку j ^алитьстрасу |

ИД1пи I Имя поля

ЩЦ названия ресурсов

И ; Базовое окончание

! Окончание

Или: Затраты

Г" Показывать связанные суммарные строки

Справка J

Проверка j Значения 'ji

I содержит точно ! Т1окэзать задачи с задержкой или превышение

не равно jНД

больше [{Базовое окончание]

больше | [Базовые затраты]

Рис. 21.32. Ввод условия в пустой строке создает отдельные группы критериев

Настраиваемый автофильтр

Показать только строки, для которых выполняются указанные условия:

• Название ......

-r\

Рис. 21.33. Диалоговое окно Custom AutoFilter
(Настраиваемый автофильтр) помогает создать
настраиваемые фильтры

В первом поле выбирается необходимый столбец, а доступные условия зависят от зна-
чения этого поля. Например, для столбца длительности или даты начала или окончания
условием будет Equals (Равно), а для поля имени задачи — Contains (Содержит). В раскры-
вающемся списке, расположенном справа от поля, перечислены доступные значения. Для
добавления второго условия относительно того же самого поля заполните вторую строку,
используя любой из операторов: And (И) или Or (Или). Фильтр будет применен, когда вы
щелкнете на кнопке ОК. Если вы захотите изменить критерий в следующий раз, когда вы-
берете команду Custom (Условие) из списка AutoFilter (Автофильтр), то все предыдущие
критерии останутся без изменений.

Если созданный фильтр оказался полезным, сохраните его, используя кнопку Save
(Сохранить) диалогового окна AutoFil ter (Автофильтр). После щелчка на этой кнопке
откроется диалоговое окно Filter Definit ion (Определение фильтра), описанное в преды-
дущих разделах.
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СОЗДАНИЕ НАСТРАИВАЕМЫХ ГРУПП
Группировка задач или ресурсов — еще один способ отображения необходимых
вам данных проекта. Основным преимуществом организации списков в группы
является способность отображать промежуточные суммы числовых данных в
группах. Новой в Project 2002 является возможность отображать значения пред-

ставлений использования задач или ресурсов в разрезе времени, которые суммируются в
промежуточные суммарные значения.

Project содержит множество предопределенных групп. В следующих разделах внимание
будет сосредоточено на создании настраиваемых групп, удовлетворяющих вашим потребно-
стям. Метод создания настраиваемых групп очень похож на создание настраиваемых фильт-
ров, так как логика, стоящая за обеими этими операциями, сходна.

ДОСТУП К НАСТРАИВАЕМЫМ ГРУППАМ
Для определения и форматирования настраиваемых групп откройте диалоговое окно

Group Definition (Определение группы), выполнив команду Project^Group By^More Groups
(ПроектаГруппировка^Другие группы). Затем выберите один из типов групп: для задач или
для ресурсов. После этого выберите имя существующей группы для ее изменения или копи-
рования (с помощью кнопки Edit (Изменить) или Сору (Копировать)). Для создания на-
страиваемой группы с нуля щелкните на кнопке New (Создать). Откроется диалоговое окно
Group Definition (Определение группы), показанное на рис. 21.34.

Определение группы в проекте '7013СН21 FigOl.mpp*

Г Показывать в ценю

Тип поля • Порядок

• Группировать по I

; Затем по ;

] Затем по

| Затем по ' "|

Г Группировать цаэначения, а не ресурсы

Параметры группировки по полю " -

Шрифт;

Цвет фона

JAriaf 8 пунктов, Сбычный

Ц Белый

3

Рис. 21.34. В диалоговом окне Group Definition (Определение
группы) можно создавать и редактировать группы

Измените имя, заданное по умолчанию, такое как Groupl (Группа), на более описатель-
ное. Для того чтобы имя группы появлялось в подчиненном меню Group By (Группировка),
установите флажок Show In Menu (Показывать в меню). Наконец, заполните определение
группы так, как будет описано в разделе "Выбор полей группировки".

Диалоговое окно Group Definition (Определение группы) также доступно непосредственно в
списке меню Project^Group By (ПроектО Группировка). Этот метод является самым быстрым для
открытия диалогового окна и позволяет экспериментировать с установками групп без необходимо-
сти сохранения именованной группы. Однако любая созданная таким способом группа является
временной и сохраняется Microsoft Project под именем Custom Group (Настраиваемая группа). Эта
настраиваемая группа затем отображается в списке диалогового окна More Groups (Другие груп-
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пы), но в этом окне ее нельзя открыть для редактирования. Доступ к этой группе осуществляется
при помощи пункта Customize Group By (Настройка группировки), чтобы задать ей имя и сохра-
нить ее. Когда данные отображены и подытожены в группах, как требовалось, вы можете выбрать
команду Project^Group By^Customize Group By (Проект^Группировка1^ Настройка группиров-
ки), задать имя группе и сохранить ее как постоянное определение.

ВЫБОР ПОЛЕЙ ГРУППИРОВКИ

Список задач или ресурсов можно группировать по 10 критериям. Группы создаются вы-
бором одного или нескольких полей из базы данных для создания структуры групп. Группы
формируются "сверху вниз". Это значит, что первое поле в определении предоставляет наи-
более широкие возможности по выбору критериев. Дополнительные поля еще больше кон-
кретизируют критерии группировки.

Для создания структуры группы (рис. 21.35) отобразите на экране диалоговое окно Group
Definition. Выберите одно из названий полей для строки Group By (Группировать по) и поря-
док сортировки для этого поля (Ascending (По возрастанию) или Descending (По убыва-
нию)). Для более точной организации переместитесь вниз на одну позицию, выберите поле
Then By (Затем по) и его порядок сортировки. В этом диалоговом окне не существует области
предварительного просмотра. Когда вы будете готовы вернуться в представление и просмот-
реть результаты группировки, щелкните на кнопке ОК.

На заметку К сожалению, слово группа имеет в Project два разных значения. Каждый ре-
сурс может быть назначен одной из групп ресурсов. Эта принадлежность
обычно вводится в таблице ресурсов. Под группой также понимается функция
группировки. Существующие группы ресурсов являются хорошей отправной
точкой для создания других групп. Значение, которое придается термину груп-
па, обычно становится понятно из контекста его использования.

Определение группы о проекте *7013Ch21 FigOl.mpp*

jarpyma ресурсов

| Группа

I* Показывать в ценю

iГруппировать по (Группа̂

i Затем по

= Затем по

j Затем no

Г* Группировать назначения, а не ресурсы

Параметры группировки по полю Группа' - •

Шрифт:

Цветфна . |[Ц Желть

i Тип поля j • Порядок I-

•̂Ресурс [По возрастаний"

JArlal 8 пунктов, Жирный

3

Определить иитервалы группировки.,.

Рис. 21.35. В диалоговом окне Group Definition (Определение
группы) выберите уровни группировки и порядок в группах

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРВАЛОВ ГРУППИРОВКИ
Для некоторых полей интервал группировки устанавливается автоматически. Например,

если вы группируете по полю Critical (Критические задачи), единственно возможными значе-
ниями этого поля являются Yes (Да) и No (Нет). В других полях, в частности в полях дат, ин-

ГЛАВА 21. НАСТРОЙКА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, ТАБЛИЦ, ПОЛЕЙ, ФИЛЬТРОВ и ГРУПП 861



тервалы групп создаются логически и могут не отвечать вашим требованиям. В таких поляк,
как данные о затратах, содержатся серии уникальных или дискретных значений, создавая
множество групп всего с несколькими записями в каждой.

Диалоговое окно Group Definition (Определение группы) содержит параметр для управле-
ния способом группировки данных. В этом диалоговом окне выберите значение, которое уже
назначено в строке Group By (Группировать по) или Then By (Затем по), а затем щелкните на
кнопке Define Group Intervals (Определить интервалов групп). Откроется диалоговое окно
определения интервалов группировки, показанное на рис. 21.36. По умолчанию все типы по-
лей группируются по всем значениям, от наименьшего (самого раннего) к наибольшему
(самому позднему). Список Group On (Группировать по) предлагает выбор логической груп-
пировки для этого типа данных. Значения дат могут группироваться с интервалами от минут
до нескольких лет, числовые данные — с любым интервалом дискретности (и начинаться с
отрицательных значений), текстовые поля могут группироваться по каждому значению или
по нескольким первым символам.

Когда используется функция группировки, все числовые поля, отображенные на экране, пока-
зывают промежуточные суммы по группе в строке, содержащей имя группы. В Project 2002 любое
повременное числовое значение, например запланированные затраты по периодам, может также
суммироваться для получения промежуточных сумм по соответствующим периодам.

тшшашшашш'ШИш!
Им* Гррт»

Группировать

Интервал [ругпиро»м:

Рис. 21.36. По умолчанию каждое но-
вое значение начинает новую группу

На рис. 21.37 показаны результаты применения определения Resource Group (Группа) к
представлению Resource Usage (Использование ресурсов). Часть шкалы времени отформа-
тирована для показа запланированных и накопленных затрат для каждого месяца. В опреде-
лении группировки по умолчанию отключена новая функция Group Assignments, Not Re-
sources (Группировать назначения, а не ресурсы), поэтому назначение каждой задаче для
каждого ресурса выводится на экран.

Нельзя изменить поведение сворачивания значений в стандартных полях для ото-
бражения в группах. Например, чтобы увидеть среднее значение в группе для стан-
дартного поля, следует создать вычисляемое настраиваемое поле и использовать
простую формулу, которая устанавливает это настраиваемое поле равным стан-
дартному числовому полю. В диалоговом окне Customize Fields (Настройка полей)
для параметра Calculation For Task And Group Summary Rows Rollup (Расчет для
суммарных задач и групп) задайте значение Average (Среднее).
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Первый уровень
структуры — группа

ресурсов

Второй уровень
структуры — имена

ресурсов
Подробные

Трудозатраты сведения
для группы о затратах

Подробные сведения Суммарные затраты
о назначении для группы за

определенный период

Затраты для ресурса
за определенный период

Рис. 21.37. Группы содержат промежуточные суммы для числовых полей

ФОРМАТИРОВАНИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ ГРУПП
В дополнение к определению интервалов группировки можно форматировать отображе-

ние групп. Каждая группа отображает детальную информацию задач или ресурсов, а также
дополнительную строку для группы. Каждый уровень групп может иметь настраиваемые ус-
тановки для размера шрифта, цвета фона и шаблона заполнения.

Во избежание смешивания отображения групп с различными типами суммарных
отрезков задач сбросьте флажок Show Summary Tasks (Суммарные задачи).

Группы несколько напоминают структуры. В Project 2002 кнопка Show Out-
l ine Level (Показать уровень структуры) панели инструментов упрощает сво-
рачивание и разворачивание уровней структуры в групповом представлении.
На рис. 21.37 группы свернуты до уровня 2. Назначения для сотрудника Bill
Kirk могут быть отображены с помощью щелчка на знаке "плюс" рядом с его
именем. На рис. 21.38 показана та же группировка ресурсов, однако флажок
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Group Assignments, Not Resources (Группировать назначения, а не ресурсы) при определе-
нии группировки установлен. Обратите внимание, что имена ресурсов не отображаются, по-
этому на рис. 21.38 показаны только два уровня структуры.

СОХРАНЕНИЕ НАСТРАИВАЕМЫХ ГРУПП
Именованные определения дополнительных групп сохраняются в файле проекта. Для того что-

бы определение группы было доступно для других файлов, используйте вкладку Groups (Группы)
диалогового окна Organizer (Организатор), которое будет описано в следующем разделе.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ и ДРУГИХ
НАСТРАИВАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ФАЙЛАХ ПРОЕКТОВ

Все изменения, связанные с настройками, которые выполняются в файле проекта
(касающиеся представлений, таблиц, фильтров и групп), сохраняются как часть текущего
файла. Однако вам может понадобиться сделать эти созданные и настроенные элементы дос-
тупными для других файлов проектов или для всех проектов, сохранив их в шаблоне. В Mi-
crosoft Project файлом глобального шаблона является GLOBAL. MPT.

Выбор уровня структуры
для отображения

Имена ресурсов
не включены

Подробные сведения о назначениях
разделены по группам ресурсов

Рис. 21.38. Кнопка Show Outline Levels (Показать уровни структуры) ис-
пользуется для скрытия деталей групп
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При запуске Microsoft Project файл GLOBAL .MPT загружается вместе с файлом проек-
та. Когда вы выходите из программы, все изменения, выполненные в элементах, таких
как представления, сохраняются только в файле проекта. Все представления, созданные
для одного файла проекта, не доступны непосредственно в другом файле проекта. Если
определения представлений сохраняются в файле GLOBAL. MPT, их можно сделать дос-
тупными во всех файлах проектов, основывающихся на глобальном шаблоне. Это также
остается в силе для других настраиваемых объектов, таких как таблицы, фильтры и опре-
деления настраиваемых полей.

Для сохранения изменений представлений в файле GLOBAL. MPT выполните следующие
действия.

На заметку В данном случае речь идет о представлениях, однако описанные действия бу-
дут такими же и для других элементов.

1. Выполните команду View^More Views (Вид1*Другие представления) и щелкните на
кнопке Organizer (Организатор).

2. Диалоговое окно Organizer (Организатор) содержит разделы для каждого типа объек-
тов, которые могут копироваться между файлами проектов. Слева на вкладке Views
(Представления) показаны представления, доступные в файле GLOBAL. MPT, а спра-
ва — список добавленных и измененных представлений, которые доступны в текущем
файле проекта наряду со всеми другими представлениями, использовавшимися при ра-
боте Project (рис. 21.39 ). Остальные разделы используют тот же формат. Выберите раз-
дел, содержащий дополнительные объекты (представления, таблицы, фильтры, группы
и т.п.), которые вы хотите скопировать.

Организатор

•/•'..• : " • • /ПОЛЯ -"-••, ; ':'•

.Календари

Формы

Представления

•Global-MPT1:

Bar Rollup
Milestone Date Rollup
Milestone Rolkjp
ввод задач
Выделение ресурсов
График ресурсов
Диаграмма Ганга
Диаграмма Ганта с выравниванием
Диаграмма Ганта с несколькими планами
Диаграмма Ганта с отслеживанием
Использование задач
Использование ресурсов

Представления, досигные в:

Gbbal.MPT

Группы

Панели инструментов

Таблицы ;

Отчеты

: 701ЭСН21

;%: •••' ; . . " • ' ' '

jj |( «̂ Р«йть>^1

: Закрыть

Переименовать...

Удалить... j

mm
. • . . - . : .'Схемы . -••-•;'• . • "- '

. ." • - • • " ФмЛЬТрЫ . " . ; • - . " "

: Модули

FJgQI.rrpp':

GanttChart - ;
Resource Sheet
Resource Usage
Использование ресурсов
Лист задач
Сетевой график с описанием

Представления, доступыыв в:

|7013Ch21Fig01.rrpp

Рис. 21,39. Диалоговое окно Организатор помогает управлять дополнитель-
ными представлениями, полями, фильтрами, группами и т.д.

3. Выберите представление в списке файла проекта, которое вы также хотите иметь в
файле GLOBAL. MPT, и щелкните на кнопке Сору (Копировать). Определения пред-
ставлений будут скопированы из файла проекта в файл GLOBAL. MPT.

4. Название кнопки Cancel (Отмена) изменмится на Close (Закрыть), после того как ко-
пирование будет завершено. Щелкните на кнопке Close (Закрыть) для закрытия диа-
логового окна Organizer (Организатор), когда вы закончите копирование определений
представлений.
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На заметку Отображение списка элементов из открытого файла в окне Organizer
(Организатор) не значит, что все элементы в этом списке были созданы или
изменены и их следует сохранить в глобальном шаблоне. Например, любое
представление, которое было использовано в ходе текущего сеанса работы
Project, будет отображено в этом списке. Это совсем не значит, что оно реаль-
но было изменено. Это является еще одной причиной создания таких названий
объектов, по которым вы определите, что создали их именно вы.

Если вы сохраняете измененные представления в файле GLOBAL MPT, каждый раз, когда
будет создаваться новый файл проекта на основе этого шаблона, эти представления будут в
нем также доступны.

Внимание! Когда вы копируете измененные представления в файл GLOBAL.MPT или в
другие файлы проектов, удостоверьтесь, что вы скопировали все измененные
группы, фильтры и таблицы, которые являются частью этих представлений.

Вы можете также использовать средство Organizer (Организатор) для переименования и уда-
ления представлений из файла GLOBAL. MPT и из текущего файла проекта. Чтобы удалить пред-
ставление, выберите его имя в списке, из которого оно должно быть удалено. Щелкните на
кнопке Delete (Удалить) и подтвердите в соответствующем окне удаление представления или
отмените удаление. Представление станет недоступным в файле GLOBAL. MPT или в текущем
файле проекта, в зависимости от того, в каком списке оно было выделено для удаления.

Иногда элементы сохраняются со своим общим именем (типа Viewi (Представление!)
или Groupl (Группа!)). Для изменения названий таких элементов с помощью диалогового
окна Organizer (Организатор) выберите объект, который вы хотите переименовать, щелкните
на кнопке Rename (Переименовать) и введите его новое имя.

На заметку Настраиваемые поля нельзя переименовать в диалоговом окне Organizer
(Организатор). Для этого следует выполнить команду Tools^Customize^Fields
(Сервис^Настройка^Поля).

Если вы не хотите копировать какой-то элемент в файл GLOBAL. MPT, но хотите использо-
вать его в другом файле проекта, скопируйте его из одного файла проекта в другой. Откройте
оба этих файла. После этого с помощью средства Organizer (Организатор) выберите эти фай-
лы в списках в нижней части окна (один — в правом списке, а другой — в левом), затем выбе-
рите соответствующий раздел для объектов, которые будут копироваться.

Если вы запустили копию Project в сети для совместного доступа, вы не сможе-
те сохранить собственные элементы в файле GLOBAL.MPT, который использу-
ется всеми пользователями. Однако вы сможете создать отдельный файл про-
екта для хранения подобных элементов. В таком случае копирование объектов
производится между двумя открытыми файлами, а не между файлом проекта и
ШабЛОНОМ GLOBAL . MPT.

Доступ к средству Организатор можно получить разными способами. Самый быстрый —
выбор команды Tools=»Organizer (Сервис=>0рганизатор). Однако большинство диалоговых
окон, которые используются для изменения именованных элементов, содержат кнопку, по-
сле щелчка на которой открывается средство Организатор. Например, такую кнопку можно
найти в диалоговых окнах, которые открываются после выбора следующих пунктов меню.

• View=>More Views (Вид^Другие представления).

• View^Table^More Tables (Вид1*Таблица-*Другие таблицы).

• Projecti=>Filtered for=*More Filters (Проект1* Фильтр=> Другие фильтры).
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• Project=*Group By^More Groups (Проект^Группировка1^Другие группы).

Ш View^Reports^Custom (Вид^Отчеты^Настраиваемые).

Если вы обновляете более ранние версии Project до версии 2002, измененные элементы из
старого файла GLOBAL. MPT будут автоматически внедрены в новый шаблон и вы получите в
дополнение к нему все новые возможности новой версии Microsoft Project. Новый шаблон не
перепишет старый, а будет добавлен к нему.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Я изменил стандартное представление, а теперь хочу вернуться к оригиналу. Что мне для

этого сделать?
Используйте средство Организатор для копирования определения представления, кото-

рое вы изменили, из глобального шаблона в проект. Чтобы не переписывать выполненные
изменения, убедитесь, что вы переименовали измененное представление.

ИЗМЕНЕНИЕ компоновки ЭЛЕМЕНТОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Я хочу изменить базовую компоновку элементов настраиваемого представления. Как это

можно сделать?
Вместо копирования существующего представления вы должны создать новое представление.

Для создания нового определения представления выполните команду View=>More Views (Вид1*
Другие представления). Вы можете вначале открыть представление, которое собираетесь копиро-
вать, с помощью кнопки Edit (Изменить), для того, чтобы посмотреть на используемые установки.
После этого создайте новое представление и выполните в нем те же установки.

БЛОКИРОВАНИЕ ПЕРВОГО СТОЛБЦА ТАБЛИЦЫ
Я работаю в таблице с несколькими столбцами, но когда я перемещаюсь по таблице вправо,

исчезают названия задач. Существует ли способ оставить их на месте ?
Да. Вы можете отредактировать таблицу таким образом, чтобы названия задач отобража-

лись в первом столбце. При этом убедитесь, что установлен флажок Lock First Column
(Зафиксировать первый столбец). Единственной проблемой при такой реорганизации явля-
ется то, что вы не сможете изменить этот столбец. Вам лучше использовать такую организа-
цию таблицы после формирования полного списка названий задач.
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ГЛАВА 22

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и НАСТРОЙКА
СТАНДАРТНЫХ ОТЧЕТОВ

В ЭТОЙ ГЛАВЕ...

Что такое стандартные отчеты 869

Настройка отчетов 882

Создание отчетов 885

Использование общих параметров 886

Настройка отчетов определенных типов 889

Сохранение настраиваемых отчетов и предоставление
общего доступа к ним 907

Возможные проблемы 907

ЧТО ТАКОЕ СТАНДАРТНЫЕ ОТЧЕТЫ

Вполне вероятно, что у вас могут возникнуть обстоятельства, когда напечатанные стан-
дартные представления Microsoft Project не предоставят вам нужный объем информации или
не подадут ее в удобном формате. Представление диаграммы Ганта может не содержать все
необходимые сведения, а может, вам захочется увидеть данные проекта в текстовом формате
вместо графического. Отчеты в Project решают эту проблему.

ДОСТУП К СТАНДАРТНЫМ ОТЧЕТАМ

Команда Reports (Отчеты) в меню View (Вид) предоставляет доступ к диалоговому окну
Reports (Отчеты), в котором перечислены шесть категорий отчетов: Overview (Обзорные),
Current Activities (Текущая деятельность), Costs (Затраты), Assignments (Назначения),
Workload (Загрузка) и Custom (Настраиваемые) (рис. 22.1). Первые пять групп содержат 22
типа отчетов: сводные, календарные, о задачах, о ресурсах и перекрестные таблицы, которые
установлены и готовы к печати. Последняя категория отчетов, Custom (Настраиваемые), по-
зволяет вызвать отчеты, которые не доступны в первых пяти группах, и создать собственные
отчеты. Методы создания и настройки отчетов будут рассмотрены далее в этой главе.



Рис. 22.1. Вы можете использовать стандартные
отчеты для управления проектом и информирова-
ния членов вашей команды о состоянии и всех ас-
пектах проекта

Отобразить отчеты можно также с помощью панели инструментов Project Guide
(Консультант), которая появилась в Project 2002. Когда она отображена на экране,
щелкните на кнопке Report (Отчет). В области задач Report (Отчет) щелкните на
ссылке Select View Or Report (Выбор представления или отчета). На следующей
панели выберите переключатель Print a Project Report (Напечатать отчет о проек-
те). И наконец, щелкните на ссылке Display Reports (Показать отчеты).

Для выбора одной из категорий отчетов либо дважды щелкните на кнопке категории, либо
щелкните на ней один раз и щелкните на кнопке Select (Выбрать).

После того как выбрана одна из кнопок категорий в окне Reports (Отчеты), откроется
другое диалоговое окно, в котором будут показаны все отчеты, относящиеся к данной катего-
рии. Например, когда выбрана категория Overview (Обзорные), будут показаны общие отче-
ты (рис. 22.2). Для отображения какого-либо из этих отчетов либо дважды щелкните на этом
отчете, либо щелкните на нем один раз и щелкните на кнопке Select (Выбрать).

Большая часть стандартных отчетов, доступных в Microsoft Project, являются вариациями
одного из следующих основных типов отчетов.

• Task (Задача). В этом отчете перечислены все задачи (или те, которые выбраны фильт-
ром) и содержатся подробные сведения о каждой их них. Вы можете добавить в него
любые поля задач, привязывая отчет к таблице задач, которая содержит эти поля.

• Resource (Ресурс). Перечисляет все ресурсы (или те, которые выбраны фильтром) и
может включать разные детали этих ресурсов. Любое поле ресурса можно добавить в
этот отчет, привязывая отчет к таблице ресурсов, которая содержит требуемое поле.

• Crosstab (Перекрестный). Это отчет в табличном формате, который показывает элемен-
ты затрат и трудозатрат за период времени для задач или ресурсов. Вы указываете,
должны ли в строках перечисляться задачи или ресурсы, должны ли столбцы покры-
вать дни, недели, месяцы или другие периоды времени и какие значения трудозатрат
или затрат вы хотите суммировать для каждого периода времени.

• Monthly Calendar (Месячный календарь). Этот отчет похож на представление
Календарь и не включен в предопределенные пять категорий, но он может использо-
ваться для создания новых отчетов.

Отчеты для задач, ресурсов и перекрестные отчеты являются основными типами, ис-
пользуемыми в категориях Overview (Обзорные), Current Activities (Текущая деятель-
ность), Costs (Затраты), Assignments (Назначения) и Workload (Загрузка), представлен-
ных в окне Reports (Отчеты).

Четвертый тип отчетов, Monthly Calendar (Месячный календарь), может использо-
ваться для создания новых отчетов, но готовых примеров этого типа не существует.
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меются всего два стандартных отчета, которые не основываются на вышеперечислен-
лх четырех типах отчетов, — Project Summary (Сводка по проекту) и Base Calendar
базовый календарь).

Обзорные отчеты

ими

Рис. 22.2. Категория Overview Reports (Обзорные от-
четы) предлагает пять различных видов отчетов

Когда вы выбираете определенный тип отчета для текущего проекта, вы видите его в ре-
жиме предварительного просмотра. Для того чтобы прочесть текст отчета, нужно увеличить
масштаб, щелкнув на кнопке с изображением лупы панели инструментов, или задержать ука-
затель мыши над интересующей вас частью отчета. После того как указатель мыши примет
вид лупы, щелкните мышью, чтобы увеличить эту часть отчета.

ОБЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТОВ
Большинство отчетов в Project в верхней части имеют заголовки. Информация, отобра-

жаемая в заголовке, основывается на свойствах всего проекта. Для изменения этой информа-
ции выполните команду File^Properties (Файл=>Свойства). Заголовки обычно содержат поля
Title (Заголовок) и Manager (Руководитель) из информации в окне Properties (Свойства), а
также текущую дату, установленную в окне информации о проекте. Установки по умолчанию
для нижнего колонтитула в большинстве отчетов содержат номер страницы. Иногда в заголо-
вок и нижний колонтитул включаются и другие поля.

Для изменения заголовка отчета просто измените информацию, содержа-
щуюся в диалоговом окне Properties (Свойства). Например, если вы хотите,
чтобы имя руководителя проекта появлялось в заголовке, выполните команду
File^Properties (Файл=>Свойства) и введите это имя в поле Manager
(Руководитель) диалогового окна Properties (Свойства).

В дополнение к стандартным заголовкам и нижним колонтитулам в большинстве отчетов
существуют общие структурные элементы.

• Period (Период времени). Выберите группировку по времени для предоставления ин-
формации. Группами могут выступать недели, месяцы и кварталы.

•:>М1
• Tables (Таблицы). Для отчетов о задачах и ресурсах печатаются столбцы информации, в

соответствии с тем, какие именованные таблицы были определены в отчете. Если вы
создали собственные таблицы, они также могут быть включены в отчеты.

'. • Filters (Фильтры). В отчет могут включаться все задачи или ресурсы, или же только те
из них, которые соответствуют определенному критерию.

• Sort Order (Порядок сортировки). Отчеты выводят на печать задачи или ресурсы в по-
рядке их идентификационных номеров. Также вместе с определением отчета можно
задать другой порядок сортировки.
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По мере того как вы будете просматривать стандартные отчеты, посмотрите в их опред
лениях на эти общие элементы. Позднее в этой главе мы рассмотрим вопросы, связанные
изменением этих отчетов и их настройкой.

На заметку Если вы изменяете список полей или установки столбцов в таблице, связан-
ной с отчетом, эти изменения будут включаться и в отчет. Примеры, которые
приводятся в этой главе, основываются на таблицах по умолчанию, постав-
ляемых в составе Project.

ОБЗОРНЫЕ ОТЧЕТЫ
Существует пять стандартных отчетов в категории Overview (Обзорные): Project Summary

(Сводка по проекту), Top Level Tasks (Задачи верхнего уровня), Critical Tasks (Критические
задачи), Milestones (Вехи) и Working Days (Рабочие дни) (рис. 22.2). Эти пять отчетов описаны
в табл. 22.1. Вместе эти отчеты отображают суммарные данные о проекте. Они оказываются по-
лезными как документация для представления руководству после того, как этап начального
планирования завершен, или как отчет о состоянии проекта во время его выполнения.

ТАБЛИЦА 22.1. ОТЧЕТЫ из КАТЕГОРИИ OVERVIEW (ОБЗОРНЫЕ)

Имя ОТЧЕТА ТИП ОТЧЕТА НАЗНАЧЕНИЕ

Project Summary
(Сводка по проекту)

Нестандартный тип

Тор-Level Tasks (Задачи Task (Задача)
верхнего уровня)

Critical Tasks Task (Задача)
(Критические задачи)

Milestones (Вехи) Task (Задача)

Working Days
(Рабочие дни)

Нестандартный тип

Сводка по задачам и ресурсам, затраты на про-
ект, дата начала и дата окончания, а также об-
щий объем трудозатрат

Фокусирует внимание на главных этапах проек-
та, а не на отдельных задачах

Показывает задачи, от которых зависит свое-
временное выполнение проекта

Фокусирует внимание на главных поворотных
моментах проекта

Помогает проверить рабочие дни и часы, задан-
ные в базовом календаре

Три отчета из категории Overview (Обзорные) основаны на стандартном отчете для задач.
Каждый из них содержит список задач, информацию в столбцах об этих задачах, которая оп-
ределена в связанной таблице, и дополнительные детали о задаче, такие как информация о
предшественниках и последователях и о назначенных ресурсах. Если в проекте были созданы
примечания, они печатаются вместе с отчетом. Пример отчета о задачах из этой категории,
Critical Tasks (Критические задачи), показан на рис. 22.3.

Два отчета из этой категории требуют отдельного рассмотрения. Отчет Project Summary
(Сводка по проекту) не основан ни на одном из четырех стандартных типов. Он осуществляет
печать информации о проекте высшего уровня — базовый календарный план, график работ и
фактические значения. В отчете Working Days (Рабочие дни) печатаются установки выбран-
ного календаря. В этом типе отчета печатаются обычные рабочие дни, и все исключения
(нерабочие дни и дни с нестандартным количеством рабочих часов) представлены в обоб-
щенном, некалендарном формате.

ОТЧЕТ СВОДКА по ПРОЕКТУ
Отчет Project Summary (Сводка по проекту) отображает на одной странице наиболее важ-

ную информацию о проекте. Этот отчет полезен на совещаниях с рабочей группой проекта
или с руководством относительно состояния проекта. Так как поля Variance (Отклонение) и
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smaining (Оставшиеся) являются вычисляемыми, этот отчет является хорошим итоговым
жументом, подытоживающим этап предварительного планирования перед тем, как начнет-
i реальная работа.

Столбцы из таблицы ввода Название отчета
Название проекта из
диалогового окна свойств

tofW* <*•!**! О Н

Prototype design

* r*«tp.-otofyp* ОН

Test prototype

5 Pntottp* еоярЬМ О И

Prototype completed

«j]» *rct«*reft OH

Production PtiM*

40 OI4r»ulto« />fr»M

Setup assembly line

он
OH

45 диет

Одней

25 дней

20 дней

Одней

75 дне*?

15 дн ей

CpU.oe.02

Вт 17.09.02 2

BT1S.10.02 3

Вт 15.10.02 <

Вт 05.11.02 1

Тр. IMS 4 Размер: строк: 2, столбцов: 2 '

Подробные сведения о задаче Количество страниц и размер сетки печати

Рис. 22.3. Отчет о критических задачах является типичным отчетом о задачах из категории
Overview (Обзорные)

Отчет Project Summary (Сводка по проекту) содержит те же сведения, что и
диалоговое окно Project Statistics (Статистика проекта). Хотя формат отчета
немного отличается от формата диалогового окна, все элементы проекта, ко-
торые содержатся в диалоговом окне, отображаются и в отчете Project Sum-
mary (Сводка по проекту).

В отчете Project Summary (Сводка по проекту) есть шесть разделов: даты, длительность,
трудозатраты, затраты, состояние (как задач, так и ресурсов) и примечания (рис. 22.4). В заго-
ловке отчета указаны название проекта, компания и руководитель проекта, если эти данные
введены в окне Properties (Свойства) для этого проекта. Отображаемая дата берется из пара-
метра Current Date (Текущая дата) диалогового окна информации о проекте. Для отображе-
ния этого диалогового окна и выбора даты, которая будет считаться текущей, выполните ко-
манду Project1* Project Information (Проект=>Сведения о проекте).

В отчете Project Summary (Сводка по проекту) вы можете сравнить текущий план с ин-
формацией базового плана и текущим положением дел.

Раздел Task Status (Состояние задачи) отображает количество еще не начавшихся задач, задач,
находящихся в процессе выполнения, и уже завершенных задач (рис. 22.5). В отчете также показа-
но количество перегруженных ресурсов. Если в разделе Summary (Документ) диалогового окна
Properties (Свойства) были введены комментарии, они появятся в разделе Notes (Заметки).
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Ср 14.08.0! Окончание:
НД Баз. окончание:
НД Факт, окончание:

Одной Отклон. окончания;

Ю5дней? Остаешаяся:
О дней? Фактическая!

105 дней? Процент эамршени

Рис. 22.4, В верхней часты отчета Project Summary (Сводка по проекту) отображаются за-
головок отчета, сравниваются даты, длительности и трудозатраты

ilil'.
Базсчый план;
Отклонение:

о часов
4 712часо»

Фактические:
Процент зав ерш ени»

Очасо!
0%

Текущий план:
&1Э01ЫЙ план:
Отклонение:

Состояние задачи

(74 761,65
10,00

$74 761,65

Еще не начатые зедачи
Выполняющиеся задач*
3ai ерш анмые зедачи:
Итого задач:

43
0
0

Останиився:
Фактические:

Состояние ресурса

174 761,65
(0,00

Трудовые ресурсы:
Трудовые ресурсы с npei. доп
материальные ресурсы:
Итого ресурсен

Рис. 22.5. В нижней части отчета Project Summary (Сводка по проекту) сравниваются за-
траты и состояние задач и ресурсов

ОТЧЕТ РАБОЧИЕ дни
В отчете Рабочие дни печатается список рабочего и нерабочего времени для каждого ос-

новного календаря проекта. Использование этого отчета является лучшим способом прове-
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1ть, правильно ли были установлены рабочие часы, все ли выходные, праздничные и прочие
;рабочие дни были отображены в плане. Информация о каждом базовом календаре печата-
гся на отдельном листе. На рис. 22.6 показана информация для измененного стандартного
азового календаря, используемого в проекте.

o f t Propel - 7013СН22 FigOl mpp

Парчлтры страницы...

Базовый календарь от Чт 26.12.02
Plan for New Product

БАЗОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ:
Дт
ёоскр«с«ки
Понедельник
Вторник
Среда
Чвтмрг
Пятнит
СубООТ!

Исключения;

Standard
Часы
Йврабочи*
8:00-12:00, 13:00-17:00
6:00-13:00,13:00-17:00
8:00-13:00, 1Э:00- 17:00
8:00-12:00, 13:00*17:00
8:00-12:00,13:00-17:00
Нерабочие

HIT

• : :

CTpi I и» 2 PJBM«P! строк Д/стопбаЦ! 1'

Рис. 22.6. Отчет Working Days (Рабочие дни) помогает проверить основной календарь, уста-
новленный для проекта

КАТЕГОРИЯ ОТЧЕТОВ ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Категория отчетов Current Activities (Текущая деятельность) фокусирует внимание на задачах и

отображает всеобъемлющую информацию о состоянии задач в выполняемом проекте. В этой ка-
тегории существует шесть отчетов: Unstarted Tasks (Неначатые задачи), Tasks Starting Soon
(Задачи, которые скоро начнутся), Tasks In Progress (Выполняющиеся задачи), Completed Tasks
(Завершенные задачи), Should Have Started Tasks (Задачи, которые должны были начаться) и
Slipping Tasks (Запаздывающие задачи) (рис. 22.7). Все эти отчеты описаны в табл. 22.2.

Рис. 22.7. Отчеты о текущей деятельности осо-
бенно полезны после начала выполнения проекта.
Каждый из отчетов фокусирует внимание на оп-
ределенной группе задач
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ТАБЛИЦА 22.2. ОТЧЕТЫ из КАТЕГОРИИ ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИМЯ ОТЧЕТА ТИП ОТЧЕТА КОГДА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Unslarted Tasks
(Неначатые задачи)

Tasks Starting Soon
(Задачи, которые скоро
начнутся)

Tasks In Progress
(Выполняющиеся задачи)

Completed Tasks
(Завершенные задачи)

Should Have Started
Tasks (Задачи, которые
должны были начаться)

Slipping Tasks
(Запаздывающие задачи)

Task (Задача) Фокусирует внимание на задачах, которые еще не нача-
лись. Помогая удостовериться, что необходимые материа-
лы имеются на месте, ресурсы готовы и доступны и т.п.

Task (Задача) Показывает задачи, которые должны начаться в диапазо-
не дат, заданном пользователем при создании отчета

Task (Задача) Показывает, какие задачи находятся в процессе выпол-
нения и ход выполнения которых может быть проверен

Task (Задача) Предоставляет список завершенных задач

Task (Задача) Напоминает о том, что нужно обновить статус задач,
которые уже начались

Task (Задача) Показывает, какие задачи начались с запаздыванием

Категория отчетов Current Activity (Текущая деятельность) предоставляет возможность уви-
деть важные сведения о ходе выполнения проекта. Этот тип вы можете использовать для полу-
чения информации о том, какие задачи должны будут начаться (Unstarted Tasks (Неначатые за-
дачи)), какие уже выполнены (Completed Tasks (Завершенные задачи)), какие выполняются,
но еще не закончены (Tasks In Progress (Выполняющиеся задачи)). Отчеты Tasks Starting
Soon (Задачи, которые скоро начнутся), Should Have Started Tasks (Задачи, которые должны
были начаться) и Slipping Tasks (Запаздывающие задачи) отражают состояние задач на фоне их
ожидаемых дат начала и окончания. Они являются хорошим индикатором того, вписывается ли
проект в рамки графика работ. Отчет Slipping Tasks (Запаздывающие задачи), показанный на
рис. 22.8, является ярким представителем этой категории.

Внимание! Некоторые из предлагаемых отчетов основываются на полях базового кален-
дарного плана для сравнения. Если после сохранения базового календарного
плана вы добавляли задачи, обновите базовый календарный план для добав-
ленных задач и для тех, на которые они могли повлиять, чтобы в отчете ото-
бражались правильные данные.

КАТЕГОРИЯ ОТЧЕТОВ ЗАТРАТЫ
Тщательное отслеживание бюджета проекта является существенной частью работы руко-

водителей проекта. Пять отчетов из категории Cost (Затраты) (Cash Flow (Движение денеж-
ных средств), Budget (Бюджет), Overbudget Tasks (Задачи с превышением бюджета), Over-
budget Resources (Ресурсы с превышением бюджета) и Earned Value (Освоенный объем))
отображают широкий спектр данных о затратах проекта и помогают удержать проект в рамках
отведенных средств (рис. 22.9). Эти отчеты приведены в табл.22.3.

ТАБЛИЦА 22.3. ОТЧЕТЫ из КАТЕГОРИИ ЗАТРАТЫ

ИМЯ ОТЧЕТА ТИП ОТЧЕТА НАЗНАЧЕНИЕ

Cash Flow (Движение
денежных средств)

Crosstab Показывает общий объем средств, необходимый каждую
(Перекрестный) неделю на финансирование проекта, а также затраты

каждой задачи
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Окончание табл. 22.3

ИМЯ ОТЧЕТА ТИП ОТЧЕТА НАЗНАЧЕНИЕ

Budget (Бюджет) Task(Задача)

Overbudget Tasks Task (Задача)
(Задачи с превышени-
ем бюджета)

Overbudget Resources Resource
(Ресурсы с превыше- (Ресурс)
нием бюджета)

Earned Value Task (Задача)
(Освоенный объем)

Показывает задачи, отсортированные по их затратам,
основываясь на фактической введенной информации

Отображает список задач, затраты на которые превы-
шают затраты по базовому плану. Чтобы изменить со-
держимое, можно изменить таблицу или фильтр задач

Отображает список ресурсов, затраты на которые превы-
шают затраты по базовому плану. Чтобы изменить содер-
жимое, можно изменить таблицу или фильтр ресурсов

Использует данные таблицы Earned Value (Освоенный
объем) для сравнения фактических затрат для каждой
задачи с ожидаемой и запланированной

Столбцы таблицы
I

Название отчета
I

Текущая дата
I

•'4 м

.si

fL

icrosnft Project • 7G13Ch22 FigOl.mpp

iJ'j*LSl ВУЙШ! Плкаиетрыстрани*.... | Qnai

Йд. На»ани* «адачи Начало

1 Design Phaee Cp 14.08,02

16 sttuo ******* '«* он oa»*

2 Begin project Cp 1 4.08.02

3 Proictyf» dttrfyn OH 0 d и •

Э Prototype design Cp 14.08.02

* J>*f prototype OH 00 it»

- 6 FlnancePhate С p 14.08.02

23 N*rt.*tiny witf S»rt* />*»*• О « 0 d N •

P 15 Production Phase Cp 2fl.08.02

ЭО Dislrtbutioti f>h**» OH 0 4 N *

37 Pft •nno«rTC«**fft *«*ft( О « 0 tf к •

1- 17 Hire assemblers Cp 28.06.02

4 Test prototype Cp 18. 09.02

9 Prototype cuffpbM OH 00 ft •

5 Prototype completed Вт 15.10.02

1йаЗ Размер: строк: 3, столбец; 1 . . . . . I! • -" .

(- IPJ
I p~- -,,,.,..,.,.., —,,.,. -Д 1

— Запаэдыеающие задачи от Чт 26.12.02 ~-̂
Plan for New Pro duct

Окончание Баюю* начало Бааово*
окончание

Bl 15.10.02 Ср 15.08.01 Вт 16.10.

Ср 14.08.02 Ср 15.08.01 Ср 15.08, ;.

Вт 17.09.02 Ср 15.08.01 Вт 18.09.

BI 15.10.02 Ср 15.08.01 Ср 17.10.

Bl 10.12.02 Ср 29.08.01 Вт 11.12.

Вт 05. 11 .02 Ср 29.08.01 Вт 06.11.

Вт 15.10.02 Ср 19.09.01 Вт 16.10.

Вт 15.10 02 Вт 16.10.01 Вт 16.10. ^

__^_ ~~— ̂  „̂, ,,,, _ ^Ш

Список задач, полученный после применения фильтра

Рис. 22.8. Отчет Slipping Tasks (Запаздывающие задачи) из категории Current Activities
(Текущая деятельность) перечисляет задачи, которые не закончились в положенные сроки

Можно создать отчет о фактических затратах в разрезе времени, используя отчет Cash
Flow (Движение денежных средств), или просмотреть текущие объемы финансирования за-
дач в отчете Budget (Бюджет). Отчет Overbudget Tasks (Задачи с превышением бюджета)
выводит список задач, которые на данный момент превысили отведенный бюджет, а отчет
Overbudget Resources (Ресурсы с превышением бюджета) показывает ресурсы, которые от-
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читываются о больших затратах, чем были запланированы изначально. Отчет Earned Value
(Освоенный объем) выбирает информацию из расчетных полей таблицы освоенного объема.
Отчет об Earned Value (Освоенный объем) и перекрестное форматирование отчета Cash
Flow (Движение денежных средств) будут рассмотрены ниже.

Отчеты о затратах

. ...Движение .• ;
денежных средств .

превышение
Освоений объем..

Рис, 22.9. Отчеты из категории Cost Reports (Отчеты о
затратах) обеспечивают быстрый доступ к информации о
бюджете

Большая часть отчетов из этой категории основана на таблице затрат Project. Вы можете
изменить эту таблицу для того, чтобы убрать поле Fixed Cost Accrual (Накопление фиксиро-
ванных затрат), так как оно не является таким же важным, как остальные поля этой таблицы,
особенно когда отчет о состоянии проекта предоставляется руководству или команде проекта.
Для того чтобы скрыть это поле в таблице, просто измените размер этого поля так, чтобы в
таблице диаграммы Ганта оно не отображалось. После печати этого отчета вы можете восста-
новить исходный размер столбца, чтобы его текст снова оказался видимым.

Внимание! Выделив столбец и выбрав команду Edit̂ Hide Column (Правка^Скрыть стол-
бец), также можно удалить столбец из таблицы. Однако затем для его восста-
новления потребуется редактировать определение этой таблицы или восполь-
зоваться командой InsertoColumn (Вставка^Столбец).

При вычислениях отклонений обычно сравниваются значения базового плана с текущими
значениями. Таким образом, большая часть отчетов о затратах требует, чтобы базовый кален-
дарный план было создан до создания отчетов.

ОТЧЕТ ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Отчет о текущих затратах, показанный на рис. 22.10, является примером отчета перекре-

стной таблицы. Основное внимание в этом отчете сосредоточено на деталях, получаемых из
таблицы Task Cost (Затраты задач). Этот отчет показывает в первом столбце задачи, а в ос-
тальных — недельные периоды. Получившаяся таблица содержит в ячейках информацию о
затратах. Информация о затратах в этом отчете берется из затрат использования ресурсов и
фиксированных затрат, ассоциированных с задачей. Подзадачи отображаются под своими
суммарными задачами. Каждый столбец (неделя) и строка (задача) просуммированы, соот-
ветственно, внизу и справа.

ОТЧЕТ ОСВОЕННЫЙ ОБЪЕМ
Отчет о финансовых результатах является средством сравнения вычисляемых величин,

которые выбираются из таблицы Earned Value (Освоенный объем). Он позволяет сравнить
реально затраченные средства и их ожидаемые значения. Поле Current Date (Текущая дата)
используется для вычисления того, какие средства уже были израсходованы и какие были за-
ложены в плане проекта. Поля Actual Resource Cost (Фактические затраты ресурса) и Fixed
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Costs (Фиксированные затраты) используются для вычисления процента выполнения каж-
дой задачи для сравнения с тем, что введено в поле % Complete (% завершения) базы данных
проекта. Вы можете посмотреть, соответствует ли вычисленный процент завершения задачи
тому, который действительно был выполнен. Например, если задача помечена как выпол-
ненная на 25%, а затраченные средства на данный момент составляют 300 долларов, вы може-
те посмотреть, составляет ли сумма в 300 долларов 25% средств, запланированных на всю за-
дачу, т.е. соответствует затратам, которые планировалось израсходовать на эту задачу на те-
кущий момент.

Суммарная задача Запланированные затраты Периоды времени

'4 Microsoft Project - 7013СН22 FigOl mpp

«itbMzl *

!l
:Сф

Д|В| : Парадггры страницы.̂  • Печать... : ||_ :

Detlgn Plwe

Beg In project
Prototype seeign
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Prototype cotnpiitid

Finance Phut
С rent business plan
Pfitintto current Inveetore
Meat with bankers
Circulate plan wi venture capitalists
Negotiate with venture capitalists
Reach agreement
Create legal documentation
Financing closed

Production Phase

Setup assembly line
Hire ass mbitra
Assemb e first batch

Quality test ing

Mak a design changes
Assemble product

Inventory available
Marketing and Sales Phase

^шш.
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Рис. 22.10. В отчете Cash Flow (Движение денежных средств) показаны еженедельные затра-
ты, представленные в формате перекрестной таблицы

На заметку

о
Н I

.

-ТО'

Анализ освоенного объема был впервые разработан Министерством бороны
США в 1967 году в ответ на запросы партнеров, которые часто оценивают
продвижение задач по ходу возмещения средств. Этот анализ позволяет со-
гласовать различные элементы проекта — состав работ, календарный план и
затраты — для того, чтобы определить, какой объем средств был затрачен на
данную дату хода выполнения проекта.

В отчете Earned Value (Освоенный объем) все обычные задачи отображаются в порядке их
идентификационных номеров. Суммарные задачи в нем не отображаются вообще. Так как на
рис. 22.11 показан увеличенный фрагмент этого отчета, не все его столбцы видны на рисунке.

ш:

КАТЕГОРИЯ ОТЧЕТЫ О НАЗНАЧЕНИЯХ
Категория отчетов Assignments Reports (Отчеты о назначениях) отображает информацию

о назначениях ресурсов задачам. В этой категории содержатся четыре отчета: Who Does What
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(Дела по исполнителям), Who Does What When (Дела по исполнителям и времени), To-do
List (Список дел) и Overallocated Resources (Ресурсы с превышением доступности). На
рис. 22.12 показаны, а в табл. 22.4 описаны отчеты из этой категории.

Суммарные задачи не включены Поля из таблицы Освоенный объем
I

'•$ Microsoft Project - 7013CH22 FjgOl.mpp
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Рис. 22.11. Отчет Earned Value (Освоенный объем) позволяет точно оценить отношение за-
трат ресурсов к фактическому объему выполненных работ

Рис. 22.12. Категория Assignments Reports

(Отчеты о назначениях) содержит отчеты,
которые фокусируются на ресурсах и их тру-
дозатратах
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ТАБЛИЦА 22.4. ОТЧЕТЫ КАТЕГОРИИ НАЗНАЧЕНИЯ

НАЗВАНИЕ ОТЧЕТА Тип ОТЧЕТА НАЗНАЧЕНИЕ

Who Does What (Дела
по исполнителям)

Who Does What When
Дела по исполнителям
i времени)

Го-do list (Список дел)

Resource
(Ресурс)

Crosstab
(Перекрестный)

Task (Задача)

Показывает подробный список задач, над которыми
работает каждый ресурс

Разбивает назначения работы каждого ресурса по дням

Предоставляет список задач по неделям, назначенных

Dverallocated Resources Resource
Ресурсы с превышением (Ресурс)
доступности)

ресурсу, заданному при создании отчета

Содержит список ресурсов, для которых превышена
доступность, и задач, которым они назначены. Чтобы
изменить содержимое, можно изменить таблицу или
фильтр ресурсов

Отчеты из категории Assignments Reports (Отчеты о назначениях) фокусируют внимание на
ресурсах и их назначениях. Они предлагают различные представления того, какая работа и на
какое время назначена ресурсам для выполнения. Все рабочие типы ресурсов включаются в от-
четы Who Does What (Дела по исполнителям) и Who Does What When (Дела по исполнителям
и времени). Отчет To-do list (Список дел) запускает интерактивный фильтр, в котором вы опре-
деляете, какой ресурс вас интересует. Фильтр автоматически применяется и к отчету Overallo-
cated Resources (Ресурсы с превышением доступности) — в нем не отображаются те ресурсы,
загрузка которых меньше или равна предельному значению для этих ресурсов.

Выбор дней в качестве единиц измерения времени приведет к появлению
слишком длинных печатных документов. Перед печатью просмотрите отчет и
рассмотрите возможность его печати для меньшего периода, чем весь проект.
После того как вы определитесь с интервалом дат для печати, введите эти зна-
чения в поля Timescale (Шкала времени), From (С) и То (По) диалогового окна
Print (Печать).

КАТЕГОРИЯ ОТЧЕТОВ ЗАГРУЗКА
Категория отчетов Workloads (Загрузка) содержит два перекрестных отчета, которые ото-

бражают информацию об использовании ресурсов (рис. 22.13). Эти отчеты фокусируют вни-
мание на том, когда и куда назначены ресурсы, разбивая работу по задачам и ресурсам. На-
значения отчетов показаны в табл. 22.5.

ТАБЛИЦА 22.5. ОТЧЕТЫ из КАТЕГОРИИ ЗАГРУЗКА

Имя ОТЧЕТА ТИП ОТЧЕТА КОГДА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Task Usage Crosstab
(Использование задач) (Перекрестный)

Resource Usage Crosstab
(Использование ресурсов) (Перекрестный)

Отображает ч асы работы (или единицы) для каждого
назначенного ресурса, разбивая их по суммарным
задачам, а затем по их подзадачам

Сосредоточивается на ресурсах, а не на задачах, и пока-
зывает часы работы (или единицы материала), которые
ресурсы затрачивают в течение каждой недели

Когда руководитель проекта перебрасывает ресурсы, чтобы избежать их перегрузки или
ускорить выполнение проекта, отчеты о рабочей загрузке могут оказаться очень полезными
при выявлении ресурсов, которые используются не в полную силу. Отчеты о рабочей загрузке
содержат числовые суммы. Часы, затрачиваемые каждую неделю, просуммированы внизу от-
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чета. Часы, затрачиваемые отдельными ресурсами или задачами, просуммированы справа,
последнем столбце отчета.

Рис. 22.13. В окне Workloads Reports
(Отчеты по загрузке) отображается,
сколько часов каждую неделю затра-
чивается на каждую задачу

Отчеты Workloads (Загрузка) отображают как трудовые, так и материальные ресурсы,
В категории отчетов пользователя доступны четыре дополнительных отчета о ресурсах, по-
зволяющие отделить трудовые ресурсы от материальных.

• Resource (work) (Ресурс (трудозатраты)). Список всех ресурсов рабочего типа.

• Resource Usage (work) (Использование трудовых ресурсов). Еженедельное назначение
трудовых ресурсов на задачи.

• Resource (material) (Материальные ресурсы). Список всех материальных ресурсов.

• Resource Usage (material) (Использование материальных ресурсов). Еженедельное назна-
чение материальных ресурсов на задачи.

Доступ к этим отчетам можно получить, используя значок Custom в диалоговом окне Re-
ports (Отчеты), которое открывается с помощью команды View1* Reports (Вид^Отчеты). Ка-
тегория настраиваемых отчетов будет подробно описана ниже.

НАСТРОЙКА ОТЧЕТОВ
В Microsoft Project доступны разные уровни настройки отчетов, в зависимости от типа от-

чета. Можно настроить отчет для изменения его внешнего вида или для отображения подроб-
ной информации. При этом вы можете начать с существующего отчета и изменить формат его
текста, ориентацию страницы, а также верхний и нижний колонтитулы, которые печатаются
вместе с отчетом. Вы можете изменить детализацию отчета, применив другую таблицу или
фильтр или выбрав другой порядок сортировки в отчете.

Категория Custom (Настраиваемые) в диалоговом окне Reports (Отчеты) позволяет на-
строить любой из существующих предопределенных отчетов и создать собственный отчет.
Она также представляет широкий диапазон средств, для тех, кто хочет разработать специаль-
ные отчеты, предназначенные для конкретных целей процесса управления проектом.

."'£ ;

НАСТРОЙКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОТЧЕТОВ Ш
В Microsoft Project можно настроить существующие отчеты или создать собственные,

скопировав существующий отчет и внося изменения в него.
Настроить существующий отчет можно в той категории, к которой относится данный от-

чет, или в категории Custom (Настраиваемые). (В предыдущих разделах уже описывались
стандартные предопределенные отчеты.)

Для изменения отчета из его категории дважды щелкните на этой категории или щелкни-
те на ней один раз, а затем — на кнопке Select (Выбрать). На рис. 22.14 была выбрана катего-
рия Assignments (Назначения) и в ней — отчет Overallocated Resources (Ресурсы с пре'вы-
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пением доступности). С помощью кнопки Edit (Изменить) диалогового окна Assignment
Reports (Отчеты о назначениях) можно редактировать содержимое этого отчета.

Отчеты о назначениях

Рис .22.14. Вы можете изменить содержимое
и уровень детализации сведений, работая с
категориями отчетов

Щелкнув на кнопке Edit (Изменить), показанной на рис. 22.14, вы откроете диалоговое
окно, с помощью которого сможете внести ряд изменений. Параметры этого диалогового ок-
на зависят от типа модифицируемого отчета. На рис. 22.15 показан пример диалогового окна
определения отчета Resource (Ресурс).

Ыаэинив: [Дела по исполнителям

Овриад: |ввсьпреяк1

|>- 5

Таблица :\ [Использование

ьтр: [Ресурсы - трудовые

'' ' " ' ' !•' • ' Г" Выделяющий фильтр •

ГИг^-.'-Ыр-г.. fv^V'l (ft:-'' •.!,!'•'i;.S-i

Г~Попосы-раздв1чтвли дат :

Рис. 22.15. Параметры, отображаемые в диалоговом окне
определения отчета, зависят от типа редактируемого

Параметры редактирования, перечисленные в этом окне, являются такими же, которые
будут доступны при редактировании этого же отчета в категории Custom (Настраиваемые).

Настоятельно рекомендуется не редактировать предопределенные отчеты, а
вместо этого создавать их копии и использовать их как основы для новых от-
четов. Таким образом, оригинальный отчет останется нетронутым, и его можно
будет использовать в дальнейшем.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАТЕГОРИИ НАСТРАИВАЕМЫЕ
Категория Custom (Настраиваемые) может использоваться для изменения уровня детали-

зации и содержания отчетов. В этой категории можно получить доступ ко всем отчетам
Project, как показано на рис. 22.16.
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Отчеты:

Вехи
Выполнявшиеся задачи
Движете денежных средств
Дела по исполнителям
Дела по исполнителям и времени
Завершенные задачи
Задачи
Задачи верхнего уровня
Задачи с превышением бюджета
Задачи, которые должны были начаться

Организатор.,:

Рис. 22.16. Откройте диалоговое окно Custom
Reports (Настраиваемые отчеты), чтобы
выбрать существующий отчет для редакти-
рования или для создания нового отчета

В категории Custom (Настраиваемые) вы можете сделать следующее.

• Просмотреть отчет перед печатью. В окне Print Preview (Просмотр) можно изменить
настройки страницы перед печатью отчета.

• Настроить выбранный отчет перед печатью. Эта функция аналогична команде Page
Setup (Параметры страницы), которая позволяет установить поля, верхние и нижние
колонтитулы и т.п.

• Напечатать любой из отчетов. Выбранные отчеты можно напечатать так, как они опре-
делены на текущий момент.

• Отредактировать либо предопределенный, либо собственный отчет. Можно изменить такие
свойства, как используемые таблицы и фильтры, отображаемые детали (для отчетов со све-
дениями о задачах и ресурсах), порядок сортировки для представленных деталей (в перекре-
стных отчетах), форматирование текста в разных частях отчета, а также использование ли-
ний на границах отчета. Эти функции работают только с именованными отчетами.

• Скопировать существующий отчет и внести изменения в новый отчет. Когда вы выпол-
няете такую операцию, можете использовать как оригинал, так и измененную копию.

• Открыть диалоговое окно Организатор (Organizer) для копирования измененных отчетов
из глобального шаблона и в него. Диалоговое окно Organizer (Организатор) также по-
зволяет удалять отчеты из списка Custom Reports (Настраиваемые отчеты), чтобы
слишком не загромождать его уже ненужными измененными отчетами.

Функции кнопок New (Создать) и Сору (Копировать) диалогового окна Custom Reports
(Настраиваемые отчеты) идентичны функции кнопки Edit (Изменить). Однако результатом
использования этих двух кнопок является новый именованный отчет, который добавляется в
список Custom Reports (Настраиваемые отчеты). Кнопка New (Создать) предназначена для
создания новых отчетов с нуля. Кнопка Сору (Копировать) используется для того, чтобы ис-
пользовать в качестве отправной точки для нового отчета готовый отчет. В обоих случаях ре-
дактирование начинается в диалоговом окне Custom Reports (Настраиваемые отчеты).

После того как вы изменили или создали отчет, вы можете его распечатать или просмот-

реть непосредственно в диалоговом окне Custom Reports (Настраиваемые отчеты), щелкнув
на кнопке Print (Печать) или Preview (Просмотр) соответственно.

На заметку Кнопка Сору (Копировать) для отчетов Base Calendar (Базовый календарь) и
Project Summary (Сводка по проекту) не доступна, так как эти отчеты можно
только редактировать, внося изменения только в форматирование текста.
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ОЗДАНИЕ ОТЧЕТОВ

Новый отчет можно создать либо с помощью копирования существующего отчета и вне-
:ения в него изменений, либо посредством конструирования нового отчета с самого начала,
^зависимо от используемого метода создания нового отчета, после того, как он создан, для
то настройки вы используете одни и те же методы. В следующих разделах будут описаны
дайствия, которые необходимо выполнить для создания нового отчета. Далее в этой главе бу-
;ет описан процесс настройки уже созданных отчетов.

Отчеты сводят вместе многие элементы Project, такие как таблицы и фильтры.
Вначале вы должны создать те таблицы и фильтры, которые собираетесь ис-
пользовать в отчетах, а затем проверить их работу. Только после этого можно
заняться созданием отчета.

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОТЧЕТОВ, ОСНОВАННЫХ

НА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОТЧЕТАХ

Одним из лучших и самых быстрых способов создания новых отчетов является копирование из
/же имеющихся отчетов, которые похожи на те, которые нужно создать. Создавая копию сущест-
}ующего отчета, вы получаете все достоинства этого отчета и в то же время можете использовать
гго в дальнейшем. Редактирование копии существующего отчета — быстрый и удобный метод.

Используйте для создания новых отчетов один из стандартных отчетов, так как
при этом большая часть работы по созданию отчета уже выполнена ранее. Ес-
ли создаваемый отчет не похож ни на один из предопределенных, вам потре-
буется создать новый отчет полностью.

Для копирования существующего отчета выполните следующие действия.

1. Выполните команду View=>Reports (Вид<=>Отчеты).

2. Дважды щелкните на категории Custom Reports (Настраиваемые отчеты) или щелкни-
те на категории, а затем на кнопке Select (Выбрать).

3. В окне категории выберите отчет, который собираетесь копировать, и щелкните на
кнопке Сору (Копировать). Диалоговое окно для определения этого отчета будет ото-
бражено на экране. Функции этого отчета идентичны функциям копируемого отчета.
Единственным отличием является то, что перед именем отчета стоит Copy Of (Копия).
Например, отчет Critical Tasks (Критические задачи) будет переименован в Copy Of
Critical Tasks (Копия Критические задачи).

4. В поле Name (Название) введите имя отчета.

5. Задайте параметры в диалоговом окне определения этого типа отчета. При внесении
изменений следуйте инструкциям, приведенным ниже, для разных типов отчета.

КОНСТРУИРОВАНИЕ нового ОТЧЕТА
Другим методом создания отчета является его конструирование с самого начала. Этот метод

можно использовать, когда ни один из предопределенных отчетов вам не подходит. Этот метод сле-
дует использовать при создании отчета Monthly Calendar (Месячный календарь), так как для этого
типа не существует предопределенных примеров, доступных для редактирования.

Если вы создаете новый отчет, выберите один из четырех шаблонов, описанных ранее в
этой главе: Task (Задача), Resource (Ресурс), Monthly Calendar (Месячный календарь) или
Crosstab (Перекрестный).
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!Для создания нового отчета выполните следующие действия.

1. Выполните команду View**Reports (Вид=>Отчеты).

2. Дважды щелкните на категории Custom Reports (Настраиваемые отчеты) или щелкни
те один раз, а затем щелкните на кнопке Select (Выбрать).

3. Щелкните на кнопке New (Создать). Откроется диалоговое окно Define New Repoi
(Определение нового отчета) с перечисленными в нем четырьмя типами отчете;
(рис. 22.17). Каждый новый отчет должен использовать модель одного из этих типов.

Рис. 22.17. При разработке нового
отчета выберите один из четырех
типов отчетов

Выберите тип отчета и щелкните на кнопке ОК. Отобразится диалоговое окно определеню
типа отчета, который вы выбрали, с установленными значениями по умолчанию (рис.22.18). В по-
ле Name (Название) отобразится имя отчета по умолчанию, такое как Report i (Отчет!).

Сортировка

Цашнив:отч>т1

г Перекрестная таблица

Строк*
Стопин: (Г~-Щ

(трудозатраты

Рината чвшые задачи

«ильтр; [все ресурсы

: : •: Г выделявший фильтр :

.
' !

Рис. 22.18. Параметры отчета типа Crosstab
(Перекрестный) в диалоговом окне определения отчета
отличаются от параметров для отчетов типа Task
(Задача) или Resource (Ресурс)

5. В поле Name (Название) введите название отчета.

6. Заполните элементы диалогового окна для выбранного типа отчета.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩИХ ПАРАМЕТРОВ
Некоторые параметры настраиваются идентично, независимо от того, редактируете ли вы

скопированный отчет или создаете новый. Вы можете изменить внешний вид отчета, изменив
формат текста, параметры настройки страницы или порядок сортировки информации. В сле-
дующих разделах описываются эти несколько общих параметров.
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗРЫВАМИ СТРАНИЦ
Разрывы страниц нельзя непосредственно поместить в отчет. Однако когда отчет печата-

тся, Project обычно использует разрывы станиц, помещенные вручную в список задач или
•есурсов. (Разрывы страниц вручную устанавливаются с помощью команды Insert^Page
Згеакз (Вставка=>Разрывы страниц).) Вы можете указать программе игнорировать разрывы
траниц, установленные вручную, сбросив флажок Manual Page Breaks (Ручные разрывы
траниц) в диалоговом окне Print (Печать) (рис. 22.19).

Сбросьте флажок, чтобы программа
игнорировала ручные разрывы страниц при печати

\\THJNOER\Carm LBP-S10

|. / СОСТОЯНИв: , Свободен. • ' ' . • ' : ; : . ' ! . " : . . •,•

Pacnono«w*n:US8001

Диапазон печати'-"""̂ -: - -...---.~~̂ ,..,;:

• Г страницы с:' | Э »'• I 3

пв;": |вт 07.01,03

(' Печатать только лаеые столбцы страниц

Измените даты для сокращения отчета

Рис. 22.19. В диалоговом окне Print (Печать) вы мо-
жете управлять разрывами страниц, установленны-
ми вручную

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ СТРАНИЦЫ ДЛЯ ОТЧЕТА
Редактируя отчет, вы должны разместить заголовок отчета и его поля отступа. Эти пара-

метры управляются установками страницы. Для открытия диалогового окна параметров
страницы из окна Custom Reports (Настраиваемые отчеты) щелкните на кнопке Setup
(Настроить). Если вы находитесь в окне предварительного просмотра отчета, щелкните на
кнопке Page Setup (Параметры страницы). Независимо от способа открытия диалогового
окна Page Setup (Параметры страницы), параметры в нем будут одинаковыми.

ФОРМАТИРОВАНИЕ ТЕКСТА в ОТЧЕТЕ
Хотя некоторые параметры редактирования отличаются в разных типах отчетов, вы всегда

сможете отформатировать текст отчета. Для этого щелкните на кнопке Text (Текст) в окне
определения отчета. Если диалоговое окно определения отчета содержит несколько разделов,
кнопка Text (Текст) будет находиться в каждом из них. Заметим, что стили текста автоматиче-
ски отображаются, когда редактируется отчет Project Summary (Сводка по проекту), так как
это — единственный параметр, который в нем можно редактировать. На рис. 22.20 показан
отчет Overallocated Resources (Ресурсы с превышением доступности).
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Выберите тип текста
для изменения

Начните здесь для изменения
форматирования текста

Ч: Aral Rounded МТ Bold Ш( {жирный курсив |

Г~ Подчеркнутый

{•-Образец •• Т̂Т:
:~"цвет:

Этот список зависит от
выбранного типа отчета

Рис. 22.20. В любом разделе диалогового окна определения от-
чета можно щелкнуть на кнопке Text (Текст), чтобы
переформатировать текст отчета

Диалоговое окно Text Styles (Стили текста) позволяет выбрать специальное форматированш
для категорий задач или ресурсов и детальную информацию, отображаемую в данном отчете. Этс
диалоговое окно напоминает то, которое открывается после выбора команды Format^Text Style:
(Формат<=>Стили текста). Это диалоговое окно используется для выделения отличных деталей ин
формации разным шрифтом и форматирования разных категорий. Варианты выбора зависят о-
редактируемого типа отчета. Форматом по умолчанию для всех категорий является шрифт разме
ром в 8 пунктов, независимо от характеристик, кроме тех, которые заключены в скобки. По умол
чанию внесенные изменения влияют на весь текст отчета, если не выбран конкретный тип инфор-
мации в списке Item To Change (Изменяемый элемент).

Не существует никакой связи между форматом текста в представлении и в относящемся к
нему отчете. Когда форматируется текст, этот формат задается отдельно для каждого отчета и
текущего представления. Например, даже если суммарные задачи выделяются синим цветом
в текущем представлении диаграммы Ганта, они не будут отображаться синими в отчете о за-
дачах, если вы не определите этот цвет для отображения текста в категории задач Summary
(Суммарная задача) в окне стилей текста отчета.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА СОРТИРОВКИ в ОТЧЕТЕ
В отчетах Task (Задача), Resource (Ресурс) и Crosstab (Перекрестный отчет) вы можете изме-

нить порядок сортировки строк. В окне определения любого отчета перейдите на вкладку Sort
(Сортировка) для доступа к параметрам сортировки отчета. Вкладка Sort (Сортировка) диалогового
окна Crosstab Report (Перекрестный отчет) (рис. 22.21) представляет собой диалоговое окно, абсо-
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;ютно идентичное тому, которое вызывается с помощью команды Project^Sort^Sort By
Проект1*Сортировка1*Сортировать по). Параметры вкладки Sort (Сортировка) позволяют сорти-
ювать по трем полям отчета. Каждое поле Sort By (Сортировать по) может быть отсортировано в
юрядке возрастания или убывания. Поле, используемое для сортировки, не обязательно должно
одержаться в самом отчете.

Когда сортируется информация в отчете, не существует взаимосвязи между сортировкой в
екущем представлении и в отчете. Таким образом, можно печатать отчет, отсортированный
ю некоторому полю, такому как Priority (Приоритет) (для задач) или Name (Название) (для
есурсов), не влияя на порядок задач в текущем представлении.

Перекрестный отчет

Определение

г Сортировать QO

<? По возрастанию Г По убыванию

г-Затеи по-'

Г~
[ V ^ По возрастанию

R Сохранить структуру

3:
Г По убывание

Рис. 22.21. Для изменения порядка сортировки строк,
отображаемых в отчете, используйте элементы управ-
ления вкладки Sort (Сортировка)

ВВОРАЧИВАНИЕ СВЕДЕНИЙ о ЗАДАЧАХ в ОТЧЕТЕ
На уровень или тип задач, которые отображаются в отчетах Task (Задача), Crosstab

Перекрестная таблица) и Monthly Calendar (Месячный календарь), влияют два параметра: уровень
труктуры задач и фильтры. Если при печати отчета в представлении свернута структура, скрытые
юдзадачи не печатаются в отчете. Если вы хотите, чтобы все задачи печатались в отчете, перед его
[ечатъю разверните все необходимые уровни задач. Однако отчеты игнорируют все фильтры, кото-
>ые применены к текущему представлению. Вы можете выбрать фильтры в определении самого
>тчета, чтобы они применялись автоматически, независимо от фильтров, примененных (или не
фимененных) в активном представлении. Однако заметим, что подчиненные задачи, скрытые в
тредставлении, не отображаются в отчете, даже если они попадают под условие фильтра самого от-
iera. После сворачивания структуры фильтр будет переписан.

НАСТРОЙКА ОТЧЕТОВ ОПРЕДЕЛЕННЫХ типов
'1 pfT, f'

Из пяти типов отчетов, доступных в Project (Task (Задача), Resource (Ресурс), Monthly
Calendar (Месячный календарь), Crosstab (Перекрестная таблица) и Project Summary
(Сводка по проекту)), отчеты о задачах и ресурсах имеют самое большое количество парамет-
ров настройки. Но для каждого типа можно выбрать отображаемые столбцы информации,
применяемый фильтр и объем поддерживаемой детализации перечисляемых задач или ресур-
сов. Отчеты Crosstab (Перекрестная таблица) позволяют указать, какие сведения о задачах
или ресурсах следует отображать в качестве повременных данных. Большая часть отчетов
Task (Задача), Resource (Ресурс) и Crosstab (Перекрестная таблица) позволяет отображать
дополнительные линии сетки, а также использовать серый фон.
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Отчеты Monthly Calendar (Месячный календарь) и Project Summary (Сводка по проекту
являются очень специфичными типами отчетов. Каждый из них будет рассмотрен отдельно:
последующих разделах.

Все отчеты позволяют использовать форматирование текста для облегчения чтения отчета. Bi
можете редактировать отчеты для изменения используемых таблиц и фильтров и состава отобра
жаемых деталей (для отчетов Task (Задача) и Resource (Ресурс)), информации в строках и столб
цах (в отчетах Crosstab (Перекрестная таблица)), порядка сортировки представленных деталей (в
всех отчетах, кроме Calendar (Календарь)) и использования линий границ в отчете.

НАСТРОЙКА ОТЧЕТА СВОДКА по ПРОЕКТУ
Отчет Project Summary (Сводка по проекту) является специфичным единственным в сво

ем роде предопределенным отчетом, который входит в категорию Overview (Обзорные). Это
отчет нельзя скопировать. Единственное, что можно изменить в отчете Project Summer
(Сводка по проекту), — это внешний вид текста.

Для изменения форматирования текста в отчете Project Summary (Сводка по проекту) выбери
те его имя в списке отчетов диалогового окна Custom Reports (Настраиваемые отчеты) и щелкнит
на кнопке Edit. Откроется диалоговое окно Report Text (Текст отчета) (рис. 22.22). Для выбор
форматируемого теста используйте список Items To Change (Изменяемый элемент). Вы может
изменить формат названия проекта и компании, а также детали. Для возвращения в диалогов^
окно Custom Reports (Настраиваемые отчеты) щелкните на кнопке ОК.

Рис. 22.22. Используйте диалоговое окно Report
Text (Текст отчета) для форматирования сти-

лей текста в отчете Project Summary (Сводка
по проекту)

Отчет, показанный на рис. 22.23, использует шрифт Times New Roman размером в 14
пунктов для названия проекта, шрифт размером в 12 пунктов— для названия компании и
10-пунктовый шрифт — для отображения имени руководителя проекта и различных деталей.

НАСТРОЙКА КАЛЕНДАРНЫХ ОТЧЕТОВ
Существуют два календарных отчета: Working Days (Рабочие дни) в категории Overview

(Обзорные) и Base Calendar (Базовый календарь) в категории Custom (Настраиваемые).
Это, по существу, один и тот же отчет. Однако отчет Working Days (Рабочие дни) не содер-
жится в категории Custom (Настраиваемые), вместо него здесь появляется отчет Base Calen-
dar (Базовый календарь). В этих отчетах отображаются рабочие и нерабочие дни, а также ра-
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очие часы для каждого базового календаря, определенного в текущем файле. Каждый базо-
ый календарь печатается на отдельной странице.

Название организации Название проекта

Plan for New Product
CSC

на дату Чт 26.12.02

Даты
Начало:
Ваз. начало:
Факт, начало:
Откпон. начала:

Длительность

Ср 14.08.02
НД
НД

О дней

Окончание:
Баз. окончание:
Факт, окончание:
Отклон. окончания:

Вт 07.01.03
НД
НД

О дней

Текущий ллан:
Базовый план:
Отклонение:

105 дней?
О дней?

105 дней?

Оставшаяся:
Фактическая:
Процент эаеершени:

105 дней?
О дней

0%

Раздел подробных сведений

Рис. 22.23. В отчете Project Summary (Сводка по проекту) можно изменить только шрифт
текста, например в заголовке отчета

Отчет Base Calendar (Базовый календарь) нельзя скопировать, или использовать его
юрмат для создания новых отчетов. Единственным параметром настройки этого отчета яв-
яется изменение форматирования текста для названия календаря и его деталей.

Для изменения отчета Base Calendar (Базовый календарь) выберите его имя в списке от-
етов диалогового окна Custom Reports (Настраиваемые отчеты). После этого щелкните на
:нопке Edit (Изменить) и отформатируйте текст. После внесения изменений для возвраще-
1ия в диалоговое окно Custom Reports (Настраиваемые отчеты) щелкните на кнопке ОК.

Для печати календарных отчетов щелкните на кнопке Print (Печать) или Preview (Просмотр).

НАСТРОЙКА ОТЧЕТОВ ЗАДАЧ и РЕСУРСОВ
. В большинстве поддерживаемых в Project отчетов создается список ресурсов или задач,

посде чего отображается информация о них. К отчетам-спискам относятся все отчеты, кото-
рые не являются перекрестными или календарными, а также отчет Project Summary (Сводка
по проекту). Как уже упоминалось в этой главе, отчеты задач и ресурсов основываются на
таблице полей из базы данных проекта. Для того чтобы сузить диапазон рассмотрения, при-
меняются фильтры. Другие параметры позволяют группировать перечисляемые задачи или
ресурсы по периодам времени, в которые над ними выполняется работа.

В отчеты-списки можно добавить массив поддерживаемых деталей. Например, в отчете списка
задач может быть полезным показать, когда каждая задача назначается в ходе выполнения проекта.
В диалоговом окне определения отчета можно включить параметр отображения деталей задач-
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предшественников и задач-последователей каждой задачи. Отчеты задач могут также содержать ка
лендарный план ресурсов и трудозатрат, назначенных каждой задач. В отчетах для ресурсов мож»
выводить на печать сведения о тарифах каждого ресурса и все примечания, связанные с ресурсами.

Два отчета-списка для ресурсов и задач аналогичны, поэтому текущая вкладка будет пред
ставлять их совместно. Существующие различия будут подчеркнуты в тексте.

В табл. 22.6 перечислены отчеты для задач, таблицы, на которых базируется их информация
применяемые фильтры (если таковые имеются) и информация, включаемая в отчет по умолчанию

ТАБЛИЦА 22.6. ПАРАМЕТРЫ СТАНДАРТНЫХ ОТЧЕТОВ ЗАДАЧ

ИМЯ ОТЧЕТА

Budget Report
(Бюджет)

Completed Tasks
(Завершенные задачи)

Critical Tasks
(Критические задачи)

Earned Value
(Освоенный объем)

Milestones (Вехи)

Overbudget Tasks
(Задачи с превышени-
ем бюджета)

Should Have Started
Tasks (Задачи, которые
должны были начаться)

Slipping Tasks
(Запаздывающие задачи)

Task (Задача)

Tasks In Progress
(Выполняющиеся задачи)

Tasks Starting Soon
(Задачи, которые скоро
начнутся)

То Do List (Список дел)

Тор-Level Tasks (Задачи
верхнего уровня)

Unstarted Tasks
(Неначатые задачи)

ИМЯ ТАБЛИЦЫ

Cost (Затраты)

Summary
(Суммарные
задачи)

Entry (Ввод)

Earned Value
(Освоенный
объем)

Entry (Ввод)

Cost (Затраты)

Variance
(Отклонение)

Variance
(Отклонение)

Entry (Ввод)

Entry (Ввод)

Entry (Ввод)

Entry (Ввод)

Summary
(Суммарные
задачи)

Entry (Ввод)

ФИЛЬТР

All Tasks (Все задачи)

Completed Tasks
(Завершенные задачи)

Critical (Критические
задачи)

All Tasks (Все задачи)

Milestones (Вехи)

Cost Overbudget (Затраты
сверх бюджета )

Should Start By... (Должны
начаться к...)

Slipping Tasks
(Запаздывающие задачи)

All Tasks (Все задачи)

In Progress Tasks
(Выполняющиеся задачи)

Date Range... (Диапазон
дат...)

Using Resource...
(Использование ресурса...)

Top Level Tasks (Задачи
верхнего уровня)

Unstarted Tasks
(Неначатые задачи)

ПАРАМЕТРЫ по
УМОЛЧАНИЮ

Show Totals (Показывав
итоги)

Нет

Нет

Show Totals (Показывать
итоги)

Task Notes (Заметки за-
дачи)

Show Totals (Показывать
итоги)

Task Notes (Заметки за-
дачи), Successors
(Последователи)

Notes (Заметки), Succes-
sors (Последователи)

Нет

Assignment Schedule
(Назначенный календар-
ный план)

Assignment Schedule
(Назначенный календар-
ный план)

Нет
• i •

Task Notes (Заметки
задачи)

1
Task Notes (Заметки за-
дачи), Assignment Sched-
ule (Назначенный кален-
дарный план)
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В табл. 22.7 перечислены отчеты для ресурсов. В обоих типах отчетов-списков использу-
этся одни и те же ключевые определения отчетов — связанные таблицы полей, применяемые
фильтры и параметры детализации.

'АБЛИЦА 22.7. ПАРАМЕТРЫ СТАНДАРТНЫХ ОТЧЕТОВ РЕСУРСОВ

1МЯ ОТЧЕТА

lesource (Ресурс)

tesource (material)

ИМЯ ТАБЛИЦЫ

Entry (Ввод)

Entry — Material Re-

ФИЛЬТР

All Resources (Все
ресурсы)

Resources- Material

ПАРАМЕТРЫ по
УМОЛЧАНИЮ

Нет

Нет
Иатериальные ресурсы)

lesource (work)
Трудовые ресурсы)

)ver-allocated re-
iources (Ресурсы с
февышением доступ-
юсти)

Dverbudget Resources
Ресурсы с превыше-
жем бюджета)

Who Does What (Дела
io исполнителям)

sources (Ввод —
материальные
ресурсы)
Entry — Work Re-
sources (Ввод — трудо-
вые ресурсы)

Usage (Использование)

Cost (Затраты)

(Ресурсы —
материальные)

Resources - Work
(Ресурсы — трудовые)

Overallocated Re-
sources (Ресурсы с
превышением
доступности)

Cost Overbudget
(Затраты сверх
бюджета)

Usage (Использование) Resources - Work
(Ресурсы — трудовые)

Нет

Show Totals
(Показывать итоги),
Assignment Schedule
(Назначенный кален-
дарный план)

Show Totals
(Показывать итоги)

Assignment Schedule
(Назначенный кален-
дарный план)

Существуют и другие сходства между типами отчетов-списков для ресурсов и задач. По
;уществу, отличие между отчетами заключается в выборе доступных деталей: отчеты для
адач могут включать в список детали как задач, так и ресурсов, а отчеты для ресурсов —
олько детали ресурсов. Отличие также лежит и в назначении уровня детализации кон-
:ретных ресурсов.

Отчеты-списки в Project можно изменить непосредственно. Действия по настройке стан-
(артных отчетов были описаны выше в настоящей главе. Также эти отчеты можно скопиро-
1ать, а затем отредактировать копию. Также можно создать полностью новый отчет для задач
ии ресурсов и реализовать собственное определение отчета. Создание новых отчетов деталь-
w описано выше в этой главе.

В каждом из этих методов открывается диалоговое окно, которое будет использоваться
зля редактирования отчета. На рис. 22.24 показано диалоговое окно, используемое для редак-
тирования отчета Task (Задачи). Диалоговые окна для отчетов задач и ресурсов содержат сле-
дующие вкладки.

• Definition (Определение). На этой вкладке определяются общие параметры отчета, та-
кие как таблица, фильтр и параметры группировки в разрезе времени.

• Details (Подробности). Кроме основного определения отчета, можно задать широкий
спектр дополнительно отображаемой информации. В этой вкладке для отчетов задач и
ресурсов содержатся разные параметры.

• Sort (Сортировка). Эта вкладка используется для реорганизации списка предпочитае-
мым способом.
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Задание основных
параметров отчета

Добавление
дополнительных

сведений для отчета

(l 3

Т«6оч«: |вюд

! |Ви мдачи

Г Видмаодий фильтр

Г Полоеы-рии/ишч д»т

Выбор полей, определяющих порядок
сортировки данных в отчете

Рис. 22.24. Диалоговое окно определения отчета имеет
имя редактируемого отчета, в данном случае — Task Re-
port (Отчет о задаче)

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ОТЧЕТА для ЗАДАЧ
Вы можете перейти на вкладку Definition (Определение) диалогового окна редактирование

отчета, чтобы увидеть текущие установки для основного содержания отчета (таблицы, филы
ра и периодов времени). Существуют параметры для группировки задач или ресурсов по ин-
тервалам времени, но по умолчанию отображается весь проект без указания интервалов вре
мени. Для изменения периодов времени в отчете выберите соответствующее значение в пол!
Period (Период). Возможными значениями могут быть: Years (Годы), Half Yean
(Полугодия), Quarters (Кварталы), Months (Месяцы), Third of Months (Декады), Week!
(Недели) или Days (Дни). Для выбранных периодов можно задать также значение множите
ля. Поле Count (Число единиц времени) используется для того, чтобы указать, через како)
количество заданных интервалов должны отображаться задачи или ресурсы, например, чере:
два или три интервала. Группировка по периодам может оказаться полезной, когда, напри
мер, ресурсы оплачиваются каждые две недели. В этом случае вам может потребоваться спи-
сок задач, сгруппированный по расчетным периодам оплаты. В данном случае вам потребует-
ся выбрать в поле Period (Период) значение Weeks (Недели), а в поле Count (Число едини!
времени) — 2. На рис. 22.25 показан пример использования двухнедельной группировки.

Для изменения столбцов данных, которые отображаются в правой части отчета, выберите
поле Table (Таблица), а в его списке — одну из таблиц. В этом списке содержатся все стан-
дартные таблицы для задач, равно как и все таблицы, созданные с помощью команды
View^Tables (Вид=Яаблицы).

К отображениям представления на экране может быть применен любой фильтр, и он не
имеет никакого отношения к фильтру отчета. Для фильтрации списка отчета выберите в спи-
ске Filter (Фильтр) любой фильтр. Чтобы использовать фильтр пользователя, его нужно вна-
чале создать, используя команду Projects Filtered For (Проект^Фильтр). Если вы выбрали
интерактивный фильтр, каждый раз при печати или предварительном просмотре отчета будет
открываться интерактивный запрос. Как показано на рис. 22.25, при создании этого отчета
был использован интерактивный фильтр Resource... (Ресурс...).
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Таблиц»! Ввод

(Ислольэоеание ресурса,..

Г Выделяющий фильтр

Рис. 22.25. В этом определении отчета Task (Задача)
создается двухнедельный список задач одного ресурса

Для применения фильтра в режиме выделения установите флажок Highlight (Выделяющий
ильтр). Элементы списка, которые соответствуют критерию фильтрации, будут выделены
юрматированием. Для отображения только отфильтрованного списка задач или ресурсов
бросьте этот флажок.

В отчетах для задач можно установить флажок Show Summary Tasks (Показывать
уммарные задачи), чтобы рядом с каждой задачей отображалась ее суммарная задача.
>то оказывается полезным, когда имена задач являются общими, идентичными или дуб-
ируются в одном календарном плане. Связывание отдельных задач с их суммарными
адачами позволяет получить более полное представление об отчете. Для отчетов со спи-
ком ресурсов этот флажок не доступен.

Если вы хотите, чтобы периоды времени выделялись серыми горизонтальными линиями,
становите флажок Gray Bands (Полосы-разделители дат).

На рис. 22.25 показано диалоговое окно с настроенными параметрами определения. На
ис. 22.26 показан соответствующий этому определению отчет.

13МЕНЕНИЕ ПОДРОБНЫХ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ НАСТРАИВАЕМОГО ОТЧЕТА СО СПИСКОМ

Так как база данных Project обслуживает отдельно разные поля для задач и ресурсов,
огичным является то, что в отчетах для задач и ресурсов поддерживаются различные
йпы информации. Вкладки Details (Подробности) диалоговых окон определения отче-
ов задач и ресурсов содержат определения особой информации, которая будет вклю-
аться в эти отчеты.

При помощи нескольких нажатий клавиш в отчеты можно добавить определенные
;етали. Вкладка Details (Подробности) диалогового окна определения отчетов о задачах
рис. 22.27) содержит различные категории деталей, которые можно выбрать, установив
юответствующие флажки. (В зависимости от периодов, заданных на вкладке Definition
^Определение), некоторые параметры вкладки Details (Подробности) могут быть недос-
тупными.) Ниже перечислены эти категории.

• В области Task (Задача) можно установить следующие флажки.

Для включения полей заметок, определенных в задачах, установите флажок Notes
(Заметки).

Если вы хотите включить в отчет объекты, созданные с помощью других приложе-
ний, таких как Microsoft Word или Excel, установите флажок Objects (Объекты).

Если вы хотите для каждой задачи включить список задач-предшественников, уста-
новите флажок Predecessors (Предшественники).
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Если вы хотите для каждой задачи включить список задач-последователей, устанс
вите флажок Successors (Последователи).

-^Microsoft Project -
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17
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17

Неделя: 22 Сентябрь
17

Неделя: 06 Октябрь
16
17

Неделя: 20 Октябрь
16
17

Неделя: 03 Ноябрь
16
17

Стр. 1 из 2 Размер: строка
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С IB! .
• Справа

-

Окончание

Вт 05. 11. 02

Вт 05. 11. 02

Вт 05. 11. 02

Вт 05. 11. 02
Вт 05. 11. 02

Вт 05. 11. 02
Вт 05. 11. 02

Вт 05.11.02
Вт 05. 11. 02

Рис. 22.26. Этот отчет задач для ресурса Mary Logan, показанный в окне предварительного

просмотра, использует параметры, приведенные на рис. 22.25

Отчет о задачах

Опредвовнив - : • - " .

[Задача ; -:

; -••:•:•••;•••••

! Г" Заметим

! Г00МКГЫ'..'::::Ч' '••'• "

1 Г* Предществежит

| Г Охледоеатвли ;

Г Сраницы ижруг сввдв**й

Р Динии сетки между сведя мями

Г" Локаэьвать итоги

Сортировка

Г" Календарный план

Г~ Затраты

Рис. 22.27. В отчет можно включить дополнительную
информацию, используя параметры вкладки Details
(Подробности) диалогового окна Task Report (Отчет
о задачах)

В области Assignment (Назначение) можно задать отображение многих типов де-
талей о назначенных ресурсах, отметив соответствующие поля. Три поля всегда
отображаются в подтаблицах Schedule (Календарный план), Cost (Затраты) и
Work (Трудозатраты): идентификационный номер ресурса, его имя и количество
назначенных ресурсов. В нижеследующем списке показаны остальные поля каж-
дой подтаблицы.
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Подтаблица
Notes (Заметки)
Schedule
(Календарный план)

Поля
Assignment (Назначение); Notes (Заметки)
Scheduled Work (Запланированные трудозатраты);

Delay (Задержка);
Start (Начало) (запланированное);
Finish (Окончание) (запланированное)

Cost (Затраты) Scheduled Cost (Запланированные затраты);
Baseline Cost (Базовые затраты);
Actual Cost (Действительные затраты);
Remaining Cost (Оставшиеся затраты) (запланированные)

Work (Трудозатраты) Scheduled Work (Запланированные трудозатраты);
Overtime Work (Сверхурочные трудозатраты);
Baseline Work (Базовые трудозатраты);
Actual Work (Действительные трудозатраты);
Remaining Work (Оставшиеся трудозатраты) (запланированные)

Если вы выбрали две или три детали для подтаблицы, система объединит эти поля в одну
таблицу, если данный отчет имеет альбомную ориентацию страницы в диалоговом окне
Page Setup (Параметры страницы). Поле Work (Трудозатраты) не дублируется, если объе-
диняются таблицы Schedule (Календарный план) и Work (Трудозатраты).

Вы можете добавить заметки к назначениям, чтобы отслеживать специфичную ин-
формацию для данного назначения, такую как категория работ или допущения при
составлении календарного плана. Примечания должны быть добавлены в представле-
ние Resource Usage или Task Usage. Эти примечания никак не связаны с заметками
о задачах и ресурсах.

Если вы хотите, чтобы подтаблица деталей была заключена в рамку, установите фла-
жок Border Around Details (Границы вокруг сведений).

Если вы хотите отобразить линии сетки между задачами, установите флажок Gridlines
Between Details (Линии сетки между сведениями).

Если вы хотите видеть суммарные значения для всех столбцов, содержащих числовую
информацию, в конце отчета, установите флажок Border Around Details (Границы во-
круг сведений).

Если отчет отображает детали, их легче читать, когда они обрамлены рамкой.
Для отображения рамки установите флажок Border Around Details (Границы
вокруг сведений).

На рис. 22.28 показаны детали затрат для всех задач проекта, заключенные в рамки.
Изменение сведений, содержащихся в настроенном отчете Resource (Ресурс), выполня-

ется так же, как в диалоговом окне Task Report (Отчет о задачах). Вкладка Details
(Подробности) окна определения отчета для ресурсов предоставляет множество параметров.
На рис. 22.29 показано диалоговое окно Resource Report (Отчет о ресурсах), в котором вы-
брана вкладка Details (Подробности) и все параметры установлены по умолчанию.

На заметку Если во вкладке Definition (Определение) выбран не весь проект, следующие
параметры в разделе Details (Подробности) будут затенены: Notes (Заметки),
Cost (Затраты), Work (Трудозатраты) и Show Totals (Показывать итоги).

В области Resource (Ресурс) вы можете выбрать одно из четырех полей.

• Для включения заметок, которые введены в области Notes (Заметки) определения ре-
сурсов, установите флажок Notes (Заметки).
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Рис. 22.28. Отчеты о задачах могут быть настроены для показа подтаблиц деталей

• Если вы хотите отобразить данные, созданные в других приложениях Windows, таких
как Microsoft Word или Excel, установите флажок Objects (Объекты). Примером таких
объектов могут стать диаграммы Excel, отражающие результаты работы групп ресур-
сов, назначенных группам задач.

Отчет о ресурсах

'- Офеделение Подробности

г Ресурс "-; -г Назначение -—

| Гобьекты •• • • " • : • . ; • " . , • . ' . ! ! Г~ Календарный план

| ГКалёндарь | ! Гзатраты

| Г" Цорны затрат I ! П Трудозатраты

Р Сраницы вотрут сведений

Г~ Динии сетш между сведениям

Г~ Покаэьвать итоги

mm
Сортировка

Отмена J

Рис. 22.29. Вкладка Details (Подробности) диалогового
окна Resource Report (Отчет о ресурсах) используется
для выбора дополнительной информации, которую следу-
ет включить в отчет

Если вы хотите включить в отчет календарь ресурсов, установите флажок Calendar
(Календарь).

Если вы хотите отобразить в отчете таблицы норм затрат для каждого ресурса, устано-
вите флажок Cost Rates (Нормы затрат). О том, как используются таблицы норм за-
трат, рассказывалось в главе 8 "Определение ресурсов и затрат".
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Область Assignment (Назначение) диалогового окна Resource Report (Отчет о ресурсах)
содержит те же параметры, что и вкладка окна Task Report (Отчет о задачах). Для показа све-
дений о назначениях задач для ресурсов установите следующие флажки: Notes (Заметки),
Schedule (Календарный план), Cost (Затраты) и Work (Трудозатраты). Эти поля для каждой
назначенной задачи такие же, как и во вкладке Details (Подробности) диалогового окна Task
Report (Отчет о задачах).

Имейте в виду, что примечания к назначениям отслеживают информацию, специфичную
оля назначений, такую как нормы затрат или допуски планирования. Эти заметки должны
5ыть добавлены в представление Task Usage (Использование задач) или Resource Usage
[Использование ресурсов). Это — совершенно отличный набор заметок, никак не связанный
: примечаниями для задач или ресурсов.

Как и в случае со списковыми отчетами для задач, детали ресурсов можно заключить в
рамки, использовать линии сетки для облегчения просмотра и включить итоговые суммы для
•шсловых столбцов отчета.

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМАТИРОВАНИЯ ТЕКСТА в ОТЧЕТАХ для ЗАДАЧ и РЕСУРСОВ
В любом разделе окна редактирования отчета можно щелкнуть на кнопке Text (Текст).

Откроется диалоговое окно Text Styles (Стили текста), в котором можно задать специальное
форматирование для каждой категории задач. Это диалоговое окно напоминает то, которое
отображается после выполнения команды меню Format^Text Styles (Стили текста). Данное
диалоговое окно можно использовать для выделения определенных типов информации в от-
чете, изменяя цвет, шрифт и форматирование отдельных категорий текста. Для специального
форматирования в отчетах задач доступны следующие категории.

• АИ (Все) (задана по умолчанию);

• Noncritical Tasks (Некритические задачи);

• Critical Tasks (Критические задачи);

• Milestone Tasks (Задачи-вехи);

• Milestone Tasks (Суммарные задачи) (по умолчанию выделяются полужирным шрифтом);

• Marked Tasks (Выбранные задачи);

• Highlighted Tasks (Помеченные задачи) (по умолчанию выделяются серым фоном);

• Column Titles (Заголовки столбцов) (по умолчанию отображаются полужирным шриф-
том размером в 9 пунктов);

• External Tasks (Внешние задачи);

• Task Details (Подробности) (по умолчанию выделяются курсивом размером в 7 пунктов);

• Totals (Итоги).

Для специального форматирования в отчетах ресурсов доступны следующие категории.

• АИ (Все) (задана по умолчанию);

• Allocated Resources (Выделенные ресурсы);

• Overallocated Resources (Ресурсы с превышением доступности);

• Highlighted Resources (Выбранные ресурсы) (по умолчанию выделяются серым фоном);

• Column Titles (Заголовки столбцов) (по умолчанию выделяются полужирным шриф-
том размером в 9 пунктов);

• Resource Details (Подробности) (по умолчанию отображаются курсивом размером в 7
пунктов);

• Totals (Итоги).
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По умолчанию для всех категорий используется шрифт размером в 8 пунктов, без каких-
либо отличительных характеристик, если в скобках в вышеприведенных списках не указано
значение по умолчанию.

СОРТИРОВКА ЗАДАЧ В ОТЧЕТАХ О РЕСУРСАХ

Вкладка Sort (Сортировка) диалогового окна Resource Report (Отчет о ресурсах) содер-
жит одинаковые параметры для всех настраиваемых отчетов.

После того как сделаны все нужные изменения, щелкните на кнопке ОК на любой из трех вкла-
док диалогового окна, чтобы вернуться к диалоговому окну Custom Reports (Настраиваемые отче-
ты). В нем вы сможете просмотреть или вывести на печать измененные отчеты.

НАСТРОЙКА ПЕРЕКРЕСТНЫХ ОТЧЕТОВ
Перекрестные отчеты показывают значения затрат или рабочие часы для задачи или ресурса в

табличном формате в разрезе выбранных интервалов времени. В табл. 22.8 приведены стандартные
перекрестные отчеты, которые доступны для настройки, а также содержащиеся в них данные.

ТАБЛИЦА 22.8. ПАРАМЕТРЫ СТАНДАРТНЫХ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ОТЧЕТОВ

НАЗВАНИЕ ОТЧЕТА СТРОКА ЗНАЧЕНИЯ ДАННЫХ

Crosstab (Перекрестная таблица)

Who Does What When (Дела по исполни-
телям и времени)

Cash Flow (Движение денежных средств)

Resource Usage (Использование ресурсов)

Resource Usage (material)
(Использование материальных ресурсов)

Resource Usage (Work) (Использование
трудовых ресурсов)

Task Usage (Использование задач)

Tasks (Задачи) или Re-
sources (Ресурсы)

Resources (Ресурсы)

Tasks (Задачи)

Resources (Ресурсы)

Resource - Material
(Ресурсы — материальные)

Resource - Work
(Ресурсы — трудовые)

Tasks(Задачи)

Нет

Ресурсы — трудовые

Затраты

Трудозатраты

Трудозатраты

Трудозатраты

Трудозатраты

Любой отчет можно настроить либо в той категории, к которой он относится, либо в ка-
тегории Custom (Настраиваемые). В списке категории Custom (Настраиваемые) выберите
нужный перекрестный отчет, который вы собираетесь изменить, и щелкните на кнопке Edit
(Изменить) (для редактирования) или Сору (Копировать) (для создания копии). Откроется
диалоговое окно Crosstab Report (Перекрестный отчет) с тремя вкладками: Definition
(Определение), Details (Подробности) и Sort (Сортировка). Однако не все параметры дан-
ного окна доступны для всех отчетов.

ИЗМЕНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕКРЕСТНОГО ОТЧЕТА
Во вкладке Definition (Определение) диалогового окна Crosstab Report (Перекрестный

отчет) выбирается тип информации, которая будет отображаться в перекрестном отчете
(рис. 22.30). Во вкладке определений вы можете указать, что следует отображать в строках —
задачи или ресурсы, — выбрав одно из этих значений в поле Row (Строка).

Информация, которая доступна для включения в строки информации таблицы, зависит от
того, с чем вы работаете — с задачами или ресурсами. Для задач могут использоваться сле-
дующие данные.

• Actual Cost (Фактические затраты);

• Actual Overtime Work (Фактические сверхурочные трудозатраты);
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Actual Work (Фактические трудозатраты);

ACWP (БСВР) (Базовая стоимость выполненных работ);

Baseline Cost (Базовые затраты);

Выбор строки Задание временных периодов

Перекрестный отчет

Вазе

|ГЦ

| Ст|

1 F*

i *
Фил

Определение

ние:|перек

(крестнаят

Урсы JJ

"цнааначя

зестная табп

эблица

Стодбец: р

OTD
Подробное

4ца

и Сортироека

ТТ~""" | Отмена |

ЗК„Ы d

[совокупные затраты

«ые задачи

гр; |все ресурсы

Г* Выделяющий фильтр

d|

И

Включение в отчет
сведений о назначении

Числовые параметры

Рис. 22.30. Вкладка Definition (Определение) диалогового
окна Crosstab Report (Перекрестный отчет) определяет
уникальный способ отображения сведений о проекте

• Baseline Work (Базовые трудозатраты);

• BCWP (Средства, предусмотренные бюджетом на уже выполненную работу);

• BCWS (БСЗР) (Базовая стоимость выполненных работ);

• Cost (Затраты) (запланированные);

• Cumulative Cost (Совокупные затраты) (запланированные, повременные);

• Cumulative Work (Совокупные трудозатраты) (запланированные, повременные);

• CV (ОПС) (Отклонение по стоимости);

• Fixed Cost (Фиксированные затраты);

• Overtime Work (Сверхурочные трудозатраты) (запланированные);

• Regular Work (Обычные трудозатраты) (запланированные);

• SV (ОКП) (Отклонение от календарного плана);

• Work (Трудозатраты) (запланированные).

Для ресурсов можно использовать следующие данные.

• Actual Cost (Фактические затраты);

• Actual Overtime Work (Фактические сверхурочные трудозатраты);

• Actual Work (Фактические трудозатраты);

• ACWP (БСВР) (Базовая стоимость выполненных работ);

• Baseline Cost (Базовые затраты);

• Baseline Work (Базовые трудозатраты);

• BCWP (Средства, предусмотренные бюджетом на уже выполненную работу);
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• BCWS (БСЗР) (Базовая стоимость выполненных работ);

• Cost (Затраты) (запланированные);

• Cumulative Cost (Совокупные затраты) (запланированные, повременные);

• Cumulative Work (Совокупные трудозатраты) (запланированные, повременные);

• CV (ОПС) (Отклонение по стоимости);

• Overlocation (Превышение доступности);

• Overtime Work (Сверхурочные трудозатраты) (запланированные);

• Peak Units (Пиковые единицы);

• Percent Allocation (Процент загрузки);

• Regular Work (Обычные трудозатраты) (запланированные);

• Remaining Availability (Оставшаяся доступность);

• SV (ОКП) (Отклонение от календарного плана);

• Unit Availability (Доступность в единицах);

• Work (Трудозатраты) (запланированные);

• Work Availability (Доступность по трудоемкости).

После того как выбрана вся информация, которая будет отображаться в полях строк и
столбцов, в поле Columns (Столбец) можно установить также и периоды времени, которые
будут представлены каждым столбцом в таблице. На рис. 22.31 показан перекрестный отчет,
который перечисляет накопленную работу в разрезе ресурсов.

Как и в случае с отчетами о задачах и ресурсах, для перекрестного отчета можно выбрать
фильтр. Если в качестве информации в строках выбраны задачи, вам будет предложен список
фильтров для задач в поле Filter (Фильтр). Если в качестве информации в строках выбраны
ресурсы, в списке поля Filter (Фильтр) будут содержаться фильтры для ресурсов. Не забывай-
те о том, что прежде чем применить собственный фильтр, его нужно создать с помощью ко-
манды Projects Filtered For (Проект^Фильтр).

Если в строках вы перечисляете ресурсы и хотите включить сведения о назначенных зада-
чах для каждого ресурса, установите флажок And Tasks Assignments (И назначенные задачи)
в диалоговом окне Crosstab Report (Перекрестный отчет). Если в качестве информации в
строках выбраны задачи, название флажка изменится на And Resource Assignments (И на-
значенные ресурсы). В случае его установки для задач, отображаемых в отчете, будут пере-
числены все назначенные им ресурсы. На рис. 22.31 показаны совокупные месячные повре-
менные трудозатраты.

ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРЕКРЕСТНОГО ОТЧЕТА
В перекрестный отчет можно добавить детали, используя вкладку Details

(Подробности) диалогового окна настраиваемых отчетов, так же, как это делается для от-
четов о задачах и ресурсах. Однако детали, которые можно добавить в перекрестный отчет,
отличаются от деталей отчетов о задачах и ресурсах, так как информация, представленная в
перекрестном отчете, является преимущественно числовой, а не описательной. На
рис. 22.32 показана вкладка Details (Подробности) для перекрестного отчета.

Во вкладке Details (Подробности) представлены следующие элементы.

• Область Show (Показать) позволяет задать печать итоговых сумм по строкам и
столбцам, установив соответствующие флажки. Если установлены оба флажка,
итоговые сведения отображаются на пересечении столбца и строки итогов. Если в
строках перечисляются задачи, вы можете выводить в отчет связанные с ними
суммарные задачи. Если в качестве информации для строк выбраны ресурсы,
флажок Summary Tasks (Суммарные задачи) становится недоступным. Инфор-
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мация о суммарных задачах содержит информацию обо всех своих подзадачах,
даже если они и не отображаются в отчете (рис. 22.33).

.' $ Microsoft Project - 7013Ch2.2. Fig01 .mpp CIS -
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Assemble first batch
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Рис. 22.31. В отчете Crosstab (Перекрестная таблица) показаны ежемесячные значения сово-
купных трудозатрат ресурса и его назначения задачам

Перекрестный отчет

Определение

г Показать - -.-

\ Й̂№?р*̂ Э411д̂ 1Й
1 Г итоги по строкам

| Г" итоси по столбцам

Подробности j

;• ЛИНИИ СвТЙЧ -":

i Г" между задачами

| Г иеакду ресурсами

Сортировка

Г показать нулевые значения

Г" Повторять первый столбец на каждой странице

формат даты: январь

Рис. 22.32. Вкладка Details (Подробности) диалогового
окна Crosstab Report (Перекрестный отчет) заметно
отличается от одноименной вкладки диалоговых окон для
отчетов о задачах и ресурсах

Вы можете задать отображение линий сетки между задачами или ресурсами, установив
соответствующие флажки в области Gridlines (Линии сетки).

Если установлен флажок Show Zero Values (Показать нулевые значения), то в таблице
будут отображаться нулевые значения, а если этот флажок сброшен, в таких ячейках
информация отображаться не будет вообще. Это сделает отчет более разреженным и
легким для восприятия.
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Рис. 22.33. Перекрестный отчет показывает заложенные в календарном плане объемы трудоза-
трат по неделям

• Если отчет занимает больше одной страницы с горизонтальной ориентацией, можно
выводить первый столбец (обычно это — столбец названия задачи или ресурса) на ка-
ждой странице, установив флажок Show First Column On Every Page (Повторять пер-
вый столбец на каждой странице).

• Поле Date Format (Формат даты) позволяет задать формат дат в заголовках, указы-
вающих на периоды времени, в отчете.

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМАТИРОВАНИЯ ТЕКСТА и ПОРЯДКА СОРТИРОВКИ
В ПЕРЕКРЕСТНОМ ОТЧЕТЕ

На любой из вкладок диалогового окна Crosstab Report (Перекрестный отчет) есть кноп-
ка Text (Текст), которая открывает диалоговое окно, позволяющее изменять форматирование
отдельных категорий текста. Это окно напоминает то, которое открывается после выполне-
ния команды Format^Text Styles (Формат^Стили текста). Форматирование текста исполь-
зуется для того, чтобы выделить в отчете отдельные типы информации, изменяя шрифт, его
размер и параметры стиля текста. По умолчанию для всех категорий используется шрифт
размером в 8 пунктов без каких-либо отличительных характеристик, если они не указаны в
скобках. Категория текста, для которого изменяются характеристики, выбирается из списка
Item To Change (Изменяемый элемент).

Напоминаем, что форматирование текста, используемое в представлении, никак не влия-
ет на форматирование текста в отчете. Текст форматируется отдельно для каждого перекрест-
ного отчета; при этом он не зависит от форматирования текста в представлениях.

Вкладка Sort (Сортировка) диалогового окна Crosstab Report (Перекрестный отчет) ана-
логична вкладкам других типов отчетов.

После того как вы внесете все необходимые изменения, щелкните на кнопке ОК в любой
вкладке этого диалогового окна, и вы вернетесь в диалоговое окно Custom Reports
(Настраиваемые отчеты). Здесь можно просмотреть или распечатать отчет.
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НАСТРОЙКА ОТЧЕТА МЕСЯЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Для тех, кто хочет вывести в отчете информацию о задачах в календарном формате, Microsoft

'reject предлагает отчет Monthly Calendar (Месячный календарь). Этот отчет не доступен ни в ка-
:ой другой категории, кроме Custom (Настраиваемые), и должен создаваться с нуля.

Отчет месячного календаря предоставляет меньше параметров форматирования, чем от-
!ет Calendar (Календарь), но его можно настроить так, чтобы печатать календарь отдельного
эесурса (чего нельзя сделать в отчете Calendar (Календарь)). Календарь для каждого отдель-
ного ресурса можно настроить с помощью команды ToolsoChange Work Time (Сервис1^
Изменить рабочее время).

Для того чтобы открыть отчет Monthly Calendar (Месячный календарь), щелкните на
снопке New (Создать) диалогового окна Custom Reports (Настраиваемые отчеты). После
этого в диалоговом окне Define New Report (Определение нового отчета) выберите в спи-
:ке типов отчетов вариант Monthly Calendar (Месячный календарь) и щелкните на кнопке
ЭК (рис. 22.34).

Диалоговое окно Monthly Calendar Report Definition (Определение отчета по месячному
календарю) содержит параметры фильтрации и отображения и пометки задач, позволяет вы-
брать, какой календарь отображать — базовый или для ресурса (рис. 22.35)

Определение отчета по месячному кал..

Определение нового отчета

Имя: |Отчет1|

фильтр:

[Все задачи

Г~ Выделяющий фильтр

Календарь: стандартный

17 Отображать нерабоч* дни серьм цветом

Г* отображать разрьвы отрезков сплоцлыми гениями

Г" Печатать оолосы-разделители дат

г Отображать задачи - -: : Отображать дпя задач •

\ <• Отрезками I Г" Идентификаторы

\ Г £>*ни*мн I \ P Названия

: с Датами начала и окончания ! ; Б* длительности

Рис. 22.34. Только в окне Define New Re-
port (Определение нового отчета) можно
найти отчет Месячный календарь

Рис. 22.35. Диалоговое окно Monthly
Calendar Report Definition (Определение
отчета по месячному календарю)

Для отображения в отчетах рабочих и нерабочих дней вы можете выбрать любой базовый
или календарь ресурса. Преимуществом отчета Monthly Calendar (Месячный календарь) над
представлением Calendar (Календарь) является то, что можно печатать календарь отдельного
ресурса, отражая его рабочие и нерабочие дни. Для выбора календаря, который будет пред-
ставлен в отчете, перейдите в поле Calendar (Календарь) и выберите в его списке любой ка-
лендарь (будь то базовый календарь или календарь ресурса).

Для ограничения отображаемых задач можно применить любой фильтр, выбрав его в поле
Filter (Фильтр). Например, можно применить фильтр Using Resource (Использование ресур-
са), чтобы вывести на печать календарь распределения трудозатрат конкретного ресурса, вы-
водящий задачи и время работы над ними данного ресурса в данном проекте.

Для применения фильтра в режиме выделения установите флажок Highlight. После этого в
отчете будут выводиться все задачи; но задачи, отобранные фильтром, будут отображаться в
формате, заданном для выделенных задач.

Остальные параметры диалогового окна Monthly Calendar Report Definition (Определение отче-
та по месячному календарю) позволяют регулировать отображение данных, как описано ниже.

ГЛАВА 22. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и НАСТРОЙКА СТАНДАРТНЫХ ОТЧЕТОВ 905



• Для того чтобы отличать в календаре рабочие дни от нерабочих, установите флажок
Gray NonWorking Days (Отображать нерабочие дни серым цветом).

• Если вы решите отображать отрезки задач, выберите способ отображения разрывов нг
отрезках (в конце месяца или недели) в виде сплошной или точечной линии, выходя-
щей из конца отрезка. Если вы хотите, чтобы линия была сплошной, установите фла-
жок Solid Bar Breaks (Отображать разрывы отрезков сплошными линиями), а если хо-
тите выбрать пунктирную линию, сбросьте его.

• Чтобы отделить даты задач друг от друга серой полоской, установите флажок Print
Gray Bands (Печатать полосы-разделили дат).

• В области Show Tasks As (Отображение задачи) можно задать способ представления
задач — в виде отрезка, линии или в виде дат начала и окончания. Для этого установи-
те переключатель в нужное положение.

• Чтобы поместить в ярлык задачи ее идентификационный номер, имя и длительность, ус-
тановите флажки ID (Идентификаторы), Name (Названия) и Duration (Длительности).
Можно использовать любые комбинации этих трех значений.

• Если в один день назначено больше задач, чем может поместиться в календаре, в конце
списка для этого дня отображается звездочка, которая означает, что не поместившиеся
задачи будут напечатаны в конце отчета. Этот список будет отсортирован по датам.

• Если вы хотите использовать в разных частях отчета различное форматирование тек-
ста, щелкните на кнопке Text (Текст). Для различных типов задач вы можете определи-
ть собственные форматы (для критических, некритических, суммарных и выделенных
задач, а также для вех).

Закончив определение отчета Monthly Calendar (Месячный календарь), щелкните на кнопке
ОК, чтобы вернуться в диалоговое окно Custom Reports (Настраиваемые отчеты). После этого
можно распечатать, просмотреть этот отчет или щелкнуть на кнопке Close (Закрыть) для сохране-
ния списка отчетов. Данный отчет можно будет распечатать впоследствии в любое время.

На рис. 22.36 показан пример настроек в диалоговом окне Monthly Calendar Report Definition
(Определение отчета по месячному календарю) для отчета месячного календаря, отфильтрован-
ного для показа только тех задач, которые выполняются сотрудником Mary Logan. В этом отчете
также указано, что используется собственный календарь данного ресурса. На рис. 22.37 в режиме
предварительного просмотра показан отчет, который получен при использовании этих настроек.

Определение отчета по месячно

Фильтр:

|Использование ресурса,.

Г Выделяющий фильтр

Календарь: (магу Logan

F? Отображать нерабо чие дни серым цветом

Г* Отображать разрывы отрезков сплощныни линиями

Г Печатать оолосы-разделители дат

; Отображать задачи ; ;: Отображать для задач

; ff Отрезками ! Г Идентификаторы

| *~/>ниями I Р Названия

: *" Датами начала и окончания ; ! Р Длительности

Рис. 22.36. При определении отчета
Monthly Calendar (Месячный календарь)
можно задать фильтрацию определен-
ных ресурсов и показа их календаря
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Л/с. 22. J7. 5 этом отчете по месячному календарю содержатся сведения об отдельном ресурсе

СОХРАНЕНИЕ НАСТРАИВАЕМЫХ ОТЧЕТОВ
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ДОСТУПА К НИМ

Все определения отчетов сохраняются в файле проекта, поэтому не забудьте сохранить
файл, если вы внесли изменения в отчеты, даже если информацию о задачах и ресурсах вы не
изменяли. В Project не существует возможности сохранять текущие результаты отчетов. Их
можно только напечатать, а их определения могут совместно использовать разные пользова-
тели. Для того чтобы сохранить или отослать по электронной почте результаты отчетов, нуж-
но выполнить определенные действия. Одним из способов является печать в файл. Данная
тема не рассматриваются в настоящей книге. Второй способ — это установка специальной
программы для работы с данными на экране, такой как Adobe Acrobat. Подробности вы най-
дете в руководстве пользователя по конкретному приложению.

Можно (и рекомендуется) сделать, чтобы определения настраиваемых отчетов были доступ-
ны всем файлам проектов и всем пользователям, использующим эту же копию Microsoft Project.
Для этого нужно скопировать эти отчеты в глобальный шаблон GLOBAL. MPT, используя средст-
во Organizer (Организатор). Для этого щелкните на кнопке Organizer (Организатор) в диалого-
вом окне Custom Reports (Настраиваемые отчеты). Все отчеты, содержащиеся в файле
GLOBAL. РМТ, доступны всем пользователям Project, использующим этот файл.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ИЗМЕНЕНИЕ ШИРИНЫ СТОЛБЦОВ в ОТЧЕТАХ
Когда я отображаю отчет в окне предварительного просмотра, некоторые столбцы оказы-

ваются слишком широкими для данных, которые в них содержатся. Как уменьшить ширину та-
ких столбцов ?
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Щелкните на значке этого отчета в окне Reports (Отчеты), чтобы найти таблицу, из кото
рой выбираются данные для этого отчета. Щелкните на кнопке Edit. Откроется диалогово<
окно, в котором отображается имя таблицы, используемой в отчете. Закройте диалоговое ок
но. Выполните команду View^Table^More Tables (Вид1^Таблица^Другие таблицы), чтобь
отобразить таблицу, на которой основывается отчет. После этого измените ширину столбце!
на экране. При следующем вызове отчета будет использоваться новая ширина столбцов.

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЛЬТРОВ к ОТЧЕТАМ
Когда я применяю фильтр перед запуском отчета, система игнорирует его и отображает ей

задачи. В чем проблема?
Любой фильтр, который применяется к представлению, не оказывает никакого влиянш

на фильтр, используемый в отчете. Вместо фильтрации представления вам следует настроит!
определение отчета, чтобы включить в него нужный фильтр.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОТЧЕТОВ, ОСНОВАННЫХ НА ТАБЛИЦАХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Я создал отчет, который базируется на таблице пользователя, и скопировал его в файл дру-

гого пользователя с помощью средства Organizer (Организатор). Теперь, когда тот пользова-
тель запускает отчет, появляется сообщение об ошибке. Что я сделал неправильно?

Когда используется средство Organizer (Организатор) для копирования настраиваемых
отчетов в другой файл, следует скопировать и таблицу пользователя, которая используется в
отчете. Без таблицы пользователя данный отчет не будет иметь источника данных.

Если отчет также требует созданный вами фильтр пользователя, этот фильтр тоже следует
скопировать вместе с отчетом.

ОТМЕНА ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ в ПРЕОПРЕДЕЛЕННЫХ ОТЧЕТАХ
Я изменил один из существующих отчетов Project. Я хочу оставить этот измененный отчет

и хочу, чтобы оригинальный отчет был впоследствии также доступен. Чтонужно сделать?
Откройте категорию отчетов Custom (Настраиваемые), выполнив команду View^Reports

(Вид^Отчеты). Щелкните на кнопке Сору (Копировать) диалогового окна Custom Reports
(Настраиваемые отчеты), чтобы создать копию отчета, который вы модифицировали, и изме-
ните имя созданной копии. После этого щелкните на кнопке Organizer (Организатор)
диалогового окна Custom Reports (Настраиваемые отчеты), чтобы вызвать средство Organ-
izer (Организатор). Скопируйте из глобального шаблона в свой файл отчет, который вы из-
менили. В результате у вас останется измененный отчет с новым именем, а на месте стан-
дартного отчета будут исходные настройки предопределенного отчета системы. Подробная
информация о средстве Организатор и об использовании стандартного шаблона содержится
в главе 4 "Управление файлами проекта".
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ГЛАВА 23

НАСТРОЙКА ПАНЕЛЕЙ
ИНСТРУМЕНТОВ, МЕНЮ
и ФОРМ

В ЭТОЙ ГЛАВЕ...

Изменение поведения настраиваемых меню
и панелей инструментов 909

Настройка панелей инструментов 913

Настройка меню 928

Настройка форм 936

Возможные проблемы 948

ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ НАСТРАИВАЕМЫХ МЕНЮ
И ПАНЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ

Панели инструментов и меню в Microsoft Project являются эффективным механизмом для
взаимодействия с выбранным проектом. Команды меню и панелей инструментов объединя-
ют задачи, которые выполняются особенно часто. И хотя меню и панели инструментов обес-
печивают вас всеми необходимыми командами, некоторые команды могут быть не доступны
или скрыты так глубоко в системе меню, что к ним очень неудобно добираться. Project реали-
зует множество функций, которые позволяют настроить интерфейс пользователя так, чтобы
облегчить работу и сделать ее более эффективной.

Так как количество часто используемых команд обычно не превышает десяти, а остальные
требуются только от случая к случаю или не используются вообще, Project позволяет настро-
ить меню и панели инструментов.



На заметку В продуктах компании Microsoft используется чрезвычайно сложный подход для
определения того, какие пункты меню выделить на переднем плане, а какие
скрыть в настраиваемых меню. При вычислениях анализируется, сколько раз
запускалось приложение и сколько не вызывались отдельные пункты меню. По
мере того как вы используете команды, наиболее часто используемые из них
выводятся на передний план, а те, что не используются, скрываются на заднем
плане. В итоге в основном меню окажутся только часто используемые команды.

Настраиваемые меню и панели инструментов разработаны для увеличения производи-
тельности работы. Если вы предпочитаете, чтобы всегда отображался полный список команд
меню и значков панелей инструментов, дважды щелкните на заголовке меню или отключите
параметр, который скрывает редко используемые команды.

МЕНЮ
Если вы хотите видеть полный список команд каждый раз, когда открываете меню, пове-

дение меню можно изменить в диалоговом окне Customize (Настройка). Для этого щелкните
правой кнопкой на меню или панели инструментов и выберите в контекстном меню пункт
Customize (Настройка). В диалоговом окне Customize (Настройка) перейдите на вкладку
Options (Параметры), как показано на рис. 23.1.

На заметку Открыть диалоговое окно Customize (Настройка) можно также с помощью ко-
манды Tools^Customize^Toolbars (Сервис^Настройка^Панели инструмен-
тов) или View^Toolbars^Customize (Вид^Панели инструментов^Настройка).

Для того чтобы отключить возможность настройки меню, сбросьте флажок Always Show
Full Menus (Всегда показывать полные меню) и щелкните на кнопке Close (Закрыть). После
выполнения этих действий изменится поведение меню не всех приложений, а только Project.
Вы также можете настроить пункты, которые отображаются в меню приложения.

панели инструментов | Команды Параметры . ;.?

Настраиваемые меню и панели инструментов .................................... • ......... ~-"-;

Р Стандартная панель и панель форматирования в одной строке

Р" Показывать полные меню после короткой задержки

саде | . : :

другие — .iiiiiit,_̂  ----------- ;-i::,:,_-.__ —
• • I : ' Г~ Крупные энач* /

Р Отображать названия шрифтов тем же шрифтом

Р" Отображать подсказки для топок

Р^ Вкпкдогь в подсказки сочетания клавиш

еьеоде меню: |(Поумол

Закрыть

Рис. 23.1. В Project возможность настройки меню установле-
на по умолчанию

ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ
Когда вы запускаете Project в первый раз, в верхней части окна отображаются две панели

инструментов: Standard (Стандартная) и Formatting (Форматирование) (рис. 23.2). Слева на
каждой панели инструментов расположен маркер для ее перемещения. Курсор мыши при пе-
ремещении на него принимает вид четырехнаправленной стрелки.
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Create legal documentation
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Setup assembly line

Hire assemblers
ii АямтЫе flret batch

Quality testing

Отображение двух основных панелей инструментов в одной строке

Рис. 23.2. По умолчанию в Project отображаются две панели инструментов: Стандартная и
Форматирование

Эти две панели инструментов являются наиболее часто используемыми в Project. Вы можете
сэкономить немного места на экране, разместив эти панели в одной строке. Для этого выберите в
списке Toolbar Options (Параметры панелей инструментов), расположенном справа на каждой
панели, пункт Show Buttons on One Row (Отображать кнопки в одной строке). Этот параметр со-
держится также в диалоговом окне Customize (Настройка), которое можно отобразить, выполнив
команду Tools^Customize1^Toolbars (Сервис^Настройка^Панели инструментов) и перейдя на
вкладку Options (Параметры).

На заметку Параметр Show Standard and Formatting Toolbars on One Row (Стандартная
панель и панель форматирования в одной строке) является специфичным для
приложения. Это значит, что его установка в Project не влияет на отображение
панелей инструментов в других приложениях Microsoft Office.

Каждя панель инструментов отображает по умолчанию определенный набор кнопок.
Кнопки, которые используются наиболее часто, отображаются на панели, а те, которые ис-
пользуются редко, скрыты. Такое поведение называется персонолизацией панели инструмен-
тов. При размещении двух или более панелей инструментов в одной строке, если не хватит
места для отображения всех кнопок всех панелей, система скроет часть из них.

На заметку Если в одной строке отображается несколько панелей инструментов, вы не
сможете расширить одну из панелей так, чтобы она полностью перекрыла дру-
гую панель в той же строке.
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Доступ к скрытым кнопкам панели инструментов осуществляется с помощью кнопки
списка (см. рис. 23.2). Если кнопки были скрыты, когда вы откроете список Toolbar Op-
tions (Параметры панелей инструментов), они отобразятся в верхней части этого списка.
После выбора скрытой кнопки из списка она добавляется на панель инструментов. Что-
бы освободить для нее место, в список More Buttons (Добавить или удалить кнопки) пе-
реносится ранее отображаемая кнопка, которая использовалась реже остальных.

ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРАИВАЕМЫХ ПАНЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ
Кроме активных, но скрытых кнопок, в списке Toolbar Options (Параметры панелей ин-

струментов) содержатся пункты Add or Remove Buttons (Добавить или удалить кнопки), ко-
торые можно использовать для быстрой настройки панели инструментов. Если задержать
указатель мыши над одним из этих пунктов, появится список панелей инструментов, распо-
ложенных в этой строке. Щелкните на имени той панели инструментов, которую требуется
настроить, после чего появятся все кнопки, отображаемые на этой панели по умолчанию.
Вверху или внизу списка могут находиться стрелки для прокрутки пунктов меню. На рис. 23.3
показан список кнопок панели инструментов форматирования.

Кнопки, которые отображаются на панели инструментов по умолчанию, выделены в списке.
Затененные названия кнопок свидетельствуют о том, что эти кнопки не входят в набор по умол-
чанию и были добавлены на панель при помощи диалогового окна Customize (Настройка) (эта
процедура описывается ниже).

Кнопка включена в стандартный
набор кнопок панели инструментов

Раскрывающийся список
Параметры панелей инструментов

Совместная работа Окно Справка

груплироек!

Я в 31 Все задачи » т

Отображать кнопки на одной строке

Ыастройка...

Название задачи

I - Design Phase

на уровень etaue Alt+Srtft-t-Left

На ypoeet-ь ниже Alt-f Shlft+R#it

Показать подзадачи Att+SHft+Pius

Скрыть подзадачи AJt+Shft+Mnus

Скрыть назнааения

Показать

Шрифт:

Еаэмер ирифта:

Полу2£ирный

Курсив

Подчеркнутый

По левому краю

По центру

По правому краю

Фильтр:

Begin project

Prototype design

Test prototype

Prototype completed
ri Finance Phase

Create business plan

Present to current im

Meet with bankers

Circulate plan w/ventuijp"! K
Negotiate with venture if̂ n „

Peach agreement

Create legal document!^;

Financing closed i'—i

ieer*pQOS];Draftsper*oi

-• Production Ph

Setup assembly line

Hire assemblers

'•-: Awemble first batch p~j -̂
&этофил>тр

Мастер диаграмм Ганта

СЁроспанели

Кнопка Сброс панели

Рис. 23.3. Для того чтобы отобразить на панели кнопки, заданные по умолчанию, щелкни-
те на кнопке Reset Toolbar (Сброс панели)
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НАСТРОЙКА ПАНЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ
Кнопкам, которые отображаются на панели инструментов, назначены "горячие клави-

ии". Команды меню, которые используются наиболее часто, располагаются на панелях инст-
>ументов, соответствующих типу выполняемых ими задач. Компания Microsoft стандартизи-
ювала панели инструментов, которые используются в ее приложениях; поэтому те кнопки,
которые являются общими для всех приложений, отображаются во всех приложениях одина-
ково. Когда вы научитесь пользоваться панелями инструментов в одном приложении, вы лег-
ко распознаете соответствующие кнопки и в других приложениях. Например, кнопка Open
Открыть) стандартной панели инструментов есть во всех приложениях Microsoft.

Работая с Project, вы обнаружите, что без некоторых кнопок панели инструментов вам не
•бойтись, а другие используются относительно редко. Кроме того, существуют часто выпол-
шемые задачи, для которых на панели инструментов нет видимых кнопок. Вы можете на-
:троить панель инструментов так, чтобы редко используемые кнопки были заменены теми,
соторые вам необходимы при выполнении операций.

Если вы пишете простые сценарии для выполнения часто требуемых задач, им можно на-
шачить кнопки панели инструментов. Например, если сценарий предназначен для включе-
-шя отображения суммарных задач, назначьте ему кнопку, после щелчка на которой он будет
запускаться, и поместите ее на какую-либо панель инструментов. После того как сценарий
назначен кнопке панели инструментов, для выполнения функции вам потребуется всего
лишь щелкнуть на соответствующей кнопке панели инструментов.

На заметку Возможно, вы уже создали некоторые представления, формы или фильтры, и
они хранятся как часть проекта, в котором вы их создали. Когда вам потребу-
ется использовать их в другом проекте, вы должны будете скопировать их в
новый файл проекта или в файл GLOBAL.MPT. Настроенные меню и панели
инструментов работают несколько по-другому, так как они являются частью
приложения, а не отдельного файла проекта. В результате, когда вы изменяете
меню или панели инструментов, эти изменения становятся автоматически дос-
тупными для всех проектов, которые вы создаете или редактируете на своем
компьютере, и автоматически сохраняются как часть файла GLOBAL.MPT. Вы
можете скопировать их в отдельный файл проекта, если хотите отослать его
кому-нибудь, или перенести на другой компьютер. В других случаях их копиро-
вание не обязательно.

СТАНДАРТНЫЕ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ
В Project 2002 содержатся 15 стандартных панелей инструментов и строка меню, которая

группирует виды действий по их типу. Три из этих панелей — стандартная, форматирования и
панель задач — отображаются по умолчанию при запуске Project. Любые другие панели инстру-
ментов вы можете отобразить по мере необходимости. Панель инструментов Project Guide
(Консультант) появилась в версии Project 2002, а панель инструментов Collaborate (Совместная
работа) заменила панель Workgroup (Рабочая группа), которая существовала в Project 2000.

Существуют две панели инструментов, используемые по умолчанию.

• Стандартная панель инструментов. Предоставляет доступ к основным функциям
Project. Кнопки, расположенные слева на этой панели, можно найти на любой стан-
дартной панели инструментов других приложений Microsoft. Кнопки, расположенные
справа, специфичны для Microsoft Project.

• Панель инструментов форматирования. Кнопки на этой панели инструментов предос-
тавляют доступ к функциям структурирования, фильтра и средствам форматирования
текста. Многие из кнопок в средней или левой части этой панели можно найти и в
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других приложениях компании Microsoft. Кнопки, специфичные для Project, распо
лагаются на панели справа.

С Microsoft Project поставляются 10 дополнительных панелей инструментов.

• Custom Forms (Настраиваемые формы). На этой панели содержатся кнопки
требуемые при настройке форм для ввода сведений о задачах и ресурсах.

• Drawing (Рисование). С помощью этой панели осуществляется доступ к инст-
рументам для рисования фигур и текстовых блоков на диаграмме Ганта.

• Resource Management (Управление ресурсами). Предоставляет доступ к средст
вам управления ресурсов.

• Tracking (Отслеживание). Предоставляет доступ к командам, которые исполь
зуются при отслеживании хода выполнения задач и планировании работы на;
незавершенными задачами.

• Visual Basic. На этой панели находятся кнопки для записи, запуска и редакти-
рования сценариев.

• Web (Веб-узел). Отображает кнопки для активизации Web-броузера, сохране-
ния списка избранных Web-страниц и помощи при навигации по Web-
страницам.

• Analysis (Анализ). Предоставляет доступ к установленным средствам анализа.

• Network Diagram (Сетевой график). На этой панели представлены кнопки для
запуска средств анализа, просмотра и компоновки, доступных в представле-
нии Сетевой график.

• PERT Analysis (Анализ по методу PERT). Содержит кнопки для доступа к
функциям анализа PERT, доступным в Project.

• Collaborate (Совместная работа). С помощью этой панели осуществляется
взаимодействие членов рабочей группы.

• Task Pane (Панель задач). На этой панели отображаются кнопки для быстрого
доступа к общим операциям, таким как открытие и сохранение файлов, и она
совместима с другими приложениями компании Microsoft.

• Compare Project Versions (Сравнение версий проекта). Эта панель помогает соз-
дать отчет для сравнения двух файлов проектов.

• Project Guide (Консультант). На данной панели содержатся кнопки для откры-
тия панелей, содержащих контекстно-зависимую справку, и мастера нового
средства Project Guide (Консультант).

Многие кнопки панелей инструментов легко идентифицировать, так как они достаточно опи-
сательны. Однако назначение отдельных кнопок очень тяжело определить. Для того чтобы опреде-
лить функцию отдельной кнопки, к ней нужно подвести курсор мыши и задержать его на некото-
рое время. При этом рядом с указателем отобразится экранная подсказка. Если вам понадобится
более детальное описание кнопки, щелкните на кнопке What's This? (Что это такое?), а затем на
кнопке, о которой нужно получить справку. Окно с информацией отобразится на экране.

ОТОБРАЖЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ
Чтобы отобразить или скрыть панели инструментов, в Project используются два способа.

Возможно, наиболее эффективным из них является выбор нужной панели инструментов в
контекстном меню Toolbar (Панель инструментов). Второй способ — отобразить панель с
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омощью команды меню View1*Toolbars (ВидоПанели инструментов). Оба способа отобра-
ения панелей инструментов будут описаны в следующих разделах.

Контекстное меню Toolbar (Панель инструментов) содержит список всех панелей инстру-
ентов. Для вызова этого меню, показанного на рис. 23.4, установите указатель мыши над одной
з отображенных панелей инструментов и щелкните правой кнопкой мыши. Обратите внима-
ие, что на рис. 23.4 рядом с пунктами Standard (Стандартная) и Formatting (Форматирование)
гоят отметки. Они обозначают, что в настоящее время данные панели отображены на экране,
,е. активны. Остальные панели инструментов не содержат пометок, что указывает на то, что
ни не активны.

Отображаемые
панели
инструментов

•андартная

ггирование

-Visual Basic

Веб-уэел

Настраиваемые формы
Область задач

Отслеживание

Совместная работа

Управление ресурсам*

анализ

Анализ по методу PERT
консультант

Сетевой график
Иастройка... ~

Отображение диалогового
окна Настройка

Панели инструментов, которые
не отображаются на экране

Рис. 23.4. В контекстном меню Toolbar (Панель
инструментов) содержится список всех панелей
инструментов и отмечены те из них, которые
активны в настоящий момент

Щелкните на имени той не отображенной панели инструментов, которая вам требуется.
Если вы щелкнете на панели, которая активна в текущий момент, отметка исчезнет и панель
инструментов будет скрыта.

Как альтернативу можете использовать команду View1* Toolbars (Вид^Панели инстру-
ментов). Варианты выбора панелей, отображаемых в этом случае, будут идентичны тем, кото-
рые вынесены в контекстное меню.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ НА ЭКРАНЕ
Большая часть панелей инструментов автоматически размещается в верхней части окна

Project. Каждая следующая панель размещается в строке, ниже всех других отображаемых па-
нелей инструментов, в том порядке, в котором вы их активизировали. Когда панель инстру-
ментов уже отображается, вы можете переместить ее в любое место экрана. Панели инстру-
ментов могут быть прикреплены к любым рамкам экрана или быть плавающими. Список Group
(Группа) на стандартной панели инструментов и список Font (Шрифт) на панели инструмен-
тов форматирования являются примерами комбинированных блоков. Когда панели привяза-
ны к боковым границам экрана, комбинированные списки не отображаются.

Для того чтобы изменить положение панели инструментов на экране, щелкните на маркере пе-
ремещения, который расположен с левого края панели. Переместив панель на нужное место, от-
пустите кнопку мыши. На рис. 23.5 показаны закрепленная и плавающая панели инструментов.
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Обратите внимание, что плавающие панели инструментов содержат строку заголовка и кнопк
Close (Закрыть). Вы можете щелкнуть на этой кнопке, чтобы убрать панель с экрана, или перемес
тить панель инструментов за строку заголовка, чтобы прикрепить к краю окна программы.

Плавающая панель инструментов
Управление ресурсами

Панель инструментов Форматирование
прикреплена к краю"

Маркер перемещения
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. 2J.5. Переместите панели инструментов в удобное для вас место

Чтобы вернуть плавающую панель инструментов на исходное место, дважды
щелкните на ее строке заголовка.

Размер плавающих панелей инструментов можно изменить таким же образом, как и раз-
мер обычных окон. Когда вы поместите указатель мыши на границу окна панели инструмен-
тов, он примет вид двунаправленной стрелки. Для изменения размеров окна просто перемес-
тите границу окна.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАЛОГОВОГО ОКНА НАСТРОЙКА
Для того чтобы создать новую панель инструментов или настроить существующую, от-

кройте диалоговое окно Customize (Настройка) (рис. 23.6). В этом диалоговом окне можно
создать новые панели инструментов, добавить или удалить кнопки с существующих панелей,
изменить размеры комбинированных блоков и порядок расположения кнопок, установить
параметры панели инструментов, например разместить несколько панелей в одной строке.
Перед тем как изменять панель инструментов, ее нужно активизировать.

Существуют четыре способа отобразить диалоговое окно Customize (Настройка).

• Щелкнуть правой кнопкой мыши на любой панели инструментов и выбрать в контек-
стном меню Toolbar (Панель инструментов) пункт Customize (Настройка).

• Выполнить команду View=>ToolbarsOCustomize (ВидоПанели инструментов1^
Настройка).
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Выполнить команду Tools^Customize (Сервис^Настройка) и в появившемся подме-
ню выбрать команду Toolbars (Панели инструментов).

?t-!| Команды j Параметры ]

Панели инструментов:

*_ Форматирование
i__ Visual Bast
i_ Веб-узел

i Настраиваемые формы
Область задач
Отслеживание

: Рисование
Г] Совместная работа
*_ Строка меню
___ Упраепвнив ресурсами
•^Анализ
| Анализ по методу PERT
___ Консультант

Сетевой график

Сброс...

Закрыть !

Рис. 23.6. Чтобы создать новую панель инструментов или из-
менить существующую, откройте диалоговое окно Customize
(Настройка)

В диалоговом окне Customize (Настройка) содержатся три вкладки.

• Toolbars (Панели инструментов). Здесь можно выбрать, какие панели инструментов
отобразить на экране, установив флажки возле названий соответствующих панелей.
Кроме того, можно создать, переименовать или удалить панели инструментов, а на
измененных панелях можно восстановить исходное расположение кнопок.

• Commands (Команды). Эта вкладка используется для добавления к панели какой-
нибудь функции.

• Options (Параметры). С помощью данной вкладки можно изменить размеры кнопок,
управлять тем, что отображается в экранной подсказке к кнопкам, и управлять анима-
цией меню.

УПОРЯДОЧЕНИЕ кнопок НА ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ
В диалоговом окне Customize (Настройка) можно добавить, удалить кнопки на панели

инструментов, а также изменить порядок их расположения. Так же можно изменить функ-
ции, с которыми связаны кнопки, значок на кнопке и разбить кнопки по логическим группам
на панели инструментов.

Прежде чем настраивать панель инструментов, активизируйте ее. Затем откройте
диалоговое окно Customize (Настройка), перейдите в нем на вкладку Commands
(Команды) (рис. 23.7), чтобы добавить или удалить кнопки на любой активной панели
инструментов.

На вкладке Commands (Команды) отображается список категорий кнопок. После выбора
категории соответствующая команда отобразится в списке. На рис. 23.7 выбрана категория
File (Файл).

Для того чтобы отобразить описание команды, выберите команду и щелкните на кнопке
Description (Описание). На рис. 23.7 для описания выбрана команда [Close/Close and
Return] (Закрыть или закрыть и возврат) из категории File (Изменить).

Для изменения действий, которые выполняются кнопками панели инструментов,
используется кнопка Modify Selection (Изменить выделенный объект). Она активна по-
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еле выбора команды на панели инструментов, а не команды в списке Command:
(Команды). Активизировать кнопку Modify Selection (Изменить выделенный объект
можно также щелчком правой кнопкой мыши на кнопке панели инструментов.

Панели инструментов : Команды Параметры }

4тобы добавить команду на панель инструментов, выберите категорию и перетащите
соманду из этого окна на панель.

taracppm; ' - I ' 1 . Ноианды:' - . • •..'•:• '• . '. '-"•••'••

Правка
Вид
Зставка
Формат — Щ1

Сервис
Троект
Структура
Совместная работа
Ото и справка JHJ

5ыде ленная команда:

' | Огмсание | --**я><.<ъ,

Закрыть (меню «Файл»)

Закрытие активного проекта и
отображающих только этот про
выхода из Microsoft Project Ecr
содержит какие-либо несохран
изменения, перед закрытием б
предложено сохранить проект.

D Создать... - _* 'I

О Создать

У$ Открыть.., "~^ '..

feB [Я*рьггьиг*1?а-рытьивсзвр5';

КЗ [Сохранить или обновить]

[Сохранить как или сохранить копию как]

jjjj| Сохранить как веб-страницу... jvj

сех окон,
ект. без
и проект
иные

дает

Закрыть

Рис. 23.7. Чтобы выбрать кнопки, которые будут отображать-
ся на активной панели инструментов, воспользуйтесь вкладкой
Commands (Команды) диалогового окна Customize (Настройка)

Команды, которые добавляются на панель инструментов, могут иметь соответствующие значки
для кнопок. Те из них, которые не имеют значка, отображаются как текстовые кнопки.

ДОБАВЛЕНИЕ и УДАЛЕНИЕ кнопок
Чтобы добавить на панель инструментов кнопку команды, можно просто перетащить ее

из списка Commands (Команды) на нужную панель. Если вы вставите кнопку между двумя
существующими кнопками, те раздвинутся, чтобы вместить новую кнопку. Если на панели
слишком много кнопок, те, которые расположены справа, начнут сдвигаться на следующую
строку панели инструментов, пока диалоговое окно Customize (Настройка) остается откры-
тым. Когда оно будет закрыто, программа удалит с панели инструментов кнопки, которые
используются реже всего, чтобы освободить место для новых кнопок, и поместит их в список
Toolbar Options (Параметры панелей инструментов).

Microsoft Project облегчает вставку на панель инструментов кнопок, которые
связаны с созданными вами сценариями. В категории All Macros (Все макро-
сы) вкладки Commands (Команды) диалогового окна Customize (Настройка)
перечислены все сценарии программы Project, в том числе и созданные вами.
Поэтому вам нужно лишь перетащить имя сценария на требуемую панель ин-
струментов. Вы можете также создать рисунок, который будет отображаться на
кнопке вместо имени сценария.

Группировка кнопок помогает определить, сколько кнопок перенесено. Естественно, что
чем больше панелей инструментов отображается на экране, тем меньше места остается для
видимой части экрана.

Если некоторые кнопки команд вы никогда не используете, удалите их из панели инстру-
ментов, чтобы освободить место для других кнопок. Для удаления кнопок с панели инстру-
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гнтов откройте диалоговое окно Customize (Настройка), перетащите кнопки из нее на сво-
адную часть экрана и отпустите кнопку мыши.

Панель инструментов Стандартная

'tf ЛМсгомгМ Project - ЭТШ0»?3 rigO

Команда Стили текста без рисунка на кнопке

Файл [раека вставка Фориат Сбреис проект соаиестная рэ&зта Qmo Справка ресурсы с превьшением - в

О и В •

|* » + - .% показать- i Anal -8 - j Стида текста,,. [¥]* s ;Ц]« я]. Все задачи

J;01 Сен 02 If t
ИЩИ"

Пане™ инструментов Команды

Чтобы добавить команду на панель
нэманду из этого окна на панель.

Категории: Г

Файл <*.
Правка
Вид
Бставк<

Сервис .. ;.
Проект
Структура
Совместная работа
Оно и справка J1J

Выделенная команда: " ' : , " . ; • .

Списание I '№.Wi'-"b

Параметры | ;

инструментов, выберите категорию и перетащите

Команды:

Щ По правому краю ĵ j

А Шрифт...

"С Мастер диаграмм Ганга...

[Формат диаграммы или рамки]

[Стигм диаграммы или рамки]

Д Шкала времени... j*J

м "-• - • ' '" "-• - - . '• •• • •• ' : ' " ' : ' " ' . Закрыть

Г™™™1*

tHHH,John Mil

;;:: ^оз.ю: ;:

;:>; 0̂3.09

JJJ _J

Рис. 23.8. К активной панели инструментов можно добавить команды. Одни из них будут
отображаться как кнопки, другие — как текст

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ кнопок
С помощью перетаскивания кнопки на панели инструментов можно поменять местами.

После того как кнопка будет выделена для перемещения, вокруг нее появится рамка. По мере
т.еремещения кнопки указатель мыши принимает вид буквы I. Перед тем как перетаскивать
шопки, нужно открыть диалоговое окно Customize (Настройка).

При перемещении кнопок с одной панели инструментов на другую, используйте процеду-
ры добавления и удаления кнопок, описанные в предыдущем разделе, или перетащите кноп-
ки с одной панели инструментов на другую. Естественно, при этом панели инструментов
должны быть активными и открыто диалоговое окно Customize (Настройка).

ГРУППИРОВКА кнопок
Кнопки на панели инструментов организованы в группы. Вертикальная разделительная

полоса отделяет одну группу от другой. Для того чтобы добавить разделительную полосу на
панель инструментов перед активной кнопкой команды, щелкните правой кнопкой мыши на
кнопке, которая должна открывать новую группу. Список параметров команды будет выведен
на экран. На рис. 23.9 показаны выделенная кнопка Text Styles (Стили текста) панели инст-
рументов форматирования и отображающийся для нее список параметров.

Для того чтобы добавить разделительную полосу, выберите команду Begin A Group
(Начать группу). Перед выбранной кнопкой отобразится разделительная полоса. Чтобы уда-
лить разделительную полосу, щелкните на этой кнопке еще раз и выберите пункт меню Begin
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A Group (Начать группу). Отметка около параметра в меню указывает на то, что данный го
раметр в настоящее время активен.

Диалоговое окно Настройка
должно быть отображено

на экране

Разделительная
линия

Изменяемая кнопка

Список
параметров

отображения

чтобы добавить гоманду на панель инструментов, выберите категорию и пер
команду из этого окна на панель.

Катецсрии: команды:

Файл
Правка

Вста

Сервис
Проект
Структура
Совместная работа
Окно и справка

Выделенная команда;

• Описание

% По правому краю

А Шрифт,..

Стили текста...

•̂  Мастер диаграмм Ганта...

[Формат диаграммы или рамки]

[Стили диаграммы или рамки]

Шкала времени. ..

Восстановить значок на кнопке

Изменить значок на кнопке. . .

Выбрать эдачок для кнопки

Основной стиль

Только текст (всегда)

Только текст (в меню)

, Значок и I6KCT

Начать [руту

Назначить макрос. . .

Изменить выделенный объект т

.и
Отобразить список параметров

Рис. 23.9. Вымажете изменить группировку кнопок на панели инструментов

На заметку Вы также можете активизировать список параметров отображения, выбрав
соответствующую кнопку на панели инструментов и щелкнув на кнопке Modify
Selection (Изменить выделенный объект) на вкладке Commands (Команды)
диалогового окна Customize (Настройка). Эта кнопка становится активной
только тогда, когда выбрана кнопка на панели инструментов (а не тогда, когда
выделена команда в списке Commands (Команды)).

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ КОМБИНИРОВАННЫХ списков
Комбинированный список состоит из текстового поля и кнопки списка, из которого

можно выбрать значение. Комбинированные списки часто появляются в диалоговых окнах и
на панелях инструментов. Например, на панели форматирования содержатся комбинирован-
ные списки Font, Font Size и Filter. Вы можете изменить ширину текстового поля в комбини-
рованном списке в диалоговом окне Customize (Настройка).

Для того чтобы увеличить или уменьшить ширину комбинированного списка, выполните
следующие действия.

1. Отобразите панель инструментов, которая содержит комбинированный список, и от-
кройте диалоговое окно Customize (Настройка).
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2. Выберите на панели инструментов комбинированный список. Вокруг него появится
черная рамка, означающая, что данный блок выделен.

3. Переместите указатель мыши над одной из границ этого элемента. Указатель примет
вид двунаправленной стрелки.

4. Перетащите границу блока до требуемого размера.

5. Повторите пп. 2—4 для каждого комбинированного списка, размер которого вы хотите
изменить.

6. Закройте диалоговое окно Customize (Настройка).

СОЗДАНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ
Бывает, что часто используемые кнопки разнесены по нескольким панелям инструмен-

эв. Вместо того чтобы отображать пять панелей инструментов, которые только будут зани-
:ать место, вы можете создать одну-две панели инструментов, которые будут содержать
ольшую часть (если не все) кнопок, которые вы используете чаще всего. Microsoft Project no-
воляет создать новую панель инструментов и сосредоточить на ней большинство часто ис-
ользуемых кнопок команд, не затрагивая существующие панели инструментов.

Если новая панель инструментов должна содержать большое количество кнопок из тех,
.оторые расположены на какой-либо существующей панели инструментов, скопируйте су-
цествующую панель, присвойте ей уникальное имя, добавьте на нее часто используемые
:нопки и удалите с нее ненужные. Или же начните с пустой панели инструментов и последо-
1ательно заполняйте ее новыми кнопками.

СОЗДАНИЕ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ с помощью КОПИРОВАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ
Если существующая панель инструментов содержит большое количество кнопок, которые

1Ы собираетесь разместить на новой панели, создание копии является хорошим началом. Ко-
шруя существующую панель инструментов, вы уменьшаете количество кнопок, которые
фидется создавать на ней.

Копию нельзя создать непосредственно в диалоговом окне Customize (Настройка), для
iToro нужно воспользоваться диалоговым окном Organizer (Организатор).

После того как создана копия существующей панели инструментов, перейдите в диалого-
юе окно Customize (Настройка) и используйте способ, который был описан в предыдущем
>азделе, для настройки этой новой панели инструментов согласно своим потребностям.

СОЗДАНИЕ новой ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ
При создании новой панели инструментов с нуля образуется пустая плавающая панель,

соторую следует наполнить кнопками, которые вам требуются.
Для создания новой панели инструментов выполните следующие действия.

1. Щелкните правой кнопкой на любой панели инструментов и выберите Customize
(Настройка) из контекстного меню. Откроется диалоговое окно Customize (Настройка).

2. На вкладке Toolbars (Панели инструментов) щелкните на кнопке New (Создать), что-
бы открыть диалоговое окно New Toolbar (Создание панели инструментов). Project на-
значит каждой панели инструментов номер в последовательности и идентифицирует ее
с общим именем, таким как Customl (Настраиваемая!).

3. Введите имя для новой панели инструментов. Имена панелей должны быть уникаль-
ными и не должны содержать больше 51 символа.

4. Щелкните на кнопке ОК.

Имя новой панели инструментов появится в списке вкладки Toolbars (Панели инстру-
ментов), а новая панель появится в окне Project (рис. 23.10). Перейдите на вкладку Сот-
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mands (Команды) и перетащите нужные кнопки на панель инструментов. По мере добавж
ния команд панель будет автоматически расширяться. Как и любую панель инструментов, £
можно привязать к любой границе окна программы либо оставить плавающей.

УДАЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ, СОЗДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
Панели инструментов, поставляемые с Project, являются частью самой программы, да*

если вы их изменяете. Поэтому их можно восстановить, но нельзя удалить. Однако вы может
удалить самостоятельно созданные панели инструментов. Для этого откройте диалоговое оь
но Customize (Настройка), перейдите в раздел Toolbars, выберите удаляемую панель и щел*
ните на кнопке Delete (Удалить).

Название новой панели инструментов добавлено в список

U О Xшяншшвшшшянккшмнвнннтмюянпнмшшнмшишотшиммнвявв^^

Вид Вставка Формат Сервис Проект Софестная работа Окно Оравка ресурсы с превышением» ff

1
§ \1 IS I ц2И:Нет групггрова •».!

Панели инструментов Команды Параметр

Тауели инструментов:

«* Стандартная

~ Visual Basfc

Настраиваемые формы

Отслеживание
Рисование

: Совместная работа
*" Строка меню

Управление ресурсами
Анализ
Анализ по методу PERT

~ Консультант

*.

:..-'•

С-

' • ' ""." '•'

( г ' ' — tl|L cssfi3^-" |
Переименовать...

Удалить

• ' •' .'•::. 'jp-.-ir: .. " ".

.

Закрыть

8 AmnmhlK flint hatch

Новая панель инструментов

Рис. 23.10. Определенные пользователем панели инструментов в окне программы изначально
отображаются плавающими

На заметку Если кнопка Delete не активна, значит, вы выбрали ту панель инструментов,
которая входит в состав Project. Эта панель может быть восстановлена в ис-
ходном состоянии, но не удалена.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ
Изменения стандартных панелей инструментов могут становиться менее универсальными

и подходить не каждому создаваемому проекту. В результате вам может понадобиться восста-
новить их исходный вид с кнопками, заданными по умолчанию. Project содержит функцию,
которая позволяет быстро и легко восстановить панели инструментов.

Для восстановления набора кнопок, заданных по умолчанию на встроенных панелях инст-
рументов, откройте диалоговое окно Customize (Настройка), перейдите к разделу Toolbars, вы-
берите панель, которая должна быть восстановлена, и щелкните на кнопке Reset
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Зосстановить). Программа отобразит на экране предупреждение о том, что все настройки поль-
эвателя будут утеряны чтобы продолжить выполнение процедуры, щелкните на кнопке ОК.

Восстановление панелей инструментов удаляет все внесенные на них измене-
ния, а не только самые последние. Если вы восстанавливаете панели инстру-
ментов, на которые были добавлены команды пользователя, эти кнопки вы
можете потерять. Чтобы избежать этого, перед восстановлением временно
переместите кнопки пользователя на другую панель, чтобы впоследствии их
можно было использовать.

1АСТРОЙКА КНОПОК

Некоторые команды, доступные в диалоговом окне Customize (Настройка), не имеют
нопок, связанных с ними. Когда такую команду добавляют на панель инструментов, ото-
ражается только имя этой команды. Иногда не доступна ни одна кнопка для часто выпол-
яемой задачи, и в таком случае вам может понадобиться создать сценарий, в который будут
шисаны действия такой задачи. После того как сценарий создан, его имя становится дос-
упным на вкладке Commands (Команды) диалогового окна Customize (Настройка). Однако
этой командой пока не связаны значки. Когда такая команда добавляется на панель инст-

>ументов, будет отображаться только ее имя.
Вы можете скопировать один из доступных рисунков на кнопку команды, которая не име-

т своего значка, или создать собственный рисунок для этой команды, используя свойства
>тображения кнопки.

СВОЙСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ КНОПКИ

Для изменения значков на кнопках панели инструментов вам следует получить доступ к списку
ираметров отображения кнопок. Для этого вы должны вначале отобразить ту панель инструмен-
те, которая содержит кнопку, отображение которой вы хотите изменить, после чего вызвать диа-
юговое окно Customize (Настройка). (Самым быстрым способом для этого является щелчок пра-
юй кнопкой мыши на панели инструментов и выбор в контекстном меню команды Customize
Настройка).) Когда отображены панель инструментов и диалоговое окно, для того чтобы отобра-
!ить список параметров отображения кнопки, воспользуйтесь одним из следующих способов.

• Щелкните правой кнопкой мыши на кнопке, отображение которой хотите изменить.

• Выберите кнопку, которую хотите изменить, и перейдите на вкладку Commands
(Команды) диалогового окна Customize (Настройка) и щелкните на кнопке Modify
Selection (Изменить выделенный объект).

НАСТРОЙКА ЗНАЧКА кнопки
В диалоговом окне Customize (Настройка) вы можете скопировать существующую кнопку или

открыть диалоговое окно редактирования, в котором можно настроить вид кнопки. Если какая-
либо другая кнопка имеет внешний вид, похожий на тот, который вы хотите использовать для сво-
ей новой кнопки, скопируйте его в буфер обмена и затем поместите на пустую кнопку. Копирова-
ние внешнего вида не затрагивает функциональное назначение кнопки. После того как кнопка бу-
дет иметь новый внешний вид, вы можете его изменить, приспособив к назначению новой кнопки.
Вы также можете создать собственный вариант внешнего вида кнопки с нуля.

Для изменения рисунка на кнопке выполните следующие действия.

1. Если необходимо, перейдите в раздел Toolbars и отобразите панель инструментов, на
которой содержится изменяемая кнопка.

2. Щелкните правой кнопкой на любой панели инструментов и выберите в контекстном меню
Customize (Настройка) или же выполните команду View^Toolbars^Customize (Вид1^
Панели инструментов^Настройка). Откроется диалоговое окно Customize (Настройка).
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3. Щелкните правой кнопкой на нужной кнопке панели инструментов. Вокруг нее появитс
черная рамка, означающая, что данная кнопка выделена, а под ней откроется список дос
тупных параметров отображения. Ниже приводится список этих параметров.

На заметку Чтобы отобразить список параметров отображения кнопки, вы также можете
щелкнуть на вкладке Commands (Команды) диалогового окна Customize
(Настройка), а в нем — на кнопке Modify Selection (Изменить выделенный объект).

• Выберите команду Copy Button Image (Копировать значок на кнопке), чтобы пс
местить копию значка выбранной кнопки в буфер обмена.

• Чтобы удалить все предыдущее редактирование, примененное к выбранной кнопке,
вернуться к ее оригинальному значку, выберите команду Reset Button Image (Сброс).

• Чтобы открыть редактор кнопок и изменить вид кнопки, выберите команду Ed
Button Image (Изменить значок на кнопке).

• Чтобы выбрать значок из библиотеки изображений Project и применить его к выбранно
кнопке, выберите команду Change Button Image (Изменить значок на кнопке).

4. После того как вы измените вид кнопки, закройте диалоговое окно Customizi
(Настройка).

Команда Paste Button Image (Вставить значок для кнопки) становится активной в списю
Modify Selection (Изменить выделенный объект) после того, как рисунок скопирован. Посл<
этого следует выбрать новую кнопку и вставить этот рисунок в нее. Кнопка, на которую ко
пируется рисунок, не обязательно должна быть пустой. Рисунок, который на ней содержало
ранее, при вставке будет заменен.

Project содержит библиотеку значков, которые можно применить вместо копирована
значка существующей кнопки. На рис. 23.11 показана библиотека рисунков, доступная в Mi-
crosoft Project.

Формат Сервис Проект Совместная ра&эта QKHQ: Справка ресурсы с превышением » 9

•.б? В fl 1 *& ? ! Jt to ft

+ - •% Показать' ; Arid

Удалить

Имя: Стийли текста...

Копировать значок на кнопке
Панели инструментов [ Команды t Параметры

Чтобы добавить команду на панель инструментов, выберите категорию и пе
команду из этого оша на панель.

Восстановить значок на кнопке

Изменить значок на кнопке.,.

Выбрать

Основной стиль

Только текст (всегда)

Тодько текст (в меню)

Значок и текст

Начатьпругпу

Назначить макрос...

Правка
Вид
Вст
Формат
Сервис
Проект
Структура
Совместная работа
Окно и справка

Выделенная команда

25* 50х 75* IQrf % =^ Tf %Г

0 о

/"we. 23.11. Для отображения списка рисунков из библиотеки Project выберите команду
Change Button Image (Изменить значок на кнопке)
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Третий способ изменить вид кнопки — это разработать собственный рисунок. Также
ожно отредактировать изображение, взятое для кнопки из библиотеки Project или скопиро-
шное с другой кнопки. Если рисунок был скопирован, следует изменить его так, чтобы
ожно было отличить эти две кнопки. Для редактирования рисунка кнопки используется
залоговое окно Button Editor (Редактор кнопок). Рисунок кнопки представляется в увели-
:нном виде, так что на рисунке в окне можно различить только отдельные пиксели.

На рис. 23.12 показана кнопка Paste (Вставить) стандартной панели инструментов, кото-
эй выбрана как основа для новой кнопки Text Styles (Стили текста) панели инструментов
орматирования. Ее следует отредактировать так, чтобы не спутать с оригиналом — кнопкой
aste (Вставить).

Область Colors (Цвета) диалогового окна Button Editor (Редактор кнопок) представляет
>бой палитру для выбора цвета заполнения пикселей на рисунке. Кнопки со стрелками в об-
юти Move (Перемещение) помогают перемещать рисунок по вертикали и по горизонтали,
области Preview (Просмотр) показывается текущий внешний вид кнопки.

Для того чтобы изменить рисунок, выполните следующие действия.

• Для изменения цвета пикселя щелкните на нужном цвете в области Colors (Цвета) и
заполните этим цветом группу пикселей.

• Для удаления пикселя щелкните на кнопке Erase (Очистить), после чего щелкните на
всех пикселях, которые хотите удалить.

• Чтобы изменить позицию значка на кнопке, очистите область, в сторону которой вы
хотите переместить значок, после чего щелкните на кнопке со стрелкой перемещения
рисунка в области Move (Перемещение).

• Чтобы полностью очистить значок и создать новый, щелкните на кнопке Clear (Очистить).

• Для отмены изменений щелкните на кнопке Cancel (Отмена) или нажмите клавишу <Esc>.

Изменив рисунок, щелкните на кнопке ОК, и кнопка примет только что разработанный
ами вид. На рис. 23.13 показан окончательный вариант значка, который был создан для
нопки Text Styles (Стили текста).

Редактор кнопок

Риеанок

Редактор кнопок

Перемещение -

.4.

Просмотр-

Удалить: [

- Перемещение • Просмотр -

Рис. 23.12. Для создания и редактирования Рис. 23.13. Окончательный варианта значка
значка кнопки используется диалоговое окно для кнопки Text Styles (Стили текста) отли-
Button Editor (Редактор кнопок) чается от скопированного рисунка кнопки

Paste (Вставить)

ИЗМЕНЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ кнопки
После того как вы добавите новую кнопку на панель инструментов или измените внеш-

ний вид кнопки, вы должны изменить команду, связанную с этой кнопкой. Команда, которая
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выполняется после щелчка на кнопке, определяется в списке Command (Команда) диалог
вого окна Customize Tool (Настройка инструментов). На рис. 23.14 показана команда д)
кнопки Text Styles (Стили текста) панели инструментов форматирования.

Если вы щелкнете на списке Command (Команда), то увидите все команды Microsoft Prc
ect (в том числе формы и сценарии), которые можно назначить кнопке. Например, чтобы н;
значить кнопке встроенный макрос Project, выберите нужный вариант из списка Commar
(Команда). Аналогично, чтобы назначить кнопке вызов некоторой формы, можно выбраг

команду Form (Форма), которая содержит в двойных кавычках имя требуемой формы. К<
манды, имена которых заключены в двойные кавычки, указывают на то, что это элемент!
добавленные в систему пользователем.

Вызвать диалоговое окно Customize Tool (Настройка инструментов) можно непосредствен!
из главного окна Project, предварительно не открывая диалоговое окно Customize (Настройка).

1. Если нужно создать кнопку (в том числе и для сценария), обратитесь к разде.
"Добавление и удаление кнопок" выше в этой главе.

2. Удерживая клавишу <Ctrl>, щелкните на кнопке, которую хотите изменить. Откроете
диалоговое окно Customize Tool (Настройка инструментов).

3. Щелкните на стрелке справа от списка Command (Команда) и прокрутите список в п<
иске нужной вам команды. На рис. 23.15 выбран именованный сценарий. Команды
списке перечислены в алфавитном порядке и сгруппированы по типу. Поэтому пр
поиске нужной команды вам, возможно, придется прокрутить весь список.

4. Щелкните на кнопке ОК.

Настройка инструментов Настройка инструментов

[TextStyles ~3

|Стивлм текста...

j Открытие диалогового окна Стили текста

•ДМНИДдлигцм;»!

Macro "ResMgmt.TaskEntry*
Macro *Rolkjp_Formattng"
Macro Toggtejtead Only'
Macro 4>daej=ile'
MacroEnoRecordinq

Puc. 23.14. Чтобы изменить поведение
кнопки, щелкните на ней, удерживая на-
жатой клавишу <Ctrl>

Рис. 23.15. В списке команд, которые могут
быть назначены кнопкам, автоматически
появляются создаваемые сценарии

ВВОД ОПИСАНИЙ КНОПОК

Описания многих кнопок, установленных Project, автоматически появляются в поле De
scription (Описание) диалогового окна Customize Tool (Настройка инструментов), когда ко
манда выбирается из списка Command (Команда). Если команда назначается кнопке панел!
управления, установленное описание отображается в строке состояния в нижней части экра-
на, когда эта кнопка используется. Если для кнопки не отображается описание, вы его може-
те создать самостоятельно. Созданные вами сценарии имеют описание по умолчанию, в ко-
тором упоминаются имя сценария, дата его создания и автор. На рис. 23.14 показано создан-
ное пользователем описание для кнопки Text Styles (Стили текста).

НАСТРОЙКА МЕНЮ
Меню представляют собой набор команд, которые относятся к определенному вопросу

или действию. Таким образом, меню File является набором команд, которые осуществляют
операции с документами — открытие, сохранение, печать и т.п. Кроме того, каждый пункт
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;ню может иметь свое подчиненное меню. Любая команда, имя которой дополнено стрел-
ой, содержит подменю. На рис. 23.16 активным является меню Edit (Правка). В нем содер-
атся три встроенных подменю: Fill (Заполнить), Clear (Очистить) и Object (Объект).

Встроенные подменю

эавка \ в_ид вставка Формат сервис Проект совместная раьота Окно справка
Нет группировка ••

' Q For таЦХгачоп (1Г| к яВьрезать ячейку

Копировать ячейку

Копировать рисунок.

Вставить

Специальная вставка

Заполнить

Оу>1СТИТЬ

!йалить задачу

Связать задачи ctrl+F2

Ёаэореать связи задач

Прервать задачу

Найти...

Замешть...

Перейти...

Hire assemblers

Assemble first batch

Quality testinn

Puc. 23.16. Меню Edit (Правка) содержит три встроенных подменю: Fill (Заполнить),
Clear (Очистить) и Object (Объект)

Командой является любое конкретное действие в приложении. Например, Save As
Сохранить как) является командой. При описании команды большинство людей указывают
аряду с ее именем и имя меню, в котором она содержится. Несмотря на то что Save As
Сохранить как) является командой, ссылка на нее обычно дается как на File^Save As
Файл<=>Сохранить как).

В Project, как и во всех продуктах Microsoft Office, строка меню рассматривается как еще
дна панель инструментов. Поэтому меню настраивается практически так же, как и панели
[нструментов, — с помощью перетаскивания команды в строку меню и из нее. Вы можете до-
>авить новое меню, команды в меню, реорганизовать и удалить команды таким же образом,
сак вы делали это для панелей инструментов. По умолчанию строка меню привязана к верх-
ней границе экрана, но, подобно панелям инструментов, ее можно перенести и прикрепить к
другим границам экрана или оставить плавающей в середине экрана.

Ввод настраиваемых панелей инструментов и меню в Project устранил потребность в пе-
ремещении команд в верхнюю часть меню. По умолчанию Project отображает на переднем
плане часто используемые команды и скрывает на втором плане редко используемые. Чтобы
отобразить полный список команд, дважды щелкните на меню или задержите на некоторое
время над меню указатель мыши.

Существуют две основные причины для настройки меню: чтобы сделать скрытые ко-
манды легкодоступными и создать новое меню. Настройка меню предлагает широкий
спектр возможностей. Вы можете просто прикрепить команды к существующему меню или
присоединить к меню такие пункты, как часто используемые представления, таблицы,
фильтры и сценарии.
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На занетку Настроенные меню, подобно другим панелям инструментов, отличаются от дру-
гих элементов, например представлений, таблиц или фильтров, тем, что они
являются частью приложения, а не файла отдельного проекта. В результате их
изменение становится автоматически доступным для всех проектов, которые
вы создаете или редактируете на своем компьютере. Они сохраняются как
части глобального шаблона GLOBAL.MPT, который используется как основа
всех проектов, которые создаются или редактируются на данном компьютере.
Вы можете копировать их из этого шаблона в файлы отдельных проектов, если
намерены отослать эти файлы по почте или скопировать на другой компьютер.
В других случаях их копирование не является необходимостью.

Когда вы изменяете имя пункта меню или создаете новый пункт, вы на самом деле созда>
те меню пользователя. Несколько следующих разделов посвящены редактированию пункте
существующих меню и созданию новых пунктов.

Чтобы добавить в меню команду, выполните действия, описанные выше в разделах, п<
священных добавлению команд на панели инструментов. В следующих разделах описаны п;
раметры настройки, которые являются уникальными именно для меню.

ДОБАВЛЕНИЕ новых МЕНЮ в СТРОКУ МЕНЮ
Новые пункты меню можно добавить непосредственно в строку меню или как подчинен

ное подменю. Для этого вам потребуется диалоговое окно Customize (Настройка).
Чтобы добавить новое меню, выполните следующие действия.

1. Щелкните правой кнопкой на любой панели инструментов и в контекстном меш
Toolbar (Панель инструментов) выберите команду Customize (Настройка). Откроете
диалоговое окно Customize (Настройка).

2. Перейдите на вкладку Commands (Команды).

3. Прокрутите список категорий и выберите элемент New Menu (Новое меню).

4. Перетащите команду New Menu (Новое меню) на строку меню или на существующе
меню в то место, в котором вы хотите вставить новое меню (рис. 23.17).

• Вставка нового меню на строку меню. Если вы перетащите команду New Menu (Ново
меню) на строку меню, на ней появится символ I. Отпустите кнопку мыши в то
момент, когда этот символ окажется в той точке строки меню, где вы хотите распо
дожить новое меню.

• Вставка нового меню как подчиненного в существующее меню. Перетащите команду Nev
Menu (Новое меню) на строку меню к тому пункту, в меню которого вы хотите ее вста
вить. После того как меню развернется, перетащите команду вниз к тем пунктам, меж
ду которыми вы хотите вставить новое меню. Отпустите кнопку мыши.

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ МЕНЮ и КОМАНД
После того как вы добавите в строку меню новое меню, следует дать ему имя и добавить

команды. Для этого нужно отобразить диалоговое окно Customize (Настройка). Чтобы пере-
именовать меню, щелкните правой кнопкой на имени меню, — откроется список параметров
отображения. В поле Name (Имя) укажите имя нового меню вместо того, которое отображе-
но по умолчанию. Нажмите клавишу <Enter>, чтобы подтвердить изменение. Для переиме-
нования подменю щелкните на основном меню. После этого щелкните правой кнопкой на
только что вставленном пункте, чтобы изменить его имя.

Большинство меню и команд имеют "горячие клавиши", которые можно использовать вместо
мыши. "Горячие клавиши" представлены в названиях меню или пунктов подчеркнутыми симво-
лами. Например, "горячей клавишей" для меню File (Файл) является F (Ф). "Горячая клавиша"
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означается в поле Name (Имя), для чего перед тем символом, который вы хотите использовать в
ачестве "горячей клавиши", ставится знак амперсанда. Элемент меню File (Файл), таким образом,
веден в поле Name (Имя) как &File (&Файл). Аналогично, имя меню Format (Формат) введено
ак F&ormat (Фор&мат).

Новое подменю
в меню Формат

Новое меню
в строке меню

Совместная работа s новое меню Окно справка

ресурсы с превышением » вщэифт...

[Формат диаграммы или рамки]

11*ала времени...

CgTKa.,.

новое меню

Мэстер диаграмм Ганга...

Стиаи текста...

[Стили диаграммы или рамки]

Подробности

Макет...

Применить макет

Рисунок

.. . . . .

Параметры

инструментов, выберите категорию и перетащите

Meet with t

Circulate pi

Negotiate v

Reach agre

Create leg;

Financing t

В Production P

Setup asse

Hire asserr

В Aicemble

Quality

Make di

Служебные программы
Отслеживание
Сетевой график
Все команды
Все мафосы
Все формы
Встроенные меню
Особые элементы

Изменить выделенный объект *

Перетащите пункт Новое меню
из списка Команды для создания

нового меню или подменю

Рис. 23.17. Новые меню можно добавить в строку меню или в уже существующее меню

При этом вы должны убедиться, что клавиша, которую вы собираетесь использовать как
"горячую" для меню, не используется в других меню или командах. В строке меню вы просто
должны посмотреть на остальные названия меню, но не на их пункты.

Если вы добавляете меню или команду в уже существующее меню, вам следует посмотреть
только его команды, чтобы случайно не повторить уже существующую "горячую клавишу", т.е. ес-
ли вы добавляете команду в меню Format (Формат), вам нужно посмотреть только команды этого
меню в развернутом виде, чтобы не повторить существующие в других пунктах "горячие клавиши".

На заметку Если вы случайно повторили "горячие клавиши" в пределах меню, вызов ко-
манды потребует дополнительных действий. Например, если у вас в меню две
команды используют "горячую клавишу" <Н> и если вы откроете это меню и
нажмете клавишу <Н>, будет подсвечена самая верхняя из команд, для кото-
рых назначена эта горячая клавиша, но она не будет выполнена. Для того что-
бы выполнить эту команду, потребуется дополнительно нажать клавишу
<Enter>. Если же нажать еще раз клавишу <Н>, будет подсвечена вторая из
команд, для которых задана эта "горячая клавиша". После этого, аналогично,
придется опять нажать клавишу <Enter>, чтобы выполнить эту команду.
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ДОБАВЛЕНИЕ ПУНКТОВ в МЕНЮ
Добавление пунктов в меню выполняется с использованием той же техники, котора

применялась для добавления кнопок на панель инструментов. В открытом диалоговом окн
Customize (Настройка) выберите категорию и позицию, которую вы хотите добавить, и пере
тащите ее на панель меню. При перетаскивании команды на панель меню ее местоположени
будет показано значком I. На рис. 23.18 показана новая команда, добавленная в меню Projec
Statistics (Статистика проекта). Если вы добавляете команду на пустое меню, в нем не суще
ствует команд для позиционирования. Если вы задержитесь над именем меню, появится по
ле, в которое и нужно поместить команду.

Ниже описано несколько различных типов элементов, которые можно добавить в новое меню.

• Команды. В новое или стандартное меню можно добавить любую команду. Вы прост
выбираете команду либо из категории, в которой она указана, либо из категории А
Commands (Все команды), показанной в самом конце списка. В категории All Com
mands (Все команды) в алфавитном порядке перечислены все команды Project.

• Встроенные меню. В меню можно добавить другое подчиненное меню. Если вы выбе
рете категорию Built-in Menu (Встроенные меню), появится полный список меню, ус
тановленных в Project.

• Специальные пункты. Кроме меню и команд, в меню могут появиться и другие объекты
В списке они обычно группируются. Например, в меню View (Вид) вы увидите список раз-
ных типов представлений, а в меню Window (Окно) — список открытых файлов проектов.

- П1Х;
I 2айл QpsBfi Вид Вставка Формат Сервис Проект Совместная работа я Ново* меню Й<но Справка

ресурсы с превышением » * х

+ + ~ % показать* I Arlal

i - ; И), О, $к ] as

*• а т СЗ FormaCDuraBon [ж] К 3 Щ]» « ! Все эадач-i

сШ 101 Сей 02

Танели инструментов Команды

Чтобы добавить команду на панель
команду из этого ожа на панель.

Ввб л!Служебные программы
Отслеживание

ice макросы
Все формы
Встроенные меню
Особые элементы
Новое меню _^_

выделенная команда;

Огмсание j ..';/- ч:^т;.

Параметры

инструментов, выберите категорию и перетащите

Команды:

Frocyessllnes jjj

•4f -ProjettStattstts

ProjectSummarylnfo

(̂  RecurringTasklnsert

О RemnderSet

*̂  Replace

ReportPrmt _^j

• • • • - . - • : : ' • .

л,|̂ .'.-::.--. •! •••'•'•>:-•- -

_и Закрыть

НПОННИ̂ ВуЫ"! «efville

i'vi'i1' ч>фп 03.03 ••'-••-":'.

Make design chang

J

Puc. 23.18. Новый пункт добавляется в меню с помощью перетаскивания команды из диалого-
вого окна Customize (Настройка)

В категории Special Items (Особые элементы) вкладки Commands (Команды) диалого-
вого окна Customize (Настройка) перечислены специальные объекты, которые можно доба-
вить в меню.
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• Task Views (Таблицы). Представления задач, которые отображаются в меню.

• Resource Views (Представления ресурсов). Представления ресурсов, которые отобража-
ются в меню.

• Views (Представления). Все представления (как для задач, так и для ресурсов), которые
отображаются в меню. Идентичен списку в меню View (Вид).

• Tables (Таблицы). Таблицы, которые отображаются в меню. Идентичен списку в меню
View* Tables (Вид<* Таблицы).

• Filters (Фильтры). Фильтры, которые отображаются в меню. Идентичен списку в меню
Projects Filtered For (Проект<*Фильтр).

• Sorts (Сортировки). Порядок сортировки, которые отображаются в меню. Идентичен
списку в меню Project1* Sort (ПроектОСортировка).

• Macros (Макросы). Все макросы, перечисленные в меню Tools'* Macros Macros
(Сервис1* Макрос<*Макросы).

• Custom Forms (Настраиваемые формы). Все формы, доступные на панели инструментов
Custom Forms (Настраиваемые формы).

• Form View Formats (Форматы представлений форм). Все параметры форматирования
подробностей, если открыто представление типа Форма. Например, если для диа-
граммы Ганта экран разделен, на нижней панели отображается представление Форма
задач. Для изменения информации, отображающейся в форме, выберите команду
Formati* Details (Формат"*Подробности).

• Toolbars (Панели инструментов). Все панели инструментов. Идентичен списку в меню
View1*Toolbars (Вид1* Панели инструментов).

• Recently Used Files (Использованные файлы). Список файлов, с которыми вы работали
ранее. Идентично списку, который отображается в нижней части меню File (Файл).
Максимальное количество отображенных файлов — девять; это число может быть из-
менено на вкладке General (Общие) диалогового окна Options (Параметры).

• Windows (Окна). Список открытых файлов. Идентичен списку, который отображается
в нижней части меню Window (Окно).

• OLE actions (Действия OLE). Список действий, которые можно производить со свя-
занными и внедренными объектами.

• Groups (Группы). Все группы, которые отмечены для отображения в меню. Идентичен
списку в меню Project<*Group By (Проект1*Группировка).

УДАЛЕНИЕ и ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕНЮ и КОМАНД
Если вы больше не используете конкретное меню или команду, удалите их с панели меню

или из меню. Для удаления меню или команд выполните те же действия, что и для удаления
кнопок, — просто перетащите их из строки меню. Перед тем как удалять команды или меню,
откройте диалоговое окно Customize (Настройка).

Если вы настроили меню и удалили некоторые команды, определенные в нем по умолчанию,
можете восстановить изначальный вид меню и команд Project, восстановив панель меню.

Внимание! После восстановления панели меню будут удалены все созданные вами меню
пользователя.

Для того чтобы восстановить панель меню, выполните следующие действия.

1. Откройте диалоговое окно Customize (Настройка).

2. Перейдите на вкладку Toolbars (Панели инструментов).
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3. В списке панелей выберите Menu Bar (Строка меню).

4. Щелкните на кнопке Reset (Сброс). Появится запрос на подтверждение восстановления.

5. Щелкните на кнопке ОК.

6. Закройте диалоговое окно Customize (Настройка).

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МЕНЮ и КОМАНД
Вы можете изменить порядок расположения команд меню на панели меню, перетащи]

команды меню в другое место. Вы также можете изменить порядок команд в конкретном ме
ню, воспользовавшись тем же способом, которым вы изменяли порядок кнопок на панел!
инструментов. Для изменения порядка пунктов в меню должно быть открыто диалоговое ок
но Customize (Настройка). Когда вы выберете меню или команду для перемещения, вокру
них появится черная рамка, означающая, что данный элемент выбран. Щелкните и перста
щите имя на его новое место. При перетаскивании указатель мыши принимает вид буквы I
Когда имя окажется на новом месте, отпустите кнопку мыши.

ИЗМЕНЕНИЕ АТРИБУТОВ МЕНЮ и КОМАНД
Каждый пункт меню имеет набор атрибутов или параметров отображения, которые мож-

но изменить. Одним из таких параметров является имя, отображаемое в меню.
Еще один атрибут разделяет элементы на группы. Группа назначается выбором первой

команды группы. При открытом диалоговом окне Customize (Настройка) щелкните правой
кнопкой на команде, после чего в контекстном меню отобразится список параметров ото-
бражения. Для того чтобы добавить горизонтальную линию перед командой, выберите ко-
манду Begin A Group (Начать группу). Рядом с параметром отобразится отметка, указываю-
щая, что линия разделителя добавлена. Чтобы удалить разделитель группы, выберите ту же
команду и сбросьте флажок Begin A Group (Начать группу).

УПРАВЛЕНИЕ ПАНЕЛЯМИ ИНСТРУМЕНТОВ с помощью
СРЕДСТВА ОРГАНИЗАТОР

Панели инструментов являются объектами Microsoft Project и включены в саму програм-
му, а не в конкретный проект. Поэтому панели инструментов сохраняются как часть файла
глобального шаблона GLOBAL. MPT и доступны для всех проектов, которые создаются, редак-
тируются и просматриваются в программе. Изменения, выполненные на различных панелях
инструментов, также хранятся в файле GLOBAL . MPT. Панели, которые не содержатся в этом
файле, в программе не доступны. Как правило, это не вызывает проблем, так как все панели
инструментов, созданные и измененные вами, автоматически включаются в файл GLOBAL
MPT, сохраняемый в компьютере, в котором он создан.

Однако иногда вам может потребоваться перенести отредактированную или созданную
панель инструментов на другой компьютер, например на переносной или домашний. А ино-
гда вам может потребоваться включить специальную панель инструментов в файл проекта,
чтобы отослать его вашему сотруднику.

Если требуется включить в файл проекта определенную панель инструментов, вы можете
использовать для этого средство Organizer (Организатор), в котором также существуют сред-
ства для переименования и удаления панелей инструментов.

Для копирования и переименования панелей инструментов выполните следующие действия.

1. Выполните команду Tools^Organizer (СервисООрганизатор). Откроется диалоговое
окно средства Organizer (Организатор).

2. В диалоговом окне Organizer (Организатор) перейдите на вкладку Toolbars (Панели инст-
рументов). В левой части диалогового окна содержится область файла GLOBAL. MPT, а в пра-
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вой — область файла проекта. Обычно для файла проекта в списке не содержатся перечис-
ленные панели инструментов.

3. В файле GLOBAL. MPT выберите имя панели инструментов, которую вы хотите скопи-
ровать или переименовать, и щелкните на кнопке Сору (Копировать). Имя панели ин-
струментов отобразится в активном файле проекта, как показано на рис. 23.19.

Панель инструментов
из шаблона GLOBAL.MPT

Локальная копия
панели инструментов

•GfabaI.Nf>r:

Анализ по методу PERT
Веб-уэел
Консультант
Настраиваемые,

Рисование
Сетевой график
Совместная работа
Стандартная
:трокаменю

Управление ресурсами
Форматирование

Панаш инструментов, доступные в:

Щелкните для копирования панели
инструментов в локальный файл

Рис. 23.19. На вкладке Toolbars (Панели инструментов) диалогового окна Or-
ganizer (Организатор) показаны именованные панели инструментов, которые
хранятся в файле GLOBAL. MPT

Если имя файла проекта, который вы хотите использовать, не отображается
над списком в правой части окна, выберите имя в списке Toolbars Available In
(Панели инструментов, доступные в).

4. Выберите имя панели инструментов, которую вы только что скопировали, в правой
части окна (в части активного файла) и щелкните на кнопке Rename (Переименовать).
Откроется диалоговое окно Rename (Переименование).

5. В диалоговом окне Rename (Переименование) введите новое имя для скопированной
панели инструментов и щелкните на кнопке ОК (рис. 23.20).

Переименование

урвое название для элемента "панель инструментов' из 7013Ch23

I Отслеживание!

Рис. 23.20. Вы можете переименовать
локальную копию панели инструментов,
чтобы избежать путаницы

Убедитесь, что введенное вами имя не используется никакой другой панелью инструмен-
тов. Например, если вы скопировали панель инструментов Tracking (Отслеживание), вы
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должны переименовать ее в Отслеживание"! или Настраиваемое отслеживание, чтобы
отличить ее от стандартной панели.

6. Закройте диалоговое окно Organizer (Организатор).

Панели инструментов, прикрепленные к файлам проектов, не отображаются непосредст
венно в проекте. Если вы хотите сделать панель инструментов доступной в другой системе
скопируйте ее в проект, а затем скопируйте из проекта в файл глобального шаблон
GLOBAL. MPT другой системы.

На рис. 23.21 показано, что копия панели инструментов Tracking (Отслеживание) был
переименована в Отслеживание! и помещена в файл проекта, который можно переместит
на другой компьютер и выполнить на нем обратные действия — скопировать панель инстру
ментов Custom Tracking (Настраиваемое отслеживание) из файла проекта в файл глобаль
ного шаблона другой системы. После этого панель инструментов станет доступной все!
пользователям Project, которые используют файл GLOBAL. MPT.

Организатор

Формы

Представления

Поля

Календари

таблицы

Отчеты

Группы

Панели инструментов

Фильтры

Модули

•Gbbal.MPT': 7013Ch23Fjg01.mpp':

Visual Basic
Анализ
Анализ по методу PERT
Веб-узел
Консультант
Настраиваемые формы
Отслеживание
Рисование
Сетевой график
Совместная работа
Стандартная
Строка меню

Панели инструментов, досрпные в:

« Копировать I

Переименовать..,

Панели инструментов, доступные в:

J7013Ch23Fig01.mpp

Рис. 23.21. Чтобы панель инструментов, скопированная в файл проекта, стала
доступной, ее необходимо скопировать на другом компьютере в файл GLOBAL. MPT

НАСТРОЙКА ФОРМ
Формы пользователя являются всплывающими формами ввода, которые напоминают

диалоговые окна. Эти формы предоставляют быстрый доступ к полям, которые могут не ото-
бражаться в текущем представлении. Используя формы пользователя, можно получить дос-
туп к полям, которые содержат нужную информацию, без перехода к другому представлению.

Project предлагает множество различных форм, которые можно использовать для выпол-
нения наиболее общих задач. Например, если требуется отследить ход выполнения задач в
проекте, используйте форму Update Task (Обновление задач). Вы можете отредактировать
встроенную форму, перемещая информацию внутри нее, но вы не сможете добавить допол-
нительные или удалить существующие поля. В результате вам может потребоваться создать
новую форму. Custom Form Editor (Редактор настраиваемых форм) является одним из сер-
верных приложений Windows и используется для создания настраиваемых форм.

Формы пользователя могут быть назначены кнопкам панелей инструментов, к меню или
"горячим клавишам". Вы не можете поместить форму пользователя на панель, а затем ис-
пользовать форму для перемещения по списку задач или ресурсов. Задачи или ресурсы, вы-
бранные в момент активизации формы, оказываются под воздействием изменений, которые
вы вносите в форме. После того как в форме вы щелкнете на кнопке ОК или Cancel (Отмена),
форма исчезнет с экрана.
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Так как формы можно отображать только для выбранных задач или ресурсов, они не под-
;одят для начального ввода данных. Для того чтобы осуществить последовательный доступ к
юлям, которые не доступны в стандартном представлении, может оказаться более эффек-
тным создание представлений, основанных на таблице пользователя. После этого можно
шработать и вывести на экран представление пользователя в представлении Task Sheet
Лист задач) или Resource Sheet (Лист ресурсов).

£ОРМЫ MICROSOFT PROJECT
Microsoft Project содержит формы пользователя для ввода данных о задачах и ресурсах. Каждая

13 этих предопределенных форм разработана для выполнения особых задач (табл. 23.1).

ТАБЛИЦА 23.1. ФОРМЫ ВВОДА, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ с PROJECT

DOPMA ОПИСАНИЕ

Dost Tracking Отслеживает затраты задач и процент выполнения, а также сравни-
Отслеживание затрат) вает затраты с заложенными в бюджете

Earned Value Вычисляет относительные отклонения затрат для задач, основыва-
(Освоенный объем) ясь на длительностях базового и текущего календарного плана и их

фактических величин, на трудозатратах и затратах

Entry Редактирует поля имен задач, длительностей, дат сворачивания
(Ввод)

PERT Entry Оценки длительности задач — оптимистичная, пессимистичная и
(Ввод PERT) наиболее вероятная

Schedule Tracking Отслеживает длительность и процент выполнения задач, их даты и
(Отслеживание календарно- отклонения
го плана)

Task Relationship Отображает список задач-предшественников и задач-
(Связи между задачами) последователей выбранных задач

Tracking Отслеживает даты и длительности задач. Открывается после щелчка
(Отслеживание) на кнопке Tracking панели инструментов

Work Tracking Отслеживает длительности и выводит рассчитанные поля отслежи-
(Отслеживание трудозатрат) вания трудозатрат

Summary (Сводка) Отображает сведения об общих затратах и отклонения по затратам
(для ресурсов)

Формы, подобно другим элементам Project, ориентированы либо на задачи, либо на ресурсы.
Например, если представление, ориентированное на задачи (например, диаграмма Ганта), активно
в момент вызова формы Work Tracking (Отслеживание трудозатрат), форма отображается и при-
нимает значения для трудозатрат задач. Однако, если в этот момент активна форма для ресурсов,
например Resource Sheet (Лист ресурсов), то форма Tracking (Отслеживание) будет отображать
трудозатраты ресурса, которые нельзя изменить в самой форме. Некоторые формы даже не откры-
ваются, если активно представление не их типа. Редактирование формы Summary (Сводка) допус-
кается только в том случае, если на экране активно представление для ресурсов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТРАИВАЕМЫХ ФОРМ
Каждая настраиваемая форма, поставляемая с Project, содержится в меню Tools. Для того

чтобы сделать форму более доступной, вы можете назначить ее кнопке панели инструментов
или к "горячей клавише". Использование меню с целью доступа к формам пользователя и

ГЛАВА 23. НАСТРОЙКА ПАНЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ, МЕНЮ и ФОРМ 935



прикрепления их к кнопкам панелей инструментов и "горячим клавишам" будет описано т
следующих разделах.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ для ОТОБРАЖЕНИЯ ФОРМЫ
Если вы хотите просмотреть или отредактировать информацию одной задачи или ресурса

перед отображением формы вьщелите эту задачу или ресурс. Если вы хотите отобразить ши
отредактировать данные для нескольких задач или ресурсов, выберите их перед вызовои
формы. Однако не забывайте, что изменения, внесенные в форму, когда выделено нескольк*
задач или ресурсов, отражаются на всех выделенных задачах.

Для того чтобы открыть форму пользователя с помощью меню, выполните следующи
действия.

1. Выберите задачи или ресурсы, которые вы хотите отредактировать.

2. Выберите в M6HioToolsct>Customize'=>Forms (Сервис^Настройка^Формы). Откроете)
диалоговое окно Customize Form (Настройка форм) (рис. 23.22). Если выбраны задачи
будут перечислены формы для задач. Если выбраны ресурсы, будут перечислены фор
мы для ресурсов.

3. В списке Forms (Формы) выберите нужную форму.

4. Щелкните на кнопке Apply (Применить).

5. Просмотрите или отредактируйте поля для выбранных задач или ресурсов.

6. Щелкните на кнопке ОК.

НАЗНАЧЕНИЕ "ГОРЯЧЕЙ КЛАВИШИ" для ВЫЗОВА ФОРМЫ
Для того чтобы сделать часто вызываемую форму легкодоступной, вы можете назначить

ей "горячую клавишу".

1. Выполните команду Tools^Customize^Forms (Сервис^Настройка^Формы), чтобы
открыть диалоговое окно Customize Forms (Настройка форм).

2. Выберите в списке Forms (Формы) форму, которой хотите назначить "горячую клавишу".

3. Щелкните на кнопке Rename (Переименовать). Откроется диалоговое окно Define
Custom Form (Определение настраиваемой формы) (рис. 23.23). Этот диалоговое окно
можно использовать для изменения имени формы и назначенной "горячей клавиши".

Настройка форм

фарсы:

Ввод PERT
Освоенный объем
Отслеживание
Отслеживание затрат
Отслеживание календарного плана
Отслеживание трудозатрат
Связи между задачами

''• Копировать...

. Переименовать,,,

Организатор..,

Измените имя формы

О феделение настраиваемо.,

Рис. 23.22. Формы для задач или ресур-
сов доступны в диалоговом окне Cus-
tomize Forms (Настройка форм)

имя: [Отслеживаема затрат^

Клавши: Ctrl* ГТ

ОК

Укажите "горячую клавишу"

Рис. 23.23. Для изменения имени формы и
назначения ей "горячей клавиши" использу-
ется диалоговое окно Define Custom Form
(Определение настраиваемой формы)

4. Выберите поле Key (Клавиши) и введите в него символ, который вы хотите использо-
вать для активизации формы пользователя. Это должна быть только одна буква, цифра,
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функциональная клавиша или <Alt>. Форма будет вызываться после нажатия <Ctrl>
указанной здесь клавиши.

Внимание!

Регистр букв для задания "горячей клавиши" не имеет значения, поэтому не
важно, в каком регистре вы ввели символ в поле Key (Клавиши).

Будьте внимательны, чтобы не назначить "горячие клавиши", которые уже ис-
пользуются в других целях. Единственные буквы, которые нельзя назначить
формам, — А, Е, J, L, м, Q, т, Y. Если вы попытаетесь ввести в поле Key
(Клавиши) одну из этих букв, Project выведет предупреждение о том, что она
уже зарезервирована, и попросит выбрать какую-либо другую букву.

5. Для сохранения назначений щелкните на кнопке ОК.

Для использования "горячих клавиш", назначенных формам, сначала выберите задачу
1ли ресурс, для которых вы хотите открыть форму, а после этого уже нажимайте комбинацию
'горячих клавиш".

НАЗНАЧЕНИЕ кнопки ПАНЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ для ВЫЗОВА ФОРМЫ
Для назначения форме кнопки панели инструментов откройте диалоговое окно Customize Tool

(Настройка инструментов). В это окно можно перейти непосредственно в окне Project, не откры-
вая диалоговое окно Customize (Настройка).

1. Если нужно создать кнопку, которая затем будет использоваться для доступа к форме,
обратитесь к разделу "Добавление и удаление кнопок команд" выше в этой главе.

2. Нажмите клавишу <Ctrl> и щелкните на кнопке, с помощью которой хотите вызывать фор-
му. Откроется диалоговое окно Customize Tool (Настройка инструментов) (рис. 23.24).

3. Прокрутите список Command (Команда) и выберите нужную форму, имя которой за-
ключено в двойные кавычки, обозначенную словом Form (Форма).

Для задания имени формы, которую вы хотите вызывать после щелчка на этой
кнопке, вы можете ввести в поле списка Command (Команда) ее имя в форма-
те Form "form name" (Форма "название_формы").

4. Выберите текстовое поле Description (Описание) и введите в него описание, которое
будет отображаться в строке состояния после щелчка на этой кнопке.

5. Для сохранения определения кнопки щелкните на кнопке ОК.

Настройка инструментов

Имя:

|0тслеживание затрат!

Описание:

Рис. 23.24. Чтобы назначить кнопку для вы-
зова формы, откройте диалоговое окно Cus-
tomize Tool (Настройка инструментов)

После того как форме назначена кнопка, выберите задачу или ресурс, которые вы хотите
отобразить в форме, и щелкните на назначенной кнопке.
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СОЗДАНИЕ новой НАСТРАИВАЕМОЙ ФОРМЫ
Если формы пользователя, поставляемые с Project, не содержат поля данных или инфор

мацию, которая вам требуется, вы можете создать свою собственную форму или изменить уж'
имеющуюся так, чтобы включить в нее нужные вам поля. Как и при создании панелей инст
рументов пользователя, вы можете создать новую форму с помощью копирования ориги
нальной формы и редактирования этой копии или создать ее с нуля.

Редактор настраиваемых форм позволяет добавить поля в форму пользователя и изменит;
внешний вид существующих полей, изменив их размеры или переставив их в форме. Этот ре
дактор можно также использовать для установки положения формы пользователя на экра№
при ее активизации.

Когда форма создается с нуля, редактор форм отображает в центре экрана уменьшеннук
копию диалогового окна (рис. 23.25). Форма представляется этой областью диалогового окн;
и строкой наименования формы. Каждая настраиваемая форма по умолчанию содержи'
кнопки ОК и Cancel (Отмена), расположенные справа в диалоговом окне. Для этой формь
вы можете выбрать отображение любой другой информации.

Когда новая форма создается путем изменения копии существующей формы, последняя
помещается на экране редактора форм. На рис. 23.26 показана форма Ввод на экране редак-
тора настраиваемых форм.

Рис. 23.25. В исходной форме содержатся только кнопки ОКи Cancel

ОТКРЫТИЕ ФОРМЫ в РЕДАКТОРЕ НАСТРАИВАЕМЫХ ФОРМ
Независимо от того, какой подход вы используете при создании формы пользователя, вам

нужно открыть редактор настраиваемых форм. Для вызова редактора форм и редактирования
формы выполните следующие действия.

1. Выполните команду Tools^Customize^Forms (Сервис^Настройка^Формы). Откро-
ется диалоговое окно Customize Form (Настройка форм).
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2. Щелкните на кнопке New (Новая), чтобы создать новую форму с нуля, или выберите в
списке форму, которую будете использовать для создания собственной, и щелкните на
кнопке Сору (Копировать).

3. Введите имя формы пользователя в поле Name диалогового окна Define Custom Form
(Определение настраиваемой формы).

4. Щелкните в поле Key (Клавиши) и нажмите клавишу, которая будет использоваться в
качестве "горячей" для вызова этой формы (если это нужно).

5. Щелкните на кнопке ОК.

Рис. 23.26. Копию существующей формы можно использовать для создания новой. В ней ото-
бражаются все существующие детали формы, которые можно редактировать

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ и ПОЛОЖЕНИЯ РЕДАКТИРУЕМОЙ ФОРМЫ НА ЭКРАНЕ
Для изменения размеров редактируемой формы можно использовать мышь и выполнить

те же действия, которые применяются для изменения размеров окон: перетащить границы
рамки окна в редакторе форм для придания окну требуемого размера и формы. Для того что-
бы изменить положение формы в окне, перетащите форму за ее строку заголовка в нужное
положение. Для изменения размеров и положения формы выполните следующие действия.

1. Отобразите форму в окне редактора форм.

2. Выберите диалоговое окно, щелкнув мышью в любом месте формы, или выберите в
меню команду Edit1^Select Dialog (ПравкамВыбрать диалог).

3. Для открытия диалогового окна Form Information (Сведения о форме) дважды щелкни-
те в диалоговом окне формы или выполните команду Edit1^Info (Правка^Сведения).

4. Введите значения в поля X и Y, если хотите установить положение формы по вертикали и по
горизонтали вручную. Значения в полях X и Y определяются значением разрешения экрана.
Если в поле X задано значение 1, окно формы передвинется к левой границе экрана. Если
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задано значение 100, между левой границей экрана и левой границей формы будет сдела!
отступ в 100 пикселей. Если разрешение экрана имеет значение 800 пикселей по горизонта
ли, то значение 4 о о в поле X сместит левую границу формы в центр экрана по горизонтам
Аналогично, значение Y определяет положение верхней границы формы относитель»
верхней границы экрана. Для того чтобы разместить форму по центру экрана Project, уста
новите соответствующие флажки Auto (Авто). Значения X и Y могут быть больше текущее
разрешения экрана (однако при открытии форма будет не видна на экране).

5. Введите или выберите значения в полях Width (Ширина) и Height (Высота), чтобы ус
тановить размеры формы.

Скопированная форма
Используйте это диалоговое

окно для настройки размещения

I

Значение X соответствует
расположению по горизонтали
от левого края

Значение Y соответствует Используйте эти параметры
расположению по вертикали для расположения

от верхнего края формы.по центру

Рис. 23.27. Диалоговое окно Form Information (Сведения о форме) используется для изменения
размеров и положения формы

ДОБАВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ в ФОРМУ
Примерами элементов, которые можно поместить в форму, являются поля со значениями

из базы данных, текст, границы, группы, кнопки и флажки. Большинство форм автоматиче-
ски включает в свой состав кнопки ОК и Cancel. В форму можно поместить дополнительные
элементы, используя команды меню Item. После добавления элемента на экран его можно
разместить в нужном месте формы. Вам может понадобиться увеличить размеры формы, если
все нужные элементы не поместятся на ней. Ниже мы будем помещать элементы в форму,
показанную на рис. 23.25.

940 ЧАСТЬ VII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и НАСТРОЙКА ЭКРАНА



На заметку Вы, вероятно, уже знаете, как выбрать несколько объектов в графических про-
граммах, выровнять объект по левой, правой границе или по центру и т.д. В ре-
дакторе настраиваемых форм не существует функций выравнивания, кроме того,
нельзя одновременно выбрать больше одного объекта. Каждый элемент поме-
щается в форму отдельно, поэтому обратите внимание на его координаты X и Y,
чтобы установить его на одной линии с другими объектами формы.

ДОБАВЛЕНИЕ ТЕКСТА в ФОРМУ
Текстовыми элементами являются надписи. Они определяют информацию, содержащую-

;я в форме. Например, чтобы определить имя ресурса в форме пользователя, вы должны
«опочить текст Resource By (Ресурсы для) в форму и поместить его перед полем, в котором
>удет выделено имя ресурса.

Когда в форму добавляется текстовый элемент, текстовое поле содержит выделенное
:лово Text (Текст) в месте размещения ярлыка в форме. Для замены слова по умолча-
iHK> (Text (Текст)) на информацию, которая будет отображаться в форме, выберите
;лово Text (Текст) и введите нужную надпись. Размер элемента изменится в соответст-
вии с шириной формы. Если текст, который вы хотите добавить в форму, не помещается
в отведенное для него место, вам нужно изменить размер формы, переставить на ней
элементы и расширить поле текста, чтобы оно вмещало текст. По окончании ввода тек-
ста вы можете изменить размер и положение текстового элемента или удалить его. После
того как текст введен и правильно размещен, щелкните на пустой области формы, чтобы
отменить выбор текущего элемента.

В строке состояния выводится позиция выбранного текста. Вы можете использовать эти
значения для настройки положения текстового элемента или дважды щелкнуть на текстовом
элементе, чтобы открыть диалоговое окно Item Information (Сведения об элементе) и задать в
нем точное положение элемента. Или выделите текстовый элемент и выберите в меню Edit
(Правка) команду Item (Элемент).

На рис. 23.28 показан первый текстовый элемент, который был добавлен в пустую форму.
Для перемещения элемента в другое место можете использовать мышь.

ДОБАВЛЕНИЕ в ФОРМУ ЗНАЧЕНИЙ ПОЛЕЙ
Вы можете создать форму пользователя, чтобы получить информацию для отчета о

выбранных задачах или ресурсах в текущем проекте. Для этого нужно добавить в форму
элементы типа Field (Поле). С помощью полей осуществляется доступ к сведениям о
проекте; соответствующие поля отображаются в диалоговом окне Customize Forms
(Настройка форм).

Вы можете разрешить пользователям редактировать данные проекта непосредственно в
формах пользователя. Если вы хотите запретить редактирование полей, отметьте эти поля как
доступные только для чтения. Размеры элементов полей и их положение на экране изменя-
ются точно так же, как и размеры и положение текстовых элементов.

Для того чтобы добавить в форму элемент поля, выполните следующие действия.

1. Откройте какую-либо форму в окне редактора.

2. Выполните команду ltem=>Fields (Элемент1*Поля). Откроется диалоговое окно Item
Information (Сведения об элементе).

3. В списке Field (Поле) выберите нужное поле. Так как этот список содержит поля сведений
проекта, помещенный в форму элемент поля выбирает информацию о выбранных задачах
или ресурсах из базы данных проекта при каждом открытии данной формы.

4. Чтобы пользователи не могли изменять значение этого поля в форме, установите фла-
жок Show As Static Text (Отображать как надпись).
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5. Щелкните на кнопке ОК. В форме отобразится элемент поля, как показано на
рис. 23.29. Элемент поля, выбранный для данного примера, содержит информацию с
длительности выбранной задачи.

6. Если нужно, измените размеры элемента и его положение на экране.

В меню Элемент перечислены четыре
типа объектов, используемых в формах

Перемещение или изменение размера элемента

Рис. 23.28. Новый текстовый элемент содержит общий текст, который можно заменить другим

ПОМЕЩЕНИЕ ГРУПП в ФОРМУ
Группы позволяют создавать разделы в форме пользователя так, чтобы связанная инфор-

мация объединялась. Группа в основном является средством форматирования и предназна-
чена для отделения ряда элементов от других элементов формы. Можно поместить элементы
в форму, после чего поместить их в группу. Для добавления группы в форму выполняются те
же действия, что и при вставке в форму текстового элемента.

Присвойте элементу имя, в котором можно описать связь между элементами этой
группы. Введите текст, который будет отображаться в верхней части группы, пока эле-
мент группы остается выбранным. Затем с помощью мыши измените размеры группы и
ее положение в форме. Чтобы вместить элемент группы, вам может потребоваться изме-
нить размеры формы. Если поместить элемент группы поверх уже существующих эле-
ментов, то последние будут не видны.

Для того чтобы добавить группу в форму пользователя, выберите в меню редактора форм
команду Item^Group Box (Элемент^Группа). В форме появится указатель размещения бло-
ка группы с именем, заданным по умолчанию (Group (Группа)), как показано на рис. 23.30.
Добавьте в форму нужные элементы и переместите их в случае необходимости в группу. Вы
можете также изменить размеры элемента группы.
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Добавление нового поля

Изменить расположение поля

Задание поля как надписи

Рис. 23.29. Элементы полей осуществляют доступ к информации проекта

Рис. 23.30. Группы позволяют выделить элементы формы
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ДОБАВЛЕНИЕ кнопки в ФОРМУ
В форму можно добавить две кнопки: ОК и Cancel (Отмена). Каждая форма может содержат;

не больше одной из этих кнопок. Они добавляются в форму по умолчанию при ее создании. Эп
кнопки можно удалить или переместить в другое место формы. Если вы добавите новые кнопки OI
и Cancel (Отмена) в форму, которая их уже содержит, редактор форм заменит существующи
кнопки вновь введенными. Кнопки вставляются в форму так же, как и другие элементы: откроит
форму в редакторе форм и выполните команду ltem=>Button (Элемент^Кнопка).

СОХРАНЕНИЕ ФОРМЫ
Для того чтобы сохранить форму и продолжить работу над ней, выберите в меню File^Sav

(Файл=>Сохранить). Отредактировав форму, выполните команду File=*Exit (Файл=>Выход), и BI
вернетесь к экрану Project. Если во время выхода из редактора форм какие-нибудь изменения буду
не сохранены, редактор известит вас об этом.

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ, РЕДАКТИРОВАНИЕ и КОПИРОВАНИЕ
НАСТРАИВАЕМЫХ ФОРМ

Созданные формы входят в состав проекта, в котором они созданы. Таким образом, чтобь
иметь доступ к форме в другом проекте, вам нужно скопировать форму в другой проект или i
файл глобального шаблона GLOBAL.MPT. Диалоговое окно Customize Form (Настройкг
форм) предоставляет доступ к средству Организатор. Для копирования форм в другой проект
или в файл GLOBAL. MPT выполняются те же действия, что и для копирования представлений,
таблиц и других элементов уровня проекта. Также можно использовать средство Организатор
для переименования и удаления форм. Диалоговое окно Customize Forms (Настройка форм)
можно использовать для редактирования существующих форм, для создания копий и пере-
именования существующих форм.

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ НАСТРАИВАЕМЫХ ФОРМ
Переименовать формы пользователя можно в диалоговом окне Customize Forms

(Настройка форм) или Organizer (Организатор). Для изменения имени формы в диалоговом
окне Customize Forms (Настройка форм) сначала отобразите его, выполнив команду
Tools^Customize"*Forms (Сервис^Настройка^Формы). После этого выберите в списке
Custom Forms нужную форму и щелкните на кнопке Rename (Переименовать).

РЕДАКТИРОВАНИЕ и КОПИРОВАНИЕ НАСТРАИВАЕМЫХ ФОРМ
Если вам требуется добавить, удалить или изменить элементы формы и вы не хотите ради этого

создавать новую форму, вы можете либо отредактировать, либо скопировать существующую фор-
му. При редактировании выбранная форма помещается в окно редактора настраиваемых форм, и
вы можете использовать методы, описанные ранее, для добавления и удаления элементов. Может
быть, даже лучше сначала создать копию формы и попрактиковаться в редактировании на ней, а не
приступать сразу к редактированию единственной копии формы.

Для того чтобы отредактировать или скопировать форму, выполните команду Tools1*
Customize^Forms (СервисОНастройка^Формы) для вызова диалогового окна Customize
Forms (Настройка форм). Выберите в списке форму и щелкните на кнопке Сору
(Копировать) или Edit (Изменить). Откроется окно редактора настраиваемых форм, в кото-
ром будет отображена выбранная для редактирования форма (или ее копия).

УПРАВЛЕНИЕ ФОРМАМИ с помощью СРЕДСТВА ОРГАНИЗАТОР
Формы создаются и сохраняются в том файле проекта, который был активен во время

создания формы. Средство Организатор можно использовать для копирования формы поль-
зователя в другой файл проекта или в файл глобального шаблона GLOBAL.MPT. В последнем
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случае форма становится доступной всем проектам, открываемым в этой копии Project. Сред-
ство Организатор также иногда используется для удаления и переименования форм.

Доступ к средству Организатор осуществляется с помощью меню Tools (Сервис). Выпол-
[ите команду Toolsc>Customizei=>Forms (Сервис^НастройкаОФормы). В открывшемся диа-
оговом окне Customize Forms (Настройка форм) щелкните на кнопке Organizer
Организатор), чтобы вызвать средство Организатор.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

'ДАЛЕНИЕ КНОПОК С ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ

Яне могу удалить кнопку с панели инструментов. Что нужно предпринять?
Убедитесь, что открыто диалоговое окно Customize (Настройка), когда вы удаляете или добав-

яете кнопки. В противном случае щелчок на кнопке приведет к выполнению сценария, который
[ривязан к данной кнопке. Когда открыто диалоговое окно Customize (Настройка), Project знает,
то вы работаете с панелью, а не вызываете команды, используя кнопки панели инструментов.

СТРАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ кнопки ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ
Иногда, когда я щелкаю на кнопке панели инструментов, команды не выполняются, а откры-

вается диалоговое окно Customize Tool (Настройка инструментов). Почему так происходит?
Это случается тогда, когда при щелчке на кнопке вы удерживаете клавишу <Ctrl>. Может

5ыть, перед этим вы использовали эту кнопку для выделения отдельно стоящих задач или ре-
;урсов (например, несмежных задач, которые вы хотели связать с помощью кнопки панели
инструментов). Перед тем как щелкать на кнопке панели инструментов, убедитесь, что кла-
виша <Ctrl> не нажата.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Я изменял панель инструментов в офисе, но когда открыл проект дома, появились только па-

нели инструментов, заданные по умолчанию. А где мои настроенные панели инструментов ?
Панели инструментов присоединяются к тому приложению, в котором выполняется их

настройка. На самом деле они включаются в файл GLOBAL. MPT той системы, которая ис-
пользовалась для настройки. Для установки настроек на домашнем компьютере вам нужно
скопировать файл GLOBAL. MPT со своего рабочего компьютера на дискету и заменить им
файл GLOBAL. MPT на своем домашнем компьютере.

Вы также можете скопировать настроенные панели инструментов в активный проект, затем
скопировать проект на домашний компьютер, после чего скопировать определения панелей инст-
рументов из этого файла проекта в файл GLOBAL. MPT вашего домашнего компьютера.

РАБОТА с ГРУППАМИ
Когда я перемещаю элемент в группу, текстовое поле не перемещается вместе с ней. Так и

должно быть?
Все правильно. Вы должны перемещать каждый фрагмент данных и каждый элемент в

группу отдельно.

КАК ЗАСТАВИТЬ РАБОТАТЬ ФОРМЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Я создал форму пользователя, но теперь не знаю, как ее использовать. Как мне заставить ее
работать?

Вы можете открыть форму из диалогового окна Customize Forms (Настройка форм), вы-
брав ее и щелкнув на кнопке Apply (Применить). Однако такой неудобный способ несколько
нивелирует все преимущества, предоставляемые формами пользователя. Чтобы сделать их
использование более эффективным, вы можете назначить формы пользователя пунктам ме-
ню, кнопкам панелей инструментов или "горячим клавишам".
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НОВЫЕ возможности PROJECT WEB ACCESS 2002
Успешное выполнение проектов требует расширенных средств коммуникации между членами

команды, работающей над проектом. Microsoft Project 95/98 предоставили возможность для взаи-
модействия в пределах рабочей группы с помощью электронной почты и Web. Project 2000 расши-
рила возможности взаимодействия через Web, предложив специальное средство Project Central.

Project 2002 обладает более широкими возможностями по взаимодействию через
Web; теперь программа допускает совместное управление проектами на уровне
предприятия. Для этих целей было введено большое количество новых средств
совместимости и масштабируемости, после чего корпоративный продукт был пе-

реименован в Project Web Access, что более точно описывает его функции и предназначение.
Microsoft Project Web Access поддерживает совместную работу над календарным планом

проекта членов команды, руководителей проекта и других сотрудников, позволяя просматри-
вать, обновлять и анализировать информацию проекта с помощью Web-броузеров.

Руководители проектов могут использовать Microsoft Project Server совместно с Microsoft
Project для публикации назначений для членов команды и собора информации от них в об-



щем плане проекта. Используя Microsoft Project Server и Project Web Access, можно анализи-
ровать портфели проектов для лучшего распределения ресурсов между проектами.

Microsoft Project Server предлагает несколько новых возможностей, в том числе поддержку
нескольких руководителей проекта; создание нескольких портфелей, если доступно больше
одного сервера; обеспечение совместимости Microsoft Project Server и Microsoft Project 2000
Поэтому организации могут изменять серверную часть системы до Microsoft Project Server \/
Web Access и продолжать использовать на клиентской стороне Project 2000.

В этой главе описаны возможности Microsoft Project Web Access, которые могут использо-
вать руководители проектов и члены команды для повышения уровня взаимодействия.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА в PROJECT
Microsoft Project 2002 реализует два способа взаимодействия рабочих групп.

• Сообщения электронной почты. Этот способ требует почтового приложения, совмести-
мого с 32-битовым MAPI.

• Project Web Access. Microsoft Project Web Access требует, чтобы каждый пользователь
имел Web-броузер и соответствующие права доступа, назначенные администратором
Project Web Access. Руководители проектов и члены команды автоматически получают
свои учетные записи, когда руководитель проекта публикует их назначения в Microsoft
Project (если используются параметры безопасности по умолчанию). Организации
могут использовать более строгие установки безопасности. Для этого требуется, чтобы
администратор сервера создавал каждую учетную запись отдельно.

В Project Web Access по умолчанию определены следующие группы пользователей: Executives
(Исполнители), Resource Managers (Менеджеры ресурсов) и Administrators (Администраторы).
Каждый пользователь может относиться к нескольким группам одновременно. В этом случае
в пунктах меню для него будут содержаться все пункты, разрешенные для каждой группы, к
которой он относится. В этой главе предполагается, что использованы установки безопасно-
сти сервера по умолчанию, что делает установку учетных записей пользователей для руково-^
дителей проектов более простой.

КОНФИГУРИРОВАНИЕ MICROSOFT PROJECT SERVER
Система сообщений Project Web Access требует наличия как сервера, так и клиента. Сер-

вер использует операционную систему Microsoft Windows 2000 Server, Internet Information
Server (IIS) 5.0 и SQL Server 2000. Для использования функций Documents (Документы) и Is-
sues также необходима служба Microsoft SharePoint Team Services. Программа установки
(setup, exe) потребует наличия соединения между IIS и базой данных и может устанавли-
вать все необходимые файлы серверной части.

На клиентской стороне каждый член команды проекта должен иметь установленный Web-
броузер, например Microsoft Internet Explorer.

Детали установки сервера содержатся в файле svrsetup. htm, который находится на ус-
тановочном компакт-диске Microsoft Project. Справочная система Microsoft Project Help, ос-
нованная на HTML (для отображения справочной системы щелкните на соответствующей
кнопке стандартной панели инструментов Project), также содержит информацию об установ-
ке и использовании сервера.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
Для того чтобы активизировать функции рабочей группы, руководитель проекта должен

установить соответствующие корпоративные параметры и значения в плане проекта. В сле-
дующих разделах будут рассмотрены функции, которые должны быть сконфигурированы.
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ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
Чтобы настроить совместную работу как с помощью электронной почты, так и Project Web

Access, должны быть заданы значения параметров. Для этого выполните следующие действия.

1. В меню Tools (Сервис) выберите команду Options (Параметры) и перейдите на вкладку
Collaborate (Совместная работа) (рис. 24.1).

.....:..'. " Вид • Общие | Правка | Календарь Планирован*

Расчет " Правописание Совместная работа | Сохранение Интерфейс

Параметры совместной работы Microsoft Project

R При каждой публикации на сервере Microsoft Project Server выводить подтверждение

Параметры совместной работы для проекта Проект!'"": : '• ::•.••••: у:

'Средство для совместной работы: ] Microsoft Project Server rj

1 j;: Ш. cgpeepa MfcrosoftProject J://12.111.208.146/proJectserver проверить подк̂ дчеиме j

Идентификация для сервера Microsoft Project Server;

Г ч̂етная запись пользователя windows (ATHLON\Tanya) . : . • • • . . ' . :

<* имя пользователя Татьяна Тараброва' Microsoft Project •
- (для изменения имени попьэовзтепя перейдите на вкладку "Общие")

• • . . Адрес >пектронной почты: |̂ '•"'̂ ОДд°№1РШйЩШ%1Ж™

Создать учетную загхь j (создание учетной мпиои на сервере Microsoft Project

F Еесурсы могут депегировать задачи с помощью сервера Microsoft Project Server ' •'

При публикации новых и измененных назначений назначения ресурсов обновляются в

/:'.. <? изменения начала, окончания, % завершения или структуры f* любых изменений зада

• . При каждом сохранении на сервере Microsoft Project Server публиковать: .
1 Г" новые и измененные назначения

• •:•• Г суммарные данные проекта

Рис. 24.1. Диалоговое окно Properties (Свойства) позволяет
установить свойства рабочих групп

2. В списке Collaborate Using (Средство для совместной работы) выберите нужный вари-
ант: Microsoft Project Server, Email Only (Только электронная почта) или None (Нет).

Если вы используете в качестве средства для совместной работы Microsoft Project Server,
вам придется выполнить и дополнительные действия.

На заметку Эти параметры не редактируются, если вы выбрали в качестве инструмента
общения электронную почту.

1. В поле Microsoft Project server URL (URL сервера Microsoft Project Server) введите ад-
рес сервера (например, http://thismachine/webclient). Щелкните на кнопке
Test Connection (Проверить соединение), чтобы проверить подключение по указанно-
му вами адресу URL.

На заметку Получите у системного администратора адрес сервера. Если вы первый со-
трудник офиса, попытавшийся использовать Web-интерфейс, то администра-
тору придется выполнить некоторую работу по установке и конфигурированию.

2. На вкладке Collaborate (Совместная работа) диалогового окна Options (Параметры) выбери-
те метод идентификации для сервера в поле Identification for Microsoft Project server
(Идентификация для сервера Microsoft Project Server). Это определяет то, как ваше имя будет
отображаться в списке авторизации на начальной странице Web Access. Вы можете исполь-
зовать либо свое имя учетной записи в системе Windows, либо то, которое введено на вклад-
ке General (Общие) диалогового окна Options (Параметры) Microsoft Project.
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3. Для выполнения работы на сервере (например, для настройки страниц Microsoft Project
Web Access или создания командных отчетов) щелкните на кнопке Create Accounl
(Создать учетную запись).

На заметку Шаг 3 является необязательным. Учетные записи не обязательно должны созда-
ваться до начала работы с сервером. Это может происходить автоматически при
посылке сообщения рабочей группе. Шаг 3 нужно выполнять только в том случае,
если вы не хотите предварительно посылать сообщение рабочей группе.

4. Для того чтобы разрешить ресурсам делегировать задачи другим ресурсам, установит!
флажок Allow Resources to Delegate Tasks Using Microsoft Project server (Ресурсь
могут делегировать задачи с помощью сервера Microsoft Project Server).

5. Если вы хотите, чтобы обновления автоматически отображались в календарном плат
при каждом изменении сведений о задачах, установите флажок Publish New Агк
Changed Assignments (Новые и измененные назначения).

6. Вы можете выбрать автоматическую отправку обновленной суммарной информации о
новых и измененных назначениях в проекте серверу каждый раз, когда сохраняется файл
проекта. Если этот параметр не выбран, вам придется периодически выполнять команду
Publish (Опубликовать) меню Collaborate (Совместная работа). (Однако программа будет
запрашивать о такой операции, если обновление окажется необходимым.)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ РАБОЧИХ ГРУПП РЕСУРСОВ
По умолчанию все ресурсы в плане проекта используют параметр сообщений рабочей

группы, определенный на вкладке Collaborate (Совместная работа) диалогового окна Options
(Параметры). Если некоторые ресурсы должны использовать другой способ, вы должны ак-
тивизировать его для каждого ресурса в поле Workgroup (Рабочая группа). Не забывайте, что
если вы используете электронную почту, вы должны быть уверены, что каждый ресурс имеет
свой адрес электронной почты, определенный в его поле Address (Адрес электронной поч-
ты). Таблица Export (Экспорт) для ресурсов содержит поле для адреса электронной почты, н<о
оно также доступно в диалоговом окне Resource Information (Сведения о ресурсе); кроме
того, это поле можно добавить в другую таблицу.

Если какие-либо ресурсы не могут использовать функции рабочей группы
(например, внешние по отношению к вашей организации), в поле Workgroup
(Рабочая группа) следует указать значение None (Нет).

ЗНАКОМСТВО с MICROSOFT PROJECT WEB ACCESS
В программе Microsoft Project 2002 расширены функции рабочей группы, основанные на

Web, которые ранее были в Project 2000. Используя эти новые функции, руководитель проек-
та может быстро и эффективно работать со сведениями об обновлениях задач и ресурсов. Ко-
манда проекта, в свою очередь, может посылать календари рабочего времени, которые содер-
жат значения фактической работы, и отчеты о состоянии проекта руководителю проекта.
Члены команды также могут получить доступ к своей информации различными способами, в
том числе и с помощью собственной диаграммы Ганта.

На панели инструментов Project Guide (Консультант), показанной на рис. 24.2, содержат-
ся команды, которые проведут пользователя через все этапы, необходимые для использова-
ния сервера. Команды Tasks (Задачи) и Resources (Ресурсы) содержат инструкции по публи-
кации информации о проекте в Web. Команда Track (Отслеживание) выводит расширенный
список мастеров подготовки к отслеживанию хода проекта и для установки отчетов о ходе и
состоянии проекта, использующих в Web. Команда Report (Отчет) содержит средства для соз-
дания отчетов Project и для сервера.
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леживание Отчет ijtjjjl стдуквдие шаги и связанные действия- ,|

Рис. 24.2. С помощью панели инструментов Project Guide
(Консультант) можно получить доступ к инструкциям и
мастерам, которые помогают в использовании сервера

ЭБНОВЛЕНИЕ ПЛАНА ПРОЕКТА НА СЕРВЕРЕ
Вы можете как отправить на сервер новый файл проекта, так и обновить файл проекта, кото-

зый уже существует на сервере. Для этого выполните команду Collaborate^PublishoProject Plan
.'Совместная работа^Опубликовать^План проекта). Вы получите два сообщения: одно о том, что
э(5новление началось, а второе — о том, что оно завершено. Если вы не установили соответствую-
д,ий флажок в разделе При каждом сохранении на сервере Microsoft Project Server публиковать
ni вкладке Collaboration (Совместная работа) диалогового окна Properties (Свойства), вы должны
периодически выполнять эту функцию вручную.

ЗАПУСК PROJECT WEB ACCESS
После того как определен план проекта, можете использовать Microsoft Project Web Access.

Для того чтобы вызвать его, выполните следующие действия.

1. Запустите броузер и введите адрес URL сервера в поле адреса. На экране отобразится
страница приглашения Microsoft Project Web Access с запросом имени пользователя и
пароля (рис. 24.3).

м«жл>r»j.d wet { Welcome to Microsoft Project Web Access

Please log on.
Sotting up e Microsoft Project
Server acc&unt

Leg en using a different
Microsoft Window* user

User name: |

Eassword: f

name «rid password. If you do not have о user account yet, read
w to act en account set up on the Microsoft Project Server,

Copyright О 1990*2002 Microsoft Corporation. Ail rights reserved. License Agreei

Puc. 24.3. Страница входа в Microsoft Project Web Access позволяет вам под-
ключиться к своей начальной странице

2. Введите свое имя и пароль, после чего щелкните на кнопке Go (Перейти).

Когда вы откроете Project Web Access, вы увидите вашу начальную страницу (рис. 24.4).
Начальная страница Project Web Access в Project 2002 теперь больше напоминает другие

) филожения Web Office и меньше перегружена, чем версия Project Central (например, в ней
отсутствуют выпадающие меню).

Начальная страница Project Web Access содержит в верхней части набор вкладок для основных
функциональных областей и слева — панель Actions (Действия) для перемещения между страни-
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цами в определенной области. Стрелка, направленная влево, в верхней части панели Actions по-
зволяет скрыть эту панель. Когда панель Actions (Действия) скрыта, появляется стрелка, направ-
ленная вправо, которую можно использовать для восстановления этой панели на прежнем месте.

На заметку В зависимости от установок безопасности вашего Web-броузера, может поя-
виться окно с предупреждением, что в вашем броузере нужно установить эле-
менты ActiveX. Для обеспечения наивысшего уровня безопасности броузера
следует отключить элементы ActiveX, что не позволит вам работать с сервером.
Если у вас возникнут проблемы с установками безопасности, обратитесь к
системному администратору.

И Microsoft Project
web**»» Home

! Welcome to Microsoft Project Weto Access,
Atf№«inHom« ] Administrator
Home Pass • - • ' . ' . : '•'.','".

Change password . \ UpdotBS • . ..; •• • - .

Set my »«meif ftotificetiDns and ' QL YOU have 9 task chengei from resources pending for approval..
reminders. . ' ; • ' ' !. ' ̂  . - " • • '-; -

Set »-m«i1 reminders for my i Tasks
resources ". • ) ; : ; •

, You have no hew task* assigned to you. Subscribe to receive e-
mail notifications when
items change. • ,L .','

You have no active issues assigned to you.

Use the tabs across the top and the links on the left to navigate
through Microsoft project web Access. :

Copyright О 1950-2002 Microsoft Corporation. All rights reserved, license Agreement,

Puc. 24.4. Начальная страница Project Web Access содержит список назначен-
ных вам обновлений, задач и выпусков

Начальная страница руководителя проекта (рис. 24.4) может содержать следующие разделы.

• Updates (Обновления). Когда ресурсы обновляют и делегируют задачи, вносят измене-
ния в свои календари и т.д., все эти изменения отображаются в данном разделе. Это
частично заменяет функции раздела Messages в Project Central.

• Tasks (Задачи). В этом разделе перечислены задачи, которые могут быть назначены вам. По-
добная функция была реализована в разделе Messages программы Project Central.

• Status Reports (Отчеты состояния). Отображается только в том случае, если отчеты на-
ходятся в состоянии ожидания.

• Issues (Вопросы). Если какие-либо вопросы ожидают вашего рассмотрения, они ото-
бражаются с индикатором их текущего состояния. Например, если необходимо вы-
полнить определенное действие, отображается красный индикатор; если вопрос раз-
решен — зеленый; если вопрос находится в состоянии решения — желтый.

ОБНОВЛЕНИЯ в PROJECT WEB ACCESS
Для того чтобы просмотреть раздел Updates на начальной странице Project Web Access, вы

должны иметь разрешения Manage Task Changes (Управление изменениями задач) и Мап-
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age Calendar Changes (Управление изменениями календаря). По умолчанию эти права пре-
доставляются всей группе руководителей проекта.

Если в проекте выполнены обновления, на начальной странице Project Web Access ото-
эражается сообщение о том, сколько изменений было внесено. Все обновления информации
«лендаря отображаются во второй строке раздела Updates вместе с количеством изменений.

Для того чтобы получить доступ к странице Update Task Changes (Обновить изменения в
вдачах), которая показана на рис. 24.5, щелкните на ссылке Updates.

В зависимости оттого, насколько часто проводятся собрания команды проекта, ру-
ководитель проекта может просмотреть состояние работ в команде раз в одну или
две недели. На этих собраниях могут решаться множество вопросов, а также выра-
батываться общие действия, благодаря которым проект не выбьется из графика и
не превысит бюджет. Знание того, на каком этапе выполнения находится проект в
каждый момент времени, требует дополнительной работы участников проекта, ко-
торые составляют отчеты о ходе выполнения, и руководителей проекта, которые за-
нимаются мониторингом и оценкой продуктивности работы над проектом.

В Microsoft Project
View task changes submitted by resources

Activities in Updates!
Vigw task changes submitted
by resources

view changes to i
«lenders

Sot rules for automatically
accepting changes

View history of pasttesk
changes

1 j Talk change, from resources (1Z/16/200I - 2/9/2002)

• j Н1ЯЙНН^ИИ8ИИНННЯЙИЙ1|1111В
I | v '̂ Accept all | ф Show history | ф Insert Hotel | *• 3/l?«002-V30/200J -

Puc. 24.5. Страница Update Task Changes позволяет руководителю проекта
просмотреть изменения перед тем, как вносить обновления в соответствую-
щий план проекта

Панель Actions (Действия) на странице Update Task Changes содержит четыре ссылки на
другие связанные страницы.

• Update Task Changes Submitted By Resources (Обновить изменения, произведенные ресур-
сами). Функции, доступные на этой странице, будут описаны ниже.

• Update Changes To Resource Calendar (Обновить изменения в календаре ресурсов). Эта
страница содержит параметры, аналогичные тем, которые содержатся на странице Up-
dating Task Changes (Обновление изменений задач).

• Set Rules for Automatically Accepting Changes (Установить правила для автоматического
принятия изменений). Процесс установки правил остался таким же, как в версии
Project 2000. Для создания правил доступны те ресурсы, для которых установлены раз-
решения Send Updates (Отправка обновлений) и Delegate Tasks (Делегирование за-
дач). Правила имеют более высокий приоритет. Правило может принять установку в
таблице обновлений, если правило удовлетворено. Правила не применяются, пока вы
не щелкнете на кнопке Run Rules Now (Применить правила).
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• View History of Past Task Changes (Просмотр последних изменений в задачах). Эта стра-
ница содержит все принятые и отвергнутые изменения за последние 60 дней. В этом
представлении доступны команды Filter (Фильтр), Group (Группа) и Search (Поиск).

Страница Update Task Changes содержит несколько разделов для просмотра обновлений

• View Options (Просмотр параметров). В этом разделе можно просмотреть запланированнук
работу, работу в сверхурочное время и суммарные задачи. Можно также изменить nepnoz
времени и шкалу времени для просмотра обновлений, как показано на рис. 24.6.

View task changes submitted by resources
ffi I Tn.k ch.noe» from resource» (12/16/2001 - 2/9/2002)

; | v' Accept«II [ & Show history | £> Infertftotef | *» 3/17/2002-3/30/2002 <

- catect «Чэю detail our «а a
|ШГ''Л •'.* ••- ' ' •'.' '• • ' • '•',

Рис. 24.6. Раздел View Options позволяет пользователю установить нужные
представление, диапазон дат и шкалу времени

• Filter, Group, Search (Фильтрация, группировка, поиск). Доступны стандартные фильт-
ры и Autofilter. Также можно создать собственный фильтр. Группировка по умолчанию
проводится по проектам, потом по типам изменений задач, затем по именам ресурсов..

• Apply Rules (Применить правила). Применяются правила, которые были установлены
для автоматического использования обновлений в Microsoft Project или на базе каж-
дого проекта. Этот раздел содержит ссылку на страницу установки этих правил.

На странице Update Task Changes расположены следующие кнопки.

• Accept All (Принять все). Позволяет принять все обновления.

• View History (Просмотреть журнал). Направляет вас на страницу, на которой можно
просмотреть предыдущие обновления.

• Insert Notes (Вставить примечания). Добавляет примечания к выбранным обновле-
ниям задач.

Некоторые общие правила применяются к странице Update Task Changes.

• Если ресурс посылает несколько обновлений, касающихся одной задачи, отображается
только последнее из них.

• Если ресурс делегирует задачу, в списке обновлений отображается строка. Если деле-
гирование отвергнуто, обновление отображается на отдельной строке и столбец Accept
является нередактируемым.

• Значения, которые изменились с момента последнего обновления, отображаются
красным цветом. Сервер отслеживает, какие данные еще не были приняты в план про-
екта, чтобы обновления не были случайно пропущены.
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• Если вы по какой-либо причине отвергаете обновление, член команды, который его
прислал, получает уведомление об этом.

• Если какие-либо обновления не могут быть выполнены, отображается предупреждение.

• Обновления руководителя проекта могут содержать поле комментария (Comment). Эти
примечания становятся доступными только для чтения, как только назначения обновлены
в Project. Дополнительное примечание добавляется к каждому существующему примеча-
нию задачи, поэтому руководитель проекта не прекращает отображать примечания.

• Когда транзакция обновления на сервере успешно завершена, файл проекта автомати-
чески сохраняется.

ЭТСЫЛКА УВЕДОМЛЕНИЙ И НАПОМИНАНИЙ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Начальная страница Project Web Access предоставляет возможность отправки уведомлений
i напоминаний по электронной почте, для чего предназначены два параметра на панели Ас-
ivities in Home.

• Set My E-mail Notifications and Reminders (Настроить уведомления и напоминания по
электронной почте для меня).

• Set E-mail Reminders for My Resources (Настроить напоминания по электронной
почте для моих ресурсов).

Для того чтобы увидеть список действий, которые приводят к отправке уведомлений по
электронной почте, щелкните на ссылке Set My E-mail Notifications and Reminders, чтобы
отобразить страницу, показанную на рис. 24.7.

Set my e-mail notifications and reminders

Activities in Home:

Set E-mai
Reioucce

Go Offlin

mail »0(ificetiof« ar
s

il Reminder* for Mr

Use this page to set e-mail notifications for tasks, issues, documents, and status reports. Also
use this page to set e-mail reminders for your own tasks and status reports.

& I receive a new task assignment in my projects

Г" I receive a new to-do list task assignment

P" My project tasks are modified

Г" My to-do list tasks are modified

Г? I receive a new status report request

Or my project issues change ...

F. A new issue is assigned to

r? My issues are updated

f7 A new issue is created

Г* An issue is updated

Or MY projBet *io

r/ A new document is uploaded

ГГ A document is updated

R A document is deleted

a""
Рис. 24.7. С помощью страницы Set My E-mail Notifications and Reminders пользо-
ватель может определить, в каких ситуациях должно создаваться уведомление

Личные настройки напоминаний показаны в нижней части страницы Set My E-mail Notifica-
tions and Reminders. Эти параметры позволяют каждому пользователю определить, какие напо-
минания он будет получать о своих задачах, какие отчеты о состоянии проекта и какие вопросы.
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Project создает напоминания после ежедневного просмотра базы данных сервера, выпол-
няемого согласно календарному плану, установленному администратором.

Руководитель также может установить напоминания для ресурсов, которые имеют назна-
чения в проекте этого руководителя, используя ссылку Set E-mail Reminders for My Re
sources. Напоминания могут быть установлены для предстоящих задач, отстающих от план
задач, задач, требующих обновления, а также для отчетов об отстающих от плана и предстоя
щих задачах (рис. 24.8).

Set e-mail reminders for my resources

Set My f:-rnuii NdBftCetion* ftnrt
Reminders

Set E-mail Reminders for My

Go Offline

Use this page to set e-mail reminders for resources about their tasks or status reports.

Upcoming tasks

Г Remind resources 1 [de.yM.Jsl before their tasks are due.

ff email me only f emtil my resource* *"* email me end my resources

Overdue tatkt

Г Remind reiourcei when thijr tacks are 1 П**Н*Т~~:ЁЗ overdue,

№ Then remind resources («ув/у Щ Ш .̂.....1э until their tatkt ere complete.

" email me only *"* emeil my resource* f*1 email me and my reiourcei

Tetk» raqutre «tatu* upilat»

Г* Remind resources when their talks have started for 1 [daWi} ISJ but have no
actual work,

(•" email me only С email my resource» С email ma and my resource*

Upcoming statin report*

Г* Remind resources when their status reports are due in 1 |day(s) jj||.

Puc. 24.8. Страница Set E-mail Reminders for My Resources позволяет руко-
водителю определить, когда необходимо создать и отправить напоминания
назначенным ресурсам

Ссылка Subscribe To Receive Email Notifications When Items Change (Подписаться на
прием рассылки при изменении позиций) позволяет пользователю управлять объемом полу-
чаемой почты и открывает страницу Set My E-mail Notifications and Reminders.

Другие полезные ссылки на начальной странице Project Web Access позволяют пользова-
телю использовать Microsoft Project Web Access совместно с Microsoft Outlook.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА в ПРОЦЕССЕ ПЛАНИРОВАНИЯ
Во время планирования руководитель проекта создает план проекта, который обрисовы-

вает задачи, которые должны быть выполнены, а также оценивает работы и назначения ре-
сурсов. Руководитель проекта может после этого использовать функцию Project Collaborate
(Совместная работа над проектом) для уведомления членов команды об их назначениях зада-
чам. Каждый член команды может принять или отклонить предложенное назначение.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАЗНАЧЕНИЙ РЕСУРСОВ
Руководитель проекта может взаимодействовать при назначениях с командой, исполь-
зуя команду Publish New and Changed Assignments (Опубликовать новые и изменен-

ные назначения) панели инструментов Collaborate или панели Project Guide. Если назначе-
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ния во время планирования изменяются, Project уведомляет руководителя проекта, что на-
значения нужно обновить (рис. 24.9).

Щ в*. \ •:. ;.iseS::;B««t' • •« НФ •! -.''^ •••':'- У4* г/и a question lor'h*' :-;« х

юшшжшшВ^вйЙШшШй^Ш! i N^r'""'™ î№W»i!n

Adolt.lEt ]Aus:lS('d2

Communicate project
information to team members
and stakeholders by publishing
it to the Microsoft Project
Server.

What da you want to
publish? ЦЫолм

'Select
AssignmentsSelect one or both of the

Following items.

New end changed
assignments

OroJeteplenw/vertui

Negotiate w«h venture

Reach agreefwi

Create legal documenaj

Flnenc.»clp.ecl""

c. 24.9. Индикаторы напоминают руководителю проекта, что нужно обно-
вить назначения, используя команды панели инструментов

Чтобы создать и отослать сообщение о назначениях, выполните следующие действия.

1. Выполните команду Publish (Опубликовать) на панели или же команду Collaborate1*
Publish=*New And Changed Assignments (Совместная работа^Опубликовать^Новые и
измененные назначения). Вам будет предложено послать команде сообщения о назна-
чениях для всех или только выбранным задачам. Откроется диалоговое окно Publish
New And Changed Assignments (Публикация новых и измененных назначений), пока-
занное на рис. 24.10.

I Resource N.

TS

.' -;"..',"" •'''',-";,"-";3":^

-
"JffiffiL

" • ' '"'^' ' ' . " . ' -:

Puc. 24.10. Диалоговое окно Publish New And Changed
Assignments позволяет определить назначения, кото-
рые должны быть опубликованы, добавить примечания к
задачам, а также отредактировать сообщения элек-
тронной почты, которые будут отправлены ресурсам

2. Если вы хотите изменить или добавить сообщение, используемое по умолчанию для
отправки ресурсам, щелкните на кнопке Edit Message Text (Изменить текст сообще-
ния). Откроется диалоговое окно, показанное на рис. 24.11.
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Puc. 24.77. Диалоговое окно Edit Message
Text (Изменение текста сообщения) содер-
жит сведения о результатах операций и по-
зволяет изменить и добавить текст сообще-
ния, которое будет отправлено ресурсам

3. Завершив работу с диалоговым окном Edit Message Text (Изменение текста сообще-
ния), дважды щелкните на кнопке ОК, чтобы отослать информацию на сервер.

4. Вы должны получить подтверждение, что информация о проекте была успешно опуб-
ликована. Если в ходе этого возникли проблемы, будет отображено предупреждение,
описывающее характер проблемы и предлагающее выбрать вариант решения.

Наиболее вероятным источником ошибок является неверно введенный адрес
URL для сервера на вкладке Collaborate (Совместная работа) диалогового ок-
на Options (Параметры). Вы должны ввести тот адрес, который вам дал адми-
нистратор сервера. Если адрес URL введен правильно, щелкните на кнопке
Set As Default (По умолчанию), чтобы гарантировать, что этот адрес URL будет
использоваться для всех новых проектов.

После того как назначения опубликованы на сервере, каждый член команды получит уве
домление по электронной почте.

ОТВЕТ НА НАЗНАЧЕНИЯ РЕСУРСОВ

Щелчок на разделе Tasks начальной страницы Project Web Access или на сообщении
о новой задаче приведет к отображению страницы View My Tasks (Просмотр моих за-
дач). На ней задачи показаны либо в представлении Timesheet, либо Gantt Chart, как
показано на рис. 24.12.

Страница View My Tasks содержит разделы View Options и Filter, Group, Search, описан-
ные выше, а также раздел Delegation (Делегирование), который мы рассмотрим позже.

Любой, кому назначены задачи в каком-либо проекте базы данных сервера, должен
использовать Microsoft Project Web Access для отчетов о ходе выполнения обновлений в
проекте.

Как показано на рис. 24.14, значки в столбце индикаторов содержат информацию о
состоянии задач.

Project Web Access предполагает, что назначения задач будут приняты, если ресурс не
отвергнет эту задачу. Для того чтобы отклонить задачу, выберите ее и щелкните на кноп-
ке Reject (Отклонить). Откроется диалоговое окно, показанное на рис. 24.13.

Если вы щелкнете на кнопке Yes (Да), чтобы отклонить задачу, появится сообщение
подтверждения. Является хорошей практикой в дополнение к отклонению задачи опи-
сывать причину ее отклонения. Выбрав команду Insert Notice (Вставить примечание) пе-
ред отклонением задачи, вы сможете вложить примечание к задаче, которое будет воз-
вращено руководителю проекта.
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Л/с. 24 72. №г странице View My Tasks показаны текущие и новые задачи для
данного члена команды проекта в представлении диаграммы Ганта

ЕЦе &*•

|ЧЁ| htte:ff 1Z.111.

View my tasks

heMi tasks Ufingi

Timesbeet view

Gantt Chart

eSkl displayed:

Current taski

Hide [ Ё& E«Ject | ф Insert Nates j {̂  tank Documents | Щ LJQk Hsucs | ®. ] €fc j >• |
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Vi»w (ftlf t»ttc.t

Create я n«w tesk

D*l*g«t» tasks

Transfer nonwcfifiri
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Notif? your тдпвз«

Рмс. 24.13. Значки в столбце индикаторов содержат информацию о состоянии
отдельных задач

На заметку Оценки работы, даты начала и окончания работ не могут быть изменены
на странице View My Tasks. Если вы считаете, что эти значения должны
быть пересмотрены, изложите эти замечания в примечании, используя
команду Insert Notes.
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Рис. 24.14. Отклонение назначений задач начинается с этого диалогового окна

ОБРАБОТКА ОТВЕТОВ НАЗНАЧЕННЫХ РЕСУРСОВ
Руководитель проекта получает сведения об изменениях в задачах на странице Updates и

может принять решение об их отклонении или о принятии и включении в план проекта. Ру-
ководитель проекта может также продолжить диалог с членом команды, отклонив изменение
и выбрав команду Update в верхнем правом углу окна.

После того как изменения приняты, руководитель проекта может автоматически обновить
проект, щелкнув на кнопке Update (Обновить). Если план проекта пока не активен, Project
запустится и в ней откроется файл.

Является хорошей практикой, когда руководитель проекта отслеживает отклонен-
ные назначения задач. Для этого можно добавить поле Confirmed (Подтверждение)
в таблицу задач и использовать фильтр Unconfirmed (Неподтвержденные назначе-
ния) для выборки отклоненных назначений задач.

Вкладка Resources позволяет отобразить страницу View Assignments (Просмотр назна-
чений), на которой можно просмотреть назначения команды в виде, аналогичном представ-
лению Resource Usage (Использование ресурсов) в Project. Вы можете выбрать для отобра-
жения формат диаграммы Ганта или таблицы временных интервалов, просмотреть все или
только текущие назначения, использовать фильтры, группы и поиск. Эти параметры также
доступны после выбора команды Resource Center из меню Collaborate.

Щелкнув на вкладке Projects страницы Project Web Access, вы перейдете на страницу Proj-
ect Center, где содержатся различные сведения обо всех проектах, а также параметры группи-
ровки и фильтрации; кроме того, пользователь получает возможность изменять дополнитель-
ные поля уровня предприятия.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА в ПРОЦЕССЕ ОТСЛЕЖИВАНИЯ
После того как началась работа над проектом, руководители проектов начинают от-

слеживать ход выполнения задач (подробности — в главе 14 "Отслеживание хода выпол-
нения проекта").

Руководители проектов могут использовать сервер для запросов на обновление дан-
ных о ходе проекта, а члены команды могут отслеживать свою фактически выполненную
и оставшуюся работу в представлении Timesheet на своих страницах задач в Microsoft
Project Web Access.
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НАСТРОЙКА ОТЧЕТНОСТИ о ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
В Project Web Access можно использовать три различных режима отслеживания.

• Процент выполненных работ.

• Общие и оставшиеся трудозатраты.

• Определение часов ежедневной или еженедельной работы.

Администратор может установить метод, который будет использоваться по умолчанию
при отслеживании всех проектов, или заблокировать определенный метод. Если установки по
умолчанию не заблокированы, руководитель проекта может заменить режим по умолчанию
каким-либо другим, более подходящим для данного проекта.

Организации часто меняют методы, которые они используют при оценке выпол-
ненных работ в процессе отслеживания. В то время как некоторые предпочитают
отслеживать процент выполнения, наиболее важный вопрос о том, когда работы
будут завершены, часто оказывается трудным для оценки. Большинство руково-
дителей проекта согласятся с тем, что оставшиеся трудозатраты — это та величи-
на, которую нужно использовать в отчетах для клиентов и руководства. При при-
менении метода подсчета часов, затраченных за день, важность точного подсче-
та времени определяется необходимостью выставления счетов клиенту. Конечно
же, руководитель проекта должен всегда помнить, что половина отработанных
часов не обязательно означает то, что половина задачи выполнена.

Для того чтобы изменить установки, заданные по умолчанию, выполните следующие действия.

1. Откройте план проекта в Project.

2. Выполните команду Tools=>Customize=i>Published Fields (Сервис=> Настройка1*
Опубликованные поля) для того, чтобы открыть диалоговое окно Customize Pub-
lished Fields (Настройка опубликованных полей), которое показано на рис. 24.15.

ГМ&геакк MB ninth»
ШИШИ ' • ' " U:ssiiBi*vi««firiMicres«ftr '

Н|1ПМШ 1̂1Ш<Р̂ Ш«МПа1«ИЦа(|Г''

Always w»a spadftc method of pragnss reportho *" *is project!
~_'„'_''„ î*̂ .»cSjii'y*rii"

Г AauiwortD«»"TjWortBefne>*4

Mkmuft Pn*rt furor 1balmt«« d»lw«jHMr«slofix«
Ыод«№ to inx>rth<xnc< wort, tkre every И»Л)

cm «U to tt» Гей У1«и»

Actual Rrtsh
Actual Overtime Cost
Actual Overtime Work

rTfacke'. I-onk/eclaboratlon!

Рис. 24.75. В диалоговом окне Customize Published Fields
(Настройка опубликованных полей) перечислены типы настрой-
ки, которые сервер разрешает менять руководителю проекта

3. Установите необходимый переключатель для выбора метода отслеживания.

4. Выберите дополнительные поля, которые вы хотели бы отображать во временной таб-
лице Project Web Access. Только те поля, которые перечислены рядом с методом отсле-
живания, могут изменяться трудовыми ресурсами, как показано на рис. 24.16.
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/*uc. 24.16. Выбор режима отслеживания Actual Work Done и
Work Remaining определяет набор полей, который будет ото-
бражаться в таблицах; при этом также перечисляются и изме-
няемые паля

5. Если вы хотите иметь возможность отслеживать сверхурочную работу, добавьте эти по-
ля во временную таблицу или установите флажок Track Overtime Work (Отслеживать
сверхурочные трудозатраты).

6. Если вы не хотите, чтобы ресурсы могли отклонять задачи, сбросьте флажок Resources
Can Decline Tasks (Ресурсы могут отклонять задачи).

Ресурсы могут иметь назначения из разных проектов, в которых используются различ-
ные методы отслеживания. Если ресурс имеет назначения, которые используют все три ме-
тода отслеживания, все редактируемые поля для каждого метода будут видимыми во вре-
менной таблице, однако ресурс сможет редактировать только те поля, которые установле-
ны в текущем проекте.

ЗАПРОСЫ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

На странице Set E-Mail Reminders for My Resources руководитель проекта может запра-
шивать фактические данные, которые должны быть указаны для назначенных задач, а также
использовать ее для установки напоминаний для предстоящих и отстающих от плана задач.

Каждый ресурс, назначенный проекту (в том числе и руководитель проекта), отвечает на
запросы, используя собственную страницу View My Tasks и вводя фактические данные в по-
ля, доступные для данной задачи. После этого ресурс использует команду Update All
(Обновить все) или Update Selected Rows (Обновить выбранные строки), чтобы послать ин-
формацию руководителю проекта.

На странице Updates руководителя проекта измененные фактические данные выделены, что
позволяет просмотреть изменения и обновить план проекта средствами Project Web Access.

Руководитель проекта может отобразить страницы Project Web Access в проекте, используя
команду Collaborated Project Center или Collaborated Resource Center. После выполнения
данных команд суммарная информация отображается сначала в самой Project, чтобы руково-
дитель проекта смог проверить ее точность перед тем, как обновлять план проекта.

После того как обновления подтверждены, на странице View My Tasks в списке задач
появляется значок, указывающий на то, что обновление находится в состоянии обработки
(рис. 24.17).
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Puc. 24,17. Обновление, которое было отправлено админи-
стратору, но еще не добавлено в план проекта

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PROJECT WEB ACCESS для СОЗДАНИЯ
НОВЫХ ЗАДАЧ

Во время работы над проектом члены команды могут обнаружить, что работают над зада-
чами, которых не было в исходном плане проекта. Они могут обменяться этой информацией
с руководителем проекта с помощью Project Web Access, используя действие, которое доступ-
но на странице Tasks: Create a New Tasks (Создание новых задач). Для создания новой за-
ддчи выберите команду Create A New Task на панели Activities in Tasks (Деятельность в за-
д.ачах). После этого вы увидите окно, показанное на рис. 24.18.

И Microsoft Project
Create a new task

Activities in T
view my task

Create a

Delegate task

ycur Outlook

Notify your m
change in youi

ski:

art

Wtt«r« <tn you want ttiK new tank* to be created?

£rojact: {Software Launch '.:*1

Note: If you need to create multiple new tasks that do not belong in any of the above projects
or to-do lists, you can create a New To-do List to store these tasks.

ilendar • ^create the newtask «tthe top диШпв Hint: You can make the new task a subtask of a
.aaer of a • 'eve' ^ jummary task that you are assigned to.
Morkmg days : С Make the new task a subtask of: f̂ J

: Task liifurmatluri

TesfaHamei

Comment;

jSelect printar for materials

fnd will need some time to research our options.]

Task Start Date: |аяшп .Щ

^ork Estimate: |s days 7 ~ (enter the work estimate in hours or days)

Cancel j

Puc. 24.18. При создании новой задачи члены команды должны ввести соответ-
ствующую информацию о задаче

Для задач, которые добавляются в план проекта, требуется различная информация. Члены ко-
манды вводят эту информацию, заполняя поля формы Create A New Task следующим образом.

1. Определите план проекта, с которым связана задача. Раскрывающийся список Project
содержит все проекты и списки дел, которые доступны в Project Web Access.

2. Определите, будет ли задача создаваться на самом верхнем уровне структуры или только как
подзадача некоторой уже существующей суммарной задачи. Кнопка со стрелкой в разделе
суммарных задач открывает список всех суммарных задач проектов, которым вы назначены.
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Если задачи, которые вы создаете, не вписываются ни в один проект из спи-
ска, щелкните на ссылке Create A New To-Do List, чтобы определить место
хранения сведений об этих задачах.

3. Введите описание задачи в поле Task Name и какие-либо описательные примечания,
которые руководитель проекта увидит в поле комментария.

4. Введите дату начала задачи и оценку времени работы над ней.

На заметку Если вы введете оценочное значение трудозатрат без указания единиц изме-
рения (например, часов, дней или недель), программа предположит, что это
значение введено в часах. Это поведение по умолчанию можно изменить, ука-
зав "код" единицы измерения. Например, если вы введете 2d (2д), назначен-
ные трудозатраты будут равны 16 часам, так как предполагается, что исполь-
зуется значение по умолчанию для количества часов рабочего дня (8 часов).

5. Когда вы введете всю необходимую информацию, щелкните на кнопке Save New Task
(Сохранить новую задачу). Задача будет добавлена в вашу таблицу рабочего времени с
двумя дополнительными значками в столбце Remarks (рис. 24.19).

6. Щелкните на кнопке Update Selected Rows (Обновить выделенные строки) или Up-
date АИ (Обновить все), чтобы послать запрос на задачу руководителю проекта.

* I.» Уи. favor.» -Ms »*,

| В Hid» | % Reject | ф Iniiit Not» | Q Uni DocumsnU | Ц link Issue,
•̂ i»Hî î Mî î Hî î î »î iHî î iiî î MgieT!!gasij.-J.*.j]wi.'.j....ii.,.

Puc. 24.19. Запрос на новую задачу будет введен в таблицу рабочего времени,
однако он должен быть отослан руководителю проекта и утвержден им

Запрос на новую задачу попадает на страницу Updates руководителя проекта. Когда руко-
водитель проекта откроет View Task Changes Submitted (Просмотр предложенных измене-
ний в задачах) на странице Resource, возникнет новая задача, сведения о которой отобража-
ются в экранной подсказке, как показано на рис. 24.20.

Руководитель проекта имеет выбор: принять новые задачи и обновления плана проекта
или отклонить задачи и уведомить об этом членов команды по электронной почте.

Внимание! Новая задача добавляется в план проекта с ограничением Start No Earlier
Than (Начало не раньше) вместо стандартного ограничения As Soon As Possi-
ble (Как можно раньше).
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^Microsoft Project
View task changes submitted by resources

Activities in Updatesi
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Рис. 24.20. Руководитель проекта может просмотреть новые задачи перед
тем, как добавить их в план проекта

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ЗАДАЧ в PROJECT WEB ACCESS
В больших проектах часто существует необходимость не только в руководителе проекта,

но и в руководителе команды. Project Web Access предоставляет возможность делегирования
задач и назначения ответственного лица для этих задач.

На заметку В системе существует параметр управления делегированием. Чтобы восполь-
зоваться им, выполните команду Tools^Options (Сервис^Параметры) и пе-
рейдите на вкладку Collaborate (Совместная работа) диалогового окна Options
(Параметры). Установите флажок Allow Resources To Delegate Tasks Using
Microsoft Project Server (Ресурсы могут делегировать задачи с помощью сер-
вера Microsoft Project Server).

Задачи делегируются со страницы View My Tasks отдельного члена команды. Для того чтобы
делегировать задачу, в разделе Activities меню Tasks выберите пункт Delegate Tasks (или щелкните
на кнопке Delegation над представлением задач). На странице Delegate Tasks (Делегирование за-
дач) вам будет задан вопрос о том, какие делегированные задачи вы хотите видеть в представлениях
задач. Выберите задачи, которые вы хотите делегировать, а затем — Delegate Task. Для делегиро-
вания вам необходимо выполнить несколько этапов. Во время делегирования задачи вам следует
выбрать, какой уровень ответственности над задачей будет назначен вам.

• Assume the Lead Role (Принять руководящую роль). Это значит, что вы будете отслеживать и
утверждать фактические данные и после этого отправлять их руководителю проекта.

• Continue to Track The Task (Продолжать отслеживать задачу). Если выбран этот вариант,
вы не сможете редактировать задачи, но увидите самые последние изменения, внесен-
ные в них.

У вас также есть возможность добавить примечания к задачам на странице Delegate
Tasks, используя текстовое поле в нижней части страницы. Когда вы сделаете выбор, щелк-
ните на кнопке Next (Далее), чтобы перейти к следующему этапу (рис. 24.21).
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Delegate tasks
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i You can edit delegation fields directly in the table below. Click Send to «end the delegation request
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Puc. 24.21. Информация делегирования представлена для просмотра и измене-
ния перед ее отправкой

На втором этапе процесса делегирования вы имеете возможность просмотреть и отредак-
тировать делегируемую информацию. Когда вы будете удовлетворены информацией, щелк-
ните на кнопке Send (Отправить), чтобы подтвердить запрос на делегирование назначенному
ресурсу и руководителю проекта.

Вы получите подтверждение, что запрос был отослан. Щелкните на кнопке ОК, и вы снова
вернетесь на страницу View My Tasks.

После этого на начальной странице руководителя проекта будет отображаться предупреж-
дение, что задачи обновлены. На странице Update Task Changes будут приведены подробная'
информация и история делегирования, а вы можете принять или отклонить изменения.

Когда руководитель проекта принимает изменения и обновляет план проекта, назначение
ресурса для задачи изменяется на делегированный ресурс. Задача появляется в списке задач
делегированного ресурса на сервере.

СОЗДАНИЕ СПИСКА ДЕЛ в PROJECT WEB ACCESS
Иногда случается так, что задачи выполнены, но не вписываются в структуру существую-

щих проектов. Project Web Access предоставляет возможность создания списка задач и управ-
ления им в Microsoft Project. К соответствующей команде можно получить доступ на странице
Create a New Task или на вкладке Projects любого и,з окон.

Щелкните на ярлыке вкладки Projects, и вы перейдете на страницу Project Center, на ко-
торой отображается портфель всех проектов. В разделе Projects вы можете также создать но-
вый список дел (персональный или для совместного использования), управлять списками дел
и определить их параметры.

Щелкните на ссылке Create A Personal Or Shared To Do List (Создать личный или совме-
стно используемый список дел) панели Activities, чтобы приступить к созданию списка. Поя-
вится страница описания, показанная на рис. 24.22.

Задайте имя для своего списка дел и решите, кто будет иметь право на просмотр этого
списка. После этого щелкните на кнопке Next (Далее). Вы перейдете к странице Create A
New Task (рис. 24.23), на которой начинается создание списка.
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Create a new personal or shared to-do list

jhered

To-do'l»t
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to-do lists
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:rt Centsr \ A to-do listIs a named collection of tasks that are tracked and managed entirety in Microsoft
.- projectServer ..,.' .

, Unlike projects, to-do lists don't support scheduling features such as dependencies, outlining, and
• calendars. The tasks in a to-do list can have start and due dates and resources can be assigned to
- them, but the time resources spend on these tasks isn't accounted for in projects or other to-do
I lists, - . . .

; To-do fists are oa*r to use and work well for small, mfarmallf-structured projects or personal
; projects. For large or complex projects, Microsoft Project is a better solution. To-do lists can be
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; (* All resources who are assigned tasks from this to-do lirt

i Г Me (only)

_

Puc. 24.22. Прежде всего ознакомьтесь с определением списка дел и правила-
ми указания прав доступа к этому списку

Discuss goals о usa Adams ;Medium
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Accounting
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Customer
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Puc. 24.23. На странице Create a New Task содержится таблица, которую
можно использовать для создания задач в своем новом списке дел

Введите задачи, которые вы хотите включить в свой новый список, и щелкните на кнопке
Save New Task (Сохранить новую задачу). Вы перейдете на страницу Manage My Lists
(рис. 24.24), на которой показана диаграмма Ганта вашего нового списка.

Не забудьте щелкнуть на кнопке Save Changes, чтобы добавить новые задачи из списка
дел на вашу страницу View My Tasks. Если для задач в списке не были выставлены даты, вы-
берите All Tasks на панели в окне View My Tasks. Если вы этого не сделаете, такие задачи не
будут отображаться в списке.
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На странице To-Do Options (Параметры списка дел) вы можете переименовать список
дел, изменить его владельца, предложить этот список для проекта, удалить список дел или
изменить для него права просмотра.

Puc. 24.24. Новый список дел отображает отрезки диаграммы Ганта для за-
дач, для которых установлены даты начала и окончания

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА во ВРЕМЯ ОБНОВЛЕНИЯ ДАННЫХ
Как только проект начнет выполняться, в его плане начнут происходить изменения. Средства

совместной работы Project позволяют вносить эти изменения с помощью нескольких функций.
Например, руководитель проекта может опубликовать новые и измененные задачи для команды, а
члены команды могут отсылать отчеты о состоянии работ руководителю проекта.

На заметку Некоторые изменения, такие как даты начала и окончания задач, необходимо
довести до команды (см. рис. 24.9). Project позволяет опубликовать изменен-
ные задачи. Если никаких изменений нет, а вы пытаетесь опубликовать изме-
нения, программа отобразит соответствующее сообщение.

Членам команды не нужно отвечать на новые и обновленные задачи. Однако, если требу-
ется взаимодействие с руководителем проекта, это можно сделать с помощью кнопки Insert
Notes (Вставить заметки) при принятии или отклонении изменений. При этом информация
будет послана руководителю проекта вместе с соответствующей задачей.

СОЗДАНИЕ ОТЧЕТОВ о состоянии РАБОТ в PROJECT WEB ACCESS
Для создания формальных отчетов о ходе выполнения проекта можно использовать Proj-

ect Web Access. Руководитель проекта может инициировать процесс, утвердив, что отчеты о
статусе проекта должны предоставляться на еженедельной или другой основе, используя па-
раметр Set E-mail Reminders for My Resources (Настройка напоминаний по электронной
почте для ресурсов) панели своей начальной страницы Project Web Access.

Щелкнув на ссылке Status Reports, вы перейдете на страницу Status Reports Overview
(Обзор отчетов состояния), ссылки на которой позволят выполнить действия, необходимые
для запроса отчета о состоянии, заполнения отчета о состоянии и группировки отчетов, со-
ставленных членами вашей команды. После того как у вас запросили отчет о состоянии, до-
бавляется раздел My Status Reports (Мои отчеты состояния), в котором можно просмотреть
ранее заполненные или сохраненные вами отчеты о состоянии работ.

Многие руководители проектов согласятся с тем, что за состоянием проектов нужно
следить раз в одну-две недели. В результате руководитель проекта сможет свое-
временно вносить коррективы, чтобы выполненить проект в рамках бюджета.
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ЗАПРОС ОБ ОТЧЕТЕ О СОСТОЯНИИ

Когда руководитель проекта запрашивает отчеты состояния у членов команды, он может
задать цикличность сдачи этих отчетов, дату сдачи и формат такого отчета. После того как ру-
ководитель проекта создал запрос, он появляется на начальных страницах членов команды.
Отчеты от членов команды можно объединять в отчет группы.

Для инициирования этого процесса руководитель проекта может выбрать ссылку Request A
Status Report (Запрос отчета состояния) на странице Status Reports Overview (рис. 24.25-24.29).

На первом шаге руководитель проекта вводит имя отчета о состоянии, устанавливает частоту
сдачи отчетов и определяет дату начала, отчетности. Затем следует щелкнуть на кнопке Next
(Далее), чтобы перейти на страницу для выполнения шага 2 (рис. 24.27). Здесь отображаются все
ресурсы, определенные в сервере, так что руководитель может выбрать из них тех, кто должен
сдавать отчеты, и добавить отсутствующих в списке членов команды, которые также должны
участвовать в процессе отчетности. Все заполненные отчеты членов команды объединяются в
групповой отчет, который создается для упрощения просмотра отчетов (наряду с групповым от-
четом для руководителя проекта остаются доступными и личные отчеты).

Request a status report

reate, edit, or delete

Title end recurrence

Who shnuld report

Status report section

Send the request

Create, edit, or delete_a statu:

What do TOO want to do:

(• Setup а пещ status report for у our team to respond to ,

О Edjt a status report that you had setup previously for your team

; С Delete a status report so your team members no longer have to respond to it
Activities in status Reports:
Status report* overview

r te i member

Puc. 24.25. Здесь можно настроить новый отчет о состоянии, отредакти-
ровать и удалить существующий

В заключение руководитель проекта должен определить состав информации в отчетах.
В Project Web Access предопределены три вопроса для отчетов о состоянии. Руководитель
проекта может их реорганизовать, добавить новые, а также дополнить пояснениями инфор-
мацию, включаемую в раздел. После этого запрос на отчет о состоянии может быть сохранен
или немедленно отослан членам команды для внесения изменений.

После того как руководитель проекта заполнит запрос на отчеты о состоянии, каждый
член команды увидит соответствующие сведения на вкладке Status Reports на своей началь-
ной странице в Project Web Access.

РЕДАКТИРОВАНИЕ и УДАЛЕНИЕ ЗАПРОСОВ ОБ ОТЧЕТАХ о состоянии
Сохраненный запрос об отчетах можно отредактировать до того, как отсылать его членам

команды. Руководитель проекта может выбрать действие Request a Status Report на страни-
це Status Reports. Начиная с этого места, он может вносить изменения, перемещаясь между
страницами с помощью кнопок Next и Back.

Если отчет о состоянии больше не требуется, руководитель проекта может легко удалить его.
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Введите название отчета о состоянии Задайте частоту создания отчетов

Name the status report, and indicate how often it» due.

u «re requesting!

Измените дату начала Щелкайте на кнопках
для перемещения между шагами

Рис. 24.26. Цикличность предоставления отчетов определяется при вы-

полнении шага 1

Здесь отображаются все
определенные на сервере ресурсы

Ресурсы, обязанные отправлять
отчет о состоянии

.Microsoft Project
VWbAcctss

RequtK a status report

Crttet*, frrfft, If ti,!l|.ffr

3 S*<*i?js rtpart **£&№!

Step 2 of 4

Request a status report

Select the resou u should respond to this status report request,

Add the resources Mho should respond to this status report ta the listen the right.

The Microsoft Project Server can automaticelly merge individual resource*' responses inti
ttAtui report for your entire team. If you went « resource's response to be eutometcelly
into «group report, select the Merge check box next to the resource'* name. If you wouli
to revien t resource'* response! before they ere merged into the group report, dear the
check box.

group
lergsd
prefer
lerge

Добавьте членов группы, не указанных Установите флажок, если отчет
в списке доступных ресурсов о состоянии, полученный от ресурса,

должен быть включен в групповой отчет

Рис. 24.27. При выполнении шага 2 определяются ресурсы, которые долж-

ны заполнять отчет
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В Project Server no умолчанию
заданы три темы

Добавьте описание раздела

Используйте эти кнопки
для определения

порядка следования разделов

Rtqueft л ctetuc report

Create, edit, or d

1 Title »rtd recurrent!

г Who sbculd report

• 3 Statue report lectio

•1 Send the reuueat

Определите дополнительные разделы Щелкните для добавления
тем в определенном порядке

Рис. 24.28. На шаге 3 определяются темы для отчетов о состоянии

ОТВЕТ НА ЗАПРОС ОБ ОТЧЕТАХ О СОСТОЯНИИ

Члены команды могут ответить на запрос об отчетах, выбрав его на начальной странице
IProject Web Access, или в меню Status Report, или в разделе Submit A Status Report. После
того как отчет выбран, члены команды переходят на страницу, показанную на рис. 24.29.

Страница Submit a Status Report (Заполнение отчета о состоянии) предоставляет все необхо-
,щшые элементы для заполнения отчета, в том числе название отчета о состоянии и имя лица, от-
правившего запрос и являющегося получателем отчета. Команды на этой странице позволяют
пользователю скопировать другой ресурс и изменить период, для которого составляется отчет.

На заметку Заполняя отчет о состоянии, вы можете выбрать только один ресурс для копи-
рования. Однако после заполнения отчета вы можете переслать его другому
члену команды.

У вас есть возможность включить различные задачи в любой раздел, щелкнув на кнопке
Insert Tasks from Timesheet (Вставить задачи из графика работ). После выбора задач доступ-
ная информация о них вставляется в отчет о состоянии. (Чтобы активизировать команду ре-
дактирования для раздела, щелкните в текстовом поле.)

После документирования состояния каждого вопроса отчета вы сможете добавить новый
раздел, отредактировать или удалить его, однако вы не сможете удалить раздел, созданный
отправителем запроса.

Заполнив отчет о состоянии и подготовив его к отправке руководителю проекта, щелк-
ните на кнопке Send (Послать). Если вы еще не закончили отчет, щелкните на кнопке
Save (Сохранить).
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Отчет будет оправлен
согласно запросу Можно скопировать

Название отчета о состоянии еще один ресурс Project Server

vwbAco» 1 Submit a status re юг!

H«uu«>l«d br «dmlnl.tr. gr, duel >»rv Prlllny. N««t "port I in on 4/5/IOU
a Submit • lUtui rtpcrt

SeftWert Uuneti Jtrtut
Submit «n gnroqut.Knd
itotue report

Activftlii In fititui Repertli
Stttut report* overview

Submit t lUtut report

TQ: Adrninlftrater CM [

covina.ri«ifrom! IMMQU Q TOI |«мроа Д |

H«Jar AceomptUhment-fl

| k |4 | B | ' | Ч 1 15 1 IS | Шип uiki from Чтиггм! |

Objective! forth* Next Period

Включить сведения о
состоянии для каждой темы

Измените рассматриваемый период

Вставить
описания задач

Рис. 24.29. Детали отчета о состоянии документируются в соответст-
вующих тематических разделах

ОТПРАВКА НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОТЧЕТОВ о состоянии
Члены команды проекта могут заполнять отчеты о состоянии в любое время, а не только

согласно плану. Это целесообразно в тех случаях, когда важные события происходят в сере-
дине отчетного периода.

Для отправки отчетов такого типа выберите ссылку Submit an Unrequested Status Report
(Заполнить необязательный отчет состояния) на боковой панели страницы Submit a Status
Report. После этого вы перейдете на страницу, показанную на рис. 24.30.

Заполнение собственного отчета о состоянии аналогично заполнению затребованного от-
чета, однако в данном случае в нем не существует предопределенных разделов.

ПРОСМОТР ОТЧЕТОВ О СОСТОЯНИИ

Руководитель проекта выбирает отчеты для просмотра на странице Status Report Over-
view. Каждый член команды может просмотреть отчеты на странице My Status Reports.

ПРОСМОТР РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРОЕКТА ОТЧЕТОВ О СОСТОЯНИИ

После того как выполнен запрос отчетов о состоянии, отчеты перечисляются на началь-
ной странице руководителя проекта и в разделе Status Reports. Руководитель проекта может
отслеживать ответы на запрос и просматривать отчеты на экране (рис. 24.31).

Значки рядом с именем члена команды указывают на то, получен ли отчет, и не вносил ли
кто-нибудь изменения в ранее поданные отчеты. Любые изменения в отчетах о состоянии ав-
томатически вносятся к исходный отчет.
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WftbAccm

В Submit i fUtut report
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Stotui reports overview

Submit e itntui report

Submit a status report
D ,' Even tf your meneger hti not requested tny itetuf rtporti from you, you мп ertitt «nd lubmlt

'. your own tUtui report to one or more people. To or»«w « sUtui report, «Imply Innrt'th* itottoni •
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Рис. 24.30. В необязательных отчетах члены команды определяют имя отче-
та, его получателя и темы разделов

Руководитель проекта может выбрать для просмотра отдельный отчет или скомпилиро-
ванный групповой отчет. Также можно объединить отчеты о состояниях, которые изначально
не предполагалось включать в групповой отчет.

HMtoosoft Project
View status report responses from your team members

El Group rtatu* reports

Hyperion Wftekly Status . .
Report

Software Launch Status

НУ1

; Via» status reports tram! IЗЛ Д002

| **. йвгдв | î  up»r. | X

Activities |n Status Reports;

Status rcpcrtf overview

Submit* status report В No reports hove been
received For thb
period.

: •—~ "——I
Puc. 24. J/. Руководитель проекта может просмотреть готовые отчеты о со-
стоянии на странице View Status Report Responses From Your Team Mem-
bers (Просмотреть ответы с отчетами о состоянии от членов команды}

Если необходимо отправить отчет о состоянии кому-либо, у кого нет доступа к
вашему серверу, отошлите его по электронной почте, щелкнув на кнопке Mail в
своем броузере.
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ПРОСМОТР ОТЧЕТОВ О СОСТОЯНИИ ЧЛЕНАМИ КОМАНДЫ

Каждый член команды имеет доступ к собственным отчетам о состоянии (заполненным и
незаполненным) с помощью ссылки Status Reports на начальной странице Web Access.

Члены команды могут использовать списки фильтрации и группировки для ограни-
чения и реорганизации перечисляемых отчетов. Если члену команды нужно изменить
отчет о состоянии, который уже отослан руководителю проекта, он может выбрать его и
воспользоваться командой Update (Обновить). Новая информация будет добавлена в
конец отчета, который уже был отослан. Члены команды могут также переслать отчет
другим лицам.

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ PROJECT WEB ACCESS
Во время выполнения проекта можно использовать и другие функции Project Web Access.

Члены команды имеют возможность изменять представления программы. Они также имеют
доступ к сведениях о проектах, выполняемых в организации, а не только к проектам, в кото-
рых сами имеют назначения.

Двумя новыми функциями Project 2002 являются связывание проектов с библио-
текой документов, а также отслеживание и отправка выпусков.

Библиотека документов позволяет связывать документы поддержки, такие
как согласования проекта, анализ выполнимости и оценки бюджета в плане про-

екта, задачи в плане проекта и его списки работ. Это — общее место хранения документов,
куда можно послать документы, для совместного использования сотрудниками организации.
Существуют также и места для хранения документов, относящихся к отдельному проекту.
Документы связываются с планами проектов с помощью служб SharePoint Team Services,
которые поставляются в составе Microsoft Project Server.

Отслеживание выпусков позволяет улучшить взаимодействие при совместной работе
над проектом. Выпуск представляет собой корпоративный документ, с которым связан1

бизнес-процесс, который определяет, как данный выпуск должен обрабатываться. Выпус-
ки создаются в отдельных планах проектов и списках дел. Члены команды могут создавать
и редактировать выпуски. Руководители проектов могут создавать, редактировать и на-
страивать выпуски. Все остальные имеют доступ к выпускам с правом только для чтения.
Выпуски можно связать с проектом, задачами проекта, документами, находящимися в
библиотеке документов того же проекта, и с другими выпусками того же проекта. Выпуск
может находиться в одном из трех состояний — Active (Активный), Closed (Закрытый) и
Postponed (Отложенный), — и вы можете подписаться на уведомления по электронной
почте об изменениях в состоянии выпусков.

Сотрудники организации могут использовать другие системы управления документами и
принятием решений. Драйвер Microsoft Project server Object Link Provider позволяет совме-
стно использовать эти решения с Project Server.

СВЯЗЫВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ с БИБЛИОТЕКОЙ ДОКУМЕНТОВ
Щелкнув на вкладке Documents (Документы) начальной страницы Web Access, вы попа-

дете на страницу, на которой перечислены все проекты, к которым вы имеете доступ для чте-
ния (рис. 24.32).

Щелкнув на каком-либо проекте на этой странице, вы можете просмотреть документы,
размещенные в библиотеке документов проекта, поискать документы в выбранных проектах,
а также создать новую библиотеку документов, как показано на рис. 24.33

Щелкните на значке Shared Documents (Совместно используемые документы), чтобы
отобразить список документов, связанных с проектом (рис. 24.34).
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H Microsoft Project
view and upload documents for all projects

Search documents in ell
projects containing text!

! Click the project name to vie* end upload documents to that project.

Activities in Documents.!

View and up'oad daeumetits fer-
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View end upload public
document* - • i . . • • .

Puc. 24.32. На странице View And Upload Documents for All Projects
(Просмотр и загрузка документов всех проектов) приведены все общедос-
тупные документы и проекты, к которым у вас есть доступ для чтения

View and Upload Documents

Search documents in 2001
Maintenance Backlog

; Project Document Libraries

'. Use this page to go to a document library end read or edit the documents that are stored thei
i To create a ne* document library, ci|d« 4Jew Document Library" below.
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'
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Technical Specifications

.

Pwc. 24. JJ. Страница View And Upload Documents for All Projects предос-
тавляет доступ к документам, связанным с проектом; кроме того, здесь
можно создать новую библиотеку документов

?OxLt*Jme-Snared%20Dccunwit$&OeFaultPa0e>-̂ ^

BSMiCIOSOft Project госц ̂ **™» ea*iog
wcbAcccss View and Upload Documents

• •
t.ibrory ; Sheirud Docum£>itf:*K

Share a document with the team by adding it to this document library.

*Q New Dccument)^ Upload Document 1 8fF*ter [ Subscribe! r Save Link,,. • Modify settings and cciurnns

@f 1 И 8У-04-01 Engagement ChftctsUrt J"

- St-stus Ow

Draft 3/26/20029:32 AM

Puc. 24.34. Вы можете просмотреть список документов, связанных с вы-
бранным проектом
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ОТСЛЕЖИВАНИЕ ВЫПУСКОВ и ПОДПИСКА
Щелкнув на разделе Issues начальной страницы Web Access, вы перейдете к списку всех

проектов, для которых имеете права на просмотр выпусков и подписку на них (рис. 24.35).

View and submit Issuei In all projects

view and (Ubmlt litutti In ill
' '"

О i той hive pemiiiions to view or «ybiTitt Uiuci In the following projtfti, Click the project name to |i

Puc. 24.35. На странице View And Submit Issues for All Projects показаны
все проекты, в которых вы имеете право просматривать выпуски и подпи-
сываться на них

Чтобы перейти к странице View and Submit Issues In All Projects (Просмотр и подписк;
на выпуски во всех проектах), щелкните на имени проекта. Для того чтобы подписаться HEI
выпуск, щелкните на кнопке New Issue (Новый выпуск). Откроется страница, показанная на
рис. 24.36.

HMNaosoft Project ",01 "•""*"» B«*h*
webAccea View and Submit Issues ••

П | Create a New issue . Ж

A' 6ct;vc issues assigned to

^ " •. - ' . i .'• *'

Af issues opened by me •• ." \

. Air postponed issues • • ; ftss.g'ied Тц

A)! dos»d issues . - ; lisuj» Own^r

Activities in Issuejt .. " • : . ' '.

Vifiw fend submit issuRt (2001 1
«sintensnc* Backlog)

View and submit, i*sue* it> *ti ': .
projects.

: ' . . - . " •. ] .] f t e s o J u t i s r .

Schedule Confiiot 0

W Medium^ • ; . - • ' . ; • • ; ; |

(Wane) i£| '. . . • • ' . . ; , . • • - - . . •• . , '|

sTSAtfmfn î l • ' . • • • : _ - . . . . • . . . • 'Щ

:Mer data in MM/DD^YVfcimit. ' . : !".- .-p

Finance deprtment year-end dosure is set for the same 3 1-
dates targeted for server upgrade. Consult with Finance to
determine acceptable dates when server might b« offline J , '. . • •-:-

.., • .;.. . '. ... '.'.'.. ., '. i ' " • ' 1
i;. • : • %

т
Puc. 24.36. Окно Create a New Issue (Создать новый выпуск) на странице
View and Submit Issues позволяет подписаться на получение выпусков
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После того как вы определили выпуск, щелкните на кнопке Save Changes (Сохранить
изменения), чтобы добавить выпуск в список этого проекта (рис. 24.37).

.
View and Upload Document!

Library: Shared Document! . : . . . • , : . -

•her» • (towmtnt whh tf» turn by »ddJog It to thi« dooumint |ibmrr. :

 :

<jjJDNewDebummt||^U|)te*d Decumtntl ff rJH»c|Subfcrlbt j HevelM..»

'• B*( -ID' • ' - Fife Пят* ":' ' ' ; ' ' . . ' " ' . . • • ; . !• • . , , . . ' . " " ' . ' . : шм
yf i JQ D7-M-01 ertg*fl«hfient chtckllrt JMW ' • Drift 3/tt/tOOl 9lll AH

Puc. 24.37. Пример списка выпусков

Вы можете щелкнуть на имени выпуска, чтобы перейти на страницу с подробной инфор-
мацией, связанной с этим выпуском (рис. 24.38).

ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
В Project Web Access каждый член команды имеет доступ к своему списку задач в пред-

ставлении Timesheet и в диаграмме Ганта. Используя настройки экрана, вы можете сделать
эти представления более удобными для вашего способа работы.

2001 Mairrtenanot Backlog

View and Submit Issues
H Microsoft Project

WBbAccese

Schedule Conflict

Active

dium

—- Opened by PA-EARTH\Adrrnnistf«tor «t Tuendar, March 26, 2602 9'40:06
AM ™
Finance deprtment year-end dosura a iat far the seme dates targeted for.
«rver upgrade. Consult with Finance to determine acceptable dates when
server might be offline.
— Modified at Tuesday, March 26, 2002 9:40:06 AM by PA-
EARTHXAdminiitrator —

Puc. 24.38. На странице View Issue Details представлена вся доступная
информация о выбранном выпуске

ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ TIMESHEET
Представление Timesheet организовано так образом, как и Resource Usage в Project. Слева в

представлении в табличном формате отображается информация о задачах, фактические трудоза-
траты отображаются справа. Для каждой задачи отображается следующая информация.

• Indicators (Индикаторы). В этом поле содержатся значки, предоставляющие опреде-
ленные сведения о задаче.
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Task Name (Название задачи). В данном поле содержится описание задачи, как оно оп-
ределено в плане проекта.

Work (Трудозатраты). В этом поле содержится оценочная или фактическая работа.

% Work Complete (% завершения по трудозатратам). Когда член команды вводит факти-
ческое значение работы в таблицу, значение этого поля вычисляется исходя из оценки
общей работы.

Remaining Work (Оставшиеся трудозатраты). Когда член команды вводит действитель-
ные трудозатраты в таблицу, это поле вычисляется исходя из общей оценки работы. В
случае необходимости это поле может изменить член команды.

Start (Начало). В этом поле содержится дата начала (оценочная или фактическая).

Finish (Окончание). В этом поле содержится дата окончания (оценочная или фактическая).

Update Sent (Отосланные обновления). Здесь содержится дата последнего обновления задачи.

Project (Проект). В этом поле содержится имя проекта для каждой задачи.

Assigned To (Кому назначено). В данном поле содержится имя ресурса, назначенного задаче.
Если назначение было делегировано, то отображается имя делегированного ресурса.

Project Manager (Руководитель проекта). Здесь содержится имя руководителя проекта.

Lead Name (Ответственный по задаче). В этом поле содержится имя ресурса, назначен-
ного ответственным, когда задача была делегирована другому ресурсу.

Priority (Приоритет). В данном поле содержится приоритет задачи. Он принимает зна-
чение Medium (Средний) для тех задач, для которых не определен явно.

Вам может потребоваться переместить вертикальную разделительную полосу,
отделяющую таблицу от шкалы времени, чтобы увидеть все столбцы.

Существует несколько способов изменить шкалу времени.

• Можно изменить таблицу, выбирая отображаемое в ней поле и назначая другой отре--
зок времени для разбивки.

• Можно реорганизовать столбцы данных, которые отображаются в таблице, и приме-
нить группировку и сортировку.

• Можно включить и исключить задачи из отображения с помощью параметра отобра-
жения "эскизов" задач, который устанавливается в разделе View Options (Параметры
представления).

ПАРАМЕТРЫ ОТОБРАЖЕНИЯ
На рис. 24.39 показаны параметры управления отображением задач в представлении

Timesheet.
В это представление можно включить определенные задачи, а также изменить способ их

отображения. Пользователь также может изменить ширину столбцов. Для этого нужно по-
местить указатель мыши на вертикальную линию, разделяющую заголовки столбцов. Когда
указатель мыши превратится в двунаправленную стрелку, переместите вертикальную линию,
чтобы изменить ширину столбца.

Вы можете переместить столбец в другое место в таблице, выбрав его заголовок и удержи-
вая кнопку мыши, пока указатель не превратится в двунаправленную стрелку. После этого
щелкните кнопкой мыши и перенесите столбец в другое место.

Вы можете изменить высоту строк таким же образом, каким изменяли ширину столбцов.
Высота строки должна вмещать поля в ячейки таблицы.

Изменения в представлении остаются, когда вы переходите из измененного представле-
ния в другое, поэтому второй раз настройку выполнять не придется.
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Включить задачи Outlook и настроить Щелкните для выполнения
параметры всех появившихся задач выбранных действий

MtaosoKProject
*****«« View my tasks

: | В Hide 11% gejeot [ $. Insert Not» j [Д Link Documents j Ц link Ifsuef ) ^ V9/2Q02-9/lV2i

•I,.,,
> >

Рис. 24.39. На странице View My Tasks существуют различные пара-
метры отображения информации о задачах

ГРУППИРОВКА и СОРТИРОВКА ЗАДАЧ
Когда таблица отображается в первый раз, она группируется по полю Project (Проект). На

рис. 24.40 показаны параметры, которые доступны для группировки и сортировки задач, для
фильтрации отображаемых задач, а также для поиска заданных значений.

Раскрывающийся список Filter

Выберите уровни
группировки задач

: | £ Hide j % gejeet | &. Insert Notei j (Д Link Document! [ Ц UQk Iff uef j 4- 3/18/2002-3/22/2002

Рис. 24.40. На вкладке Filter, Group и Search содержатся параметры
отображения задач
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ИЗМЕНЕНИЕ ДИАГРАММЫ ГАНТА
Измененные представления диаграммы Ганта в Project Web Access аналогичны этим же

представлениям в программе Project. Таблица задач отображается в представлении слева, а
графическая диаграмма с отрезками задач — справа.

Параметры, которые доступны для отображения диаграммы Ганта, совпадают с парамет-
рами для представления Timesheet. Существуют некоторые отличия, которые связаны с гра-
фической частью представления, показанные на рис. 24.41.

Уменьшить

Увеличить

\ | В Hill I % Miet I <& ini.rt Nolti | a ""k Document» | Ц Unkl<!u«! |®.|®|>.|

Перейти к выбранной задаче

Рис. 24.41. Представление диаграммы Ганта имеет три параметра, ко-
торые управляют графической частью представления

Каждый раз, когда вы щелкаете на кнопке Zoom In (Увеличить) или Zoom Out (Уменьшить),
шкала времени изменяется дискретно. В табл. 24.1 представлены значения минимального и мак-
симального уровней шкалы времени.

ТАБЛИЦА 24.1. УРОВНИ ШКАЛЫ ВРЕМЕНИ ДИАГРАММЫ ГАНТА

Основной УРОВЕНЬ ПОДУРОВНИ

Год

Год

Полугодие

Месяц

Месяц

Неделя

День

День

Час

Полугодие

Квартал

Месяц

Неделя

Трехдневные приращения

День

Шестичасовые приращения

Двухчасовые приращения

Пятнадцатиминутные приращения
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ПРОСМОТР ДРУГИХ ПЛАНОВ ПРОЕКТОВ
Одной из "корпоративных" функций Project Web Access является возможность просмат-

эивать сведения о проекте и ресурсах для проектов, на которые вы не назначены. Админист-
ратор Project Web Access отвечает за установку уровня безопасности, т.е. за то, какие проекты
1 назначения задач имеет право просматривать каждый пользователь. Щелкните на закладке
3rojects начальной страницы Project Web Access, чтобы перейти к странице Project Center
[Центр проектов), на которой отображается ваш портфель проектов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PROJECT WEB ACCESS для ИЗМЕНЕНИЙ
ДОСТУПНОСТИ

Project Web Access поддерживает два способа, с помощью которых члены команды могут
«менять сведения о доступности. Первым способом является внесение изменений в рабочий
салендарь. Те члены команды, которые не используют Outlook в качестве персональной сис-
темы управления, могут использовать этот способ. Второй способ — это перенос нерабочего
зремени непосредственно из Outlook. Каждый из этих способов приводит к появлению уве-
демления на начальной странице руководителя проекта, а также обеспечивает автоматиче-
:кую отправку изменений в календаре доступности ресурса по электронной почте.

УВЕДОМЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ в РАБОЧЕМ КАЛЕНДАРЕ
В Project Web Access член команды проекта может предупредить руководителя проекта об

изменениях в своем календаре, и эти изменения могут автоматически изменить выбранный
план проекта. Для этого член команды проекта выбирает функцию Notify Your Manager Of A
Change In Your Working Days (Уведомить руководство об изменении в своем календаре ра-
бочих дней) на области задач.

Сначала член команды задает свое рабочее и нерабочее время и вводит даты, на которые
влияет это изменение (рис. 24.42).

Задать рабочее или нерабочее время

•Microsoft Project Step 1 of 3

Notify your manager of a change in your worttlng days

Activities in Taiki;

Vie* m* te*k$

Create a new task

your Ontinofc СаЗ»ОвУ

Notify yeur manager of a
ctt»ni;e n your working d»y*

Specify the type of work day сЬлпдг and the range of date» forthftthttnijft.

-Jyp* of change;

ff I will be working over a period that was previously scheduled as ngnwarking time

С I cannot work overt period that wes previously scheduled ai Corking time

Rerioe

I Hart»

Укажите диапазон дат

Рис. 24.42. Член команды назначает тип изменений и даты, на которое

оно влияет
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На заметку Вы не можете выбрать интервалы времени, Project Web Access предполагает,
что документированное изменение касается только одного календарного дня.

Затем член команды определяет одного или нескольких руководителей проекта, кого сле-
дует уведомить об изменениях в календаре (рис. 24.43). На этой странице выводится список
руководителей проектов, определенных в Project Web Access.

Перед тем как послать сведения об изменении, в третьем окне, показанном на рис. 24.44, ото-
бражается информация, которую вы ввели. Проверив ее, щелкните на кнопке Send (Отправить).

После того как член команды заполнит сведения для уведомления об изменении рабочи>
дней, руководитель проекта получит сообщение на своей начальной странице Project Web Ac-
cess. После щелчка на уведомлении руководитель проекта переходит к странице, на которой
обобщены результаты изменений. Руководитель проекта может автоматически изменить ка-
лендарь ресурса, после того как выберет соответствующий проект. Чтобы активизироват!
проект, руководитель должен щелкнуть на кнопке Update для применения изменений кален-
дарного плана.

Notify your manager of a change In your working days

Who do you want to лоШуГ

Create a

Delegate

Hotif? your manager of a
gs in your wording days

You can notify more than one manager. The project managers list betoy* contain* all the managers |:

in the Microsoft Project Server database. In the list on the left, dick the name of each manager
you want to sender update to, and than dick Add.

Complete the section below, and then dick Next below to go to the next page. :

• :; ' . " : ' . ' . ' 1
' Add ttio managers that you want to send an update to.

Список руководителей проектов в Project Central

Рис. 24.43. Член команды выбирает руководителей проектов, которые
должны получить уведомления

Для обновления можно выбрать только один файл проекта. Если ресурс назна-
чен более чем одному проекту, можете не удалять их сообщения, когда Project
предлагает вам завершить обновление. После этого вы можете повторить
процесс изменения календаря в другом проекте, пока не будут изменены все
файлы проектов.

ПЕРЕДАЧА ЗАПИСЕЙ КАЛЕНДАРЯ из OUTLOOK
Если вы используете календарь Outlook для ввода событий, даты и время этих событий

могут быть автоматически изменены в календаре нерабочего времени, либо в календаре ре-
сурсов, либо в таблице TimeSheet программы Project Web Access. Мастер проведет вас через
все действия по передаче этих записей календаря. Мастер выбирает записи календаря, кото-
рым назначено состояние Busy (Занят) или Out Of Office (Нет на рабочем месте).
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Microsoft Project steps of з
Notify your manager of a change in your working days

Create a new

Delegate talk

Transfer поли
ynur Outlook

Notify your m

irking time frc

«ger of л

; Click Send below to complete the wizard.

Г Preview:
I From: Administrator

i To;Ted Marcus • . . " : ; - ; . • ' • .

;. Date: 3/22/2002

' Subject: Resource Calendar Update

Л/с. 24.44. Просмотр текста уведомления

После того как вы подтвердите передаваемую информацию, руководитель проекта сможет
автоматически переслать сведения о нерабочем времени в план проекта таким же образом,
как это было описано в предыдущем разделе.
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Что нового в MICROSOFT PROJECT
PROFESSIONAL 2002

Концепция управления проектами на уровне предприятия является очень популярным
направлением. Microsoft Project Professional 2002 позволяет организовать работу офиса управ-
ления портфелем проектов РМО (portfolio management office,).

Основные возможности Microsoft Project Professional 2002 перечислены ниже.

• Управление корпоративными ресурсами предприятия, которое реализует единое хранили-
ще для всех ресурсов, уже назначенных проектам или еще доступных для назначений.

• Управление портфелем проектов на уровне предприятия, что позволяет моделировать
проект и ресурсы и анализировать группы проектов.

• Расширенная модель безопасности для управления доступом к информации проекта, а
также ее обновления и публикации.

• Сохранение и архивирование в хранилище неограниченного количества версий проекта.

• Расширенные возможности создания отчетов.



УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ НА УРОВНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Управление проектами на уровне предприятия представляет собой управление проектами,

их ресурсами и взаимосвязями между проектами и всеми ресурсами, обобщенными на уровне
отдела, организации или предприятия.

Управление проектами на уровне предприятия позволяет проводить сбор информации о
проектах и ресурсах и отчетность по ним на всех организационных уровнях, чтобы ответить
на следующие вопросы.

• Какой объем работ может выполнить наша организация?

• Какие узкие места есть в организации?

• Как повлияет на другие проекты добавление нового проекта в наш портфель проектов?

• Каковы потоки средств в проектах?

• Каков мой портфель проектов и как эти проекты отвечают требованиям организации?

• Что произойдет, если изменить приоритеты проектов?

• Что произойдет, если добавить или сократить ресурсы, которые имеют определенные
навыки?

Ответы на эти вопросы требуют наличия точной, полной информации за продолжитель-
ный период времени, которая должна быть доступна руководству компании.

Microsoft Project Professional 2002 предоставляет базовое хранилище, интерфейс пользова-
теля и средства отчетности для управления проектами на уровне предприятия. Как и в любом
хранилище, чтобы эффективно использовать данные в Project Professional 2002, требуется
планирование, ролевое регулирование, правила и процессы.

На заметку Роли и функции РМО всегда существовали в управлении проектами уровня
предприятия, независимо от того, какое количество проектов и ресурсов об-
служивалось.

Возможности и функции Microsoft Project Professional 2002 связаны с заданным по умол
анию набором групп и ролей. На первый взгляд разнообразие навыков и ролей может оше-

юмить. Microsoft Project 2002 легче всего понять, если мыслить в терминах навыков и ролей
групп, показанных в табл. 25.1. Эта таблица показывает корреляцию между различными
функциями и ролями пользователей.

Две из ролей по умолчанию (руководители и члены команды) исключены из этой табли-
цы. Если пользователям с этими ролями нужен доступ к Microsoft Project 2002, им может по-
дойти одна из ролей, приведенных в табл. 25.1.

Роли по умолчанию, приведенные в табл. 25.1, могут не подойти органи-
зационной структуре вашего предприятия. После прочтения настоящей
главы вам может потребоваться пересмотреть свою организационную
структуру для того, чтобы адаптировать или расширить роли, определен-
ные в табл. 25.1.

ТАБЛИЦА 25.1. ЗАДАЧИ и РОЛИ в MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL 2002

ЗАДАЧА/РОЛЬ АДМИНИСТРАТОР МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР РУКОВОДИТЕЛЬ
ПОРТФЕЛЯ РЕСУРСОВ ПРОЕКТА

Планирование структурных кодов и на- X
страиваемых полей уровня предприятия

Планирование куба данных OLAP X
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Окончание табл. 25.1

ЗАДАЧА/РОЛЬ АДМИНИСТРАТОР МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР РУКОВОДИТЕЛЬ
ПОРТФЕЛЯ РЕСУРСОВ ПРОЕКТА

Ввод кодов предприятия и настраивав- X
мых полей

Ввод ресурсов предприятия X X

Создание шаблонов предприятия X
Использование средства Team Builder X
цля подготовки планов

Использование мастера замены ресур- X
DOB для создания планов

Конфигурирование куба OLAP X
Использование центра проектов X X X X

Использование центра ресурсов X X X
Профилактические работы X

Помните об этих ролях при ознакомлении с материалом части VIII. Это поможет вам по-
нять, как, кем и когда используются различные возможности системы.

Независимо от того, какова ваша роль, вам следует прочитать всю часть VIII, чтобы иметь
представление о доступных функциях, возможностях и ролях. Каждая из глав части VIII по-
священа определенной роли.

• В данной главе основное внимание уделено системным требованиям, планированию,
установке и развертыванию Microsoft Project Professional 2002. Как правило, это —
функции менеджера портфеля.

• В главе 26 "Управление проектами с помощью Microsoft Project Professional 2002" описано,
как использовать программу Microsoft Project Professional 2002 руководителю проекта.

• В главе 27 "Управление портфелем проектов в Microsoft Project Professional" описано,
как руководители и исполнители могут просматривать и использовать информацию о
проекте и ресурсах, доступную в Web Access.

• В главе 28 "Администрирование портфелей проектов в Microsoft Project Professional"
рассмотрен ряд вопросов, связанных с администрированием Microsoft Project, созда-
нием кубов OLAP, а также созданием представления Portfolio Analyzer.

АРХИТЕКТУРА и ТРЕБОВАНИЯ СИСТЕМЫ
В этом разделе содержится информация, с которой необходимо ознакомиться прежде, чем

приступать к планированию, развертыванию и использованию Microsoft Project Professional 2002.

• Какие программные продукты входят в семейство Microsoft Project 2002.

• Как версия Professional работает с другими продуктами Project 2002.

• Что такое файл глобального шаблона предприятия.

• Какое программное обеспечение требуется для установки версии Professional,

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ
Пять основных составляющих Microsoft Project Professional 2002 показаны на рис. 25.1.
Ресурсы и проекты хранятся на сервере SQL и обслуживаются системой Microsoft Project

Server. Остальные корпоративные данные проекта, такие как документация и выпуски, хра-
нятся на том же сервере SQL и обслуживаются Microsoft SharePoint Team Services.
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Рис. 25.1. Для обеспечения полной функциональ-
ности версия Professional требует, чтобы были
установлены Project Server 2002, SQL Server
2000, Web Access и SharePoint Team Services

Вместе продукты Project Server, SharePoint Team Services и база данных SQL Server извест-
ны как хранилище Microsoft Project Professional 2002. К информации, находящейся в хранили-
ще Microsoft Project Professional 2002, доступ может быть реализован через Microsoft Project
Professional или Internet Explorer благодаря средству Microsoft Project Web Access.

Что ТАКОЕ ЛОКАЛЬНЫЙ ФАЙЛ GLOBAL.MPT и ГЛОБАЛЬНЫЙ
ШАБЛОН ПРЕДПРИЯТИЯ

Традиционный файл локального шаблона GLOBAL. MPT, который расположен в папке ва-
шего профиля, идентичен файлу локального шаблона GLOBAL. MPT в версии Project 2000.

Глобальный шаблон предприятия содержит все стандартизированные данные, определеннее
для предприятия, в том числе поля, таблицы, представления, фильтры, группы, календари пользо-
вателя и коды структуры предприятия. Глобальные данные предприятия хранятся в базе данных
Project Server и объединяются с вашим локальным файлом Global. mpt для создания файла гло-
бального шаблона предприятия при установке Microsoft Project Professional.

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ MICROSOFT PROJECT
2002PROFESSIONAL

Для того чтобы планировать развертывание, нужно детально знать возможности всех свя-
занных программ. В следующих разделах описываются требования, которые предъявляет
Microsoft Project Professional 2002 к каждому из продуктов, необходимых для ее работы.

На заметку Клиентский и серверный компоненты Microsoft Project Professional 2002 могут
быть установлены на одном и том же компьютере.

ТРЕБОВАНИЯ к КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ
Для того чтобы все возможности Microsoft Project Professional 2002 были доступны пользо-

вателю, на компьютере должны быть установлены следующие программные продукты.

• Microsoft Windows 98/NT/2000/Me/XP.

• Microsoft Project Professional 2002.
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Internet Explorer версии 5.01 или выше.

Web-компоненты Office (OWC — Office Web Components)

На заметку

На заметку

На заметку

Internet Explorer поставляется на компакт-диске с Microsoft Project Professional
2002. Пользователям, которые пытаются получить доступ к Microsoft Project
Server, не имея при этом корректной версии Internet Explorer, будет предложе-
но обновить Internet Explorer с установочного компакт-диска Microsoft Project
Professional 2002.

Каждый пользователь должен иметь лицензию на Microsoft Project Web
Access, чтобы получить доступ к хранилищу Microsoft Project Server 2002.

Версия OWC, которая позволяет пользователям читать предопределенные
представления, но не создавать новые представления, поставляется на уста-
новочном компакт-диске Microsoft Project Professional 2002. Если пользова-
тель получает доступ к серверу с помощью Internet Explorer и не установил
OWC, эти компоненты устанавливаются с сервера. Пользователи, которые хо-
тят создавать собственные представления, должны установить на свой ком-
пьютер лицензионную версию пакета Office XP.

ТРЕБОВАНИЯ к СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ
Для того чтобы все возможности Microsoft Project Professional 2002 были доступны пользовате-

лю, на компьютере сервера должны быть установлены следующие программные продукты.

• Microsoft Windows 2000 Server SP1 или выше.

! • Microsoft SQL Server 2000 SP1.

• Microsoft SQL Server 2000 Analysis services SP1

• Microsoft Internet Information Server (IIS) 5.0 или выше

• Microsoft Project server 2002

ПЛАНИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ НА УРОВНЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Отдел управления проектами отвечает за планирование данных, процессы и роли, необхо-
димые для получения, составления отчетности и анализа информации о проектах и ресурсах
на предприятии.

Хорошим началом планирования является рассмотрение вопросов, перечисленных в пре-
дыдущем разделе. Когда вы знаете, на какие вопросы необходимо ответить, вы сможете опре-
делить список данных, которые требуется получить от Microsoft Project Professional 2002.

ПЛАНИРОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ кодов ПРЕДПРИЯТИЯ
И НАСТРАИВАЕМЫХ ПОЛЕЙ

В дополнение к полям пользователя и структурным кодам Microsoft Project Professional 2002 те-
перь имеет коды структуры предприятия и настраиваемого поля предприятия, которые позволяют
составить отчетность по задачам, ресурсам и проектам. Вот несколько примеров.

• Если вашей организации требуется подготовить отчет о недостатке трудовых ресурсов
с определенными навыками (например, программисты (Web, Visual Basic, C++)) и их
местонахождение (например, Бостон, Сиэтл), вам нужно определить структурный код
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предприятия для каждого уровня навыков ресурсов и их местонахождение, а затем
связать эти коды с каждым ресурсом. После того как руководители проектов назначат
эти коды всем ресурсам, которые заняты в их работах, и приступят к отчетам о выпол-
ненной работе, вы сможете использовать эти коды для отчетности о том, в каких
программистах существует наибольшая необходимость, какие нужны меньше, каковы
максимальные и минимальные потребности и в каких именно регионах.

• Если ваша организация должна отчитаться по планам проектов и затратам перед
заказчиками и спонсорами, вам нужно определить такие коды структуры предпри-
ятия, которые определяют всех возможных заказчиков и спонсоров. Менеджеры
портфеля затем назначат каждому проекту спонсора или заказчика из списка, в кото-
ром для них определены структурные коды. Когда эти проекты будут находиться в ра-
боте, с помощью этих структурных кодов вы сможете сгруппировать их по заказчикам
и спонсорам.

• Если вашей организации требуется отчитаться о затратах по проекту, связанных с до-
ходами и расходами, то вы можете создать настраиваемые поля для ресурсов на уровне
предприятия, которые относят их затраты к той или иной категории. Когда проект
начнет выполняться, вы сможете создать отчеты пользователя, используя информа-
цию этих настраиваемых полей, и разделить счета затрат в проекте.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ НА УРОВНЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

В дополнение к планированию структурных кодов и настраиваемых полей уровня пред-
приятия, которые нужны вашей организации, вам следует определить и внедрить ключевые
процессы управления проектами и узлы, необходимые для обеспечения управления портфе-
лем проектов. Например, многие организации в процессе планирования стремятся найти отг-
веты на следующие вопросы о проекте.

• Он соответствует целям предприятия

• Для него составлен реальный план.

• Он имеет спонсора и заказчика.

• Для него назначен определенный приоритет.

• Он не содержит ненужных трудозатрат.

• Его архитектура соответствует корпоративным стандартам.

Следующая важная задача — отслеживание хода выполнения проекта. Создание реальных
планов и календарных планов на предварительном этапе является хорошим началом, но через
месяц после начала его выполнения вам нужно подумать над такими вопросами.

• Как далеко продвинулось выполнение проекта?

• Опережает ли проект календарный план или отстает от него?

• Не выходит ли проект за рамки бюджета?

Точная и своевременная отчетность в ходе выполнения проекта является необходимым
условием для обеспечения руководства предприятия необходимыми данными для управле-
ния производством. Microsoft Project Professional 2002 предоставляет хранилище данных, ин-
терфейс пользователя, средства отчетности и механизмы анализа, требуемые для поддержки
этих и других процессов. Однако данная программа не может сама улучшить организацию
проекта и управление портфелем. Каждая организация должна установить или скорректиро-
вать механизмы инфраструктуры вокруг Microsoft Project Professional 2002 для того, чтобы ее
средства на самом деле способствовали эффективной деятельности предприятия.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУПП ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В Microsoft Project Professional 2002 предопределены семь отдельных пользователей, из-

вестных как группы.

Группы

Администраторы

Исполнители
Менеджеры
портфеля

Роли

Установка, конфигурирование и обслуживание хранилища Project Professional
и укомплектование его ассоциированными инструментами; поддержка взаи-
модействия пользователей, а также обслуживание баз данных сервера.
Внесение изменений в глобальную базу данных предприятия.
Импорт ресурсов и календарных планов.
Создание моделей анализа портфеля.
Создание и управление представлениями.
Регистрация проектов и ресурсов предприятия, если они не корректно
зарегистрированы

Просмотр и анализ информации о ресурсах предприятия в хранилище
Определение и внедрение процессов управления проектами, их стандар-
тов, соглашений и инструментов.
Планирование, определение и ввод структурных кодов ресурсов предприятия.
Создание общих ресурсов предприятия в пуле ресурсов предприятия и
назначение им структурных кодов предприятия.
Создание шаблонов предприятия.
Просмотр и анализ сведений о ресурсах предприятия

Использование шаблонов предприятия для быстрого создания начальных
календарных планов.
Просмотр и анализ информации о ресурсах предприятия в хранилище.
Сохранение версий календарных планов в хранилище сервера.
Использование пула ресурсов предприятия для назначения общих ресурс-
ных задач в проекте реальным ресурсам

Поддержание актуальности информации о каждом ресурсе в хранилище.
Просмотр назначений ресурсов.
Анализ ресурсов, моделирование и прогнозирование.
Обслуживание списков работ

Помощь менеджерам ресурсов и проектов в управлении ресурсами

Ввод данных о своих задачах и их состоянии в хранилище посредством
Web Access. (Членам команды, таким как программисты, постановщики
задач и тестировщики, вообще нет необходимости в доступе к Microsoft
Project Professional 2002.)

Каждая из семи групп имеет свой уникальный набор обязанностей, связанных с установ-
кой и использованием Microsoft Project Professional 2002. Роли, которые перечислены в вы-
шеприведенном списке, представлены в профамме по умолчанию. Роли в вашей организа-
ции могут отличаться от него. В настоящей книге все примеры основаны на фуппах и ролях,
установленных по умолчанию.

Руководители
проектов

Менеджеры
ресурсов

Руководитель
команды
Члены команды

На заметку Очень важно, когда вы назначаете персонал группам, к которым они должны
относиться, помнить, что сотрудники могут играть одновременно несколько ро-
лей. Например, если некто имеет обязанности члена команды и руководителя
команды, его нужно назначить обеим группам.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ АТРИБУТОВ и НАВЫКОВ РЕСУРСОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Для того чтобы установить набор квалификаций и атрибутов ресурсов в организации,
прежде нужно собрать всю информацию, которая нужна для отчетности о ресурсах.

Например, атрибутом ресурса может быть его место жительства. Для примера рассмотрим
некоторую фирму Elkhart Software, которая имеет офисы в городах Денвер и Сиэтл. Одни ресурсы
расположены в Денвере, другие — в Сиэтле. Будет совсем неплохо иметь атрибут, определяющий
местонахождение ресурса (в том или другом городе), чтобы можно было осуществлять поиск ре-
сурсов по роли и этому атрибуту. Навыки ресурса могут быть следующими: руководитель проекта,
постановщик задач, составитель технической документации, разработчик, тестировщик и т.п.

Вы можете начать планирование определений ресурсов предприятия с определения ро-
лей, которые играют члены вашей команды проекта. Для этого можете обратиться к про-
шлым и текущим проектам и создать список квалификаций, которые требовались в них.

Определив квалификации, которые необходимы в вашей организации, вы сможете ука-
зать для них подкатегории. Например, вместо того, чтобы иметь одну квалификацию про-
граммист, можно разбить эту категорию на программистов Web, Visual Basic и C++. Или же
можно обозначить уровень профессионализма как начальный, продвинутый и совершенный.

Вы также можете получить список квалификаций, которые доступны в вашей организа-
ции, изучив список ресурсов. Возможно, вам никогда не требовался инструктор, но несколь-
ко инструкторов работают на вашем предприятии. Вы можете подумать, как их можно ис-
пользовать в будущем. Вы также можете узнать, какие квалификации имеют сезонные работ-
ники или работники других предприятий — возможно, такие навыки вам потребуются в
будущем. Если вы раньше постоянно нанимали прокладчиков кабеля в сторонних организ^-
циях, но делали это регулярно, подумайте, может, стоит их нанять на постоянную работу.

Вы должны быть уверены, что предусмотрели все квалификации, которые могут понадобиться
в дальнейшем. Например, если ваша компания будет расширяться. Может, раньше вы никогда те
создавали программы для отдела кадров, но ваш анализ продуктов на рынке определил, что на-
стольные решения для такой системы будут продаваться лучше. В таком случае вам нужно оценит^,
какие типы квалификаций сотрудников могут вам понадобиться для такого проекта.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ и ЗАДАЧ
Для того чтобы установить набор атрибутов задач и проектов для организации, нужно,

прежде всего, определить полный состав информации, которая требуется для отчетности о
проектах и задачах.

Атрибутами проекта, например, могут быть месторасположение проекта, его заказчики
или спонсоры.

Вспомните предыдущий пример, в котором компания Elkhart Software имела офисы в двух
городах — Денвере и Сиэтле. Проекты также реализуются отдельно в этих городах. Также для
каждого проекта компания имеет наблюдателей от заказчика и спонсора. Исходя из этого,
компания Elkhart Software должна создать три структурных кода организации: местоположе-
ние, заказчик(и) и спонсор(ы).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ к PROJECT SERVER из PROJECT
PROFESSIONAL

Не так давно мы описывали ключевые компоненты версии Professional и их взаимодейст-
вия. В предыдущих разделах рассказывалось, как установить и использовать версию програм-
мы для предприятий. Теперь следует решить, как можно входить на сервер, используя версию
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Project Professional. To, что вы увидите в окне Microsoft Project Professional 2002, зависит от
того, как сконфигурирована ваша учетная запись пользователя в этой программе.

• Если ваша учетная запись сконфигурирована для установки соединения вручную (это
будет описано ниже), выберите вашу учетную запись и щелкните на кнопке Connect
(Подключиться) (рис. 25.2). Введите пароль для своей учетной записи и щелкните на
кнопке Go (Перейти).

• Если ваша учетная запись сконфигурирована для автоматического подключения, вам
будет предложено ввести идентификатор и пароль пользователя. Введите пароль для
своей учетной записи и щелкните на кнопке Go.

• Если на сервере для вас не создано учетной записи, вы можете работать в автономном
режиме. В этом разделе будет описано, как подключиться к серверу, используя ин-
формацию, предоставленную вам администратором. Если вы работаете в автономном
режиме, функции версии Microsoft Project Professional будут не доступны для вас
(рис. 25.3).

Инструменты уровня
предприятия

Microsoft Erolect Server Accounts...

Ope.-, Шапша gob.jl

Орел VX&F ISO Г* esou-co Pcoi .

Restore Enterprise GJc&J...

Puc. 25.2. Выбрана учетная запись ад-
министратора сервера; это окно не
появится, если вы используете учетную
запись Windows для входа на сервер

Рис. 25.3. Функции предприятия в Project
Professional будут не доступны, если вы не
подключились к серверу (т.е. работаете в
автономном режиме)

Вы, конечно, можете работать с версией Professional, не подключаясь к серверу, но это бу-
дет идентично использованию стандартной версии Microsoft Project. У вас не будет доступа к
функциям версии Professional и к проектам, хранящимся на сервере. Работа в автономном
режиме отличается от автономного сохранения проектов, которое бывает незаменимо, если у
вас временно нет доступа к серверу (например, во время командировок).

Для того чтобы установить соединение с сервером из вашей копии Project, вам нужно по-
лучить у администратора следующую информацию.

• Допустимые идентификатор пользователя и пароль для того сервера, на который вы
будете входить.

• Что вы можете использовать для входа: учетную запись Windows или только учетную
запись сервера.

• Адрес URL сервера.
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Чтобы установить соединение вашей копии Microsoft Project Professional с сервером,
используйте информацию, предоставленную вам администратором, и выполните следую-
щие действия.

1. Запустите Microsoft Project Professional и, когда система запросит у вас учетную запись,
щелкните на кнопке Work Offline (Работать в автономном режиме).

На заметку Вам не обязательно работать автономно, чтобы добавить новую учетную за-
пись сервера, но в настоящих инструкциях предполагается, что вы работаете
автономно.

2. Выполните команду Tool^Enterprise Options^Microsoft Project Server Accounts
(Сервис<=>Параметры предприятия1^ Учетные записи Microsoft Project Server). Для того
чтобы добавить новую учетную запись, щелкните на кнопке Add (Добавить) и введите
информацию, предоставленную вам администратором (рис. 25.4). Закончив ввод в обя-
зательные поля и проверив подключение к серверу, щелкните на кнопке ОК. Ниже пе-
речислены поля, которые содержатся в диалоговом окне Account Properties (Свойства
учетной записи).

Результаты
проверки

Рис. 25.4. Для создания новой учетной записи на
сервере введите информацию в этом окне

Account Name (Имя учетной записи). Это поле используется только для описания. Здесь
определены учетные записи, когда вы впервые входите на сервер (см. рис. 25.2).

Microsoft Project Server URL (Адрес URL Microsoft Project Server). Здесь вводится адрес
URL сервера, который вам предоставил администратор. После того как вы введете ад-
рес URL сервера, проверьте соединение, щелкнув на кнопке Test Connection
(Проверка подключения).

Account Type (Тип учетной записи). Здесь определяется источник учетной записи —
Windows или сервер.

User Name (Имя пользователя). Здесь вводится имя пользователя для подключения к
Project Servert, предоставленное вам администратором.

Default Account (Учетная запись по умолчанию). Здесь вы определяете, является ли эта
учетная запись заданной по умолчанию для данной копии Microsoft Project Professional.
Если установлен соответствующий флажок, данная учетная запись будет выделена в
окне Choose Account (Выбор учетной записи) (см. рис.25.2) при запуске Microsoft Proj-
ect Professional.
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3. И наконец, вы должны определить, как вы будете подключаться к Project Server —
автоматически или вручную (рис. 25.5). Ниже описаны параметры диалогового окна
Microsoft Project Server Accounts (Учетные записи Microsoft Project Server).

Рис. 25.5. Для того чтобы автоматически подключиться к
серверу, используя учетную запись по умолчанию, при запуске
Microsoft Project Professional выберите переключатель Auto-
matically Detect Connection State (Автоматически опреде-
лять состояние соединения)

Add (Добавить). Если вы хотите добавить еще одну учетную запись для сервера, щелк-
ните на этой кнопке.

Remove (Удалить). Для того чтобы удалить учетную запись сервера, выберите удаляемую за-
пись и щелкните на кнопке Remove (Удалить). Эта кнопка становится недоступной, если вы
выбираете учетную запись, с помощью которой вы подключились к Project Server.

Properties (Свойства). Щелкнув на кнопке Properties (Свойства), можно отобразить
информацию о конфигурации учетной записи.

Set As Default (По умолчанию). После щелчка на этой кнопке текущая выбранная учет-
ная запись становится записью по умолчанию.

Connection State (Состояние соединения). Если вы установите переключатель Manually
(Вручную), то сможете выбирать при входе в Micirosoft Project Professional, какую учет-
ную запись использовать для входа на сервер. Если вы установите переключатель
Automatically (Автоматически), то автоматически подключитесь к серверу под учетной
записью, установленной по умолчанию.

На заметку После того как вы создадите новую учетную запись на сервере, вам нужно пе-
резапустить Microsoft Project Professional, прежде чем вы сможете воспользо-
ваться этой записью.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ кодов СТРУКТУРЫ и НАСТРАИВАЕМЫХ
ПОЛЕЙ УРОВНЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Если вы хотите применить код к задаче или ресурсу, используйте код структуры. Если вы
хотите применить код к задаче, проекту или ресурсу и использовать эти коды во всех проектах
предприятия, используйте код структуры предприятия.

В Project представлено 30 кодов структуры предприятия, которые можно использовать в
задачах, проектах и ресурсах: Enterprise Project Outline Code 1, 2, 3 (Код струк-
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туры проекта предприятия 1, 2, 3) и т.д.; Enterprise Task Outline Code 1, 2, 3 (Код
структуры задач предприятия 1, 2, 3) и т.д.; Enterprise Resource Outline Code 1, 2,
3 , ...29 (Код структуры ресурса предприятия 1, 2, 3... 29).

Кроме того, ресурсы предприятия имеют предопределенные структурные коды, которые
называются кодами СДР (Resource Breakdown Structure, или RBS — структурная декомпози-
ция работ). Кодом СДР может быть любой код, который разграничивает ресурсы, но должен
быть зарезервирован для тех значений кода, которые являются наиболее важными и наиболее
часто используемыми во всех организациях. Именно поэтому коды СДР поддерживаются
средством Team Builder, мастером Resource Substitution Wizard (Мастер подстановки ресур-
сов), а также доступны в диалоговом окне Assign Resources (Назначение ресурсов) при
фильтрации и выборе ресурсов. Например, код СДР может содержать размещение ресурса
(как в примере с компанией Elkhart Software) или организационную структуру и уровень, в
котором работает данный ресурс.

Если вы хотите применить поле пользователя для всех проектов, ресурсов или задач на своем
предприятии, используйте настраиваемые поля предприятия. Единственное отличие простых на-
страиваемых полей от настраиваемых полей предприятия заключается в том, что последние уста-
навливаются для всего предприятия, в то время как первые — только для отдельного проекта.

Менеджеры портфеля определяют и создают коды структуры и настраиваемого поля, под-
держивая, таким образом, их единообразие во всей организации.

СОЗДАНИЕ кодов СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Поля кодов структуры предприятия создаются и изменяются в диалоговом окне Custom-

ize Enterprise Fields (Настройка полей предприятия) в глобальном шаблоне предприятия. Не
забывайте, что открывать и редактировать глобальный шаблон предприятия может только
администратор.

Для конфигурирования и использования кодов структуры предприятия нужно подключиться^
серверу из Microsoft Project Professional и Web Access с привилегиями администратора.

На заметку Для того чтобы включить коды структуры предприятия для постоянного исполь-
зования в хранилище Microsoft Project Professional, вам следует работать с
глобальным шаблоном предприятия. Если вы не можете добавить коды струк-
туры предприятия ввиду того, что поля ввода данных отключены, значит, вы не
открыли глобальный шаблон предприятия.

Для того чтобы создать код структуры предприятия, выполните следующие действия.

1. Выполните команду Tools^Options^Open Enterprise Global (Сервис°=>Параметры
предприятия=>0ткрыть глобальный шаблон предприятия).

2. Выполните команду Tools=>Customize=>Enterprise Fields (Сервис=>Настройка**Поля
предприятия), чтобы открыть диалоговое окно, показанное на рис. 25.6.

3. Перейдите на вкладку Custom Outline Codes (Коды структуры пользователя).

4. Выберите категорию кода структуры, который вы хотите создать (задача, ресурс или проект).

5. Выберите поле кода структуры, которое вы хотите использовать (от 1 до 30; для случая
структуры ресурсов предприятия — от 1 до 29 плюс код СДР).

6. Щелкните на кнопке Rename (Переименовать) для присвоения нового имени коду,
после чего откроется диалоговое окно, показанное на рис. 25.7. Щелкните на кнопке
ОК после того, как введете нужное имя для кода структуры.

7. Щелкните на кнопке Define Code Mask (Определить маску кода), чтобы открыть диало-
говое окно Outline Code Definition (Определение кода структуры), показанное на
рис. 25.8. Не забудьте определить маску для каждого уровня создаваемого кода структуры.
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Рис. 25.6. В этом примере все навыки оп-
ределяются в одном поле структурного
кода ресурсов предприятия, которому да-
но имя Skillsl

Рис. 25.7. Вы можете изменить имя ко-
дов структуры ресурсов предприятия

8. Щелкните на кнопке Edit Lookup Table (Изменить таблицу подстановки), чтобы от-
крыть диалоговое окно, показанное на рис. 25.9, и ввести структурные коды. Напри-
мер, если вы определяете код структуры размещения как штат и город, можете опреде-
лить на первом уровне Colorado, а на втором уровне этого значения — Denver,
Colorado Springs и Boulder. Используйте кнопки Indent (Отступ) и Outdent
(Выступ) для того, чтобы задать подчиненность одних кодов другим. Для сохранения
определенной таблицы классификаторов щелкните на кнопке Close (Закрыть).

Рис. 25.8. Если вы определяете код СДР
для описания местонахождения ресурса,
в маске можно определить два уровня
кода, как показано здесь

Рис. 25.9. Значки в заголовке окна используются для
управления введенными записями таблицы; щелкните
на каждом из них, чтобы узнать, для чего он пред-
назначен

9. Установите флажок Share Another Code's Lookup Table (Совместно использовать другую
таблицу подстановки) и щелкните на кнопке Choose Outline Code (Выбрать код структу-
ры), если вы хотите использовать одну таблицу подстановки для нескольких структурных
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кодов, как показано на рис. 25.10. Вам будет предложено выбрать из списков имя и тип
поля другого кода структуры. Когда коды структуры используются совместно, изменение
таблицы классификаторов одного из них автоматически изменяет и таблицу классифика-
торов того кода, который совместно с ним использует ее. После того как установлен код, с
которым будет использоваться таблица, щелкните на кнопке ОК.

10. Если вы хотите обязать пользователей вводить все уровни детализации кода структуры, уста-
новите флажок Only Allow Selection Of Codes With No Subordinate Values (Разрешить ввод
кодов только со всеми уровнями структуры), как показано на рис. 25.11. Например, если вы
ввели коды расположения только для городов Denver и Seattle в пределах США, то выбор
значения кода будет требовать от пользователя выбора одного из этих городов (так как ниж-
ний уровень — город — не имеет подчиненных значений).

Яви (СгШфМ Pro» CM*» CodeSI
ве Project Outline CodeS

Prow Outine Code?
Protect Oudine Code0
Protect Outhne Codes

Puc. 25.10. Код СДР совместно используется в струк-
турном коде размещения проекта

11. Если вы хотите, чтобы Microsoft Project требовала ввода в поле кода структуры допустимого
значения перед тем, как сохранить календарный план или опубликовать его на сервере, ус-
тановите флажок Make This a Required Code (Сделать этот код обязательным).

12. Если вы хотите использовать этот код структуры как критерий соответствия для масте-
ра Resource Substitution Wizard, установите флажок Use This Code for Matching Ge-
neric Resources (Использовать этот код для соответствия общих ресурсов).

На заметку Поле Use This Code for Matching Generic Resources будет видимым только в
том случае, если вы работаете со структурными кодами ресурсов предприятия.

13. Когда вы закончите создание структурных кодов, щелкните на кнопке Close. Вы верне-
тесь к диалоговому окну Custom Enterprise Fields (Настраиваемые поля предприятия).
Щелкните на кнопке ОК.

14. Сохраните план и закройте его. Теперь ваш код структуры хранится в глобальном шаб-
лоне предприятия и будет использоваться во всех проектах, имеющих доступ к серверу,
на котором вы сохранили свой план.

На заметку Для того чтобы увидеть все изменения в структурном коде пользователя, нуж-
но перезапустить Microsoft Project.
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УКАЗАНИЕ УРОВНЕЙ НАВЫКОВ
Microsoft Project Professional поддерживает использование кодов навыка для обозначения

уровней профессионализма. Вы можете использовать эти средства для установки разграниче-
ний между профессиональными уровнями при замене ресурсов. Например, при определен-
ных обстоятельствах для назначения вам может подойти любой разработчик программ на Vis-
ual Basic, а иногда для работы может быть назначен только программист среднего или выс-
шего уровня квалификации.

Для того чтобы включить уровни навыков, нужно установить коды квалификаций, в кото-
рых уровень профессионализма определен как нижний уровень в определении структуры
(рис. 25.12).

(Enterprise Protect Outline CodeZ)
Sponsor (Enterprise Project Outlne Codes)

Project Outihe Code4)
Project State (Enterprise Project Outlne CodeS)

Enterprise Protect Outlne Code?
Enterprise Project Outlne Coded
Enterprise Project Outfrw Code?
Enterprise Protect Outlne CodelD

> Protect OuttrwCodall

Рис. 25. П. Вы можете обязать пользова-
теля вводить самый нижний уровень дета-
лизации в структурном коде

Рис. 25.12. Вы можете определить коды навыков
таким образом, чтобы они содержали уровни про-
фессионализма

Microsoft Project Professional рассматривает ресурс, которому назначен код квалификации, как
имеющий все уровни профессионализма, которые больше или равны его уровню. Например, если
общему ресурсу назначена квалификация Developer. VB, мастер подстановки ресурсов будет ис-
кать ресурсы, которым присвоены коды Developer.VB, Developer.VB.Senior или
Developer.VB.Junior. Аналогично, если общему ресурсу будет назначена квалификация
Developer, мастер подстановки будет искать все ресурсы с квалификациями Developer,
Developer. VB, Developer. VB. Senior или Developer. VB. Junior.

На заметку Убедитесь, что флажок Only Allow Selection Of Codes With No Subordinate Val-
ues (Разрешить только выбор кодов без значений) не установлен в диалого-
вом окне Customize Enterprise Fields (Настройка полей предприятия), если вы
хотите назначать коды навыков не только на самом нижнем уровне.

ВКЛЮЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ КВАЛИФИКАЦИЙ для РЕСУРСОВ
Microsoft Project Professional поддерживает назначение ресурсам нескольких кодов квали-

фикаций. Например, разработчик программ на языке Visual Basic может быть также разработ-
чиком Web, а составитель технической документации может одновременно выполнять задачи
тестирования. Если ресурс связан только с одной из своих квалификаций, мастер подстанов-
ки ресурсов будет связывать его только с одной квалификацией и, возможно, пропустит его
при поиске замены для определенного ресурса.
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Например, для того чтобы разрешить ресурсам использовать до трех определений квали-
фикаций, вы можете определить три поля квалификации. Когда определены три поля кода
навыков предприятия, вы можете связать их с ресурсами.

Для того чтобы разрешить использование нескольких квалификаций для ресурсов, вы-
полните следующие действия.

1. Установите исходные коды навыков в одном из кодов структуры предприятия. На
рис. 25.12 показано, как могут выглядеть коды квалификации. Обратите внимание на
то, что таблица классификатора определена в одном квалификационном коде —
Skillsl (Навыки!), и на то, что уровни профессионализма также определены.

2. После того как определен исходный квалификационный код, создайте один или более
дополнительных кодов квалификации и свяжите их с первым кодом (рис. 25.13).

3. Убедитесь, что все атрибуты квалификационных кодов предприятия установлены кор-
ректно. На рис. 25.13 показаны атрибуты, связанные с исходным квалификационным
кодом, а на рис. 25.14 показаны атрибуты, связанные с дополнительными кодами.

4. Назначьте в случае необходимости эти коды навыков ресурсам.

Яешга Outine Code!) -inked
ЖЬЗ (Enterprise Яти се Outine ОхЬЭ) -Hiked

erprlse Resource Си»» GxM
Resource Cuttne CodeS

Enterprta Resource outine Codes
Enterpree Resource outine Code?
Enterprke Resource OuttM codes
Enterprise Resource Outtrw Codeg
Enterprise Resource Outine CodelD

prise Resource Outlhe Code 11

Enterprise Resource Outine C«M
Enterprise Resource Outine Codes
Enterprise Resource Outine Codes
Enterprise Resource Outtne Code?
Enterprise Resource Outtne Codes
Enterpdse Resource Outtne Code?
Enterprise Resource Outline CodelO
Enterprise Resource

Puc. 25.13. Установки исходного квали-
фикационного кода, которые требуются
для правильной работы мастера замены
ресурсов, средства Team Builder и диа-
логового окна Team Assign

Рис. 25.14. Установки дополнительных
кодов навыков, которые требуются для
правильной работы мастера подстанов-
ки ресурсов, средства Team Builder и
диалогового окна Team Assign

На заметку Многочисленные навыки и уровни профессионализма не исключают друг дру-
га. Это значит, что можно определить квалификационные коды, использующие
обе эти возможности, одновременно.

СОЗДАНИЕ НАСТРАИВАЕМЫХ ПОЛЕЙ УРОВНЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Настраиваемые поля уровня предприятия определяются пользователями, обладающими

информацией, которая уникальна для отчетности вашего предприятия. Например, для того
чтобы создавать отчеты о состоянии проекта на предприятии, можно установить дополни-
тельные числовые поля (возможно, со значениями от 1 до 3) и автоматически заполнять их на
основании некоторой формулы.
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Настраиваемые поля уровня предприятия создаются и изменяются в диалоговом окне
Customize Enterprise Fields (Настройка полей предприятия) в глобальном шаблоне предпри-
ятия. Для создания такого поля выполните следующие действия.

1. Выполните команду Tools^Enterprise OptionsoOpen Enterprise Global.

2. Выполните команду Tools^Customize^Enterprise Fields, чтобы открыть диалоговое
окно, показанное на рис. 25.15.

3. Перейдите на вкладку Custom Fields (Настраиваемые поля).

4. Выберите категорию поля (для задач, ресурсов или проекта) и его тип (например, Text).

5. Выберите поле, которое хотите использовать.

6. Щелкните на кнопке Rename (Переименовать) для присвоения имени полю, введите
это имя и щелкните на кнопке ОК.

7. Выберите дополнительные атрибуты, которые вы хотите ассоциировать с полем. Вы
можете выбрать одно из следующих значений: None, Value List (Список значений)
или Formula (Формула).

8. Для того чтобы создать формулу для поля, щелкните на кнопке Formula (Формула). На эк-
ране появится диалоговое окно, показанное на рис. 25.16. Введите имя значения в столбце
Value и его описание в столбце Description (Описание). Вы можете ввести столько значений,
сколько захотите. Вы можете также установить и другие параметры, доступные в этом диа-
логовом окне, которые вам будут необходимы. По окончании щелкните на кнопке ОК.

Protect Costz
РгОЮПСойЗ
Project СОЙ4
Project CoftS

«e Protect СоЛб
ее Protect CoftT

EnterprKe Project СоЛ8
Projector»»
Project CostlD

Рис. 25.15. Чтобы увидеть это окно, вы
должны иметь права администратора

Рис. 25.16. Все пользователи увидят результат
этой формулы в столбце поля Enterprise
Project Textl в своих календарных планах

9. Создание настраиваемого поля уровня предприятия аналогично созданию стандарт-
ного настраиваемого поля. Единственными отличиями является флажок Required
(Обязательное) и тот факт, что поля предприятия доступны для всех пользователей
данного глобального шаблона предприятия.

10. Когда вы закончите создание настраиваемых полей, щелкните на кнопке Close. Вы
вернетесь в диалоговое окно Custom Enterprise Fields. Щелкните в нем на кнопке ОК.

11. Сохраните и закройте план (можете проверить его). После этого поле пользователя бу-
дет храниться в глобальном шаблоне предприятия и будет использоваться во всех про-
ектах, которые имеют доступ к тому серверу, на котором вы сохранили план.
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РАБОТА с РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В Microsoft Project Professional 2002 ресурсами предприятия являются люди, оборудование

и материалы, которые руководитель проекта может назначить в своих календарных планах
для выполнения работ.

Microsoft Project Professional предлагает множество возможностей, которые позволяют
управлять ресурсами в масштабах предприятия. Ниже описаны ключевые элементы управле-
ния ресурсами в программе, каждый из которых будет рассмотрен в следующих разделах.

• Пул ресурсов предприятия. Все ресурсы предприятия размещены в хранилище на сер-
вере Microsoft Project, которое называется пулом ресурсов предприятия. Менеджеры
портфеля или ресурсов вводят в этот пул ресурсы, а руководители проектов выбирают
их из пула для размещения в своих календарных планах. Каждый ресурс имеет свои
квалификации, атрибуты и доступность, которые определяют его применимость в
конкретных назначениях проектов.

• Общие и фактические ресурсы. Общие (generic) ресурсы могут оказаться полезными на
стадии предварительного планирования и при замене ресурсов, основанной на квали-
фикации. Фактические ресурсы представляют отдельных индивидуумов в организа-
ции, которые могут быть назначены для работы.

• Локальные ресурсы и ресурсы предприятия. Ресурсы предприятия доступны для назна-
чений в любой проект предприятия любым руководителем проекта. Кроме того, руко-
водители проектов имеют возможность определения локальных ресурсов, которые
доступны только для их проектов.

• Мастер пула ресурсов предприятия (Enterprise Resource Pool Wizard). Этот мастер позво-
ляет пользователям быстро и легко добавить в пул предприятия новые ресурсы из
внешних источников.

• Коды структуры ресурсов предприятия и настраиваемые поля. К ресурсам могут прикреплять-
ся коды структуры предприятия (проекта), которые описывают ключевые атрибуты кон-
кретного ресурса. Эти коды могут впоследствии использоваться для создания разнообраз-
ных отчетов о доступности и вовлеченности ресурсов или для назначения ресурсов проек-
там на основании их навыков и доступности. Настраиваемые поля предприятия являются
расширением настраиваемых полей, введенных в более ранних версиях Project. Они пред-
назначаются для стандартизации определений категорий для группировки в отчетах.

• Средство Enterprise Team Builder. С помощью этого средства руководители проектов
могут легко добавить ресурсы в свои проекты. После этого руководители проектов
имеют возможность назначить эти ресурсы задачам вручную или с использованием
мастера замены ресурсов. В представлении Resource Sheet (Таблица ресурсов) дос-
тупны только ресурсы, назначенные в проект. Вы можете использовать средство En-
terprise Team Builder столько раз, сколько это будет вам нужно для добавления или
удаления ресурсов из календарного плана проекта.

• Мастер подстановки ресурсов (Resource Substitution Wizard). Ресурсы могут быть автома-
тически назначены в шаблоны календарных планов, основываясь на соответствии ко-
дов структуры предприятия между квалификациями общих ресурсов в шаблоне кален-
дарного плана и действительных ресурсов в пуле ресурсов предприятия.

РАБОТА с ПУЛОМ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ресурсы предприятия хранятся в пуле ресурсов предприятия, который является единст-

венным хранилищем всех ресурсов предприятия и лишен проблем масштабируемости, кото-
рые были характерны для пула ресурсов в предыдущих версиях Project.
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Несмотря на то что информация о ресурсах предприятия хранится в пуле ресурсов пред-
приятия, стандартная информация о проектах предприятия, компании и отдела (например,
коды структуры предприятия) хранится в глобальном шаблоне предприятия.

На заметку Глобальный шаблон предприятия (Enterprise Global) содержит настраиваемые
поля и настройки представлений для проектов и ресурсов уровня предприятия.
Пул ресурсов предприятия содержит всю остальную информацию о ресурсах.

После того как вы сохранили в глобальном шаблоне коды структуры предприятия и на-
страиваемые поля, можете связать их с ресурсами предприятия, открыв пул ресурсов пред-
приятия и отредактировав все его информационные таблицы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩИХ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Универсальные ресурсы представляют собой совершенно новый тип ресурсов, впервые

введенный в Microsoft Project Professional 2002. Общий ресурс является хранителем навыков и
роли ресурса в проекте, но он не связан с конкретной личностью. Например, если вам нужен
кто-то для внедрения и поддержки приложения, но вам не важно, кто им будет, его можно
назначить как общий ресурс предприятия и назвать Network Administrator.

Действительным ресурсом в Microsoft Project Professional 2002 является сотрудник компа-
нии, который может быть реально назначен на эту роль в проекте и выполнить поставленную
задачу. В примере с компанией Elkhart Software можно некий ресурс Brad, который является
администратором системы Windows NT в офисе в Денвере, назначить на роль системного ад-
министратора в вашем проекте, после чего фактический ресурс Brad заменит общий ресурс с
именем System Administrator.NT.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩИХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Универсальные ресурсы, подобно фактическим ресурсам, могут храниться в пуле ресурсов

предприятия (где они доступны для назначений в другие проекты) или в локальном проекте
(где они доступны только для данного проекта). Хранение общих ресурсов в пуле ресурсов
предприятия гарантирует, что универсальные ресурсы, назначенные проектам, всегда будут
иметь те же атрибуты и квалификацию во всех проектах.

На вкладке General (Общие) диалогового окна сведений о ресурсах был установлен фла-
жок Generic (Универсальный) для каждого ресурса, определенного в пуле ресурсов предпри-
ятия. Если установлен флажок Generic, ресурс является общим (рис. 25.17).
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Рис. 25.17. Для определения общего ресурса нужно уста-
новить флажок Generic
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Как показано на рис. 25.18, значки в поле индикаторов в представлении Resource
(Ресурсы) определяют, является ли ресурс общим или локальным.

Универсальный ресурс предприятия

Локальный действительный
ресурс

Локальный универсальный ресурс
Действительный ресурс предприятия

Рис. 25.18. Обратите внимание на разные комбинации значков для локальных,
локальных универсальных ресурсов предприятия, а также универсальных ре-
сурсов предприятия

Универсальные ресурсы часто используются в шаблонах проектов и в предварительном
планировании, перед тем, как станут известны фактические ресурсы, которые можно назна-
чить проекту.

Универсальные ресурсы используются практически так же, как фактические, за исключе-
нием того, что вы не можете создать для них учетную запись на сервере или послать им на-
значение в сервере. Когда вы определите универсальные ресурсы предприятия, вы сможете
назначить их проектам точно так же, как и другие ресурсы предприятия.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Локальные универсальные ресурсы идентичны всем другим общим ресурсам, но они дос-

тупны только в том проекте, в котором созданы. Обычно они используются в качестве запол-
нителя, пока не будут назначены именованные ресурсы. Для замещения локальных общих
ресурсов также используется мастер замены ресурсов.

На заметку Возле локального ресурса в столбце индикаторов расположен значок с изо-
бражением головы на фоне страницы. Не путайте этот значок со значком с
изображением двух голов, который обозначает общий ресурс.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Действительные ресурсы предприятия могут создаваться и определяться на этапе предва-

рительного планирования ресурсов, после чего они становятся доступными для назначений
во всех проектах предприятия. Как и в случае с общими ресурсами, создание набора критери-
ев для всех ресурсов предприятия гарантирует состоятельность и интегрируемость со всеми
размещениями ресурсов на предприятии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Локальные действительные ресурсы представляют наличие реальных сотрудников и

определяются в каждом календарном плане отдельно. Эти ресурсы доступны только в том в
проекте, в котором они определены.

В среде предприятия руководителям проектов не рекомендуется использовать локальные
действительные ресурсы, так как это не совместимо с возможностью анализа утилизации и
доступности ресурсов в масштабах предприятия.

СОЗДАНИЕ новых РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Вводя ресурсы в Project, вы делаете возможным их назначение в планы проектов. Для соз-

дания как общих, так и действительных ресурсов используется одна и та же процедура, за ис-
ключением того, что в первом случае требуется установить флажок Generic в диалоговом ок-
не Resource Details (Подробные сведения о ресурсе).

Ресурсы можно создавать с нуля или импортировать из различных источников, например
из файла адресной книги Microsoft Outlook. Для добавления новых ресурсов в пул предпри-
ятия выполните следующие действия.

1. Запустите Microsoft Project.

2. Убедитесь в том, что у вас достаточно полномочий. В Microsoft Project Professional 2002
на ввод новых ресурсов имеют право только группы администраторов, менеджеров
портфеля и менеджеров ресурсов.

3. Выполните команду Tools^Enterprise Option^Open Enterprise Resources. Откроется
диалоговое окно Open Enterprise Resources (Открытие ресурса предприятия), пока-
занное на рис. 25.19. В нем перечислены все ресурсы, которые имеются в наличии в ба-
зе данных сервера. Выберите ресурсы, которые хотите изменить, и щелкните на кнопке
Open/Add (Открыть/Добавить). Если вы не выбрали ресурс, щелчок на этой кнопке
приведет к созданию нового ресурса.

4. Для того чтобы изменить ресурс, щелкните правой кнопкой на ячейке ресурса и выбе-
рите в контекстном меню пункт Resource Information (Сведения о ресурсе). В диалого-
вом окне, показанном на рис. 25.20, можно изменить свойства ресурса.

5. На вкладке General (Общие) введите необходимую информацию и, если ресурс должен
быть универсальным, установите флажок Generic (Универсальный).

6. В списке Workgroup (Рабочая группа) выберите метод связи с ресурсом. Если вы выберете
элемент Default, то сможете взаимодействовать с ресурсом тем методом, который был
установлен системным администратором, а если выберете элемент Pro j ect Server, то
сможете взаимодействовать только через сервер. Выбор варианта E-mail only предпо-
лагает пересылку информации только посредством электронной почты. Выбор варианта
None означает, что вы не хотите обмениваться информацией с ресурсом.

7. Перейдите на вкладку Custom Fields (Настраиваемые поля) и сделайте соответствую-
щий выбор в каждом из кодов структуры или настраиваемых полей предприятия
(рис. 25.21).

8. Сохраните и закройте пул ресурсов предприятия.
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Для того чтобы сделать несколько ресурсов общими, выберите в таблице
больше одного ресурса, щелкните на значке Task Information, установите Ge-
neric и щелкните на кнопке ОК.

ПРИМЕНЕНИЕ кодов СТРУКТУРЫ и НАСТРАИВАЕМЫХ
ПОЛЕЙ К РЕСУРСАМ

После того как в глобальный шаблон предприятия были введены коды структуры предприятия
и настраиваемого поля, а ресурсы были введены в пул ресурсов предприятия, этим ресурсам нужно
присвоить коды структуры предприятия и назначить значения для них в полях пользователя.

Для того чтобы применить коды структуры предприятия к ресурсам предприятия, выпол-
ните следующие действия.

1. Выполните команду Tools1* Enterprise Options^Open Enterprise Resource Pool (Сервиса
Параметры предприятия^Открыть пул ресурсов предприятия).

2. Щелкните на кнопке Select/Deselect All (Выделить/Выделить все) для того, чтобы выбрать
все ресурсы в пуле. После этого щелкните на кнопке Open/Add (Открыть/Добавить), чтобы
открыть выбранные ресурсы в представлении Resource Sheet (Лист ресурсов).

3. Назначьте коды структуры предприятия ресурсам предприятия.

Одним из способов быстрого и простого назначения кодов структуры предпри-
ятия ресурсам является создание в глобальном шаблоне предприятия новых
представлений и таблицы Outline Codes (Коды структуры), в которые можно
включить столбцы со структурными кодами предприятия. Таким образом мож-
но быстро назначить информацию о структурных кодах для любых ресурсов.

4. Сохраните работу и выйдите из пула ресурсов предприятия.

На заметку

На заметку

Если вы не можете выбрать ресурсы предприятия, чтобы открыть их в пуле
предприятия, возможно, что эти ресурсы уже не доступны (например, уволе-
ны). Проверьте, все ли ресурсы зарегистрированы, выбрав команду Ad-
min=>Enterprise Options и проверив ресурсы предприятия с помощью Micro-
soft Project Web Access.

После того как установлены коды структуры предприятия и значения настраивае-
мых полей, вы можете отредактировать их с помощью Microsoft Project Web Access,
выбрав ресурс в Resource Center и щелкнув на кнопке Edit Resource Details.

РАБОТА с ПРОЕКТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Microsoft Project Professional 2002 использует коды структуры проектов предприятия для

того, чтобы дать возможность работать с проектами в масштабах всего предприятия. Когда
проектам назначены коды структуры предприятия, данные проектов можно просматривать и
анализировать различными способами, используя средства Project Center и Resource Center.

ПРИМЕНЕНИЕ кодов СТРУКТУРЫ и НАСТРАИВАЕМЫХ
ПОЛЕЙ К ПРОЕКТАМ

После того как введены коды структуры и настраиваемого поля для проектов предприятия
в глобальном шаблоне предприятия, отдельным проектам нужно назначить эти коды и за-
полнить для них настраиваемые поля.
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Для того чтобы применить коды структуры предприятия к проектам, выполните следую-
щие действия.

1. Выполните команду Project^Project Information (Проект1*Сведения о проекте), чтобы
отобразить определенные настраиваемые поля, как показано на рис. 25.22.

Рис. 25.22. Символ * в конце имени настраиваемого
поля предприятия означает, что это — обязательное
для заполнения поле

2. Выберите значение для каждого настраиваемого поля в раскрывающемся списке в
столбце Value и щелкните на кнопке ОК.

3. Сохраните проект на сервере.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАБЛОНОВ ПРОЕКТОВ
Шаблоны проектов могут значительно упростить работу по планированию, с которой pyi-

ководители проекта сталкиваются каждый раз, начиная новый проект. В шаблоне проекта
могут быть предопределены имена задач, их длительности, связи и (или) назначения ресур-
сов. Руководители проектов могут их изменить, однако это является хорошим способом бы-
стро начать работу с проектом с некоторой известной исходной точки. Часто в этих шаблонах
учтен опыт реализации предыдущих проектов.

ОТКРЫТИЕ ШАБЛОНОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Для того чтобы открыть шаблон предприятия, выполните команду File^New^General
Templates (Файл^Создать^Общие шаблоны) и перейдите на вкладку Enterprise Templates
(Шаблоны предприятия).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРСИЙ ПРОЕКТОВ
Версии представляют собой "мгновенные снимки" проектов и связанных с ними данных

календарного плана. Сохраняя план проекта в разных версиях, руководитель проекта может
создать несколько копий плана для внутреннего использования и оставить хотя бы одну вер-
сию (Published) для внешнего использования.

По умолчанию Microsoft Project Professional устанавливает системную версию проекта с
названием Published. Так как версия Published связана с такими функциями, как отчет-
ность в разрезе времени (эти отчеты показывают только назначения из системной версии
Published), ее нельзя удалить из системы.

Администратор сервера предопределяет версии, которые доступны пользователям Micro-
soft Project Professional. Когда версии установлены, вся информация о проектах может быть
сохранена в любой из предопределенных версий.
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Версии могут оказаться полезными для многих задач, в том числе для следующих.

• Сравнение версий календарного плана, включая добавленные или удаленные задачи
или назначения, ограничения и другие изменения, которые не сохранены в базовых
календарных планах.

• Анализ версий, сохраненных через периодические интервалы времени.

• Отслеживание цикла утверждения или всего жизненного цикла проекта.

ОТКРЫТИЕ ПЛАНОВ ПРОЕКТОВ с ВЕРСИЯМИ
При первом сохранении проекта на сервере у вас будет запрошено имя календарного пла-

на и его версия (рис. 25.23). Если вы сохраняете проект в файле, имя проекта и версия сохра-
няются в имени файла, разделенные точкой (например, Denver A. Published). Благодаря
этому обеспечивается обратная совместимость (файлы могут сохраняться с именами типа
Denver A.Published.mpp и открываться Microsoft Project 2000), равно как и уникальная
схема назначения имен.

Рис. 25.23. Здесь календарный план про-
екта сохраняется в версии Publ i shed

Сохраняя проекты без изменения их версий, мы просто заменяем информацию, которая
уже была сохранена ранее в этой версии проекта. Для сохранения разных типов версий щелк-
ните на кнопке Save As (Сохранить как) и выберите новый тип версии.

ВЕРСИИ и РЕСУРСЫ
Ресурсы включаются в версии, но они не связаны с ними. Если информация пула пред-

приятия (например, доступность, календари, структурные коды) изменилась, то она влияет
на уже созданные версии. Однако назначения ресурсов отображают версии проектов, к кото-
рым они принадлежали в момент создания версии.

ВЕРСИИ и связи МЕЖДУ ПРОЕКТАМИ
Для того чтобы связи были активными, они должны устанавливаться для проектов с од-

ной версией. Например, если вы сохранили проект А как версию 1, а он имеет перекрестную
ссылку на проект В, последний тоже должен быть сохранен под версией 1. В противном слу-
чае связи между проектами становятся статическими, или отверженными, и не изменяются
соответствующим образом.
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В главе 25 "Microsoft Project Professional 2002" были определены некоторые роли для поль-
зователей системы Microsoft Project Professional, в том числе для руководителей проектов, ру-
ководителей портфелей и администраторов сервера.

На заметку Независимо от того, какова ваша роль, мы рекомендуем ознакомиться со
всеми главами части VIII, чтобы получить полное представление о доступных
функциях и возможностях программы.

В табл. 26.1 приведены все новые функции, а также описана их роль в управлении проектами.
Каждая из функций управления проектами описывается в отдельном разделе этой главы.

ТАБЛИЦА 26.1. НОВЫЕ возможности PROJECT PROFESSIONAL для РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ

НОВЫЕ ФУНКЦИИ НАЗНАЧЕНИЕ

Team Builder, диалоговое окно Assign Re-
sources (Назначение ресурсов), мастер подста-
новки ресурсов

Шаблоны предприятия

Управление назначениями ресурсов и их опти-
мизация

Создание предварительного и детального кален-
дарного планов



Окончание табл. 26.1

НОВЫЕ ФУНКЦИИ НАЗНАЧЕНИЕ

Версии Сохранение полных копий календарного плана
проектов

Project Center и Resource Center (доступны с Анализ данных календарного плана и ресурсов
помощью Project Web Access)

УПРАВЛЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЯМИ РЕСУРСОВ
Многие организации используют двухэтапный подход к разработке календарных планов

проектов: создается исходный план проекта, использующий общие ресурсы для быстрой ус-
тановки предварительного календарного плана и бюджета проекта, после чего создается
окончательный подробный календарный план, который использует фактические ресурсы.

Использование шаблонов предприятия, которые будут описаны ниже, позволяет руководи-
телям проектов создавать исходные календарные планы проектов на основе общих ресурсов.

Кроме того, версия Professional содержит три инструмента — Team Builder, диалоговое
окно Assign Resources и Resource Substitution Wizard, — с помощью которых руководители
проектов могут добавить в календарный план ресурсы и (или) назначить ресурсы задачам при
создании исходных или окончательных календарных планов.

СРЕДСТВО TEAM BUILDER
Средство Team Builder используется для добавления ресурсов из пула предприятия в ка-

лендарный план. Когда ресурс добавляется в календарный план, вы можете назначить его за-
дачам, используя диалоговое окно Assign Resource.

Перед тем как использовать средство Team Builder, необходимо сохранить все ресурсы пред-
приятия в пуле ресурсов предприятия и каждому из них назначить один или несколько структур-
ных кодов предприятия или полей пользователя из глобального шаблона предприятия.

Предположим, например, что выявляетесь руководителем проекта компании Elkhart
Software Corporation и отвечаете за разработку предварительного календарного плана для но-
вого проекта, осуществляемого в офисе компании в Денвере, штат Колорадо. Руководитель
портфеля вашей компании снабдил вас следующей информацией.

• Общие ресурсы предприятия, которые вам могут понадобиться, уже определены в гло-
бальном шаблоне предприятия.

• Структурный код RBS определяет местоположение ресурса (т.е. Денвер или Сиэтл).

• Структурный код Enterprise Project Outline Code 1 определяет располо-
жение проекта.

• Структурный код Enterprise Project Outline Code 2 определяет этап проекта.

• Дата начала проекта—10 июня.

• Вы должны сохранить свой план с базовым календарем компании Elkhart Software.

Предположим также, что не существует шаблона предприятия, который отвечает вашим по-
требностям, поэтому, перед тем, как использовать шаблон проекта Software Development в ка-
честве основы для предварительного календарного плана, вы внесли в него следующие изменения.

• Добавили некоторые задачи администрирования системы.

• Изменили длительности каждой задачи в календарном плане, основываясь на методах
оценки своей организации.

• Изменили состав предшественников и последователей каждой задачи.
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Ниже описано, как можно использовать средство Team Builder для добавления общих ре-
сурсов предприятия в предварительный календарный план. Эти же действия можно исполь-
зовать и для добавления фактических ресурсов в календарный план.

1. Откройте измененный план Software Development и выберите команду Tools1*
Build Team for Enterprise (СервисаСоздать команду для предприятия). Если для ото-
бражения доступно более тысячи ресурсов, автоматически откроется диалоговое окно
настройки параметров фильтра. Вы можете использовать существующий фильтр или
создать собственный для сокращения списка отображаемых ресурсов.

На заметку Если команда Build Team from Enterprise не доступна, значит, вы либо не под-
ключились к серверу проектов, либо открыли план в режиме только для чте-
ния, либо не открыли календарный план.

2. Чтобы заменить локальные ресурсы в файле Software Development на общие ресурсы из
пула ресурсов предприятия, сначала перечислите только общие ресурсы предприятия в спи-
ске Enterprise Resource (Ресурсы предприятия). Для этого раскройте раздел Customize Fil-
ters (Настройка фильтров), введите в поле имени Generic, в поле проверки — Equals и в
поле Value— Yes, затем щелкните на кнопке Apply Filter. Вы увидите в списке Enterprise
Resources только общие ресурсы, как показано на рис. 26.1.

Рис. 26.1. Вы можете использовать фильтры для сокраще-
ния списка или точного нахождения атрибутов ресурсов в
пуле ресурсов предприятия

3. Для замены сначала выберите ресурс Pro j ect Manager, потом — ресурс предприятия
и щелкните на кнопке Replace (Заменить). Повторите эти действия для замены каж-
дого ресурса команды соответствующим ресурсом предприятия, согласно нижеприве-
денному.

Team Resource-Enterprise Resource; Manager->Project Manager;
Analyst->Business Analyst; Developer->Web Programmer; Testers->
Tester; Trainers->Trainer; Technical Communicators->Tech Writers;
Deployment Team->0perations
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Теперь ваш план Software Development заполнен общими ресурсами предприятия.

4. Сохраните план как Denver Project E.

Только что мы использовали три функции: Add (Добавить), Replace (Заменить) и Filter
(Фильтр). Ниже описаны все возможности средства Team Builder (рис. 26.1).

• Existing Filters (Существующие фильтры). Список фильтров, доступных в данный мо-
мент. Вы можете создать новые фильтры, используя кнопку Save Filter (Сохранит!
фильтр) в разделе Customize Filters (Настройка фильтров).

• Customize Filters (Настройка фильтров). Этот раздел вы можете использовать для созда-
ния и сохранения новых фильтров. При первом запуске средства Team Builder это не-
обязательное поле свернуто. Чтобы раскрыть данный раздел и отобразить таблицу и
набор инструментов для создания фильтров, щелкните на знаке "плюс". Вы можете
использовать команду Apply Filter для применения фильтра к списку ресурсов пред-
приятия, а кнопку Save Filter — для сохранения новых фильтров.

• Available To Work (Доступные для работы). Это поле используется, когда требуется ог-
раничить список доступных ресурсов только теми, которые могут работать на протя-
жении времени, не меньшего, чем указанное в этом поле в период между указанными
здесь датами. Например, если вам требуется, чтобы все участники проекта были на
100% доступны в течение 6 месяцев, введите в поле Available to work значение 6mo (6
мес), а затем выберите даты начала и окончания интервала, подразумевая под ними
даты начала и окончания проекта.

• Group By (Группировка). Это поле можно использовать для организации ресурсов в
списке в порядке, отличном от алфавитного. Так как в предприятии Elkhart
Software определены коды СДР на уровне предприятия для указания расположения
ресурсов, для определения того, кто из перечисленных ресурсов проживает в Денвере,
введите в поле Group By значение RBS для группировки ресурсов по их размещению.

• Enterprise Resource (Ресурс предприятия). В левом столбце этого списка перечисляются
ресурсы, имеющиеся в пуле ресурсов предприятия. Любой из этих ресурсов можно
выбрать для формирования команды проекта. В столбце Avail показано, какое количе-
ство часов каждый из ресурсов доступен для работы в заданном диапазоне дат и в усло-
виях примененных фильтров. Не забывайте, что и другие проекты компании Elkhart
Software используют ресурсы из этого же пула, поэтому вам лучше скоординировать
свои действия по выбору ресурсов с руководителем ресурсов. Обратите внимание, что
каждый общий ресурс обозначается небольшим значком слева от его имени.

На заметку Для выбора ресурсов из списка ресурсов Team Builder используйте мышь и
клавишу <Ctrl> или <Shift>.

Team Resource (Ресурс команды). Ресурсы в этом списке уже назначены проекту или
будут добавлены в проект после щелчка на кнопке ОК. В столбце Work показано, на
сколько часов данный ресурс назначен для работы в проекте.

Add (Добавить). Эта кнопка используется для перемещения ресурсов из списка ресурсов
предприятия в список команды. По мере добавления ресурсов в план проекта в столбце
Work отображаются сведения об этих ресурсах во всех проектах. Это дает вам представление
о том, какой объем работы назначен этим ресурсам в других проектах предприятия.

Remove (Удалить). Эта кнопка используется для удаления выбранных ресурсов из ко-
манды проекта. Если ресурс уже назначен каким-либо задачам в проекте, вы будете об
этом предупреждены и не сможете его удалить, пока не освободите его от всех назна-
чений в проекте.
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Replace (Заменить). Данная кнопка используется для замены выбранных ресурсов ко-
манды проекта на выбранные ресурсы предприятия. Для того чтобы эта функция ра-
ботала, вы должны выбрать одного члена команды и один ресурс предприятия. Если
ресурс, который вы хотите заменить, уже отработал в проекте некоторое количество
часов, появится всплывающее окно, указывающее, что вы должны выполнить замену
каким-либо другим способом.

Match (Сопоставить). Эта кнопка используется для нахождения тех ресурсов в пуле
предприятия, которые отвечают указанному критерию структурного кода ресурса. На-
пример, если у вас есть ресурс с именем Tech Writer-French, который имеет два
структурных кода, Tech Writer (codel) и French (code2), отмеченных флаж-
ком Use This Code For Matching Generic Resources (Использовать этот код при со-
поставлении общих ресурсов), в глобальном шаблоне предприятия будут отображены
только те ресурсы предприятия, которые в точности соответствуют этим двум крите-
риям. Использование функции сопоставления Match подробно будет описано ниже.

Если вы не можете заставить работать функцию Match, посмотрите на фильт-
ры, созданные в построителе команды, когда щелкаете на этой кнопке. Если,
например, ваши фактические ресурсы имеют различные уровни профессиона-
лизма, вы должны либо создать общий ресурс, который будет использовать та-
кую же структуру уровней квалификации, либо создать собственные фильтры,
которые отыскивают фактические ресурсы, основываясь на комбинациях кода
квалификации и уровня профессионализма.

• Details (Сведения). Данная кнопка используется для просмотра таблицы со сведениями
о выбранном ресурсе.

• Graphs (Диаграммы). Данная кнопка используется для просмотра диаграмм доступности
выбранных ресурсов. Это удобный способ для визуального определения рабочей загрузки и
доступности выбранных ресурсов. Когда вы используете эту функцию, вы можете прове-
рить запланированную работу и оставшуюся доступность каждого трудового ресурса в дан-
ный промежуток времени. Вы можете изменить масштаб шкалы времени, отобразив на эк-
ране каждые 15 минут, час, день, неделю, месяц, квартал, полугодие или год.

После того как создано предварительный календарный план, использующий общие ресурсы,
вы можете попросить руководителя портфеля преобразовать его в шаблон предприятия.

ДИАЛОГОВОЕ окно ASSIGN RESOURCES
С помощью диалогового окна Assign Resources (Назначение ресурсов) можно очень бы-

стро добавить ресурсы в план и назначить их задачам. Так как это диалоговое окно содержит
все меню и функции средства Team Builder, большинство руководителей проектов использую-
т его для добавления ресурсов предприятия и назначения их задачам.

Вы можете добавить фактические ресурсы предприятия в план в любое время
создания календарного плана. Однако если вы добавите фактические ресурсы в
план слишком рано, то они могут стать недоступными в то время, когда
потребуются в вашем проекте, так как будут привлечены к работе в других про-
ектах. Таким образом, используйте общие ресурсы до тех пор, пока не удостове-
ритесь, что ресурсы, в которых вы нуждаетесь, будут действительно доступны.

Теперь вам нужно преобразовать предварительный план в подробный календарный план,
добавив фактические ресурсы и назначив их задачам. Для обсуждения этого вопроса давайте
продолжим рассмотрение примера с компанией Elkhart Software. Как руководитель про-
екта вы ищете для команды проекта людей из Денвера, которые имеют определенную квали-
фикацию и свободное время для работы во время выполнения проекта.
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Чтобы составить подробный календарный план с помощью диалогового окна Assign Re-
sources, выполните следующие действия.

1. Откройте план Denver Project E в Project Professional.

2. Отобразите диалоговое окно Assign Resources, щелкнув на соответствующей
кнопке стандартной панели инструментов, или выбрав команду Tools1*Assigr i
Resources, или нажав комбинацию клавиш <Alt+F10>.

3. Щелкните на кнопке Add Resources, как показано на рис. 26.2. В открывшемся i
меню содержатся три пункта.

Внимание! Вы должны использовать ресурсы только из пула ресурсов предприятия на серве-
ре, если руководитель портфеля не разрешает воспользоваться другими варианта-
ми. Если вы используете ресурсы, которые не содержатся в пуле предприятия,
функции анализа сервера проектов могут выдавать неточные данные.

• From Active Directory (Из Active Directory). Используется для выбора ресурсов и:
Active Directory, которая поддерживается системным администратором домена
Windows.

• From Address Book (Из адресной книги). Используется для добавления ресурсов
из адресной книги Outlook.

• From Microsoft Project Server (От Microsoft Project Server). Используется для
отображения окна Team Builder, содержащего сведения о ресурсах из пула
предприятия и ресурсах, уже назначенных проекту.

В нашем примере мы выберем вариант использования сервера проектов, вернув-
шись к тому этапу, на котором мы остановились на рис. 26.1.

4. Отфильтруйте ресурсы предприятия, которые находятся в Денвере и отвечают тем
квалификациям, для которых у вас заданы общие ресурсы. Для этого в списке
Group By (Группировка) выберите код RBS и одного из членов команды, а затем
щелкните на кнопке Match (рис. 26.3).

Рис. 26.2. Используя диалоговое
окно Assign Resources, вы мо-
жете добавить в план ресурсы из
базы данных Active Directory, из ад-
ресной книги Outlook или из сервера

Рис. 26.3. В диалоговом окне Assign Resources доступны
все функции Team Builder
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5. Как показано на рис. 26.3, в пуле ресурсов предприятия четыре Web-программиста из Ден-
вера свободны достаточное количество часов. Замените общий ресурс Web Programmer
фактическим ресурсом Mini Radley. Для этого выберите его в столбце Enterprise Re-
sources, затем в столбце Team Resource выберите строку Web Programmer и щелкните на
кнопке Replace. Выберите и замените все оставшиеся общие ресурсы в команде.

6. Для того чтобы назначить двух Web-программистов на задачи Web Development, вам
нужно добавить второго программиста в календарный план, а затем назначить этот ре-
сурс соответствующим задачам, когда вы вернетесь к диалоговому окну Assign Re-
sources. Мы добавим в план программиста из Денвера по имени Tom Smith, выбрав
его в столбце Enterprise Resource и щелкнув на кнопке Add.

7. Итак, мы добавили ресурсы в календарный план, поэтому можем вернуться в диалого-
вое окно Assign Resources, щелкнув в окне Team Builder на кнопке ОК.

8. В диалоговом окне Assign Resources мы назначим разработчика по имени Tom Smith за-
дачам из календарного плана. Для этого выберите задачи в календарном плане, выберите ре-
сурс Tom Smith в списке ресурсов и щелкните на кнопке Assign (рис. 26.4). Обратите вни-
мание, что на рис. 26.4 те ресурсы, которые назначены задачам, автоматически перемеща-
ются в верхнюю часть списка имен ресурсов, облегчая работу с длинным списком ресурсов.

Назначенные ресурсы отображаются первыми

Рис. 26.4. Задачам можно назначить несколько ресурсов, используя
диалоговое окно Assign Resources

Внимание! Будьте очень внимательны при добавлении новых локальных ресурсов в календар-
ный план. Если имя нового локального ресурса в точности соответствует некоторо-
му имени в пуле ресурсов предприятия, вам будет трудно их различить в диалого-
вом окне Assign Resources. Также данные локальных ресурсов не включаются в
представления, реализуемые функциями Project Center и Resource Center.

Только что мы использовали список Add Resources и назначили ресурсы в диалоговом
окне Assign Resources. Ниже описываются две другие функции диалогового окна Assign
Resources, которые существуют в версии Professional (рис. 26.4).

• Resource List Options (Параметры списка ресурсов). Развернув раздел Resource List Op-
tions и щелкнув на знаке "плюс", вы сможете использовать стандартные и доступные
для работы фильтры, чтобы сократить список отображаемых имен ресурсов.
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R/D. Вы можете запретить замену ресурсов при использовании мастера подстановки
ресурсов. Подробности этой операции описаны в следующем разделе.

Для того чтобы предотвратить случайное создание локальных ресурсов,
откройте Microsoft Project Professional и выберите команду Tools1*Options
(СервисОПараметры). После этого перейдите на вкладку General (Общие)
и сбросьте флажок Automatically Add New Resources And Tasks
(Автоматически добавлять новые ресурсы и задачи). После этого Project
будет всегда предупреждать вас, когда вы будете пытаться добавить но-
вые ресурсы в локальный пул. Ваш руководитель портфеля должен озна-
комить вас с правилами, которые действуют в вашей организации для ис-
пользования локального пула ресурсов.

МАСТЕР ПОДСТАНОВКИ РЕСУРСОВ
Мастер подстановки ресурсов (Resource Substitution Wizard) использует структур-

ные коды предприятия для нахождения соответствий и замены общих ресурсов фактиче-
скими ресурсами предприятия. Вы можете себе представить этот мастер как функцию
нахождения соответствия атрибутов ресурсов, в которой атрибуты общих ресурсов срав-
ниваются с теми же атрибутами фактических ресурсов, для того чтобы найти подходя-
щую замену.

Кроме того, этот мастер может также "оптимизировать" размещение ресурсов в кален-
дарных планах проектов для минимизации длительности календарного плана. Если фактиче-
ский ресурс перегружен, мастер ищет в пуле предприятия доступные ресурсы с такими же ат-
рибутами для назначения их задачам.

Однако могут возникнуть такие ситуации, когда вы не захотите замещать фактические ре-
сурсы. Для управления мастером замены ресурсов вы можете использовать поле Re-
quest/Demand (Запрос/Требование) диалогового окна Assign Resource (рис. 26.5).

Рис. 26.5. Значениями поля Request/Demand
могут быть Blank (т.е. пустое поле),
Request и Demand

Поле Request/Demand может принимать одно из следующих значений для каждого ре-
сурса в задаче.

• Пустое. По умолчанию данное поле — пустое. Это указывает мастеру замены ресур-
сов, что он может свободно заменить этот ресурс другим, если тот удовлетворяет кри-
териям квалификации и доступности для данной задачи.
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Request (Запрос). Указывает мастеру замены ресурсов сохранять данный ресурс назна-
ченным данной задаче и производить замену только в том случае, если он окажется
перегруженным.

Demand (Требование). Указывает мастеру подстановки ресурсов сохранять данный ре-
сурс назначенным данной задаче, даже если в результате этого ресурс окажется пере-
груженным. Выравнивать ресурс в данном случае вы будете самостоятельно.

На заметку Программа Project не разрешает использовать значения Request и Demand
для общих ресурсов.

Главным достоинством использования мастера замены ресурсов является то, что это —
самый быстрый способ назначения ресурсов предприятия задачам в календарном плане. Если
вы используете шаблоны или календарный план проектов, в которых всем задачам назначены
общие ресурсы, и для этих общих ресурсов определены коды квалификации, мастер подста-
новки ресурсов может их быстро заменить на фактические ресурсы предприятия.

Ниже описаны некоторые функции этого мастера, которые лучше рассмотреть перед ис-
пользованием.

• Мастер может заменить два или несколько общих ресурсов, назначенных одной и той
же задаче, но не позволяет заменить один общий ресурс, вовлеченный в задачу на
200% двумя фактическими ресурсами. Например, если вы хотите назначить задаче
двух программистов Visual Basic, вы должны добавить второго программиста Visual Ba-
sic в задачу вручную.

• Мастер корректно заменяет любое количество единиц ресурса.

• Если существует несколько ресурсов предприятия, которые соответствуют общему ре-
сурсу предприятия, мастер производит замену, используя первый найденный доступ-
ный фактический ресурс, который соответствует критерию, и только после этого пере-
ходит к следующему ресурсу, удовлетворяющему критерию. Это совсем неплохо для
ресурсов с определенными квалификациями, которые в принципе являются взаимо-
заменяемыми; однако для таких квалификаций, как руководителя проектов, где жела-
тельно наличие одного руководителя на протяжении всего жизненного цикла проекта,
такой метод может показаться сомнительным.

• Мастер заменяет перегруженные ресурсы альтернативными (из заданного пула), кото-
рые имеют такую же квалификацию и не перегружены. Если вы предпочитаете не за-
менять ресурсы, используйте варианты значений поля Request/Demand диалогового
окна Assign Resources.

• Мастер не выполняет выравнивание ресурсов в календарном плане, хотя из-за опти-
мизации размещения ресурсов это обычно не заметно. Следует взять себе за правило
выравнивать ресурсы в календарном плане после того, как мастер подстановки ресур-
сов назначил их задачам.

• Хотя вы можете не заметить тот факт, что мастер назначил несколько разных фактических
ресурсов задачам тестирования в одном и том же проекте, вам не захочется иметь несколь-
ких руководителей проекта, назначенных задаче управления проектом. Для разрешения
этого вопроса вы можете использовать функцию Replace средства Team Builder для таких
задач, как управление проектом, блокируя эти назначения от возможности замены. Для
этого установите соответствующие значения в поле Request/Demand диалогового окна As-
sign Resource перед тем, как запустить мастер подстановки ресурсов.

Прежде чем использовать мастер подстановки ресурсов, убедитесь, что выполнено следующее.

• Структурные коды ресурсов предприятия назначены фактическим ресурсам в пуле ре-
сурсов предприятия.
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• Открыт календарный план, которой обладает следующими характеристиками:

• все рабочие задачи имеют назначенные им общие или фактические ресурсы;

• каждый общий ресурс, который назначен задаче, имеет назначенный структурный
код ресурсов предприятия.

Рассмотрим пример с неким фактическим ресурсом предприятия по имени Brad
Smiling, который является профессионалом в области NT и Citrix. Предположим, что мы
добавили в наш план новую задачу системного администрирования и назначили ей общий
ресурс System Admin-NT.

Для того чтобы заменить общий ресурс System Admin-NT фактическим ресурсом (в
данном случае Brad Smiling), выполните следующие действия.

1. Откройте план Denver Project E. Убедитесь, что новая задача системного админи-
стрирования добавлена в план и ей назначен общий ресурс System Admin-NT.

2. Запустите мастер подстановки ресурсов с помощью команды Tools^Substitute Re-
sources^Resource Substitution Wizard (Сервис=>Подстановка ресурсов1*Мастер под-
становки ресурсов). В первом окне мастера щелкните на кнопке Next (Далее). При вы-
полнении п. 1 будут перечислены все открытые проекты, как показано на рис. 26.6.
Выберите только те проекты, в которых вы хотите произвести замену ресурсов (в дан-
ном случае это один проект Denver Pro j ect E), и щелкните на кнопке Next (Далее).

Choose Protect*

Choose the projects h which you want the wizard to substitute resources

Puc. 26.6. Выберите проекты, в которых вы хотите заменить
ресурсы, установив флажок слева от названия проекта

Если для замены ресурсов вы выбрали несколько проектов, мастер подста-
новки предложит вам разрешить выполнение оптимизации распределения
ресурсов между этими проектами. Во избежание недоразумений с проектами,
которые находятся в стадии выполнения, лучше вначале использовать мастер
для назначения ресурсов только новому проекту, а затем оптимизировать
распределение ресурсов между всеми этими проектами.

3. При выполнении п.2 вам следует определить подмножество ресурсов из пула предпри-
ятия, которые следует принимать в расчет при осуществлении замен. Как показано на
рис. 26.7, для проекта Denver Project E нам требуется включить ресурсы, чей код
RBS относится к Денверу, ограничить нижний предел дат текущей датой и щелкнуть на
кнопке Next (Далее).

Для определения подмножества ресурсов, которые будет использовать мастер, вы мо-
жете выбрать один из следующих трех вариантов.
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In The Selected Projects (В выделенных проектах). Этот вариант ограничивает диапа-
зон замены только теми ресурсами, которые уже существуют в выбранных проектах.
Этот вариант подходит, если ваши календарные планы уже содержат все фактиче-
ские ресурсы предприятия, которые требуются в проекте.

choose Resource*

Choose the work resources you want the nflerd to «sign to tasks

Puc. 26.7. Вы можете определить, что следует рассматривать
только те ресурсы, которые расположены в Денвере

• At or Below The Following Level In The Resource Breakdown Structure (На или под теку-
щим уровнем структурной декомпозиции ресурсов). Вы можете выбрать этот вариант,
чтобы ограничить мастер заменой тех ресурсов, которые расположены на данном
или более низком уровне структуры СДР. Этот вариант позволяет ограничить рас-
сматриваемые ресурсы, которые будут добавляться в план кодом СДР.

• Specified Below (Указанные ниже). Вы можете выбрать этот вариант, чтобы учитывать
только те ресурсы, которые вы специально выбрали из пула ресурсов предприятия.
Если вы выбрали вариант Specified Below, щелкните на кнопке Add (Добавить),
чтобы открыть окно, показанное на рис. 26.3. (Обратите внимание на то, что кнопка
Add (Добавить) на рис. 26.7 скрыта под открывшимся списком RBS.) После того
как в план добавлены желательные ресурсы, щелкните на кнопке Next (Далее) и
продолжайте выполнение описываемых действий.

Мастер подстановки ресурсов рассматривает только назначения, выполненные после даты,
введенной в поле Resource Freeze Horizon. Например, если в данном поле вы ввели дату,
которая наступит через 2 недели, то все ресурсы имеют 2 недели на окончание своих теку-
щих назначений или для отдыха перед тем, как перейти к своим новым проектам и (или) на-
значениям. Если вы заменяете ресурсы только одного нового календарного плана, оставьте в
поле Resource Freeze Horizon значение по умолчанию — текущую дату.

4. При выполнении п.З отображается список связанных проектов и их взаимосвязей, как
показано на рис. 26.8. Так как мы заменяем ресурсы только для проекта Denver
Project E, убедитесь, что ни один из связанных проектов не выбран, и щелкните на
кнопке Next (Далее).

Связанные проекты рассматриваются только тогда, когда они совместно используют
любые ресурсы из пула, которые установлены для мастера, или когда проекты имеют
активные перекрестные связи между собой.

5. Четвертое окно мастера подстановки ресурсов позволяет расставить приоритеты в выбран-
ных проектах и установить параметры замены для каждого из этих проектов. Мы можем ос-
тавить для нашего проекта уровень приоритета 500 (значение по умолчанию), так как при-
оритет не имеет значения при замене только для одного проекта. После этого в столбце Ор-
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tions (Параметры) выберите значение Use Resources in Pool (Использовать ресурсы в пуле),
поскольку фактические ресурсы размещены в пуле, как показано на рис. 26.9. Когда выбра-
ны все необходимые параметры, щелкните на кнопке Next (Далее).

Choose Related Protect»

Choose any addttonal projects you want the ward to consider when subsrtuthg resources

Denver Project E.Pubbhed,Resource Pool

Denver Project E.Published,Resource Pool

Denver Project E. Published, Resource P°°l
Denver Protect E.Pubiwhed.Resourta Pod

Denver Protect A.Pubfahed

Denver Project B.Pubtened
Denver Protect CPubbhed

Denver Protect O.Putbhed

Shares resources

Shares resources
Shares resources

Shares resources

Рис. 26.8. Вы не должны выбирать ни один из связанных проек-
тов, так как мы заменяем ресурсы только для проекта Denver
Project E

Choose Scheduling opttons

Swtf у sdwiulng «eon* for the idected prowls

Puc. 26.9. Здесь нужно задать параметры календарного плана
для выбранных проектов

Поле Priority (Приоритет) определяет, в каких проектах мастер будет производить замену в
первую очередь. Схема приоритетов мастера подстановки ресурсов — та же, которая исполь-
зуется для приоритетов задач в проекте; диапазон приоритетов — от 0 до 1000, а значение 500
принимается по умолчанию.

Поле Options определяет, будут ли ресурсы для замены браться из проекта или из пула ресур-
сов, который был определен ранее. В нашем примере проекта Denver Project E пул ресурсов
мастера состоит из всех ресурсов предприятия с кодом RBS равным world. usa. Denver, как мы
определили при выполнении п.2.

На заметку Приоритеты и параметры, которые вы устанавливаете в мастере замены ре-
сурсов, в сервере нигде не записываются.

6. Пятое окно мастера отображает все параметры, выбранные на предыдущих шагах
(рис. 26.10). Если вы хотите изменить какой-либо из этих параметров, щелкните на кнопке
Back (Назад). В данном случае нас устраивают все установленные параметры, поэтому
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щелкните на кнопке Run. Когда мастер закончит свою работу, станет доступной кнопка Next
(Далее). Щелкните на ней, чтобы перейти к следующему окну мастера.

Substitute Resource!

Substitute resources in the selected protects with the schedulng options below

Puc. 26.10. Если все выбранные параметры правильные, щелкни-
те на кнопке Run

7. Мастер отобразит вычисленное решение для замен, как показано на рис. 26.11. Если вы
удовлетворены этими заменами, щелкните на кнопке Next (Далее), чтобы принять ре-
зультаты. Если результаты работы мастера вас не устраивают, щелкните на кнопке
Cancel (Отмена) и начните весь процесс заново или щелкните на кнопке Back (Назад)
и вернитесь к предыдущим шагам. Заметим, что в нашем примере общий ресурс
System Admin-NT был успешно заменен фактическим ресурсом Brad Smiling. Од-
нако, поскольку ресурс Rose Blackburn был перегружен (и не помечен как Demand)
на некоторых задачах, другой ресурс Jenny Small ing заменил его на этих задачах.
Щелкните на кнопке Next (Далее), чтобы принять изменения.

8. Как показано на рис. 26.12, вам будут предложены два варианта сохранения результа-
тов работы мастера.

Review Results

Review the resource substitution results. You can also sort, fit», and group the changes In a view to model them,

iDenver Project E .Pub
System AdmJnlrtn

Define System Mr
Actj*e eqJpment

Install, configure,
Develop Help spec

"Documentation
Develop Help systt
Review Help docur
Incorpc'i

H

NT
NT
NT
TechWrfter_

Tech Wrier
Tech Writer
TechWnter

,j
iBrsdSndbc,
JBred Sratnj

iBredSmakig
. JJemjfBinlmj.ic .. ; : ~

iJtmrsmahg
IjerpySmefcjL

1 Jenny 5roaing. r

System AdrNn - NT
System Adrr*i - NT |
System Admin - NT j

j Rose Blackburn 1
j

Iftose E&jEjm i
Tftwe Blackburn Т
(Rose Blackburn j_ _

. . . . . . " ГГ"

;

и
Рис. 26.11. Здесь вы можете просмотреть результаты замены
ресурсов

Установите флажок Update Project with Results of the Wizard (Обновить проект
результатами мастера), если хотите применить рекомендуемые мастером изме-
нения во всех проектах, которые вы выбрали для работы мастера. Если вы уста-
новите этот флажок, мастер внесет изменения в назначения ресурсов во всех
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календарных планах, но при этом не будет сохранять сами измененные планы
проектов.

Установите флажок Save the Results of the Wizard (Сохранить результаты мастера),
если вы хотите сохранить отчет о результатах работы мастера подстановки ресурсов
в файл. Щелкните на кнопке Browse (Обзор), чтобы выбрать папки для сохранения
файла отчета.

Choose Update Options

Choose how you would fee to save the results of the wizatd

Puc. 26.12. Вы можете обновить проект с результатами заме-
ны и сохранить результаты работы мастера

После того как вы назначите эти параметры, щелкните на кнопке Finish (Готово).
Когда вы будете применять результаты замены, появится сообщение, показанное на

рис. 26.13. Оно информирует вас, что вы изменили назначения ресурсов в проектах и
они должны быть опубликованы на сервере и что вам нужно проанализировать результа-
ты этих изменений перед публикацией их на сервере. Получив такое сообщение, щелк-
ните на кнопке Yes (Да).

rinlsli

UodlU your oroletts «th the renKi of the «Herd

Рис. 26.13. Вы увидите это сообщение при попытке применить
результаты работы мастера подстановки ресурсов в соответ-
ствующих календарных планах проектов

9. В нашем плане Denver Project E были заменены ресурсы, но он не был ни сохра-
нен, ни опубликован на сервере. Обязательно сохраните измененные календарные
планы после того, как проверите результаты. Например, вы можете сохранить эти из-
мененные календарные планы в другой версии, чтобы отправить их на утверждение и
(или) на анализ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАБЛОНОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Для некоторых версий Microsoft Project предоставляет шаблоны календарных
планов для быстрого создания новых календарных планов проектов. В Microsoft
Project Professional 2002 руководители проектов могут получать и использовать
шаблоны предприятия с сервера проектов таким же образом, как и из файловой

системы пользователя.
Шаблоны проектов и шаблоны предприятия очень похожи. Единственное их различие заклю-

чается в способе хранения и доступности всем пользователям организации. Шаблоны проектов
ранятся в файлах .mpt. Шаблоны предприятия хранятся на сервере, и изменения, внесенные в
[их, автоматически доступны пользователям версии Professional при открытии этого шаблона.

Вы можете создать свои собственные локальные шаблоны проектов с ресур-
сами предприятия, общими ресурсами, структурными кодами предприятия и
полями пользователя предприятия в них. При этом будьте внимательны, так
как все коды, поля, ресурсы и представления, измененные в глобальном шаб-
лоне предприятия и в пуле ресурсов предприятия, скорее всего будут измене-
ны в шаблонах предприятия, но не в локальных шаблонах проектов.

Использование шаблонов предприятия совместно с мастером подстановки ресурсов,
редством Team Builder и диалоговым окном Assign Resources является самым быстрым и
простым способом добавления ресурсов в календарный план. Все, что вам нужно при этом
делать, — это открыть шаблон предприятия, а затем добавить ресурсы предприятия в план и
1втоматически назначить их задачам проекта.

Для того чтобы открыть шаблон предприятия, выполните команду File=>New=>General
Templates (Файл^Создать^Общие шаблоны), а затем перейдите на вкладку Enterprise Tem-
plates (Шаблоны предприятия) (рис. 26.14).

Рис. 26.14. Если вы не видите вкладку Enterprise Templates,
значит, еще ни один шаблон предприятия не сохранен с помо-
щью Microsoft Project Server

РАБОТА с ВЕРСИЯМИ
Используя версии проектов, вы можете создать полные копии календарных планов про-

екта и присвоить каждой из них уникальное имя версии. Эти версии могут создаваться для
внутреннего использования, к ним могут иметь доступ все пользователи организации для вы-
полнения следующих действий.

• Для сравнения версий, включая добавленные и удаленные задачи и назначения, огра-
ничения и другие изменения, которые не сохраняются в базовом календарном плане.
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• Для анализа изменений между "мгновенными снимками" календарных планов, полу-
ченными через регулярные промежутки времени.

Нет ограничений на количество версий, которые можно создать в организации. Однако
только версии, предопределенные администратором, доступны руководителям проектов.

Когда новый план проекта впервые сохраняется на сервере, он должен сохраняться в сис-
темной версии, которая называется Published. Это происходит потому, что версия
Published связана с системными функциями, такими как повременные отчеты (эти отчеты^
показывают только назначения из версии Published).

На заметку Версия Published является защищенной и не подлежит удалению.

После того как сохранена версия Published, могут быть сохранены и все другие версии
проекта. Например, если вы предопределили версии Test и W h a t l f , они будут доступны по-
средством Microsoft Project и Web Access. Если, например, организация решила, что копи*
каждого календарного плана должна сохраняться в конце каждого квартала, вы можете соз-
дать версии Q1 2002, Q2 2002 И Т.Д.

Ваша организация может определить различные типы определений версий, ко-
торые отвечают конкретному процессу производства. Версия Published явля-
ется основной версией по умолчанию, если вы сохраняете план проекта в храни-
лище предприятия. Вы также можете создать версии с именами Suspended
(Отложенная), Preliminary (Предварительная), Pending Approval (Ожидает
подтверждения) и т.п..

Вы можете просмотреть версии проекта в диалоговом окне Open File (Открытие докумен-
та) в Microsoft Project Professional или Web Access. При просмотре проектов в Project Web Ac-
cess вы можете сортировать, группировать и фильтровать проекты по версиям.

ОТКРЫТИЕ ПЛАНОВ с ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕРСИЙ
Для отображения списка всех открытых проектов выберите команду File^Open, работая в Mi-

crosoft Project Professional и подключившись к серверу проектов. Откроется диалоговое окно, пока-
занное на рис. 26.15.

Denver Project в

Й£1 Denver Project С

{Q Denver Project 0

Й!) Denver Project E

S] Denver project E

PUfched

Pubkhed No

Published No

PuUshed No

Substtuton Resufts Ves

5/24/02 2:33 PM j|

5/21/02 2:34PM

5/24/02 2:34 PM

5/24/02 2:34 PM

5/24/02 6:03 PM

S/2S/02 12:07 AH

.±r

Puc. 26.15. Каждый план на сервере должен быть связан
хотя бы с одной версией — Published
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СОХРАНЕНИЕ ПЛАНОВ с ВЕРСИЯМИ
Определение версий для проектов позволяет поддерживать версию Published, одновре-

менно работая с другими версиями проекта и обновляя их. Когда вы сохраняете проект в пер-
вый раз или выбираете команду FileOSave As, вам будет предложено ввести имя и версию
проекта, как показано на рис. 26.16.

Рис. 26.16. Бы можете сохранить
проект Denver Project E как
версию What If

ВЕРСИИ и ПУЛ РЕСУРСОВ
В отличие от сервера проектов, на котором можно хранить много версий одного и того же

календарного плана проекта, в пуле ресурсов предприятия можно хранить только один вари-
ант ресурсов и сведения об их доступности, календарях, структурных кодов и т.п.

Назначения ресурсов задачам в проектах, однако, сохраняются в версиях проектов, к ко-
торым они принадлежат во время создания версии. Полная картина использования ресурсов
отражена в глобальном пуле ресурсов, поэтому руководители проектов могут увидеть рабочую
загрузку отдельных ресурсов.

ВЕРСИИ и ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ссылки
Когда вы устанавливаете перекрестные ссылки, будьте внимательны с использованием

версий. Связи между проектами должны устанавливаться между проектами, сохраненными с
одним именем версии. В противном случае перекрестные ссылки существуют как статиче-
ские, или отверженные, связи, которые автоматически не обновляются, когда связанные
планы проектов сохраняются или обновляются.

Например, если существует перекрестная ссылка между проектами ProjectA.mpp и
Proj ectB .mpp и после этого вы сохранили оба проекта на сервере, имена версий, которые имеют
эти проекты, должны быть одинаковыми, чтобы ссылки между проектами остались активными.

Если ссылки разрываются, откроется диалоговое окно, с помощью которого пользователь
сможет просмотреть и восстановить разорванные ссылки. После восстановления ссылки все
другие ссылки в том же проекте также восстанавливаются.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ PROJECT MANAGER
Если администратор предоставил вам право для подключения к серверу проектов, вы мо-

жете получить доступ к множеству новых представлений данных, используя средства Re-
source Center и Project Center.

Средство Project Center позволяет увидеть проекты, сохраненные на сервере, а также вы-
полнить анализ портфеля и моделирование. Resource Center позволяет редактировать атри-
буты ресурсов предприятия и просматривать сведения об их назначениях и доступности.
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ГЛАВА 27

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ
ПРОЕКТОВ в MICROSOFT
PROJECT PROFESSIONAL

В ЭТОЙ ГЛАВЕ...

Анализ проектов и ресурсов 1031

Использование Project Center 1032

Использование Resource Center 1050

ДИАЛИЗ ПРОЕКТОВ И РЕСУРСОВ

В главе 25 "Microsoft Project Professional 2002" были определены некоторые роли для поль-
зователей Microsoft Project Professional, в том числе для руководителей проектов, менеджеров
портфеля и администраторов сервера.

В этой главе описывается, как исполнители могут использовать Project Professional для
анализа проектов и данных ресурсов, чтобы ответить на следующие вопросы.

Каков объем работ может выполнить организация?

Какие узкие места есть в организации?

Как повлияет на другие проекты добавление нового проекта портфеля проектов?

Каков поток средств в проектах?

Каков мой портфель проектов и как они отвечают требованиям компании?

Что произойдет, если я изменю приоритеты проектов?

Что произойдет, если я добавлю или сокращу ресурсы, которые имеют определенные
навыки?

На заметку В этой главе термин исполнитель относится к любому человеку, который имеет
право просмотра и редактирования отчетов Project Center и Resource Center с
помощью Microsoft Project Web Access.



Для того чтобы получить доступ к данным сервера, не обязательно устанавливать у себя
программу Microsoft Project. Вместо этого лицензия CAL (Client Access License или) позволяет
пользователям получить доступ к информации ресурсов и проектов посредством Web-
броузера с помощью Microsoft Project Web Access.

Благодаря Microsoft Project Web Access пользователь может просмотреть информацию о
проектах и ресурсах, для которой у него имеются соответствующие права доступа. Просмотр
информации о проектах и ресурсах осуществляется с помощью средства Project Center, a
только о ресурсах — с помощью средства Resource Center.

Используя средства Resource Center и Project Center, помните о следующем.

• Каждое представление или отчет отображает лишь незначительную часть информа-
ции. Не пытайтесь получить всю нужную информацию всего из нескольких отчетов.

• Вы должны рассмотреть одни и те же данные с различных точек зрения и изучить дан-
ные, которые противоречат сделанным вами выводам.

• Вам нужно собрать достаточное количество данных для того, чтобы правильно поста-
вить вопрос. Например, как исполнитель, вы вряд ли будете использовать моделиро-
вание портфеля для определения узких мест в ресурсах. Это относится к компетенции
менеджера ресурсов и (или) руководителя проекта. Хотя, в зависимости от вашей ро-
ли, вам может иногда понадобиться доступ к средствам и данным, доступным Е
Microsoft Project Professional 2002, или к представлениям в Microsoft Project Web Access.

• Как и другие продукты Microsoft Office, Project 2002 имеет открытую архитектуру, ко-
торая позволяет быстро создать новые отчеты. Вы можете создать некоторые из этих
отчетов, манипулируя существующими полями в Microsoft Project 2002 (например, до-
бавить поля в представления или использовать поля пользователя предприятия). Од-
нако некоторые отчеты могут потребовать дополнительного программирования.

• Microsoft Project 2002 предоставляет мощные и гибкие средства для получения данных
и их анализа. Вы можете использовать информацию, содержащуюся в этой главе, как
отправную точку в исследовании, а не как конечную точку в изучении темы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PROJECT CENTER
Для того чтобы воспользоваться средством Project Center, подключитесь сначала к серве-

ру проектов с помощью Microsoft Project Web Access. На сервере вы можете перейти к средст-
ву Project Center, щелкнув на пункте Projects (Проекты) главного меню.

Средство Project Center предоставляет доступ к информации проектов и ресурсов в по-
рядке, определенном администратором. Предполагается, что администратор сервера предос-
тавил вам доступ для просмотра данных ресурсов и проектов всей организации.

Доступ к средству Project Center можно получить из Microsoft Project Web Access (щелкнув
на пункте Projects в главном меню) либо из Microsoft Project Professional, выполнив команду
Collaborate^Project Center (Совместная работав Центр проектов).

Средство Project Center выполняет четыре основные функции.

• Просмотр проектов. Представления проектов отображают общий вид каждого проекта, ко-
торый хранится на сервере, поэтому вы можете сравнить ход выполнения проектов, затраты
на него, отклонения и другую определенную пользователем информацию. Из представле-
ния проектов можно выбрать и открыть отдельные проекты, изменить способ группировки
и фильтрации проектов, изменить тип данных, отображаемый в представлении.

• Моделирование проектов с помощью Portfolio Modeler. Средство Portfolio Modeler по-
зволяет моделировать изменения в проектах или в назначениях ресурсов, а также уви-
деть полученные результаты без внесения фактических изменений в план. Средство
Portfolio Modeler оказывается полезным для осуществления анализа "что, если" про-
ектов и команд проектов.
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• Анализ проектов в Portfolio Analyzer. Portfolio Analyzer (Анализ портфеля) позволяет отобра-
жать информацию о проектах и ресурсах из данных куба OLAP, и манипулировать ею. Куб
OLAP содержит данные на определенный момент времени, связанные с опубликованными
проектами, создаваемыми на периодической основе или по требованию администратора.

• Управление личными списками дел. Вы можете управлять персональными списками ра-
бот в Project Center. Списки работ полезны для отслеживания персональных задач,
которые не требуют формализации в календарных планах.

ПРОСМОТР ПРОЕКТОВ
Используйте представление проектов, если вам необходимо просмотреть проекты, кото-

i >ые хранятся на сервере (рис. 27.1).

Puc. 27.1. Используйте представление проектов в Project Center, если вам не-
обходима информация о проектах

Ниже приводится описание ключевых полей и сведений, показанных на рис. 27.1.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ PROJECT CENTER
Вкладка View Options (Параметры представления) окна Project Center используется для

настройки отображения данных на экране. Вы можете перейти на вкладку View Options, что-
бы увидеть список доступных параметров отображения. Щелчком на знаке "плюс" или
"минус" с левой стороны закладки вы сможете раскрыть или свернуть список параметров.

Существуют три варианта отображения в Project Center.

• Show To-do Lists (Показывать списки работ). Если это поле отмечено, в представления
включаются списки To-do.

• Show Summary Tasks (Показывать суммарные задачи). Этот флажок появляется только в
том случае, если вы щелкнете на проекте для просмотра его деталей. Установив фла-
жок, вы сможете отобразить на экране суммарные задачи открытого проекта.

• Show Summary Rollup (Показывать на суммарных задачах свернутые подзадачи). Этот
флажок появляется только после щелчка на проекте для просмотра сведений о нем.
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Если вы хотите видеть подзадачи и вехи на отрезках суммарных задач, установите этот
флажок. Он применим только тогда, когда суммарные задачи свернуты (т.е. рядом с
суммарной задачей стоит знак "плюс").

ВКЛАДКА FILTER, GROUP, SEARCH
Для того чтобы открыть или скрыть параметры фильтрации, группировки и поиска с по •

мощью Project Center, перейдите на вкладку Filter, Group, Search (Фильтр, группа и поиск).
Ниже мы поговорим об использовании этой вкладки в представлениях Resource Center и
Project Center, хотя примеры будут приводиться только для проектов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЛЬТРОВ в PROJECT CENTER
Параметр Filter в Project Center используется для фильтрации списка проектов. Сущест

вуют три варианта фильтрации списка проектов.

• Filter (Фильтр). Список Filter содержит два значения: All Projects и Custor
Filter. Если выбрать вариант Custom Filter, в заголовке каждого столбца откроет
ся список More Filters (Другие фильтры).

• Custom Filter (Настраиваемый фильтр). Кнопка Custom Filter предоставляет возмож
ность использовать до трех условий критерия фильтрации списка проектов, как пока-
зано на рис. 27.2.

Рис. 27.2. Для ограничения списка отображаемых проек-
тов вы можете установить настраиваемый фильтр

• Autofilter. Для того чтобы рядом с названиями столбцов в Project Center появились
стандартные стрелки средства AutoFilter (Автофильтр), установите флажок AutoFilter.
Если необходимо применить автофильтр, щелкните на кнопке со стрелкой для запуска
средства AutoFilter.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУПП в PROJECT CENTER
Функция Group By (Группировка) используется для сортировки проектов в Project Center

по группам. Эта функция содержит три поля, каждое из которых определяет поле данных, по
которому будет проводиться группировка. Порядок выполнения группировки — слева напра-
во для каждого определенного поля Group By. Результат каждой операции вкладывается в ре-
зультат предыдущей.

Группировка проектов по коду структуры проектов предприятия обеспечит вас полезной ин-
формацией. Например, предположим, что вы хотите сгруппировать проекты по их расположению.
Если код структуры предприятия Location был добавлен в одно из представлений проектов, вы
можете сгруппировать проекты по расположению, выполнив следующие действия.

1. В Microsoft Project Web Access перейдите к разделу Projects и выберите представление, в
которое добавлен код Location (в нашем случае этот код был добавлен в представле-
ние Summary).
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На взметну Нельзя выполнить группировку по полю, которое не определено в представле-
нии. Если вы хотите сгруппировать представления по полям, которые в настоя-
щий момент в них не определены, обратитесь к администратору с просьбой до-
бавить поле в это представление или создать для вас новое представление.

2. Перейдите на вкладку Filter, Group, Search (Фильтр, группа и поиск). В списке Group
By выберите поле Location. После этого ваши проекты будут сгруппированы по распо-
ложению, как показано на рис. 27.3.

Н Microsoft Project , ..
Project Center £hoose в view ISummar?

View projsuti- io Ffdjed Center

AnalTJ's Eirojtirt.1! id Portfolio

| f gave Link,.. [ Й? Edit Project Details | Щ Open in Microsoft Project | <$. | Q | >• |

i
/"«c. 27. J. 5ь/ можете сгруппировать информацию проектов по коду структу-
ры проектов предприятия (например, по коду Location)

Поиск в PROJECT CENTER
Параметр Search For (Найти) используется для нахождения проектов по введенной тек-

стовой строке поиска и поля, в котором вы хотите отыскать такой текст. После того как опре-
делен критерий поиска, щелкните на кнопке Find Next (Найти дальше), чтобы отобразить
следующий проект, который удовлетворяет данному критерию.

Как и в случае с функцией Group By, для поиска доступны только те поля, которые опре-
делены в представлении.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ с помощью PORTFOLIO MODELER
С помощью средства Portfolio Modeler вы можете в интерактивном режиме вносить изме-

нения в проекты и в состав ресурсов и сразу просматривать влияние этих изменений на про-
екты; при этом никакие фактические изменения в планы проектов не вносятся. Это называ-
ется модельным изменением плана. Информация о том, как передавать модели в реальные

, планы, содержится ниже, в разделе "Передача моделей портфеля в фактические планы".
Благодаря моделированию различных сценариев проектов и ресурсов можно быстро об-

наружить перегруженные ресурсы, проанализировать выполнимость проектов и найти наи-
лучшие стратегии формирования команд для проектов в масштабах всего предприятия.

Давайте вспомним предыдущий пример с компанией Elkhart Software, которая управляет
проектами в офисах в Сиэтле и Денвере. В офисе, который находится в Денвере, выполняют-
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ся 4 проекта (Denver Project A-D), и в портфель должен добавиться еще один проект
Denver Project E.

Чтобы проиллюстрировать, насколько полезны средства Portfolio Modeler и Portfolio Ana-
lyzer, мы будем использовать этот пример до конца настоящей главы для ответа на следую-
щие вопросы.

• Каков объем работ может быть выполнен в денверском офисе?

• Какие узкие места есть в офисе?

• Какие навыки ресурсов используются не в полную силу?

• Что случится, если этому офису добавить еще один проект?

Для ответов на эти вопросы используйте следующий подход (каждый шаг будет описан
подробно далее в этой главе).

1. Рассмотрим представление Tracking в Project Center. В этом представлении — пять
денверских проектов (Denver Project A-E), каждый в своей строке диаграммы Ган-
та. Здесь мы не видим распределения ресурсов.

2. Создайте модель портфеля Denver A-D (as is), в котором содержатся 4 первых
проекта в исходном виде. В представлениях Portfolio Modeler вы видите каждый проект
из Денвера в виде отдельного отрезка на диаграмме Ганта, однако отрезки проектов ок-
рашены в определенные цвета, основанные на выделении ресурсов.

Мы воспользуемся моделью Denver A-D (as is), чтобы изучить превышение дос-
тупности ресурсов. Оказалось, что доступность некоторых ресурсов в их текущем рас-
пределении превышена. Это значит, что эти несколько проектов вряд ли будут закон-
чены своевременно.

3. Создайте оптимизированную модель портфеля Denver A-D (optimized) и опреде-
лите, что произойдет в каждом из проектов, если оптимизировать распределение ресур-
сов между проектами. Термин оптимизированный означает, что средствами моделиро-
вания перегруженные ресурсы в плане были заменены ресурсами с соответствующими
квалификациями из пула ресурсов моделирования. В нашем примере в пуле ресурсов
моделирования мы определим все ресурсы денверского офиса. Оптимизация ресурсов
приведет к значительной задержке дат окончания каждого проекта, что наведет нас на
мысль, что в офисе существует некое узкое место.

4. Создайте оптимизированный портфель проектов Denver А-С и определите, что про-
изойдет, если остановить проект Denver D и перераспределить его ресурсы между
проектами Denver А-С.

5. Воспользуйтесь средствами Portfolio Analyzer и Resource Center, чтобы обнаружить, какие
ресурсы ограничивают скорость выполнения проектов, а какие недостаточно загружены.

6. Создайте модель "что, если" для портфеля Denver A-D, чтобы определить, какое ко-
личество ресурсов и с какими квалификациями потребуется в оптимизированных про-
ектах Denver A-D, чтобы вписаться в их запланированные даты окончания.

7. Создайте модель "что, если" для портфеля Denver A-E, чтобы определить, как по-
влияет новый проект Denver Project E на модель "что, если" Denver A-D.

Теперь можно получить доступ к функциям моделирования портфелей. Для этого надо
открыть Microsoft Microsoft Project Web Access, щелкнуть на ссылке Projects в главном меню,
а затем на ссылке Model Projects with Portfolio Modeler (Моделирование проектов с помощью
средства Portfolio Modeler).

Все существующие модели перечислены на исходной странице Portfolio Modeler, как по-
казано на рис. 27.4.
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wet Access Model projects with Portfolio Modeler

Activities in Projects;
l/l*Vf projeul :t) prr:j:!Ct C
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ilBiit

Лять моделей портфелей, описанных в данном разделе, были созданы
для проектов офиса в Денвере

В этом окне вы можете добавить, открыть, изменить, удалить и разблокировать модели
портфеля. Каждая из этих функций будет описана в следующих разделах.

СОЗДАНИЕ новых МОДЕЛЕЙ ПОРТФЕЛЯ
Когда вы посмотрите на проекты в денверском офисе компании Elkhart Software, исполь-

зуя традиционную диаграмму Ганта (см. рис. 27. 1), то увидите их текущие планы.
Для того чтобы определить, насколько эффективны эти планы с точки зрения распреде-

ления ресурсов, создайте новую модель портфеля Denver A-D.

1. Перейдите на вкладку New на странице Model Projects with Portfolio Modeler (см. рис. 27.4).

2. Выберите проекты, которые вы включили в эту модель (рис. 27.5).

Так как мы хотим создать модель для проектов компании Elkhart Software в их текущем
виде, щелкните на ссылке Include Resources in the Model's Project (Включить ресурсы
в проект модели). (Не важно, какое значение переключателя вы используете для добав-
ления ресурсов в модели. На следующем шаге вам станет ясно, что данная модель на
вносит изменения в существующие назначения ресурсов или в даты.)

Для каждого типа моделирования нужно выбрать один из следующих взаимно исключаю-
щих способов определения доступности ресурсов для моделирования при создании модели.

• Использование ресурсов, которые уже существуют в проектах, выбранных для мо-
делирования. Этот вариант ограничивает возможность замены ресурсов общим
списком ресурсов, собранных из выбранных проектов.

• Использование ресурсов, которые принадлежат к данному (или более низкому)
уровню кодов СДР. Этот вариант ограничивает возможность замены ресурсов спи-
ском ресурсов, связанных с заданным уровнем СДР.

• Использование ресурсов, которые выбраны из списка всех ресурсов в пуле предприятия.
Этот вариант ограничивает замену списком ресурсов, выбранных из пула предприятия.

Выбрав проекты и ресурсы для моделирования, щелкните на кнопке Next внизу страницы.
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Seattle Project A.Published
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Seattle Project C, Published
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Seattle Project E, Published
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Seattle Project G. Published
Seattle Project M. Published
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Selected project*:
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j
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project!
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Рис. 27.5. Модель портфеля Denver A-D содержит проекты от Адо D

3. Как показано на рис. 27.6, вторым шагом создания новой модели портфеля является приня-
тие решения о том, какие связанные проекты (если такие есть) включить в модель.

Model projects wtth Portfolio Modeler
InrllJifl- rirlnllllt (114)j»t1-H.

Activltie* in Projects i
i n i ̂  с . . ' 'n trtt O^d below, chooie the related project* YOU want to include in thii modal, and than click

•w provctt In Project center , Nertu gQ to Л§ Sch»rfu|ino Option( P40t.

project* in Potfoho
r

Model project* witli Portfolio

Moifol ri«m« and iltiKcrlptinn

Name:
Description:

Denver A-D (ax is)
Denver A-D (no task assignment or date changes)

PMC. 27. б. Не выбирая конкретные проекты, выведите их данные из моделирования
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Данные в столбце Relationship (Связь) позволяют определить, использует ли связан-
ный проект внешнюю зависимость (т.е. перекрестную ссылку) или совместное исполь-
зование ресурсов с проектом из столбца Related To (Связь с).

Поскольку в данном примере вы хотите включить в модель только проекты A-D, кото-
рые определили на первом шаге, щелкните на кнопке Next (Далее), не выбирая новый
проект Denver Project E.

4. Определите три параметра планирования — Priority (Приоритет), Scheduling Options
(Параметры планирования) и Start No Earlier Than Date (Начало не ранее), — как по-
казано на рис. 27.7. Описание этих параметров приведено ниже.

• Priority (Приоритет). Ресурсы с превышением доступности в проектах с более высо-
ким приоритетом будут заменяться в первую очередь. Максимальным значение
этого параметра —1000.

• Scheduling Options (Параметры планирования). Этот параметр определяет то, как
средство Portfolio Modeler использует доступные ему ресурсы. Вот четыре возмож-
ных варианта и их описания.

• Reassign Resource in Model's Poo! (Переназначать ресурсы в пуле модели). Позволяет
средству Portfolio Modeler переназначить ресурсы, используя любые ресурсы,
включенные в пул ресурсов модели.

• Keep Start/End Dates (He изменять даты начала и окончания). Этот параметр указы-
вает на то, что даты начала и окончания задач не должны изменяться при созда-
нии модели. Этот параметр не допускает изменения назначений ресурсов проек-
тов при моделировании.

• Use Current Assignments (Использовать текущие назначения). Этот параметр указы-
вает на то, что назначения ресурсов не изменяются, однако даты начала и окон-
чания задач могут изменяться.

• Reassign Resources in Project (Переназначать ресурсы в проекте). Этот параметр ука-
зывает на то, что при моделировании разрешено переназначение ресурсов только
в пределах каждого проекта отдельно. Ресурсы, внешние по отношению к проек-
ту, использоваться не могут.

• Start No Earlier Than Date (Начало не раньше). Определяет самую раннюю дату для
моделирования проекта.

Так как вы создаете параметрическую модель, используйте параметр Keep Start/End Dates,
значение приоритета по умолчанию и значение по умолчанию для параметра Start No Earlier Than
Date (рис. 27,7). Выбрав все параметры для модели, щелкните на кнопке Next (Далее), чтобы соз-
дать модель и возвратиться к исходному экрану Portfolio Modeler, показанному на рис. 27.4.

Вы только что создали параметрическую модель для проектов денверского офиса компа-
нии Elkhart Software под названием Denver (as i s ) . Как изменить уже созданные модели
портфелей, описывается в следующем разделе. Создание новых моделей типа "что, если"
описывается ниже в этой главе.

Для того чтобы продолжить работу с примером компании Elkhart Software, создайте две
дополнительные модели портфелей.

• Создайте модель портфеля Denver A-D (Optimized), используя следующие параметры.

• Включите в модель только проекты Denver A—Denver D (версии Published).

• Введите ресурсы уровня СДР . Denver.

• Оставьте приоритеты всех проектов в значении 500.

• Определите параметр календарного плана Reassign Resources in Model's Pool для
всех проектов.

• Используйте стандартное значение Start No Earlier Than Date.
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А/с. 27.7. Д^я модели нужно выбрать параметры моделирования

• Создайте модель портфеля Denver A-C (Optimized), используя следующие пара-
метры конфигурации.

• Включите в модель только проекты Denver A—Denver С (версии Published).

• Введите ресурсы уровня СДР . Denver.

• Оставьте приоритеты всех проектов в значении 500.

• Выберите параметр календарного плана Reassign Resources in Model's Pool для
всех проектов.

• Используйте стандартное значение Start No Earlier Than Date.

После создания четырех моделей портфеля для офиса в Денвере — Denver (as is), Denver
A-D (optimized), Denver A-C (optimized) и Denver A-E (optimized) — нужно от-
крыть эти модели и сравнить их друг с другом.

ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ПОРТФЕЛЯ
После того как созданы модели портфеля, измените их параметры или создайте новую

модель, используя параметры существующей модели.
Имеются два способа изменения существующей модели портфеля: с помощью окна Model

Projects With Portfolio Modeler и панели инструментов Model Property (Свойства модели).
Во время изменения модели на экране будут отображаться все те же окна конфигурирова-

ния, что и при создании моделей, с сохраненными текущими значениями параметров.
Вы можете изменить необходимые параметры для получения модели с тем же или с дру-

гим именем.

ОТКРЫТИЕ МОДЕЛЕЙ ПОРТФЕЛЯ

Для открытия модели портфеля выполните команду Projects^Model Projects в окне
Portfolio Manager и либо дважды щелкните на имени модели, либо выберите модель и щелк-
ните на кнопке Open.

Как показано на рис. 27.8, в окнах открытых моделей отображаются проекты с окрашен-
ными по определенным правилам отрезками диаграммы Ганта для идентификации уровня
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перегрузки ресурсов в разрезе времени. Отрезки диаграммы Ганта могут отображаться крас-
ным, желтым или зеленым цветом, означающим, что ресурсы в данный момент недогружены,
загружены в пределах нормы или перегружены.

• Если потребность в ресурсе меньше его допустимой загрузки, отрезок отображается
зеленым цветом.

• Если потребность в ресурсе менее чем на 10% больше его допустимой загрузки, отре-
зок отображается желтым цветом.

• Если потребность в ресурсе более чем на 10% превышает его допустимую загрузку, от-
резок отображается красным цветом.

Н Microsoft Project
We* Access Model projects with Portfolio Modeler

Name: Denver Д-D (as if)
Description: Denver A-D (no tart assignment or date changes)

Last Updated By: Administrator
Last Updated On: 5/30/2002 6:33 AM
Owner: Administrator

Created On; 5/29/2003 8;29 PM

| ijAnalyje | J H°dify

Puc, 27.8. Диаграмма Ганта модели портфеля Denver A-D (as is) для ка-
ждого моделируемого проекта показывает перегрузку ресурсов

Вы можете проанализировать или изменить модель портфеля в исходном окне Model Projects
With Portfolio Modeler, но перед тем, как использовать функцию сравнения Compare (Сравнить)
или панель инструментов Model Property (Свойства модели), откройте саму модель.

Панель инструментов Portfolio Modeler позволяет изменять некоторые параметры модели
без необходимости открывать все окна, предназначенные для изменения модели. Подробно-
сти этих действий будут описаны далее в этой главе.

Когда вы откроете модель портфеля, то увидите диаграмму Ганта этой модели, а также
диаграмму Resource Assignments (Назначения ресурсов), как показано на рис. 27.9.

Внимание! Диаграмма Resource Assignments for Selected Project (Назначения ресурсов
для... выбранного проекта) отображает доступность ресурсов только для одно-
го проекта — того, который выбран на диаграмме Ганта, а не для всего порт-
феля проектов в модели.

Каждый блок на диаграмме Resource Assignments представляет один ресурс, а на шкале
вдоль вертикальной оси диаграммы указывается общее количество часов работы. Единицы
измерения для каждого периода диаграммы задаются с помощью списка Timescale. Возмож-
ные варианты — день, неделя, месяц, квартал, год, а также значение Auto. Выбранный пара-
метр определяет шкалу времени в нижней части диаграммы. Параметр Auto позволяет сред-
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ству Portfolio Modeler определить самостоятельно, при каких делениях времени будет наи-
лучшее представление и дискретность.

RoseBiacwxjm
SMb; Tech Writer.Wor!
d.USA,Denver
Aloe %: 172
Start : 7/102002
Finish:

7ЛЛ002-
9/30.2002

10ЛЯ002-
12/3112002

Tim.ic.1.: | Quarters
Select the resources to d i s p l a y :

Г" Qverallccated resources only.

Г!! Displer charts in monochrome

Puc. 27.9. Диаграмма Resource Assignments модели портфеля Denver (as
is) показывает, что ресурс Rose Blackburn в проекте Denver А пере-
гружен на 72%

Чтобы получить информацию о ресурсе, представленном в блоке, подведите указатель
мыши к каждому блоку в диаграмме и ознакомьтесь с появившейся экранной подсказкой.

Выбрав для шкалы времени на диаграмме Resource Availabil ity значение Year и поместив
указатель мыши над красными и желтыми блоками, вы сможете составить первое впечатле-
ние о том, какие ресурсы в денверском офисе были перегружены или не полностью исполь-
зованы в течение данного года и на сколько.

Блок, представляющий каждый ресурс в данном периоде времени, может отображаться
красным, желтым или зеленым цветом, что показывает периоды времени, когда потребность
в ресурсе меньше, равна или превышает доступную емкость ресурса. Кодирование цветом на
диаграмме доступности ресурсов имеет такое же значение, что и на диаграмме Ганта.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ PORTFOLIO MODEL PROPERTY
Преимуществом использования панели инструментов Portfolio Model Property является

то, что вы можете ее вызвать при открытой модели, внести изменения в проект модели, а по-
сле этого сразу же просмотреть изменения в модели. Недостатком является то, что не все па-
раметры модели можно изменить с помощью этой панели инструментов.

Для того чтобы использовать панель инструментов, откройте модель портфеля, выберите
проект, после чего щелкните на значке Toolbox. На рис. 27.10 показаны параметры модели
портфеля, которые можно изменить на панели инструментов.

Когда вы внесете изменения, щелкните на кнопке Apply и посмотрите, какие изменения
произошли в открытой модели.

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ПОРТФЕЛЯ
После того как созданы модели портфеля, часто требуется их сравнить, чтобы увидеть, ка-

кой эффект вызвали изменения.
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Для того чтобы сравнить модели, откройте модель и щелкните на значке Compare. На-
пример, на рис. 27.11 показаны три модели портфеля компании Elkhart для офиса в Денве-
ре, которые вы создали ранее.

Рис. 27.10. После щелчка на значке Tool-
box откроется панель Model Property,
содержащая текущие параметры модели

На заметку Порядок, в котором выбираются модели портфеля, сохраняется и при их ото-
бражении.

Model projects with Portfolio Modeler

| Specify the rnodflU to be dlipjeyed In the Portfolio Modeler pan*

'• Avillibli modeln

' Denver A-e (new reioureet}

Activities In pregecui
Vi«w project! in I'rojon Ctnlcr i Aveilehle modeli: Selected modelll

projects in Portfolio
Analyier

Model proiert» wrth Portfolio
Modular

Create « new poreon»! or
"e-deltrt

my to-do Hltf

Рис. 27.11. Для сравнения выбраны три модели портфеля

После выбора моделей для сравнения в порядке их отображения щелкните на кнопке ОК.

АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ПОРТФЕЛЯ

Функция Analyze (Анализ) в Portfolio Modeler используется для простого быстрого опре-
деления доступности ресурсов и выявления узких мест в проектах в модели портфеля.
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На заметку Не путайте функцию Analyze в Portfolio Modeler с функцией Portfolio Analyzer,
которая описывается ниже, в разделе "Использование Portfolio Analyzer".

После выбора модели портфеля и щелчка на значке Analyze откроется окно, показанное
на рис. 27.12.

И Microsoft Project
webAccess Model projects with Portfolio Modeler ;

D i
Activities in Projects;

Analyze jirojerti in pBrtfoiia !

Morfsl prsiests with Psrtfo*:t» i

iha-ed to-do list

Manage rny to-do list*

To-do list options !

1

' IS7""

| _/ Modify | б£0деп j

Name: Denver A-D (as is)
Description: Denver A-D (no task assignment or date changes)
Last Updated By: Administrator

Ownin
Created On:

Summery Slat

Administrator
5/29/2002 8:29 PM

t sties

Shortest Schedule Modeled Schedule
Start Date 1/1/2002 12:00 AM 1/1/2002 8:00 AM
Finish Date 12/2/2002 5:00 PM 2/24/2003 12:00 PM
Resource Utilization 29% 23%
Total Work l,142d l,142d
Resource Overhead 2,666d 3,635d

Dem and/ С opacity /Utilization Chart

Puc. 27.12. В этом окне отображаются имя и описание модели, общая статисти-
ка, диаграмма Demand/CapacityAJtilization и параметры календарного плана

Это окно предоставляет полезную информацию о модели, с которой вы работаете. Он со-
держит диаграмму, на которой отображена потребность в ресурсах, их емкость и утилизация
для всей модели. Также здесь отображаются параметры планирования, установленные для
проектов при создании модели.

НАЗВАНИЕ и ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ
В разделе Model Name and Description окна анализа средства Portfolio Modeler отобража-

ются имя модели и ее описание, имя владельца, дата создания, дата и автор последнего изме-
нения модели (см. рис, 27.12).

СУММАРНАЯ СТАТИСТИКА
Раздел Summary Statistics предоставляет два набора данных для анализа— Shortest

Schedule (Самый короткий план) и Modeled Schedule (Смоделированный план) — для дан-
ной модели (см. рис. 27.12).

Самый короткий план вычисляется с помощью средства Portfolio Modeler и определяет
минимальное время, за которое могут быть выполнены проекты, имея в распоряжении неог-
раниченное количество ресурсов.

Смоделированный план также вычисляется с помощью средства Portfolio Modeler и опре-
деляет реальное время, за которое календарный план проектов может быть выполнен, осно-
вываясь на параметрах, выбранных при создании модели.

Для кратчайшего и моделируемого планирования данные отчета содержат следующие
значения.

• Start Date (Дата начала). Самая ранняя дата начала проекта в модели.

• Finish Date (Дата окончания). Самая поздняя дата окончания проектов в модели.
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• Resource Utilization (Использование ресурса). Разница между значениями Demand
(Потребность) и Capacity (Емкость), или характеристика загрузки ресурсов.

• Total Work (Общие трудозатраты). Общие трудозатраты всех назначений в модели.

• Resource Overhead (Избыток ресурсов). Дополнительные ресурсы модели.

ДИАГРАММА DEMAND/CAPACITY/UTILIZATION
Диаграмма Demand/Capacity/Utilization (Требование/Емкость/Использование) содержит

ри отдельных линейных графика. Каждая линия графика показывает накопленную величину
момента начала выполнения. Ниже описываются все линии графика и два параметра, кото-
ые управляют диаграммой.

• Capacity (Емкость). Суммарная емкость всех ресурсов в модели. Это — общий объем вре-
мени, доступный для трудозатрат каждого ресурса в проектах модели, согласно единицам
и календарю каждого ресурса. Например, два рабочих ресурса, у каждого из которых 8-
часовой рабочий день и нагрузка 100%, имеют общую емкость 16 часов в день.

• Demand (Потребность). Объем работы, который требовался задачам в проектах модели
для осуществления, до модификации модели механизмом моделирования.

• Utilization (Использование). Объем работ, необходимый для выполнения задач модели
после ее изменения в ходе моделирования.

• Skill Profiles (Профили навыков). Содержит список всех профилей навыков, которые
были использованы в проектах модели.

• Timescale (Шкала времени). Содержит список единиц времени для графика. Доступ-
ными вариантами являются день, неделя, месяц, квартал, год и Auto. Независимо от
того, какая единица использована, будет отображена вся модель. Правда, при этом она
может не поместиться на экране целиком. Значение Auto автоматически выбирает
лучшую единицу времени для отображения графика.

Ниже перечислены некоторые примеры выводов, которые можно использовать для ин-
терпретации диаграммы Demand/Capacity/Utilization.

• Если при анализе профиля навыков выясняется, что выполнение плана ограничивает-
ся недостатком ресурсов, добавление ресурсов поможет выполнить календарный план.

• Если при анализе профиля навыков выясняется, что выполнение плана ограничивает-
ся недостатком ресурсов, добавление ресурсов не улучшит ситуацию.

• Если при анализе профиля навыков выясняется, что выполнение плана ограничено
зависимостями задач, то добавление ресурсов не поможет в данной ситуации.

• Если доступность ресурсов превышает их использование, то при анализе профиля на-
выков выясняется, что ресурсы недостаточно загружены.

Используя диаграмму Demand/Capacity/Utilization, имейте в виду следующее.

• Диаграмма Demand/Capacity/Utilization является накопительной, что может усложнить
просмотр перегрузки и недозагрузки в конкретные периоды времени.

• Хотя можно использовать функцию Portfolio Analyzer для получения детальных данных о
календарном плане и ресурсах для сравнения моделей типа "как есть" (т.е. задач, в которых
назначения не могут изменяться), детальных данных о календарных планах и ресурсах в мо-
делях портфелей, использующих другие параметры календарного плана, не существует.

• Данные профиля навыков поступают из задач, которые имеют навыки, основанные на
назначенных ресурсах. Вы сможете увидеть эти навыки, если откроете моделируемый
календарный план в Project Professional, выберете преставление Resource Usage и
вставите поле кода ресурсов предприятия. Если для задач эти значения не заданы точ-
но, график профиля квалификаций будет неточным.
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• Общие ресурсы, которые включаются в календарный план, повышают значение емко-
сти на диаграмме Demand/Capacity/Utilization, а если они назначены задачам, то уве-
личивают значение использования.

ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРОВАНИЯ МОДЕЛИ
Раздел Model Scheduling Options в моделях отображает параметры планирования, исполь

зуемые для создания модели в каждом из проектов, включенных в модель.

СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ПОРТФЕЛЯ с помощью СЦЕНАРИЯ "что, ЕСЛИ"
Для создания модели портфеля с использованием сценария ресурсов "что, если", выпол

ните следующие действия.

1. Добавьте ресурсы What if .Tech Writer, What If .Operations, What If . Pro je'.
Manager и What If .Tester в пул ресурсов предприятия как фактические ресурсь
Назначьте этим ресурсам навыки Tech Writer, Operations, Project Manager
Tester соответственно и разместите их в World . USA. Denver.

Внимание! Обязательно удалите связи между ресурсами "что, если" и кодом СДР, после
того как завершите моделирование, если хотите исключить эти ресурсы из
рассмотрения и если другие пользователи в организации используют связан-
ный код RBS (например, в фильтре).

Вы можете назначить этим особым ресурсам код структуры предприятия What- i f
чтобы показать, что они используются только для моделирования. Это позволит поль
зователям легко отфильтровать эти ресурсы при использовании таких средств, кы
представление Portfolio Analyzer и диалоговое окно Assign Resources.

2. В Microsoft Web Access выберите команду Projects^Model Projects with Portfolio Modeler.

3. Щелкните на ссылке New Model и определите новую модель следующим образом.

• Присвойте модели некоторое значимое имя, например Denver A-D (What-i f
Resources) with added 1 Tech Wri ter и 1 Tester.

• Выберите и добавьте в модель версии Published проекты Denver A—Denver D.

• Задайте в параметрах включение ресурсов, находящихся на уровне навыков
World. USA. Denver и ниже.

После назначения проектов и ресурсов в модель щелкните на кнопке Next (Далее).

4. Не выбирайте все связанные проекты, а просто щелкните на кнопке Next (Далее).

5. Для каждого проекта выберите параметр Reassign Resources In The Model Pool. Оставьте
заданные по умолчанию приоритеты задач и значение Start No Earlier Than. Закончив опре-
деление параметров для всех проектов в модели, щелкните на кнопке Next (Далее).

6. Выберите и откройте новую модель, после чего щелкните на кнопке Compare (Сравнить) и
выберите следующие модели для сравнения: Denver A-D (as is) и Denver A-D
(optimized). После этого щелкните на кнопке ОК.

Могут понадобиться дополнительные итерации в процессе моделирования, в зависимости
от уровня дискретности и детализации, которые требуются вашей организации. Запомните,
что при моделировании портфеля используется только информация верхнего уровня. Кон-
кретные затраты и отрезки времени, связанные с новыми ресурсами "что, если", не будут из-
вестны, пока не будут изменены фактические календарные планы.

ПЕРЕДАЧА МОДЕЛИ ПОРТФЕЛЯ в ФАКТИЧЕСКИЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ПЛАНЫ
Первой реакцией после нахождения нужной модели в Portfolio Modeler является желание

автоматически перенести ее в реальные проекты, используя мастер подстановки ресурсов.
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Хотя возможности средства Portfolio Modeler и Resource Substitution Wizard поддерживают это
(табл. 27.1), мастер подстановки может значительно изменить назначения ресурсов во всех проек-
тах, что только отрицательно скажется на проектах из-за таких факторов, как необходимость обу-
чения, моральные вопросы и общее воздействие от коренного поворота событий.

Модели портфеля можно использовать для демонстрации того, что это возможно, а затем
в период согласования посоветоваться с менеджерами портфеля и ресурсов относительно из-
менения планов, которые согласуются или конфликтуют с моделями.

ТАБЛИЦА 27.1. СРАВНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРОВАНИЯ СРЕДСТВА PORTFOLIO MODELER
И МАСТЕРА ПОДСТАНОВКИ РЕСУРСОВ

ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ МАСТЕРА
PORTFOLIO MODELER ПОДСТАНОВКИ РЕСУРСОВ

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ПАРАМЕТРАМИ
ПЛАНИРОВАНИЯ

Reassign Resource in
Model's Pool

Keep Start/End Dates

Use Current Assignments

Reassign Resources in
Project

Resources in Pool

Don't include the project
when running the wizard

Demand

Use Resources in Project

Нет отличий. Оба механизма переназна-
чают ресурсы из пула, который назначен
для модели или мастера

Нет отличий. Сохраняются назначения ре-
сурсов и даты начала и окончания задач

Нет отличий. Сохраняются все назначе-
ния задачам, а даты начала и окончания
задач могут изменяться

Нет отличий. Ресурсы переназначаются
внутри каждого проекта отдельно. Ресурсы
из внешних источников не заменяются

АНАЛИЗ ПРОЕКТОВ с помощью PORTFOLIO ANALYZER
Средство Portfolio Analyzer предоставляет исполнителям и менеджерам простой доступ к

суммарной информации об опубликованных версиях проектов и ресурсов. Данные могут
группироваться множеством способов, а пользователи могут выбрать, какие данные и какую
группировку отображать в представлении, используя элементы обобщенной таблицы, подоб-
но тем, которые используются в Microsoft Excel.

Главное отличие между Portfolio Modeler и Portfolio Analyzer состоит в том, что первый
реализует широкое представление данных портфеля, а второй предоставляет подробные дан-
ные для портфеля. В табл. 27.2 перечислены дополнительные отличия между Portfolio Modeler
и Portfolio Analyzer.

ТАБЛИЦА 27.2. СРАВНЕНИЕ PORTFOLIO MODELER и PORTFOLIO ANALYZER

ОБЛАСТЬ
СРАВНЕНИЯ

PORTFOLIO ANALYZER PORTFOLIO MODELER

Источник Использует данные из заданного
данных OLAP-куба

Актуальность Данные соответствуют дате создания
данных OLAP-куба

Спецификация Данные всегда включаются из версий
данных Published всех проектов на серве-

ре, а ресурсы — из пула ресурсов
предприятия на время генерации
OLAP-куба

Получает данные непосредственно из
базы данных сервера

Данные соответствуют дате создания
модели

Вы можете сами определить, какие
проекты (и их версии) включать в мо-
дель портфеля.
Также можно выбрать ресурсы, вклю-
чаемые в модель.
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Окончание табл. 27.2

ОБЛАСТЬ PORTFOLIO ANALYZER PORTFOLIO MODELER
СРАВНЕНИЯ

Вы можете указать разные параметры
моделирования ресурсов для каждого
проекта в модели (например, выбрать для
всех проектов параметры "как есть", кро-
ме нового проекта, для того, чтобы иссле-
довать влияние добавления нового проек-
та в портфель)

Средства Средства SQL Server 2000 Analysis дос- Функция Analyze, доступная в Portfo-
моделирования тупны при использовании Web Access No Modeler при использовании Web Access

Данные и функции, доступные в каждом из представлений Portfolio Analyzer, зависят от
данных и параметров, которые использовал администратор при создании представления, в
комбинации с Office Web Components, которые имеет пользователь (например, Full Interaction
или Just Viewing).

Данные представляются в Portfolio Analyzer одним из следующих способов.

• PivotTable (Сводная таблица). Позволяет анализировать информацию, сортируя, груп-
пируя, фильтруя и обобщая данные в табличном формате.

• Chart (Диаграмма). Диаграммы отображают информацию из обобщенной таблицы.

• Комбинация сводной таблицы и диаграммы. Даты представляются одновременно в двух
вышеуказанных форматах.

Для того чтобы продемонстрировать значимость Portfolio Analyzer, в этом разделе мы
продолжим работу с примером компании Elkhart Software.

Из анализа в Portfolio Modeler вы узнали, что в настоящее время текущие проекты денвер-
ского филиала компании Elkhart Software имеют большие перегрузки одних ресурсов и недр-
загрузки других. Для того чтобы найти другую информацию о распределении ресурсов в ден-
верском офисе, администратор создал OLAP-куб (с именем Elkhart OLAP cube) и новое
представление в Portfolio Analyzer (с именем All Elkhart Projects).

Для того чтобы отобразить представление All Elkhart Projects, нужно запустить Microsoft
Project Web Access, выполнить команду Project^Analyze Projects in Portfolio Analyzer и вы-
брать представление All Elkhart Projects. Откроется окно, показанное на рис. 27.13.

На рис. 27.13 содержатся данные всех проектов компании Elkhart Software. Для того чтобы
отображались только текущие проекты (Denver Project A-D), нужно применить фильтр
для исключения всех проектов, кроме тех четырех, которые выполняются в настоящее время
(рис. 27.14), и фильтр Resource RBS (Ресурс СДР) — для исключения всех ресурсов компа-
нии Elkhart Software, кроме тех, которые расположены в Денвере.

Внимание! Ресурсы, которые не назначены никаким задачам, не отображаются в OLAP-
кубе. Вам нужно убедиться, что в пуле ресурсов предприятия не пропущены
никакие ресурсы из-за того, что они не назначены никаким задачам.

В результате поиска ресурсов в Денвере с использованием представления анализатора
портфеля All Elkhart Projects (см. рис. 27.13) мы установили следующее.

• Бизнес-аналитик Kris Athey в 2002 году недозагружен на 1096 часов (976 рабочих
часов из 2072 возможных), хотя он перегружен в 1 квартале 2002 года на 44 часа. Навы-
ки бизнес-аналитика не являются узким местом в денверском офисе, так перезагрузка
является незначительной.
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Puc. 27.13. Средство Portfolio Analyzer можно использовать для того, чтобы
изменить данные портфеля
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Яыс. 27.14. Используйте списки меню для каждого элемента, чтобы отфильт-
ровать или раскрыть данные, которые вы ищете

Web-разработчик Bill Jonson в 2002 году перегружен на 104 часа (и, что более серь-
езно, на 624 часа во втором квартале и на 520 — в третьем). В пуле предприятия суще-
ствуют еще три ресурса, имеющие квалификацию разработчика Web и находящиеся в
Денвере (Jehn Robins, Mimi Radley и Tom Smith). Это значит, что дополнитель-
ные Web-разработчики не требуются, а соответствующие навыки также не являются
узким местом в денверском офисе.
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• Операционист Gary Brown в течение 2002 года недозагружен на 1152 часа, однако пе-
регружен на 192 часа в 4 квартале. Следовательно, навыки операциониста являются
узким местом в денверском офисе, так как перегрузка слишком велика.

• Руководитель проектов Chris Delgado недозагружен в 2002 году на 440 часов, но пе-
регружен на 292 часа в первом квартале и на 172 часа во втором. Следовательно, навы-
ки руководителя проекта являются также узким местом в денверском офисе, посколь-
ку перегрузка слишком велика.

• Составители технической документации Jenny Smalling и Rose Blackburn недозагру-
жены в 2002 году на 2128 часов, но перегружены на 232 и 376 часов соответственно в третьем
квартале. Поэтому навыки составителя технической документации также являются узким
местом в денверском офисе, так как перегрузка слишком велика в третьем квартале.

• Тестировшик Lance Denning в течение 2002 года перегружен на 200 часов (и, что бо-
лее серьезно, на 268 часов в третьем квартале и на 408 — в четвертом). Следовательно,
навыки тестировщика также являются узким местом в денверском офисе, поскольку
перегрузка слишком велика в третьем и четвертом кварталах.

• Инструктор Claudia Baca недозагружен в 2002 году на 472 часа, но перегружен на
100 часов в третьем квартале. Навыки инструктора не являются серьезным узким ме-
стом в денверском офисе из-за перегрузки других членов команды. Этот ресурс может
стать узким местом, если в проект будут добавлены новые члены команды.

Поскольку график работ является более важным для нас, чем затраты, добавление одного
составителя технической документации, нового руководителя проекта, операциониста и тес-
тировщика может решить вопросы перегрузки ресурсов, и мы сможем вписаться в заплани-
рованный график работ.

Итак, дополнительные ресурсы нам обойдутся в 100 долларов за час работы; оплата од-
ного составителя технической документации в течение 3 месяцев (или 500 часов), одного но-
вого руководителя проекта в течение 6 месяцев (или 1000 часов) и одного операциониста в те-
чение 3 месяцев (или 500 часов) нам обойдется не более чем в 300000 долларов.

Заметим, что эта сумма может быть уменьшена или полностью сведена к нулю, если дру-
гие ресурсы в Денвере захотят взять на себя дополнительную работу. Мы также предполагаем
(в целях упрощения примера), что для решения проблемы не разумно привозить на работу
ресурсы из Сиэтла в Денвер. Кроме того, планирование может быть уплотнено и за счет при-
влечения меньшего дополнительного количества ресурсов (при этом будут сэкономлены зна-
чительные средства), поэтому проверьте, все ли варианты добавления ресурсов вы учли.

Чтобы удостовериться, что 300000 долларов способны вывести все проекты в рамки изна-
чально запланированного графика работ без перегрузки ресурсов, вам нужно создать новую
модель и сравнить ее с моделью Denver (as is).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RESOURCE CENTER
Средство Resource Center позволяет работать со сведениями о ресурсах, хранимых в пуле

предприятия, позволяя менеджеру быстро просмотреть и анализировать информацию об ат-
рибутах, утилизации, о назначениях и доступности ресурсов.

Доступ к средству Resource Center можно получить из Microsoft Microsoft Project Web Ac-
cess (щелкнув на ссылке Resources) или из Microsoft Project Professional (выполнив команду
Collaborate^Resource Center (Совместная работа^ Центр ресурсов).

На заметку При доступе к Resource Center из Microsoft Project Professional вы увидите
единственное представление ресурсов предприятия, которое описывается ни-
же в настоящей главе. Чтобы увидеть все функции Resource Center, нужно ис-
пользовать Microsoft Project Web Access.
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Администратор устанавливает права доступа для просмотра назначений ресурсов и опре-
деленных сегментов информации о ресурсах.

Resource Center поддерживает три следующие функции.

• Просмотр ресурсов предприятия в Resource Center.

• Анализ ресурсов в Resource Analyzer.

• Просмотр назначений ресурсов.

Каждая из этих трех функций будет описана отдельно в следующих разделах.

На заметку По умолчанию руководитель проекта может просмотреть только функцию View Re-
source Assignment (Просмотр назначений ресурсов). После ее вызова отобразятся
только ресурсы, назначенные тем проектам, к которым им разрешен доступ.

ПРОСМОТР РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ с помощью RESOURCE CENTER
Для просмотра ресурсов предприятия в Resource Center выполните команду Resource^View

Enterprise Resources in Resource Center (Ресурсы<=> Просмотр ресурсов предприятия в ресурсном
ц ентре) в Micrisost Project Web Access или команду Collaborate^Resource Center в Microsoft Project
P'rofessional.

Средство Resource Center устанавливается только с одним представлением — Resources
Summary (рис. 27.15).
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Рис. 27.15. Для просмотра подробной информации о ресурсах предприятия в Re-
source Center можно воспользоваться представлением, заданным по умолчанию

Ресурсы, которые видит пользователь в представлениях Resource Center, зависят от его
прав доступа к Project Server.

Внимание! Ресурсы, которые являются локальными по отношению к какому-либо плану проек-
та в базе данных сервера, не отображаются в представлениях Resource Center.

Администратор сервера может изменить представление по умолчанию и добавить допол-
нительные представления, выполнив команду Admin^Manage Views (Администрирование^
Управление представлениями).
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В исходном представлении средства Resource Center существуют два чрезвычайно
интересных представления: Edit Resource Details (Редактирование подробных сведений
о ресурсах) и View Avai labi l i ty (Просмотр доступности). Для представления View Avail-
ab i l i ty можно выбрать несколько ресурсов, выделяя разные записи и удерживая при этом
клавишу <Ctrl> или <Shift>.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОТОБРАЖЕНИЯ в RESOURCE CENTER
Раздел View Options (Параметры представления) в Resource Center используется для

настройки состава отображаемых данных. Чтобы увидеть список параметров отображе-
ния, щелкните на ссылке View Options. Можно также щелкнуть на знаке "плюс" или
"минус" около названия этого раздела, чтобы развернуть или свернуть параметры на эк-
ране. Все параметры отображения, которые будут перечислены ниже, организованы по
представлениям.

В представлении View Enterprise Resources содержится параметр Show Time with Date
(Показывать время и дату). Он добавляет время в формате HH:MM:SS (ЧЧ:ММ:СС) к дате в
каждом поле со значением типа даты. Если поле не выбрано, отображается только дата.

В представлении View Availability содержатся следующие параметры.

• Date Range (Диапазон дат). Чтобы задать диапазон дат, введите даты в поля либо выбе-
рите их из календаря, который отображается на экране при выборе списка.

• Units (Единицы). Можно установить в качестве единиц времени дни или недели,
выбрав в списке соответствующее значение. После выбора диапазона дат и еди-
ниц щелкните на кнопке Set Dates (Настройка дат), чтобы получить график в
нужном масштабе.

В представлении View Resource Assignments содержатся следующие параметры.

• Show Time with Date (Показать время и дату). Этот параметр добавляет время в формате
НН: ММ: SS к дате в каждом поле со значением типа даты при его выборе. Если поле не
выбрано, отображается только дата.

• Show Summary Tasks (Показать суммарные задачи). Этот параметр позволяет отобра-
жать или не отображать все суммарные задачи, где суммарные задачи определяются по
значению Yes в поле Summary (Суммарная задача) в базе данных Project.

• Show To-do List (Показать списки дел). Если вы хотите отобразить содержание списков
работ каждого ресурса вместе со списком его задач, установите этот флажок.

• Nonproject Time (Время работы вне проекта). Если вы хотите увидеть все время работы
ресурса вне проекта, которое было определено администратором, вместе со списком
его задач, установите этот флажок.

• Show Scheduled Work (Показать запланированные трудозатраты). Если необходимо
добавить поле трудозатрат в отображение каждой задачи или вехи, установите этот
флажок.

• Show Overtime Work (Показать сверхурочную работу). Если вы хотите добавить поле
сверхурочной работы в отображение каждой задачи или вехи, установите этот
флажок.

• Show (Outline Levels) (Показать (уровень структуры)). Этот список ограничивает список
отображаемых задач теми, которые находятся на данном и более высоком уровнях
структуры проекта. Например, если задан уровень 2, будут исключены все задачи, для
которых заданы три и более элемента в коде СДР.

• Date Range (Диапазон дат). Диапазон дат можно задать либо вводя даты в поля, либо
выбирая их из календаря, который отображается на экран при выборе списка.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗДЕЛА FILTER, GROUP,
SEARCH в RESOURCE CENTER

Раздел Filter, Group, Search (Фильтр, группа и поиск) отображает или скрывает парамет-
ры фильтрации, группировки и поиска.

Параметры, связанные с этим разделом, идентичны тем, которые мы видели в Project
Center, с тем лишь отличием, что здесь мы имеем дело с данными ресурсов, а не проектов.
Подробности о процессах фильтрации приведены выше, в разделе "Использование раздела
Filter, Group, Search в Project Center".

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ EDIT RESOURCE DETAILS
Выделив ресурс в исходном представлении средства Resource Center и выбрав команду

Edit Resource Details, можно просмотреть и отредактировать (если на то имеются соответст-
вующие права) структурные коды ресурсов предприятия, как показано на рис. 27.16.

Resource Details: Bill Radley

fi.ldS Vnlttt

I Skillsl

| Skills? [ (

|Bus Analyst

! RBS | jWorid.USA.Sgattle ;|V|

Note : To edit a field thet is not shown above, open the r e in Microsoft Project

Puc. 27.16. Для просмотра и редактирования структурных кодов ресурсов пред-
приятия можно использовать представление Edit Resource Details

При переходе к окну Edit Resource Details должен быть выделен только один ресурс. Если
будет выделено больше ресурсов, появится сообщение об ошибке.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ VIEW AVAILABILITY
Выбрав один или более ресурсов в исходном представлении Resource Center и щелкнув

на ссылке View Availability, можно получить доступ к нескольким полезным представлениям
работы и доступности ресурсов. По умолчанию изначально отображается представление As-
signment Work By Resource (Назначение трудозатрат по ресурсам).

Четыре представления категории Resource Availability имеют следующие общие характе-
ристики.

• Если для представления выбрано несколько ресурсов, можно включать и отключать
отдельные ресурсы, устанавливая и сбрасывая флажок рядом с именем ресурса.

• В верхней части представления Resource Availability находится группа параметров
View Options, список которых можно раскрыть или свернуть с помощью кнопки со
знаком "плюс" или "минус". Эти параметры позволяют выбрать временные характе-
ристики диаграммы. Выбор осуществляется в трех полях: даты начала и окончания и
временные интервалы (рис. 27.17).

Диапазон дат можно задать либо вводя даты в поля, либо выбирая их из календаря, ко-
торый отображается на экране при выборе поля списка.
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Рис. 27.17. Для выбора параметров шкалы времени диаграммы используется
блок View Options

В качестве временных интервалов можно задать дни или недели, выбрав соответст-
вующее значение в списке.

Когда задан диапазон дат и интервалы, с помощью кнопки Set Dates можно создать
диаграмму в нужном масштабе.

На заметку В представлении Resource Availability начало недели установлено на воскре-
сенье, а конец — на субботу. Для каждой недели или части недели, ограничен-
ной датой начала или окончания, отображается один столбец. Например, если
выбранные даты начинаются в среду и заканчиваются в следующий вторник,
на диаграмме будут два столбца. В первом из них будет содержаться интервал
со среды по субботу, а во втором — с воскресенья по вторник.

• Вы можете перемещаться по шкале времени диаграммы, щелкая на кнопках со стрелками.

В категории Resource Availability доступны четыре предопределенных представления, ко-
торые можно выбрать из списка Choose A View.

• Assignment Work By Resource (Назначения работ по ресурсам). Это представление
(рис. 27.18) отображает работу по назначениям для ресурсов, которые были для него
выбраны. Здесь под термином работа по назначениям понимается общая работа дан-
ного ресурса, определенная для него во всех опубликованных проектах.

На диаграмме также отображается емкость ресурсов, которая позволяет легко опреде-
лить, когда данные ресурсы недогружены или перегружены. Под емкостью ресурсов
понимается общий объем усилий, которые могут быть назначены ресурсу, не вызывая
его перегрузки, основанные на доступности ресурсов и их календарях.

• Assignment Work By Project (Назначение трудозатрат по проектам). Это представление
(рис. 27.19) показывает трудозатраты по назначениям для ресурсов, которые были для
него выбраны, однако вместо отображения назначенной работы по ресурсам она пред-
ставляется в разрезе проектов.
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Puc. 27.18. Представление Assignment Work By Resource показывает все
трудозатраты, определенные на данный момент для выбранных ресурсов во всех
опубликованных проектах
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iew ttntHrpriiti гиишпли In j Go beck to Resource Center I 4" l/T/WOt-fcWMOi

Puc. 27.19. Представление Assignment Work By Project показывает всю рабо-
ту, определенную на данный момент для выбранных ресурсов во всех опублико-
ванных проектах

ЭК:

На рис. 27.19 показана работа по назначениям для ресурса Margaret Radley, но это
сложно определить, так как имя ресурса не видно на экране. Выбирая это представление,
следует запомнить все выбранные ресурсы.
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Remaining Availability (Оставшаяся доступность). Это представление (рис. 27.20) ото-
бражает время, в течение которого выбранные ресурсы могут выполнять свою работу.

Work (Трудозатраты). Это представление (рис. 27.21) отображает объем трудозатрат,
назначенный для ресурсов.

HwSiS2ftPW''eC* Wew Resource Availability choo« - %.•«. |

ActivHiei in Resource*;
[ Go back to Resource Canter | *• 1/7/2DO2-6/9/2002

0

Legend:

(7; • Bill Ridlir

Рис. 27.20. Представление Remaining Availability отображает время, в тече-
ние которого выбранные ресурсы могут выполнять свою работу

View Resource Availability еьо«> г vie»: рйсТС

I Go back to Resource Center I 4" 1/7/2002-12/31/2002

Puc. 27.21. Представление Work отображает объем трудозатрат, назначен-
ный для ресурсов
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Представления средства Resource Center реализуют разные способы просмотра использования
ресурсов в масштабах предприятия. Например, если вы выберете тестировщика компании Elkhart
Software с именем Lance Denning и щелкнете на кнопке View Availability, вы сразу же увидите его
сверхурочную загрузку, представленную в графическом виде (см. рис. 27.21).

АНАЛИЗ РЕСУРСОВ в PORTFOLIO ANALYZER
Если вы выберете команду Projects1^ Analyze Projects in Portfolio Analyzer, то получите те

же средства и представления, как и в Microsoft Project Web Access после выбора команды Re-
sources1^ Analyze Resources in Portfolio Analyzer.

ПРОСМОТР НАЗНАЧЕНИЙ РЕСУРСОВ

Окно Viewing Resource Assignments аналогично представлению Task Usage в программе
Project и отображает подробные сведения о каждом назначении (например, имя задачи, про-
цент выполнения работы и т.п.) для каждого ресурса (рис. 27.22). Это представление полезно
для тех, кто не имеет доступа к Microsoft Project, но нуждается в этом типе информации.

Выбрав задачу, щелкните на значке Link To Issues (Ссылка на выпуски), чтобы перейти к
окну Issues для этой задачи. На экрана Issues вы можете создать новый выпуск или ссылку
на существующий выпуск. После того как изменения будут сохранены с помощью команды
Save Changes (Сохранить изменения), вы можете вернуться к окну Resource Assignments,
щелкнув на ссылке Go Back To Assignments (Вернуться к назначениям).

После выбора задачи вы также можете щелкнуть на значке Link Documents (Ссылка на до-
кументы), чтобы перейти к окну Documents (Документы) для выбранной задачи. В окне Docu-
ments вы можете подгрузить новый документ или связать с задачей уже существующий доку-
мент. Сохранив изменения с помощью команды Save Changes (Сохранить изменения), вы
можете вернуться к окну Resource Assignments, щелкнув на ссылке Go Back To Assignments.

wSS *̂ ^ View resource assignments £hoose a view: I Summary \M

Show assignment* using:
e Timttsiieei; rarntat

Ga.itt Chart

ssignments displayed:
•renl assignments

j f Save Link... | [£ Link Documents { Щ Link Issues j 4» б/2/ZO 02-6/15/2002 "* |

JB Мегоме! НмЯву

ctivrtiei in Resource*;

.!укв resourc.fft irs Pcrtfofto
nelyter

i« r«saijrc« ussijorPft-^''-*

Puc, 27.22. Назначения для выбранных ресурсов группируются сначала по ресур-
сам, а затем по задачам

Назначения для ресурсов могут отображаться либо в формате диаграммы Ганта, либо вре-
менной таблицы.
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У вас есть возможность отобразить все или только текущие назначения (т.е. те, которые
выполняются в настоящий момент, и те, которые начнутся в течение дней, установленных
администратором, начиная с текущего).

Назначения отображаются сгруппированными сначала по ресурсам, а затем по проектам.
Отображаются как общие, так и собственные имена ресурсов.

Для каждого ресурса в каждом проекте задачи сортируются в той же последовательности,
в которой они содержатся в плане проекта (т.е. в порядке идентификационных номеров за-
дач). Если вы щелкнете на ячейке заголовка столбца Task Name (Название задачи), поля в
проекте будут отсортированы в алфавитном порядке. Если вы щелкнете на этой ячейке еще
раз, исходный порядок задач будет восстановлен.

ПРОСМОТР НАЗНАЧЕНИЙ РЕСУРСОВ В ФОРМАТЕ ВРЕМЕННОЙ ТАБЛИЦЫ

Данные назначений ресурсов могут также отображаться в формате временной таблицы,
который показывает фактические усилия, затраченные для каждого назначения.

Существуют два отличия между форматами Timesheet и диаграммы Ганта.

• В окне, в котором отображаются данные, стандартные кнопки Office Zoom (Масштаб
Office) и Go To (Переход) заменены датами начала и окончания (диапазон дат и кноп-
ки со стрелками, которые позволяют перемещаться по шкале времени). Если исполь-
зуются кнопки со стрелками, диапазон дат автоматически устанавливается в две неде-
ли и изменяются даты в параметрах представления.

• Диаграмма Ганта заменена таблицей-отчетом, которая показывает фактическую рабо-
ту для каждого назначения. Данные отображаются в единицах, заданных в параметрах
представления, и отображается столько столбцов, сколько единиц времени входит в
заданный диапазон дат.
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ГЛАВА 28

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
ПОРТФЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ
в MICROSOFT PROJECT
PROFESSIONAL

В ЭТОЙ ГЛАВЕ...

Использование Web-компонентов Office 1060

Создание кубов данных OLAP и обновление
таблиц ресурсов 1060

Управление представлениями 1064

Обновление проектов предприятия 1069

Обновление сведений о ресурсах предприятия 1069

Управление версиями проектов 1070

Импорт ресурсов 1072

Импорт проектов 1075

Управление глобальным шаблоном предприятия 1080

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
В этой главе описывается, как осуществлять администрирование в Microsoft Project Professional,

относящееся к созданию OlAP-кубов, управлению представлениями и созданию версий проектов.
При работе с Microsof Project Professional 2002 роль администратора переоценить очень сложно.

Администратор должен определить пользователей сервера, группы и уровни безопасности. Все
представления в Microsoft Project Web Access также должны создаваться администратором, при
этом нужно предоставить отдельным группам пользователей права на отображение этих представ-
лений. Если иначе не оговорено, для выполнения всех функций, описанных в этой главе, необхо-
димо наличие у пользователя прав администратора на доступ к Project Server.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WEB-КОМПОНЕНТОВ OFFICE
Для взаимодействия и с диаграммами, и со сводными таблицами в Microsoft Web Access

нужно установить пакет Microsoft Office XP (или Office Web Components (Web-компоненты
Office) с соответствующей лицензией).

Если на вашем компьютере не установлен этот пакет, первый раз, когда вы попытаетесь
запустить Portfolio Analyzer или Portfolio Modeler, откроется диалоговое окно, предлагающее
установить рабочие версии требуемых программ. Если вы разрешите установку и она выпол-
нится успешно, функции Portfolio Analyzer и Portfolio Modeler станут доступными. Однако
при этом они будут доступны в режиме только для чтения, в котором вы не сможете изменить
и создать представления.

В режиме только для чтения можно выполнить следующие действия:

• просмотр данных;

• печать;

• выбор и прокрутка данных;

• использование гиперссылок;

• изменение размеров элементов;

• выбор листов в таблицах;

• сворачивание и разворачивание элементов сводных таблиц;

• обновление данных в списке сводных таблиц;

• использование команды About (О программе), Help (Справка) и Refresh (Обновить)
(разделы справки и их содержимое не изменяется, независимо от того, установили ли
вы Office XP или OWC с соответствующей лицензией).

Вы можете изменять другие представления без OWC, если вам даны на то соответствую-
щие права.

СОЗДАНИЕ КУБОВ ДАННЫХ OLAP и ОБНОВЛЕНИЕ
ТАБЛИЦ РЕСУРСОВ

В Microsoft Project Professional используется технология OLAP (Online Analytical
Process — аналитическая обработка в реальном времени) для создания OLAP-кубов и хра-
нения информации с использованием языка XML (Extensible Markup Language — расши-
ряемый язык разметки) для представления и загрузки в Project Center страниц для анализа
и моделирования портфеля.

На заметку Базы данных OLAP называются кубами, так как содержат данные для анализа
в системе координат проекта, ресурсов и времени.

Технология OLAP создавалась для упрощения создания отчетов. Она представляет собой
способ организации больших производственных баз данных. OLAP-кубы организуются в со-
ответствии со способом, которым вы получаете и анализируете данные, чтобы можно было
легко и быстро создавать нужные отчеты.

Кубы OLAP, создаваемые в Microsoft Project Professional, могут использоваться
и для других средств отчетности. Вы можете обратиться к документации, пред-
ставленной в Internet и на компакт-диске Microsoft Project Professional, чтобы
ознакомиться с кубами OLAP и XML.
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На заметку Все проекты, сохраняемые на сервере в первый раз, будут сохраняться в вер-
сии Published. Это значит, что если вы хотите сохранить черновую версию
проекта на сервере, прежде нужно сохранить версию Published.
Кроме того, при генерации куба OLAP нельзя исключить проекты версии
Published. Это значит, что при формировании куба OLAP в него будут вклю-
чены и все черновые версии, сохраненные в версии Published. Но не вол-
нуйтесь. Вы можете определить структурный код проекта предприятия с име-
нем Draft с атрибутами Yes и No, чтобы иметь возможность использовать
его для фильтрации и отсеивания всех черновых версий при использовании
средства Portfolio Analyzer. Вы также можете использовать измерение Project
в данных куба OLAP, чтобы вручную добавлять в куб или удалять из него инте-
ресующие вас проекты.

Когда вы создаете представление в Portfolio Analyzer, оно автоматически подключается к
имени текущего куба OLAP. Существует только одна именованная копия куба OLAP, поэто-
му представление будет всегда получать данные из этого именованного куба. Если будет сге-
нерирован новый куб с другим именем, представление все равно будет использовать данные
из того куба, к которому оно присоединено.

Хотя можно создать множество других кубов OLAP, в Microsoft Project Professional нет
утилит, которые могут помочь управлять ими или представлениями, присоединенными к
ним. Можно использовать команды PivotTable (Сводная таблица) и диалоговое окно Options
(Параметры) (вкладка Data Source (Источник данных)) для изменения куба OLAP, который
в настоящий момент используется в качестве текущего.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕД СОЗДАНИЕМ КУБА OLAP
ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕМ ТАБЛИЦ РЕСУРСОВ

Перед созданием куба OLAP или изменением таблиц ресурсов все следующие утвержде-
ния должны быть истинными.

• На сервере установлены службы Analysis Services в составе Microsoft SQL Server 2000.

• Коды структуры проектов и ресурсов уровня предприятия созданы и сохранены в гло-
бальном шаблоне предприятия.

• Ресурсы добавлены в пул ресурсов предприятия, и им назначены значения структур-
ных кодов ресурсов предприятия.

• Все проекты обновлены с использованием ресурсов предприятия, а сами проекты
опубликованы на сервере.

СОЗДАНИЕ КУБА OLAP и ИЗМЕНЕНИЕ ТАБЛИЦ РЕСУРСОВ
Если вы откроете Microsoft Project Web Access и выполните команду Admins Manage Enterprise

Features1*Specify Resource and OLAP Cube Updates (Админисгрирование^Управление средст-
вами предприятия^Определение ресурсов и обновление кубов OLAP), отобразится предупрежде-
ние о том, что аналогичные окна используются для двух целей.

• Для генерации куба OLAP, который содержит данные, используемые средством Port-
folio Analizer.

• Для обновления данных ресурсов. Данные ресурсов, в том числе данные доступности
ресурсов, хранятся в таблицах базы данных сервера. Эти таблицы должны быть обнов-
лены для получения новых данных. Они используются такими утилитами, как Team
Builder, в Microsoft Project Professional. Заметим, что создание куба OLAP автоматиче-
ски обновляет данные таблиц ресурсов.
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Для генерации куба OLAP выполните следующие действия.

1. Загрузите Microsoft Microsoft Project Web Access с правами администратора и выполните ко-
манду Admin^Manage Enterprise Features^Specify Resource and OLAP Cube Updates.

2. Измените параметры в окне Updates to Resource and OLAP Cube (Обновление ресур-
сов и куба OLAP), как показано на рис. 28.1.

Я Microsoft Project
Updates to Resource Tables and OLAP Cube

Specify the clete ганце »nil frequency of update» fur raimurcei arid tht» OLAI* tub*)

Resource data, including rtieuret aveilebility data, li stored in deiignated tablet in tht Mioroioft Project Strvtr datobess. These toble» require a date range to extract
evellebllity information. Since thelo tebloi only gat data for • ipadflc date range, they also need to be updeted requlerly to gat new date, the letting* for the date
range ai well al frequency of reiource updates can be specified on this pege.

in addition, at an administrator, you have the option to build en CUP oube to provide data for the Portfolio Analyier feature. This page ellows you to control the date
range used by the OLAP cube af well as when and how often the OLAP cube If built.

Both these operation! en server Intensive became largo «mounts of date are gathered for reporting, It fs strongly recommended thet these processes be run et •
time «hen you e«pect the least activity on the Microsoft Project Server.

Select the details for the reiource end OLAP cube updates end then dick Save Chenges below.

Do you wish to build en Ol»P cube of project dote?

О No

OLAP nib» oaine> and description

Anelyili Server!
Cuba дата!
Cube description:

Dntit range

MRP.

All fflbertProiiets I The following ohereelen pen not be

J

ff Use tine earliest project start data end the latait project flniih date

С Use the following date range at the time the cube is built

Thenert |Г~| ГЗаТ

Рис. 28.1. Создание куба OLAP автоматически обновляет таблицы ресурсов в базе данных сервера

3. Выберите переключатель Yes (Да), если хотите, чтобы куб 01АР был создан после щелчка
на кнопке Update Now (Обновить) или по истечении срока действия календарного плана.
Выберите переключатель No (Нет), если вы хотите обновить только таблицы ресурсов.

4. Введите имя сервера OLAP. Этот параметр появляется, только если вы создаете куб OLAP.

5. Введите имя куба OLAP, а также его краткое описание. Эта функция доступна, только
если вы создаете куб OLAP.

6. Введите диапазон дат, которые будут использоваться при создании куба OLAP. Раздел
Date Range (Диапазон дат) управляет составом данных проекта, которые включаются в
диаграммы и кубы OLAP. Эта функция доступна, только если вы создаете куб OLAP.

Процесс создания куба OLAP требует даты начала и окончания в любом из трех дос-
тупных параметров Date Range (Диапазон дат). Вы можете выбрать параметр, устано-
вив флажок рядом с его названием.

• Use the earliest project start date and the latest project finish date (Использовать самую раннюю
дату начала и самую позднюю дату окончания). Этот параметр содержит диапазон дат, ко-
торый определяет общий период времени во всех проектах базы данных сервера. Он вы-
бирает самую раннюю из дат их начала и самую позднюю из дат окончания.
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• Use the following date range at the time the cube is built (Использовать следующий диапазон
дат при создании куба). Выбор этого параметра приводит к отображению перемещаю-
щегося окна. Параметры The Next (Следующие) и The Past (Прошедшие) определяют
ширину окна по мере его перемещения по данным во времени. Если вы выберете этот
параметр, введите количество периодов времени, которые будут определять даты на-
чала и окончания перемещающегося окна. Периоды времени могут быть заданы в
днях, неделях и месяцах. Когда выполняется процесс обновления, дата начала вычис-
ляется на основе даты и времени запуска, а также значения Past. Например, если про-
цесс обновления запускается 1 июня 2002 года, а значение Past равно 1 месяцу, то да-
той начала установится 1 мая 2002 года. Аналогично, дата окончания вычисляется на
основании даты запуска процесса и значения Next, прибавленного к нему.

• Use the fixed date range specified below (Использовать указанный ниже диапазон дат). Этот
параметр приводит к отображению перемещающегося окна. Значения From (От) и То
(До) задают ширину этого окна. Это окно дат не перемещается во времени. В этом вари-
анте обе даты выбираются из календаря или непосредственно вводятся в поля.

Внимание! Используйте вариант Fixed Date Range осторожно. Эти даты очень легко из-
менить, но не вернуть назад, что повлечет за собой неумышленное сокраще-
ние объема рассматриваемых данных. Это может повлечь за собой принятие
неверных решений в производстве, которые основываются на этих данных.

7. Введите диапазон дат, который будет использоваться при обновлении таблиц доступ-
ности ресурсов. Раздел Date Range for Resource Availability Tables (Диапазон дат для
таблиц доступности ресурсов) управляет составом данных ресурсов, которые включа-
ются в таблицы ресурсов. Этот параметр появляется при создании куба OLAP и при об-
новлении таблиц ресурсов. Чтобы обновить таблицы ресурсов, вам нужны две даты:
начальная дата обновления и конечная дата. Вы можете выбрать два варианта, устанав-
ливая флажки возле нужного параметра.

• Use The Following Date Range for Retrieving Resource Availability Information (Для полу-
чения информации о доступности ресурсов использовать следующий диапазон дат).

• Use the Fixed Date Range Specified Below (Использовать фиксированный отрезок време-
ни, определенный ниже).

8. Введите частоту обновления, которая будет использоваться при создании и обновлении
куба OLAP. Параметр Update Frequency (Частота обновления) появляется при созда-
нии куба OLAP и при обновлении таблиц ресурсов. Существуют два способа задания
частоты обновления данных куба OLAP.

• Scheduled (Согласно плану). Если выбран переключатель Update Every (Обновление каж-
дые), частота обновления определяется количеством периодов времени, типом этих пе-
риодов и датой начала обновления. Все, что вам следует выбрать, — это период времени
между процессами обновления. В связанном списке прежде всего нужно выбрать коли-
чество периодов и то, являются ли эти периоды днями, неделями или месяцами. Сле-
дующее, что нужно задать, — это дату и время первого запуска (в списке Start Update On
(Начать обновление в)). Первый запуск процесса обновления выполняется в выбранную
дату и время, а следующий — по истечении заданного периода времени.

• Update Now (Обновить). Для немедленного обновления куба OLAP выберите переключа-
тель Update Only When Specified (Обновлять только при необходимости). В этом случае
обновление запускается только при переходе на эту страницу и щелчке на кнопке Update
Now. После того как вы щелкнете на кнопке Update Now (Обновить), вам нужно подож-
дать, пока не закончится создание куба О1АР, прежде чем осуществлять доступ к дан-

ГЛАВА 28. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ в MICROSOFT PROJECT... 1063



ным. Это может занять несколько минут, в зависимости от количества и размера проек-
тов и ресурсов, содержащихся в кубе OLAP. После щелчка на кнопке Update Now вы
можете определить, когда закончится процесс обновления, щелкнув на кнопке Refresh
(Обновить) в окне броузера. Когда процесс обновления завершится, вы получите сооб-
щение об успешном выполнении операции или ошибке в разделе Current Cube Status
(Текущее состояние куба), как показано на рис. 28.1.

9. Щелкните на кнопке Save Changes (Сохранить изменения), чтобы сохранить выбран-
ные параметры для частоты обновления.

Хотя можно предположить, что большая частота обновления данных не является лучшим
выбором, управление ресурсами имеет тенденцию соблюдать только цикличность при обнов-
лении планов проектов.

Во многих организациях этот цикл выполняется еженедельно. Каждую неделю обновля-
ются временные таблицы, а планы проектов обновляются, чтобы соответствовать всем об-
новлениям, производимым с заданной частотой. Эти измененные планы сохраняются в вер-
сии Published данного проекта. Отчетность и анализ должны сохранять цикличность про-
цессов обновления. Еженедельный цикл обновления может помочь при анализе данных и
принятии взвешенных решений в управлении производством.

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ
Как администратор сервера вы отвечаете за создание и изменение представлений в Re-

source Center, Project Center и Portfolio Analyzer, а также за установку привилегий для поль-
зователей на просмотр этих представлений.

В следующих разделах описываются создание и изменение представлений в Project Center
и Resource Center.

СОЗДАНИЕ и ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ в PROJECT CENTER
Чтобы создать представление в Project Center, выполните команду AdminoManage

Views^Add View (Администрирование^Управление представлениями1^Добавить представ-
ление), после чего щелкните на кнопке Project Center.

Чтобы изменить представление в Project Center, выполните команду Admin^Manage
Views, после чего выберите то представление, которое вы хотите изменить, и щелкните на
кнопке Modify View (Изменить представление).

Функции и параметры, связанные с созданием и изменением представлений в Project
Center, идентичны, за исключением того, что при изменении представлений отображается
информация о текущих установках.

Например, если вы хотите добавить код структуры для проектов предприятия с именем
Location в представление Work (Трудозатраты) для проектов, выполните следующие действия.

1. В Microsoft Project Web Access выполните команду Admin^Manage Views.

2. Выберите представление Work в Project Center и щелкните на кнопке Modify View. Ок-
но, предназначенное для добавления или изменения представления в Project Center,
разделено на следующие шесть областей (рис. 28.2).

• View Type (Тип представления). По умолчанию здесь указано значение Project Center,
однако при необходимости его можно изменить.

• View Name and Description (Название и описание представления). Название представления
должно быть уникальным. Введите то название, которое описывает либо тип представле-
ния, либо категорию его пользователей, чтобы они могли легко его распознать а окне
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Project Center. Поле Description (Описание) доступно только для администратора и мо-
жет использоваться для более детального описания этого представления.

Fields (Поля). Этот раздел состоит из двух панелей. Панель в правой части определяет по-
ля Microsoft Project, которые определены в настоящее время. В левой панели содержится
полный список полей Microsoft Project, которые доступны в представлениях, но еще не
включены в данное представление. Между панелями можно перемещать поля, щелкая на
кнопках Add (Добавить), Remove (Удалить) или Remove All (Удалить все).

a Microsoft Project
WDbAecos Specify Views

View options:

n Views

DSfJj for vie

Activities In Admin:

Manage o

1 i Complete the following steps, and then dick Save Changes below.

1 View Type

i С groject (f Project Center €> Assignment О Resource Center 6 Portfolio Analyzer

' View name and description

JWorjT

Description; [Di*p (Tnetion

Fields: Select the field* you went displayed kn the view

Displaced fieldsr
Services

Manege Bntrrprisf! feature*

Custorrice Microsoft Project
Web Access

Menaee licenses

Clesn up Microsoft Projsct
Servar database

Actual Duration
Actual Finish
Actual Overtime Cost
Actual Overtime Work
Actual Start
ACWP
Author
Baseline Cost
Baseline Duration

Woi
Baieline work
Work Variance
Actual Work
Remaining Work
Ч Work Complete
Start
Finish
% Complete

Puc. 28.2. Введите информацию, необходимую для создания нового представле-
ния в Project Center

На заметку Три поля — Project Name (Название проекта), Start (Начало) и Finish (Окончание) —
являются стандартными для представлений в Project Center. Удалить их нельзя.

После того как вы добавите нужные поля в представление Project Center, измените
их последовательность отображения на экране, используя кнопки Up (Вверх) и
Down (Вниз).

Верхнее поле в правой панели при определении представления отображается в ле-
вом конце представления Project Center; второе поле сверху отображается вторым
слева в представлении и т.д.

Для изменения последовательности полей выберите поле на правой панели и для
его перемещения вверх или вниз щелкните соответственно на кнопке Up (Вверх)
или Down (Вниз).

Gantt Chart Format (Формат диаграммы Ганга). Этот раздел позволяет выбрать тип
диаграммы Ганта или создать новую диаграмму Ганта для отображения информа-
ции. Значением по умолчанию является Gantt Chart (Project Center). Это
значение можно изменить, выбрав какой-либо другой пункт в списке.

Grouping Format (Формат группировки). Этот раздел позволяет связать уникальный
формат группировки с разными представлениями. Значением по умолчанию явля-
ется Timesheet. Это значение можно изменить, выбрав соответствующее значение
для группировки из списка.
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• Categories (Категории). Вы можете указать, пользователи каких категорий могут про-
сматривать и использовать представление, выбрав и добавив соответствующие ка-
тегории пользователей. Пользователи, связанные с категорией, определяемые как
принадлежащие к этому представлению, смогут просматривать это представление в
Project Center. Раздел Categories состоит из двух панелей. На панели справа опре-
делены категории, к которым в настоящее время принадлежит это представление.
На левой панели содержится список доступных категорий. Вы можете перемещать
категории между панелями, щелкая на кнопках Add (Добавить), Add All (Добавить
все), Remove (Удалить) и Remove All (Удалить все).

3. Выберите в списке доступных полей Enterprise Project Outline Code 1. (Это
поле является кодом структуры расположения в компании Elkhart Software. Выбирае-
мый вами структурный код проекта предприятия может быть другим.) Щелкните на
кнопке Add (Добавить).

4. В списке отображаемых полей выберите поле Enterprise Project Outline Codel (Код
структуры проекта предприятия 1) и переместите его в нужное место для отображения
в представлении.

5. Щелкните на кнопке Save Changes.

6. В Microsoft Project Web Access перейдите в Project Center и убедитесь, что выбрано
представление Work.

7. Выберите раздел Filter, Group, Search в списке Group By и выберите Location. Теперь
ваши проекты сгруппируются по их месту размещения, как показано на рис. 28.3.
(Коды структуры в вашем предприятии могут отличаться от показанных на рисунке.)

Рис. 28.3. Данные (например, Work) можно сворачивать в соответствии с по-
рядком их сортировки

На заметку Используйте горизонтальную полосу прокрутки в представлении Tracking
(Отслеживание) для поиска только что добавленных структурных кодов пред-
приятия. Вы можете изменить местоположение столбца, используя кнопки Up
(Вверх) и Down (Вниз) в окне Modify View (Изменение представления) (на ко-
то ройдобавляются и изменяются поля, отображаемые в представлении).
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СОЗДАНИЕ и МОДИФИКАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ в RESOURCE CENTER
Сервер в Microsoft Project содержит только одно представление (Resources Summary

(Сводка по ресурсам)), установленное и созданное по умолчанию в стандартном пакете прило-
жения. Вы можете создать другие представления для Resource Center, выбрав команду Admin=>
Manage Views=>Add View (Администрирование^Управление представлениями=>Добавитъ
представление) и установив переключатель Resource Center.

Для изменения представления в Resource Center нужно выполнить команду Ad-
miiT^Manage Views, выбрать представление Resource Center, которое вы хотите изменить, и
щелкнуть на кнопке Modify View.

Функции и параметры, связанные с созданием и изменением представлений в Resource
Center, отображаются одинаковым образом.

Для создания или изменения представления в Resource Center выполните следующие
действия.

1. Используя Web Access, войдите на сервер с правами администратора и выберите раздел
Admin.

2. Выберите Manage Views либо на главном экране, либо на боковой панели.

3. Для того чтобы добавить представление в Resource Center, щелкните на кнопке Add
(Добавить) и выберите переключатель Resource Center. Для того чтобы изменить су-
ществующее представление Resource Center, выберите его в списке и щелкните на
кнопке Modify (Изменить). Окно, предназначенное для добавления или модификации
представления в Resource Center разделено на шесть частей (рис. 28.4).

Н Microsoft Project
Specify Views

; Complete the following steps, and then dick Save Change! below,

«lew Type

в Eroject «B Project Center & Assignment

View name and di»nrrtpUon

«Resource Center в Portfolio Anelyjer

Description: iDisplays basic resource Information I

fields: Select the field» you want displayed In the view

Available fields:

Availeble Prom
Avelleble To
Base Calendar
Can Level
Cede
Cost Per Use
CostI
COItlO [«< Remove All ]

Dilpleied fields:

Resource Name
T»pe
Material Label
Ma» unit!
Checked Out
Checked Out Bj
Lest Modified
KBS

Рис. 28.4. Введите информацию, необходимую для создания нового представле-
ния в Resource Center

• View Type (Тип представления). По умолчанию здесь указано значение Project
Center, однако при необходимости его можно изменить на Resource Center.

• View Name and Description (Название и описание представления). Название представ-
ления должно быть уникальным. Введите то имя, которое описывает либо тип пред-
ставления, либо категорию его пользователей, чтобы они могли легко его распо-
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знать в окне Resource Center. Поле Description (Описание) доступно только для ад-
министратора и может использоваться для более подробного описания этого пред-
ставления.

• Fields: Select the Fields You Want Displayed in the view (Поля: выберите поля для пред-
ставления). Этот раздел состоит из двух панелей. Панель в правой части определяет
поля Microsoft Project, которые определены в настоящее время. На левой панели со-
держится полный список полей программы Microsoft Project, которые доступны в
представлениях, но еще не включены в данное представление. Поля можно пере-
мещать между панелями, используя кнопки Add (Добавить), Remove (Удалить) и
Remove All (Удалить все).

На заметку Два поля (Unique ID (Идентификатор) и Resource Name (Название ресурса))
являются стандартными для представления и не могут быть удалены из пред-
ставления Resource Center.

После того как нужные поля добавлены в представление Resource View, вы можете
изменить последовательность, в которой они отображаются в представлении, с по-
мощью кнопок Up (Вверх) и Down (Вниз).

Верхнее поле в правой панели при определении представления отображается в ле-
вом конце представления Project Center; второе поле сверху отображается вторым
слева в представлении и т.д.

Для изменения последовательности полей выберите поле на правой панели и для
его перемещения вверх или вниз щелкните соответственно на кнопке Up (Вверх)
или Down (Вниз).

• Grouping Format (Формат группировки). Этот раздел используется для визуализации
кодов, которые использует представление. Значением по умолчанию для группи-
ровки является Timesheet, как показано на рис. 28.4. Вы можете изменить это, вы-
брав в списке альтернативное значение для группировки.

• Filter (Фильтр). Вы можете по своему усмотрению применить к представлению
фильтры при его определении. Если вы определяете фильтр, он должен быть опре-
делен перед тем, как представление отобразится на экране. Для каждого фильтра
существуют четыре компонента, которые показаны на рис. 28.4.

Field (Поле). Щелкните на ячейке под заголовком столбца Field (Поле), чтобы уви-
деть список всех полей, которые можно использовать в качестве фильтра.

Operator (Оператор). Щелкните на ячейке под заголовком столбца Operator
(Оператор), чтобы увидеть список всех операторов, которые можно использовать в
соответствующей ячейке Field (Поле).

Value (Значение). В этом поле определяется значение, используемое при проверке.

And/Or (И/Или). Можно проверить до трех различных полей, используя логические
операторы And (И) и Or (Или). Если вы выбираете оператор And (И), данные долж-
ны соответствовать всем условиям, чтобы быть исключенными из представления.
При выборе оператора Or (Или) данные исключаются из представления, если вы-
полняется хотя бы одно из условий. Например, если вы определите условие соответ-
ствия поля Generic (Универсальный) значению Yes (Да) и свяжете его с помощью
оператора And (И) с условием равенства поля RBS (СДР) значению USA.Denver,
из представления будут исключены все ресурсы, которые являются универсальными
и находятся в городе Денвер в США. Если вы эти условия свяжете с помощью опе-
ратора Or (Или), будут исключены все ресурсы, которые либо являются общими,
либо располагаются в городе Денвер в США.
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• Categories (Категории). Отдельные пользователи, подобно представлениям, связаны с ка-
тегориями. Если пользователь принадлежит той же категории, что и представление, ему
будет предоставлен доступ к представлению. Раздел Categories состоит из двух панелей.
Панель в правой части определяет категории, к которым представление относится в на-
стоящий момент. Панель в левой части содержит список всех доступных категорий. Вы
можете перемещать категории между этими панелями, используя кнопки Add
(Добавить), Add All (Добавить все), Remove (Удалить) и Remove All (Удалить все).

4. Щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить новое или измененное представление Re-
source Center. Щелкните на кнопке Cancel, чтобы вернуться к окну Specify Views
(Определение представлений), не внося каких-либо изменений.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Microsoft Project Professional не допускает изменения пользователями чужих ка-
лендарных планов, автоматически регистрируя запросы пользователей на предос-
тавление доступа для чтения/записи.

Когда оформляется получение проекта, остальные пользователи могут его
только читать, но не изменять. Пользователь может сохранить файл только для чтения под
другим именем или как другую версию, но не может переписать исходный файл.

Если пользователь некорректно зарегистрировал проект, администратор может провести
вынужденную регистрацию проекта. Для этого он должен выполнить следующие действия.

1. Войти на сервер с правами администратора.

2. Выполнить команду AdminoManage Enterprise Features^Check-in Enterprise Projects
(Администрирование1*Управление средствами предприятия1* Регистрация проектов
предприятия). Появится список всех зарегистрированных проектов и пользователей,
которые их зарегистрировали. На этом экране, как показано на рис. 28.5, могут быть
выбраны два параметра.

• Check-In (Обновление). Этот параметр обеспечивает доступность проекта, сохра-
ненного как обновленного, для других пользователей.

• Refresh (Обновить). Этот параметр обновляет экран так, чтобы можно было прове-
рить, привели ли требуемые действия к ожидаемым результатам.

3. Выбрать проект, который необходимо зарегистрировать, а затем — соответствующее
действие (Check-In или Refresh).

Внимание! Перед тем как проект будет зарегистрирован, появится окно с предупреждением,
требующим подтверждения данной операции. Если вы регистрируете вызванный
проект, пользователь, который вызвал его, сможет сохранить проект в базе данных
только под новым именем. Вам лучше немного поупражняться с регистрацией про-
ектов предприятия. Администратор должен строго следить за тем, кто вызвал про-
ект, и зарегистрировать это лицо, если это возможно. В противном случае все дан-
ные, введенные вызвавшим проект, могут быть утеряны.

ОБНОВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ о РЕСУРСАХ ПРЕДПРИЯТИЯ
Microsoft Project Professional не допускает изменений пользователями в пуле
предприятия, автоматически регистрируя ресурсы как выбранные, когда они от-
крываются для чтения/записи из пула ресурсов предприятия.
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Puc. 28.5. Администратор может зарегистрировать проект предприятия

Когда оформляется получение ресурса, остальные пользователи могут его использовать
для назначений в своих задачах, однако атрибуты этих ресурсов остаются доступными только
для чтения — их нельзя изменить.

Если пользователь некорректно зарегистрировал ресурс, администратор может провести выну-
жденную регистрацию вызова ресурса. Для этого он должен выполнить следующие действия.

1. Войти на сервер с правами администратора.

2. Выполнить команду AdmirT=>Manage Enterprise Features=>Check-in Enterprise Re-
sources (АдминистрированиеОУправление средствами предприятия^Регистрация ре-
сурсов предприятия). Появится список всех вызванных ресурсов и пользователей, ко-
торые их вызвали. На этом экране доступны те же параметры, которые рассматрива-
лись для проектов выше, в разделе "Регистрация проектов предприятия".

3. Выбрать ресурс, который необходимо зарегистрировать, а затем — соответствующее
действие (Check-In или Refresh).

Внимание! Перед тем как система зарегистрирует ресурс, появится окно с предупреждением,
требующим подтверждения данной операции. Вам лучше немного поупражняться с
операцией регистрации ресурсов предприятия. Администратор должен строго сле-
дить за тем, кто вызвал ресурс, и за тем, была ли корректно снята регистрация. В
противном случае все данные, введенные вызвавшим ресурс, могут быть утеряны.

УПРАВЛЕНИЕ ВЕРСИЯМИ ПРОЕКТОВ
Microsoft Project Professional 2002 предоставляет пользователям возможность сохранять

несколько версий плана проекта. Каждая версия является полной копией плана на момент ее
сохранения в качестве новой версии и хранится на сервере.

Имя версии Published создается автоматически при установке Project и не может быть
удалено или изменено. Каждый календарный план проекта, сохраненный на сервере, должен
иметь свою версию Publ ished наряду с другими версиями.
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Администратор сервера определяет версии, отличные от Published, которые доступны в
данной организации. Пользователи могут сохранять копии своих планов под любой из опре-
деленных версий.

Хотя могут существовать более новые версии календарного плана, такие как рабочая ко-
пия руководителя проекта, для анализа и отчетности используется версия Published.
(Например, данные таблиц создаются только из версий Published.) Это позволяет руково-
дителю проекта создавать разные версии плана с различными назначениями для выработки
оптимального решения. Когда руководитель проекта решит изменить существующий план,
он введет изменения в действие, сохранив измененный план в версии Published. До этого
момента руководитель проекта может "скрывать" любые потенциальные изменения от дру-
гих членов группы.

На заметку Версии проектов непосредственно не связаны с процессом сохранения базо-
вых календарных планов. Эти две функции могут работать независимо друг от
друга, хотя могут случайно совпадать. Microsoft Project Professional предостав-
ляет руководителям проектов возможность сохранять до 11 базовых планов.
Каждый из них может содержать данные из некоторой версии.

Сохранение новой версии не влияет на ресурсы, хранимые в пуле ресурсов предприятия.
Доступна только одна версия доступности ресурсов, их календарей и информации. Назначе-
ния в проектах, в том числе сводные назначения проектов, отражают версию проекта, к кото-
рому они принадлежат.

Для того чтобы добавить новое имя версии для использования его руководителями проек-
тов, выполните следующие действия.

1. Войдите на сервер с правами администратора.

2. Выполните команду Admin=> Manage Enterprise Features1* Manage Enterprise Project
Versions (Администрирование=*Управление средствами предприятия=>Управление
версиями проектов). Откроется список всех доступных в настоящий момент версий,
как показано на рис. 28.6.

HMIcrosoft Project
Versions

Enterprise Options:

l-nah!f or doable enterpriser .
features

Specify rucoufe» and OLAP ;

cube updsvtii

Chsefc'fn enterprise projects ;

Check-in enterprise

| Add Version { Modify Version J X Delete Version j

Arti "ties in Admin:

orgenttotio

Services

Puc. 28.6. Вымажете добавить, изменить или удалить версии проектов
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3. Чтобы добавить новую версию, щелкните на кнопке Add Version (Добавить версию) и
заполните следующие поля.

• В поле Version (Версия) введите уникальное допустимое имя для новой версии.
В имени не должны содержаться символы / " : < > ) , . ? * # .

• В поле Version Archived (Архивная версия) выберите значение Yes (Да) или No
(Нет). Архивированные версии проектов не будут обновляться в активном глобаль-
ном шаблоне предприятия или в глобальных данных о ресурсах предприятия — они
содержат "мгновенный снимок" данных на момент сохранения версии проекта. Это
может оказаться полезным для показа информации о затратах, основанных на тари-
фах ресурсов на время сохранения плана, а не на тарифах, содержащихся в настоя-
щее время в пуле ресурсов предприятия.

• В поле Gantt Bar Name (Название диаграммы Ганта) выберите тип суммарного от-
резка диаграммы Ганта для новой версии.

На заметку Вам нужно применить такое форматирование в версиях, чтобы пользователь
мог легко их отличить друг от друга. Для этого вы можете назначить один из
шести возможных типов отрезков диаграммы Ганта для версий, которые дос-
тупны в Web Access.
Например, версия Draft (черновая) может быть назначена как Project
Summary Version 3. Если вы это сделаете, суммарные отрезки проектов
этой версии будут отображаться одинаково во всех представлениях Ганта, так
как в них будет применяться один и тот же формат, который вы установили для
Project Summary Version 3.

4. Чтобы сохранить изменения, щелкните на кнопке Save Changes. Если вы щелкнете на
кнопке Cancel (Отмена), сохранение выполнено не будет.

Для того чтобы изменить версию, выберите ее и щелкните на кнопке Modify Version
(Изменить версию), как показано на рис. 28.6. Параметры, связанные с изменением версии,
идентичны описанным ранее для добавления новой версии.

Чтобы удалить версию, выберите необходимую версию и щелкните на кнопке Delete Ver-
sion (Удалить версию) (см. рис. 28.6). Чтобы версия была успешно удалена, под ней не долж-
но быть сохранено никаких реальных календарных планов. Если под версией, которую вы хо-
тите удалить, сохранены проекты, вы получите предупреждение от системы со списком всех
связанных с ней проектов.

ДОБАВЛЕНИЕ поля ВЕРСИЙ в ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В предыдущих версиях Microsoft Project, а также в Project 2002 Standard можно хранить

только одну версию плана проекта. Все представления, которые содержат имя проекта, по-
лагаются на уникальность этого имени. В Microsoft Project Professional 2002, которая разреша-
ет сохранение разных версий, в представлениях для одного проекта можно иметь несколько
строк. Для осуществления этого, поле Version было добавлено в список доступных полей
при создании или изменении представлений.

Добавьте поле Version во все представления, в которых содержится поле
Pro j ect Name, чтобы избежать путаницы и неправильного толкования.

Им ПОРТ РЕСУРСОВ
Когда устанавливается сервер, в базе данных существует только один ресурс — администратор.
Целью, связанной с импортом ресурсов, является быстрое и простое заполнение пула ре-

сурсов предприятия ресурсами из существующих календарных планов, которые имеют соот-
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ветствующие коды (например, коды квалификации), назначенные им. Для выполнения этой
задачи существует несколько подходов.

• Вырежьте и вставьте ресурсы из отдельных планов проектов в разблокированный пул
ресурсов предприятия и отредактируйте вручную для каждого ресурса код предпри-
ятия. Если вы хотите импортировать много ресурсов предприятия, такой подход может
оказаться непрактичным.

• Используйте средство Import Resources Wizard (Мастер импорта ресурсов) для того,
чтобы редактировать нужные коды предприятия в ресурсах в процессе самого импор-
та. Этот подход аналогичен первому, в котором коды предприятия также редактируют-
ся вручную, за исключением того, что это редактирование вы осуществляете с помо-
щью мастера, а не непосредственно в пуле предприятия. Однако если вам требуется
импортировать большое количество ресурсов предприятия, этот подход также может
оказаться непрактичным. Средство Import Resources Wizard не может закончить свою
работу, пока не будут назначены требуемые коды для всех импортируемых ресурсов.

• Определите все необходимые коды структуры ресурсов предприятия и их значения,
прежде чем использовать средство Import Resources Wizard. Это лучший подход к им-
порту больших групп ресурсов, так как вы можете автоматизировать задание соответ-
ствий между ресурсами и их кодами структуры предприятия с помощью мастера.

Перед тем как загружать ресурсы в пул ресурсов предприятия, вы должны выяснить сле-
дующие вопросы (или в противном случае вам придется обновлять пул ресурсов и глобаль-
ный шаблон предприятия несколько раз).

• Узнайте, какие соглашения об именах существуют в вашей организации для различ-
ных типов ресурсов (например, для людей это может быть фамилия; материальные ре-
сурсы всегда начинаются с букв mat; имена внешних поставщиков всегда начинаются
с букв xvend). Это — очень важно, так как руководители проектов смогут быстро оты-
скать и выбрать ресурсы из пула ресурсов предприятия.

• Посмотрите, какие существуют коды ресурсов предприятия и как они связаны с ресур-
сами предприятия. Например, какое количество кодов квалификаций существует и
сколько их может понадобиться. Или как выглядит структура кодов СДР и на каком
уровне ресурсам предприятия должны назначаться коды СДР.

• Как вы собираетесь определять и использовать общие ресурсы.

Внимание! Не следует недооценивать важность планирования перед импортом ресурсов в пул
ресурсов предприятия. После того как вы выполните импорт в пул предприятия и
назначите ресурсы задачам в проектах, вам будет не так просто их удалить.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСТЕРА ИМПОРТА РЕСУРСОВ
Несмотря на то что Microsoft Project может импортировать ресурсы из любого файла

. МРР, возможно, лучше создать один план проекта, в котором содержатся все известные в
настоящий момент ресурсы. Этот файл проекта, в котором могут вообще не содержаться за-
дачи, после этого можно импортировать, используя мастер импорта ресурсов.

В дополнение к импорту ресурсов вы можете импортировать коды структуры для каждого ре-
сурса. Для этого нужно определить коды структуры предприятия и поля пользователя в файле
. МРР, который вы будете импортировать, и назначить эти коды и поля в процессе импорта.

Для того чтобы использовать мастер импорта ресурсов, выполните следующие действия.

1. Подготовьте исходный файл .МРР со списком ресурсов, которые вы будете импортиро-
вать, и связанной с ними информацией (такой как квалификации, размещение, затра-
ты и максимальная мощность), отображенной в соответствующих полях. Например, вы
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можете использовать Outline Code 1 (Код структуры 1) в файле .МРР для того, чтобы
отразить код предприятия Enterprise Resource Outline Code 1.

2. Запустите Import Resources Wizard, выполнив команду Tools'* Enterprise Options1*
Import Resources To Enterprise (Сервис=>Параметры предприятия=>Импортресурсов в
предприятие).

3. Откройте файл, содержащий импортируемые ресурсы, щелкнув на кнопке Open From
File (Открыть из файла).

4. Найдите файл .МРР, источник данных ODBC (это значит, что проекты, содержащие
ресурсы, могут храниться в существующей базе данных Microsoft Project 2000) или файл
на сервере, который хотите импортировать. Когда найдете файл для импорта, выберите
его и щелкните на кнопке Import (Импорт).

5. Отобразите локальные поля в полях предприятия. Как показано на рис. 28.7, экран со-
ответствия полей разбит на два столбца. Столбец слева используется для задания им-
портируемых структурных кодов, а столбец справа — для задания структурных кодов
предприятия, в которые эти коды будут импортированы.

Обратите внимание, что поле ресурсов предприятия, определенное в глобальном шаб-
лоне предприятия как обязательное (Required), автоматически появляется в столбце
полей ресурсов предприятия также помеченное как обязательное. Вы можете выбрать
любое поле (независимо от того, содержит оно соответствующие данные или нет) в
списке Imported Resource Field (Импортированное поле ресурса), после чего сраз]
щелкнуть на кнопке Next (Далее). В этом случае вы перейдете к следующему действию
мастера, оставив на потом разрешение проблемы соответствия кодов.

Рис. 28.7. Поля Skills 1 и Location отображены из
файла .МРР в поля Skillsl и RBS структурного кода
ресурсов предприятия

В столбце Map автоматически ставится отметка по мере добавления каждого поля в
схему. Если вы передумаете импортировать некоторый набор полей после того, как оп-
ределите их, просто сбросьте соответствующий флажок и в процессе дальнейшей рабо-
ты мастера эти поля импортированы не будут.

6. Мастер проверит, нет ли во входящих именах ресурсов и кодах структуры ошибок в за-
писях (такие как повторение имен ресурсов или несоответствующие коды структуры),
как показано на рис. 28.8.

Выберите ресурс и щелкните на кнопке Resource Information (Сведения о ресурсе),
чтобы отобразить и изменить поля данных предприятия, связанные с выбранным ре-
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сурсом. После выбора ресурса и щелчка на кнопке Resource Information появится то же
окно с информацией о ресурсах, что и в Project Professional, за исключением раздела
Working Time (Рабочее время). Поля, которые здесь изменяются и сохраняются, обнов-
ляют пул ресурсов предприятия.

Рис. 28.8. Во втором абзаце текста в данном диалоговом
окне сообщается о том, какое количество ресурсов из ка-
лендарного плана было импортировано, а какие из них го-
товы к импорту

Кнопка Select/Deselect All (Выделить все/ Снять все выделение) используется для вы-
бора всех ресурсов для импорта. Также можно отметить ресурсы по отдельности, уста-
новив флажок в столбце X.

Исправьте ошибки и щелкните на кнопке Next (Далее), чтобы начать импорт опреде-
ленных ресурсов. Некоторые ошибки легче исправить, чем другие. Например, при по-
вторении имен ресурсов можно не установить флажок в столбце X. Если вы получите
сообщение об ошибке типа Invalid Custom Field Value (Неверное значение настраи-
ваемого поля), убедитесь, что коды структуры в импортируемом файле точно соответ-
ствуют определенному вами структурному коду ресурсов предприятия.

После импорта ресурсов проверьте результаты, открыв пул ресурсов предпри-
ятия и просмотрев, правильно ли добавлены новые ресурсы и их коды структу-
ры предприятия.

ИМПОРТ ПРОЕКТОВ
Для того чтобы вы смогли воспользоваться всеми преимуществами Project Server,
все планы проектов должны храниться на сервере баз данных.

Однако в зависимости от исходной реализации Microsoft Project 2002 может
существовать большое количество файлов . МРР, которые нужно переместить на

сервер. Кроме того, вам может потребоваться импортировать проекты внешних организаций
или других подразделений своей компании либо импортировать планы, которые создали
пользователи, еще не установив соединение с сервером.

Чтобы перенести эти планы в базу данных на сервере и гарантировать, что они отвечают
требованиям глобального шаблона предприятия, Microsoft Project Professional предлагает
средство Import Project Wizard (Мастер импорта проектов).

При планировании и исследовании вы должны ответить на следующие вопросы.
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• При планировании проектов вы должны строго придерживаться стандартов своей
компании, таких как коды СДР, использование вех, связи между задачами, состав-
ляющими критический путь, и назначения ресурсов. Если стандарты не выдержаны,
это может отрицательно отразиться на возможностях вашей организации в использо-
вании представлений анализа портфеля.

• Содержат ли входящие планы работ часы фактической работы, назначенной задачам?
Если существуют часы работы без ресурсов или затрат, различные отчеты могут не
точно отражать общие фактические затраты.

• Содержат ли входящие планы проектов такие настройки, как VBA-приложения, настроен-
ные панели инструментов и меню, фильтры или представления пользователя, а также поля
данных пользователя? Такие настройки могут вызвать конфликты или потребовать особой
обработки при работе с настройками глобального шаблона предприятия на сервере.

• Установили ли версии на сервере? Если вы импортируете пробные версии, их нужно
сохранять должным образом.

• Имеют ли входящие планы проектов специальные календари проектов или ресурсов? Если
календари импортируемых планов проектов конфликтуют с установками глобального шаб-
лона предприятия на сервере, вам нужно решить, как поступить в такой ситуации.

• Кто будет назначен руководителем проектов для импортируемых планов? Лицо, кото-
рое осуществляет импорт проектов, становится их руководителем по умолчанию в сре-
де сервера.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСТЕРА ИМПОРТА ПРОЕКТОВ
Ниже перечислены ключевые функции, выполняемыми мастером импорта проектов.

• Обеспечение наличия допустимых значений во всех обязательных полях.

• Создание копии проекта на сервере.

• Публикация проектов таким образом, чтобы их данные стали доступными для
моделирования и анализа.

Все эти действия можно выполнить и без использования мастера и получить те же резуль-
таты. Мастер просто облегчает прохождение через все этапы процесса импорта и гарантирует
их выполнение.

Перед импортом проектов следует импортировать все ресурсы, которые в них
используются, чтобы можно было использовать функции нахождения соответ-
ствий между ресурсами в мастере импорта проектов.

Чтобы импортировать проект, используя мастер импорта проектов, выполните следую-
щие действия.

1. В Microsoft Project Professional выполните команду Tools1* Enterprise Options1* Import
Projects To Enterprise (Сервис1*Параметры предприятия=>Импорт проектов в пред-
приятие). В появившемся диалоговом окне щелкните на кнопке Next (Далее).

2. Выберите файл, который хотите импортировать. Для этого либо перейдите в соответст-
вующую папку, используя броузер (для календарных планов .МРР), либо щелкните на
кнопке ODBC, выбрав источник данных из предложенного списка, и выберите кален-
дарный план из списка планов, связанных с данным источником. После выбора им-
портируемого файла щелкните на кнопке Import (Импорт).

3. Введите информацию об импортируемом проекте (рис. 28.9).

Для проекта нужно задать уникальное имя. Выберите такое имя, которое объясняло бы
назначение проекта.
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/•«c. 28.9. Введите информацию об импортируемом проекте

Выберите версию для проекта. В списке отображаются все версии, которые доступны
на данном сервере. Каждый проект в самом начале должен быть сохранен как версия
Published.

В поле Туре (Тип) выберите один из двух типов: Project или Template. Первый из
вариантов создает календарный план проекта, а второй — шаблон предприятия. То, что
вы выберете, и будет сохранено в базе данных сервера.

Вы не сможете щелкнуть на кнопке Next (Далее), пока во всех полях не будут введены
допустимые значения. Если введены неправильные данные (например, если существу-
ет отметка в поле пользователя, если структурный код может содержать значение со
всеми заполненными полями структуры, если выбрана версия Published, а сама вер-
сия Published для данного проекта еще не сохранена), появится соответствующее со-
общение об ошибке и вам потребуется повторить ввод данных.

На заметку В столбце Custom Field Name (Имя настраиваемого поля) в конце имени обя-
зательных полей находится звездочка.

4. Если вы импортируете календарный план из предыдущей версии Microsoft Project, вам будет
предложено поставить в соответствие базовый календарь проекта некоторому календарю
предприятия или переименовать базовый календарь, как показано на рис. 28.10.

Рис. 28.10. Вы можете поставить в соответствие или пе-
реименовать базовый календарь импортируемого проекта
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Хочется обратить внимание на то, как поставленные в соответствие календари могут
привести к изменениям в вычислениях дат. Такая ситуация может возникнуть, если
расчетные даты из импортируемого проекта зависят от состояния локального календа-
ря, которые отличаются от установок в глобальном шаблоне предприятия. Общим
примером такого состояния является импорт проекта, у которого в календаре обозна-
чены не все праздники или выходные, а сервер эти даты не рассматривает. В этом слу-
чае импортируемые даты проекта будут изменены так, чтобы работа не была расписана
на те дни, которые в календаре предприятия выставлены как нерабочие, что может уве-
личить исходные длительности выполнения задач.

Выбор календаря предприятия в правой части окна приведет к тому, что выбранный
календарь будет использоваться в качестве базового календаря проекта.

Переименование базового календаря импортируемого проекта позволяет создать но-
вый календарь предприятия, который хранится в локальной копии глобального шабло-
на предприятия и используется исключительно для ваших проектов.

Внимание! Вам следует определить в своей организации состояния, при которых проект
может создавать и использовать собственный локальный календарь. Напри-
мер, существуют ли в вашей организации единые стандарты количества часов
в рабочем дне и в выходных днях? Если нет, вы можете опубликовать и акти-
визировать правила использования календарей на предприятии.

5. Мастер определяет ресурсы в импортируемом плане проекта и отображает окно приня
тия решений, показанное на рис. 28.11.

Рис. 28.11. Вы можете сопоставить ресурсы проекта с ресур-
сами предприятия

Вам следует определить, какие действия следует выполнить для каждого ресурса в импорт-
руемом календарном плане и какое имя использовать. Вы можете индивидуально выбрать^
редактировать эти имена, что значит, что их можно изменить до импортирования.

Когда каждое имя ресурса корректно, можно использовать столбец Action On Import
(Действие при импорте) для управления тем, как данный ресурс будет обрабатываться
во время импорта. Возможными действиями являются следующие.

• Действие Map To Enterprise Resource (Сопоставить с ресурсом предприятия) вы-
полняется, если ресурс уже существует в пуле предприятия. Когда выбрано это зна-
чение, вы можете выбрать из списка в столбце Calendar Or Enterprise Resource
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(Календарь или ресурс предприятия), какой ресурс предприятия можно использо-
вать для замены текущего. Когда проект загрузится на сервер, каждый локальный
ресурс будет заменен выбранным ресурсом предприятия.

• Действие Keep Local With Base Calendar (Сохранить локально вместе с базовым
календарем) выбирается для сохранения локального ресурса (из столбца Resource
Name (Название ресурса)) как локального ресурса проекта. Если выбрано это зна-
чение, вы можете определить, какой локальный календарь применить к этому ре-
сурсу, выбрав его в списке в столбце Calendar Or Enterprise Resource.

• Действие Import Resource To Enterprise (Импортировать ресурс в предприятие) вы-
бирается для создания нового имени в пуле ресурсов предприятия. Если импорти-
руется новый ресурс и существуют обязательные для заполнения значения, вам бу-
дет предложено ввести их после того, как начнется процесс импортирования.

6. Щелкните на кнопке Next (Далее), и мастер предоставит вам возможность изме-
нить схему соответствия входящих локальных полей данных полям предприятия
(рис. 28.12).

Рис. 28.12, Вы можете автоматически связать локальные
данные с соответствующими полями предприятия

7. Щелкните на кнопке Next (Далее), и мастер предоставит вам возможность внести из-
менения в импортируемые задачи (рис. 28.13). Изменения могут потребоваться, если
мастер обнаружил ошибки в настраиваемых полях предприятия для задач. Просмотри-
те или измените информацию, выбрав задачу и щелкнув на кнопке Task Information
(Сведения о задаче). Вы можете также использовать это окно мастера для изменения
базового календаря для каждой задачи. Вы должны исправить все ошибки, отмеченные
в столбце Error (Ошибка), перед тем, как завершить процесс импортирования.

Внимание! На этом этапе данные ввести нельзя. Поэтому если глобальный шаблон пред-
приятия содержит нужные поля пользователя, данные источника для этих по-
лей должны быть введены в локальные поля пользователя в плане проекта,
прежде чем вводить их в окне мастера импорта проектов.

8. Щелкните на кнопке Import (Импорт), и мастер просмотрит план проекта в хранилище
сервера и автоматически сохранит его.

9. Если вы хотите импортировать еще какие-либо планы проектов, щелкните на кнопке
Import More Projects (Импорт других проектов).
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Рис. 2<?. Л?. 5ы можете исправить значения в полях пользова-
теля для задач

УПРАВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫМ ШАБЛОНОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Предыдущие версии Microsoft Project, a также Microsoft Project Standard 2002 используют файл

GLOBAL .MPT для хранения данных, управления ими и для совместного доступа к данным, таким
как поля пользователя, фильтры, группы, отчеты и календари, в пределах одного компьютера. Ц
этом разделе рассказывается, как Microsoft Project Professional 2002 расширила возможности гло-
бального шаблона до уровня предприятия и как управлять глобальным шаблоном предприятия.

ЧТО ТАКОЕ ФАЙЛ GLOBAL.MPT, ГЛОБАЛЬНЫЙ ШАБЛОН

ПРЕДПРИЯТИЯ И КЭШ ПРЕДПРИЯТИЯ

При запуске Project Standard файл GLOBAL. MPT загружается в память вместе с файлами
проектов. Когда вы завершаете работу с этой программой, все изменения, выполненные в
файле GLOBAL. MPT, сохраняются только в одном файле проекта. Это значит, что все измене-
ния, выполненные, например, в представлениях, остаются доступными только в этом файле
проекта; они не доступны в других файлах проектов. Если вы используете средство Organizer
(Организатор) для сохранения в файле GLOBAL. MPT, изменения становятся доступными для
всех проектов, которые связаны с этим файлом.

Project Professional расширила доступность стандартизованных данных проекта для всего
предприятия с помощью трех различных глобальных файлов.

• Традиционный файл GLOBAL. MPT, который расположен в папке профиля пользовате-
ля. Например, пользователи Windows 2000 найдут этот файл в папке С : \documents
and settings\username\application data\Microsoft\ms project\1033
(1033 — эта папка используется, если пользователь установил языковые настройки
American English).

• Глобальный шаблон предприятия, который хранится на сервере. Этот шаблон содержит все
стандартные типы данных, определенные для предприятия. Эти данные включают все типы
данных, которые содержатся в файле GLOBAL. MPT, а также новые данные для предприятия,
такие как структурные коды предприятия и настраиваемые поля.

• Кэшированный глобальный файл, который также располагается в папке профиля
пользователя.
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Если пользователь запускает Microsoft Project Professional, но не подключен к серверу,
программа использует файл GLOBAL. MPT из папки профиля пользователя.

Каждый раз, когда пользователь запускает Project Professional и существует активное со-
единение с сервером, на компьютер пользователя переносится свежая копия глобального
шаблона предприятия, дополненная установками из файла GLOBAL.MPT, и сохраняется в
глобальном кэше. После этого программа использует этот файл глобального кэша, который
также хранится в папке профиля пользователя.

Автоматический перенос данных, которые хранятся в глобальном шаблоне предприятия,
в файл GLOBAL. MPT каждого пользователя при каждом запуске Microsoft Project Professional
позволяет управлять данными всего предприятия. Например, если администратор захочет
сделать новый сценарий, представление, календарь или отчет доступными для пользователей,
он может поместить эти новые данные в глобальный шаблон предприятия, где он станет дос-
тупным при последующих запусках пользователями Project Professional.

Если администратор впоследствии решит, что это представление, сценарий, календарь
фш отчет нуждаются в удалении или изменении, он может внести соответствующие измене-
ния в глобальный шаблон предприятия. После этого при следующем запуске пользователями
эти данные предприятия изменятся или удалятся и у всех пользователей.

Примеры, которые приведены ниже, иллюстрируют, как глобальный шаблон предпри-
ятия влияет на текущий сеанс работы пользователя с Microsoft Project Professional.

• Пример 1. Если пользователь запустит Project Professional и в окне Microsoft Project
Server Accounts (Учетные записи Microsoft Project Server) выберет работу в автономном
режиме, загрузится файл GLOBAL. MPT с локального компьютера пользователя, причем
данные глобального шаблона предприятия (например, коды структуры предприятия, по-
ля пользователя) будут для него недоступными при текущем сеансе работы.

• Пример 2. Если пользователь запустит Project Professional и в окне Microsoft Project
Server Accounts выберет подключение к серверу и работу в автономном режиме (т.е.
работу без активного соединения с сервером), файл GLOBAL. MPT локального компью-
тера дополнится из текущего глобального кэша, если таковой существует. Это предос-
тавляет пользователю доступ к данным глобального шаблона предприятия, загружен-
ного в кэш при одном из предыдущих сеансов работы. Однако часть этих данных мо-
жет оказаться устаревшей, если в глобальном шаблоне предприятия были выполнены
изменения с момента последнего входа данного пользователя на сервер. В средстве
Организатор этот режим называется +Cached Enterprise.

• Пример 3. Если пользователь запустит Project Professional, выбрав соединение с сервером и
щелкнув на кнопке Connect (Подключение) диалогового окна Microsoft Project Server Ac-
counts, или откроет план проекта в Microsoft Project Web Access, установки глобального кэ-
ша сравниваются с текущим содержимым глобального шаблона предприятия и в случае не-
обходимости обновляются из хранилища сервера, после чего обновленный кэш присоеди-
няется к файлу GLOBAL. MPT для создания нового глобального кэша. Это обеспечивает
пользователя свежей версией глобального шаблона предприятия в своем глобальном кэше.

Все позиции данных в глобальном шаблоне предприятия предваряются словом Enterprise,
чтобы их можно было отличить от позиций, которые сохраняются пользователем в локальном
файле GLOBAL.MPT.

А что случится, если имена данных из глобального шаблона предприятия совпадут с име-
нами, которые содержатся в локальном файле GLOBAL. MPT? При обнаружении совпадений
пользователю будет предложено заменить локальный элемент, а также все локальные элемен-
ты (если необходимо), переименовать локальный элемент или выйти из Project Professional.

Вы должны известить пользователей о том, что во избежание конфликтов не стоит
начинать имена своих данных в файле GLOBAL. MPT со слова Enterprise.
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ИЗМЕНЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ШАБЛОНА ПРЕДПРИЯТИЯ
Существуют два способа изменить данные в глобальном шаблоне предприятия.

• Непосредственное редактирование глобального шаблона предприятия. Если при запуске
Project Professional вы получили привилегии администратора и подключились к храни-
лищу сервера, выполните команду Tools=>Enterprise Options=>Open Enterprise Global
(Сервис=>Параметры предприятия^Открыть глобальный шаблон предприятия). От-
кроется глобальный шаблон предприятия, в котором вы сможете изменить данные.

На заметку Пользователи не увидят изменения, выполненные в глобальном шаблоне
предприятия, пока он не будет закрыт после редактирования и пользователи
не перезагрузят Project Professional.

• Использование средства Organizer (Организатор). В зависимости от привилегий пользо-
вателя, вы можете внести некоторые изменения в кэшированный файл предприятия.
Например, вы можете использовать кнопку Сору (Копировать) для передачи позиций
данных между активным планом проекта и кэшированным или некэшированным
файлом предприятия. Будьте внимательны, так как некоторые действия, такие как
удаление, не разрешены в глобальном шаблоне предприятия. Если вы попытаетесь
удалить данные глобального шаблона предприятия из кэшированного файла предпри-
ятия, Project выдаст сообщение об ошибке и не позволит выполнить удаление.

РАБОТА с ДАННЫМИ ГЛОБАЛЬНОГО ШАБЛОНА ПРЕДПРИЯТИЯ
В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ

.
Данные глобального шаблона предприятия загружаются в календарный план
только по требованию (т.е. когда вы их реально используете). Однако если воз-
никнет необходимость в работе с данными глобального шаблона предприятия в
автономном режиме, воспользуйтесь следующими способами копирования дан-

ных глобального шаблона предприятия в локальный файл GLOBAL. MPT.

• Используйте средство Organizer для переноса нужных данных из глобального шаблона
предприятия в файл GLOBAL. MPT.

• Выполните команду File=>Save As (Файл=*Сохранить как) в Microsoft Project Profes-
sional, чтобы сохранить календарный план, загруженный во время сеанса работы с
Project Server в файл . МРТ.

• Выполните команду File^Save Offline (Файл1*Сохранить автономно) в Microsoft Proj-
ect Professional для сохранения календарного плана, загруженного из активной сессии
с сервером.

КАЛЕНДАРИ ПРОЕКТОВ и РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Календари проектов предприятия управляются через глобальный шаблон предприятия, а

календари ресурсов предприятия управляются через пул ресурсов предприятия.
Календари проектов и ресурсов предприятия могут создавать только те пользователи, ко-

торые имеют права чтения и записи в глобальный шаблон предприятия и в пул ресурсов
предприятия. Но руководитель проекта может изменить существующие календари проектов и
ресурсов для своих локальных проектов без обратного сохранения изменений в календарях,
хранимых в глобальном шаблоне предприятия, несколькими способами (которые будут опи-
саны в следующих разделах).

Как и другие данные, которые хранятся в глобальном шаблоне предприятия, календари проек-
тов предприятия могут быть созданы администратором для использования во всей организации.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРЯМИ ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Если сервер только что установлен, он имеет только один календарь проектов
предприятия — Standard.

Все проекты, сохраненные на сервере, должны определять, какой календарь
проектов предприятия они используют. Все новые календари предприятия, ко-

торые вы создаете в глобальном шаблоне предприятия, можно назначать для проектов,
хранящихся на сервере.

Вы можете удалить и переименовать календари проектов. Для этого откройте глобальный
шаблон предприятия, выполните команду Tools^Organizer (Сервис«*Организатор) и выбе-
рите вкладку Calendar (Календарь) (убедитесь, что вы работаете с календарями глобального
шаблона предприятия). Выберите календарь, подлежащий удалению, и щелкните на кнопке
Delete (Удалить) или Rename (Переименовать). Стандартный календарь проектов предпри-
ятия удалить или переименовать невозможно.

По умолчанию руководители проектов не могут создать новые локальные или глобальные
календари для своих проектов. Для того чтобы разрешить руководителям проектов создавать
новые локальные календари проектов в Microsoft Project Web Access, выполните команду Ad-
min=>Manage Enterprise Features, после чего установите флажок Allow Projects To Use Local
Base Calendars (Разрешить использование локальных базовых календарей в проектах), а за-
тем щелкните на кнопке Save Changes (Сохранить изменения).

1 Даже если руководители проектов не могут создавать новые календари проектов, они мо-
гут изменить параметры локальных календарных планов, позволяя каждому проекту опреде-
лять параметры календаря, отличающиеся от выбранного календаря проектов предприятия.

УПРАВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРЯМИ РЕСУРСОВ
Ресурсы предприятия связаны с календарем проектов предприятия и календарем
ресурсов предприятия.

Если новый ресурс предприятия создается в пуле ресурсов предприятия, ему
автоматически назначается стандартный календарь проектов предприятия и соз-

дается календарь ресурсов предприятия для данного ресурса из календаря проектов предпри-
ятия. Для того чтобы назначить ресурсу предприятия календарь, отличающийся от календаря
проектов предприятия, вы должны вручную выбрать для него другой календарь ресурсов.

Длительности и даты задач вычисляются для ресурса предприятия, комбинируя информа-
цию из календаря проектов предприятия для этого ресурса и календаря ресурсов предприятия
для этого ресурса. Если изменяется какой-либо из этих календарей, назначения ресурсов
предприятия могут также измениться.

Если руководитель проекта изменяет календарь ресурсов предприятия для некоторого ре-
сурса предприятия внутри календарного плана проекта, он получит сообщение о том, что все
изменения в ресурсах предприятия будут утеряны. Это значит, что пока открыт календарный
план ресурсов руководителем проектов, будут применяться все проводимые им изменения в
календаре ресурсов. После закрытия и повторного открытия проекта календарь ресурсов вер-
нется к установкам календаря ресурсов предприятия, и изменения, специфичные для проек-
та, будут утеряны.
i> .

ГЛОБАЛЬНОЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ и ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ НА
ПРЕДПРИЯТИИ'I t. •
/ц Как и любые другие данные, глобальный шаблон предприятия может быть поврежден

или по ошибке изменен так, что восстановление данных станет невозможным. Поэтому
нужно регулярно создавать резервную копию глобального шаблона предприятия. В сле-
дующих разделах будет описано, как резервировать и восстанавливать глобальный шаб-
лон предприятия.
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РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДАННЫХ ГЛОБАЛЬНОГО ШАБЛОНА ПРЕДПРИЯТИЯ
Чтобы создать резервную копию глобального шаблона предприятия, нужно от-
крыть Microsoft Project Professional с соответствующими привилегиями.

В Microsoft Project Professional выполните команду ToolsOEnterprise Op-
tions'* Backup Enterprise Global (Сервис1*Параметры предприятия1*Архивировать

глобальный шаблон предприятия). В открывшемся окне вам будет предложено сохранить дан-
ные глобального шаблона во внешнем файле. Существует также возможность сохранить эту ре-
зервную копию с помощью соединения ODBC с базой данных. Последний метод позволяет хра-
нить несколько глобальных шаблонов в центральном хранилище.

Именем по умолчанию для резервной копии является EntGlobalBackup, но вы можете
его изменить по собственному усмотрению.

Используйте стратегию для наименований файлов, которая поможет легко
идентифицировать имя сервера и последние изменения конкретного глобаль-
ного шаблона предприятия. Таким образом, эти файлы можно будет использо-
вать как стартовые точки для изменений в будущих глобальных установках.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ ГЛОБАЛЬНОГО ШАБЛОНА ПРЕДПРИЯТИЯ
Для того чтобы восстановить глобальный шаблон предприятия, в Microsoft Project
Professional выполните команду Tools<*Enterprise Options1*Restore Enterprise
Global (Сервис=>Параметры предприятия1* Восстановить глобальный шабло|н
предприятия).

В диалоговом окне вам будет предложено выбрать профиль пользователя на сервере, ко;-
торый будет использоваться при восстановлении данных (этот профиль пользователя должен
иметь достаточные привилегии). После этого можете использовать кнопку Browse (Обзор)
для поиска файла, из которого будет выполняться восстановление (рис. 28.14).

Рис. 28.14. Список Server Account со-
стоит из доступных на вашем ком-
пьютере учетных записей сервера

Внимание! Операция восстановления глобального шаблона предприятия на сервере не
может быть аннулирована. Перед тем как щелкнуть на кнопке Restore
(Восстановить), создайте резервную копию активного глобального шаблона
предприятия, чтобы в случае необходимости можно было вернуться к исходно-
му состоянию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПУБЛИКАЦИЯ
ПРОЕКТОВ в WEB

В ЭТОЙ ГЛАВЕ...

Обзор Internet-возможностей Project 2002 1087

Экспорт данных проекта на Web-страницы 1088

Определение параметров HTML схем импорта и экспорта 1095

Изменение шаблонов HTML в Project 1099

Публикация Web-документов 1109

Возможные проблемы 1109

ОБЗОР INTERNET-ВОЗМОЖНОСТЕЙ PROJECT 2002
Множество мощных возможностей связывают Project 2002 с Internet. Так же как и Word,

PowerPoint, Excel и Access, Microsoft Project содержит команду Save as Web Page (Сохранить
как веб-страницу), которая позволяет сохранить проект в виде HTML-документа. Этот доку-
мент можно опубликовать в Internet или во внутренней корпоративной сети (рис. АЛ).

Кроме того, Project 2002 содержит следующие средства для работы с Web.

• Создание схем импорта и экспорта, которые позволяют выбрать конкретные поля за-
дач, ресурсов, назначений ресурсов, которые будут включены в HTML-документ.

• Настройка шаблонов, которые позволяют помещать на Web-страницы, создаваемые
Microsoft Project, логотипы компаний, особые фон и цвета, а также шрифты.

• Передача информации о проекте через Internet или внутреннюю корпоративную сеть с
помощью средства Project 2002 Web Client.

• Сохранение проекта в виде файла базы данных в формате MPD (Microsoft Project Da-
tabase), который может использоваться при создании Web-страниц, которые отобра-
жают динамическое содержимое плана проекта.



D Создать...

cS йткрыть...

Закрыть

Q Сохранить

Сохранить как...

CW+N

Cffl+O

Ctrl+S

Сохранить рабочую область...

а поиск...
Параметры страницы...

И' Предваритыьныйпросмотр

Печать... CW+P

Отправить

Свойства

Выход

Рис.А.1. С помощью команды Microsoft Project 2002
Save as Web Page (Сохранить как веб-страницу)
можно сохранить проект как HTML-документ

В данной главе подробно описывается каждая из этих возможностей, а также приведены
реальные примеры, демонстрирующие интеграцию Microsoft Project 2002 и Internet.

ЭКСПОРТ ДАННЫХ ПРОЕКТА НА WEB-СТРАНИЦЫ

В этом разделе содержится несколько примеров сохранения проекта в виде документа HTML.
После выполнения каждого примера результирующий файл можно просмотреть в Internet Explore*;,
чтобы сразу же увидеть, как документ будет выглядеть после публикации в Web.

СОХРАНЕНИЕ ФАЙЛА ПРОЕКТА в ВИДЕ HTML-ДОКУМЕНТА
Для того чтобы сохранить проект в виде HTML-документа, выполните следующие действия.

1. Откройте файл Project и выполните команду File^Save as Web Page (Файл^Сохранить
как веб-страницу). Появится диалоговое окно Save As (Сохранение документа) (рис. А.2).

Сохранение документа

: Папка: 1̂ 3 Project

Журнал

- Сереис-

т
т

Избранное

Мое сетевое
окружение

№адфайпа; Новы* проект оввс... Сохранить

Типфайяа: Проект (*.трр) ~3
Рис. А.2. Диалоговое окно Save As (Сохранение документа) позволяет со-
хранить проект в виде HTML-документа
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2. Откройте папку, в которой необходимо сохранить документ, и введите название
HTML-документа в поле File Name (Имя файла). Файл документа автоматически по-
лучит расширение .html.

3. Щелкните на кнопке Save (Сохранить), и появится первое окно Export Wizard (Мастер
экспорта) (рис. А.З).

Мастер экспорт

Мастер экспорта Microsoft Project

Мастер автоматически Подбирает подходящий формат эгаторта для
пешей Microsoft Project а затем псзвогмет проверить или изменить
результаты..1. . '":'\ .'.; ..,'.': .

Для продолжения нажните *нопку "Далее".

Рис. А.З. Мастер Export Wizard в Microsoft Project 2002 позволяет создать
или выбрать схемы импорта и экспорта, на которых должен основывать-
ся HTML-документ

4. Щелкните на кнопке Next (Далее), и следующее диалоговое окно мастера предложит
сделать выбор между использованием существующей схемы или определением новой
схемы, которая будет использоваться при экспорте данных в HTML-файл (рис. А.4).
Установите переключатель New Map (Создать новую схему) и щелкните на кнопке Next
(Далее). Появится следующее диалоговое окно Export Wizard — Map Options (Мастер
экспорта — параметры схемы) (рис. А. 5).

На заметку Схема импорта и экспорта позволяет определить тип информации, которая бу-
дет включена в HTML-документ. Можно создать схему импорта и экспорта, ко-
торая экспортирует данные задач, данные ресурсов, данные назначений ре-
сурсов, а также любую их комбинацию. После того как принято решение, какие
данные экспортировать, необходимо выбрать конкретные поля, которые будут
экспортироваться в HTML-документ.

5. В разделе Select the Types of Data You Want to Export (Выберите типы данных для
экспорта) установите один или несколько флажков, соответствующих типам данных,
которые будут включаться в HTML-документ (см. рис. А.З).

На заметку Для каждого типа данных (задачи, ресурсы или назначения), выбранных в диа-
логовом окне Export Wizard — Map Options (Мастер экспорта — параметры
схемы), в мастере содержится отдельный шаг для выбора конкретных полей
для каждого типа данных проекта, которые будут экспортированы.
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Создать новую схему или использовать существующую?

Если >тот мастер уже ислолмовалсл ранее, то, М1МОЖНО, схема уж*
создана и сохранена,

Помимо сохраненных пользовательских схем Mlcrotoft Project предоставляет
навор готовых схем, которые могут окапаться полеамыми..-

чтобы настроить параметры самоаоятмьно, не исгюлыуя существующие :
схемы, выберите переключатель "создать новую схему".

Для просмотра списка доступных готовых схем выберите переключатель
"иеполыоаать существующую схему". .

** Создать новую ыецу

<* испопьювать существующую авму

Рис. АЛ. В диалоговом окне Export Wizard — Map (Мастер экспорта —
схема) можно выбрать между созданием новой схемы и использованием
существующей для экспорта данных проекта в HTML-документ

Выберите тигы данных для экспорта •

Г" Задачи

Геасурсы

Параметры HTML ......................................................................................................... '•••

Р Заперт строки загоповяэв (заголовки в данла импорта) •

. • Г" Включать строки назначений грл выводе . '.. !'!:,'У:р.;'

Г* Экспорт на основе шаблона НТМ,:

Г* добавить на HTML-страницу файл рисунка:

.J

Рис.А.5. Диалоговое окно Export Wizard— Map Options (Мастер экс-
порта — параметры схемы) позволяет определить тип данных проекта
(задачи, ресурсы и назначения), которые будут экспортироваться в
HTML-документ

6. Щелкните на кнопке Next (Далее), после чего для первого из выбранных при вы-
полнении п. 5 типов данных появится окно отображения мастера экспорта. На-
пример, если в качестве типа данных проекта были выбраны Tasks (Задачи), поя-
вится диалоговое окно Export Wizard — Task Mapping (Мастер экспорта -
сопоставление задач) (рис. А.6).
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Сопоставление данных'мдач --- •;•; -;

название конечной таблицы HTML ; 3>И%тр экспорта;

| Таблица jMAiwl : |Вс§мдачи

. или изменит* предположения Microsoft Project о сопоставлении данных • -

В; пола таблицы HTML Тип данчьи й

"
ПОРЗДЖ

Довввить до 1 Оуисгитьк* I Дсбмить стрску I Удалить строев нлосномтабпииы...

<ЦИМ

Рис, А.6. В диалоговом окне Export Wizard — Task Mapping (Мастер экс-
порта — сопоставление задач) укажите конкретные поля задач, которые
будут экспортированы в HTML-документ

На заметку Каждый тип экспортируемых данных (задачи, ресурсы, назначения) отобража-
ется в отдельной таблице HTML-документа.

7. Введите в поле Destination HTML Table Title (Название конечной таблицы HTML) опи-
сательное название таблицы, которая будет создана в файле HTML для этого типа дан-
ных. Например, в проекте по разработке новых элементов интерфейса можно ввести
Задачи проекта новых элементов. Это название отобразится в HTML-файле над
соответствующей таблицей (рис. А.7).

8. Из раскрывающегося списка Export Filter (Фильтр экспорта) выберите фильтр, кото-
рый будет использоваться для задач или ресурсов, которые экспортируются в HTML-
файл. Если необходимо экспортировать все задачи или ресурсы проекта, выберите
фильтр (All Tasks (Все задачи) или All Resources (Все ресурсы)).

На заметку Фильтры экспорта можно применять только при сопоставлении задач и ресур-
сов, потому что для назначений в Microsoft Project фильтров не существует.

Если фильтр для использования мастером Export Wizard (Мастер экспорта)
еще не создан, щелкните на кнопке Next (Далее), чтобы переместиться к сле-
дующему шагу мастера, сохранить схему экспорта, создать фильтр, и еще раз
выберите команду Save As Web Page (Сохранить как веб-страницу), чтобы
продолжить экспортирование.

9. Следующим шагом будет выбор полей, которые будут экспортированы в HTML-
документ. Например, для создания таблицы календарного плана задач, скорее всего, в
HTML-документ будут экспортированы такие поля, как ID, Name (Название), Start
(Начало), Finish (Окончание) и Duration (Длительность).

Если имеется существующая таблица Microsoft Project, которая содержит поля,
предназначенные для экспортирования, щелкните на кнопке Base on Table
(На основе таблицы) и выберите таблицу, которая станет основой HTML-
таблицы (рис. А.8).
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Мастер экспорта - сопоставление задач

Сопоставлен* данных задач - • ••

Названий .конечной таблицы HTML; фильтр жглорта::;

I New Widget Project Tasks 1 Все задачи

Проверьте или измените предположения Microsoft Project о сопоставлении даны* -

ТИП ДаННЫХ :,;

Добавить все \ Оаастить все | добавить строку ] удалить строку | На основе таблицы..,

Образец

MS Pro]

Таблица HTM.;

< Назад | I Далее > [ Сотоео j Отмена

Рис. А. 7. В поле Destination HTML Table Title (Название конечной табли-
цы HTML) содержится название Задачи проекта новых элементов,
которое отображается над таблицей задач в HTML-документе

Выбор базовой таблицы для сопоста .

Таблицы задач:

Ввод
Гиперссылка
Даты ограничений
Задержка
Затраты
Использование
Календарный план
Освоенный объем
Отклонение
Отслеживание

Рис. А.8. В диалоговом окне Select Base Table for
Field Mapping (Выбор базовой таблицы для со-
поставления полей) укажите существующую
таблицу Microsoft Project, которая станет осно-
вой HTML-таблицы

10. В столбце From: Microsoft Project Field (Из: поле Microsoft Project) щелкните на ячейке. Из
раскрывающегося списка выберите первое поле, которое должно быть включено в таблицу.

Чтобы быстро выбрать требуемое поле из выпадающего списка, введите первую
букву названия поля после щелчка на раскрывающемся списке. Это позволит пе-
рейти к полям, которые начинаются на введенную букву, и избавит от необходимо-
сти прокручивать весь список в поисках нужного поля. Подобный способ можно ис-
пользовать в любом раскрывающемся списке в приложениях Windows.

11. Для выбранного поля в HTML-документе можно отобразить заголовок, отличающийся
от названия поля в Microsoft Project. Для этого щелкните на столбце То: HTML Table
Field (В: Поле HTML-таблицы) и введите новое название, которое необходимо исполь-
зовать. Например, если поле в HTML-документе называется ID, но необходимо ис-
пользовать в качестве названия Task ID (ID задачи), введите Task ID (ID задачи).
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12. Повторите пп. 10,11 для каждого поля, которое должно быть экспортировано в HTML-
документ (рис. А.9). Кроме того, порядок полей в таблице можно изменить, щелкнув
на кнопках Move Up (Вверх) и Move Down (Вниз) в правой части диалогового окна.

Мастер экспорта • сопостаоление задач

Сопоставление данных задач

Название конечной таблицы нтм.: фильтр экспорта;

|New widget Project Tasks < [все задачи

Проверьте или измените предположения Microsoft Project о сопоставление данных •"

|. ;'..'* ~Г ИД; ' .''"'""„." Г .......
|из: топа Microsoft Project ;В; поле таблицы HTM

|ид. .НИд
•[Название"™"

[Базовая длительность

[Базовое начало

(Базовое окончание

; Добавил» ере : очистить все добавип

MS Project: )ид.
Таблицанти.; Лц. ;£.'--

• '"•: :0брззвц: "™"

{&Ш.

Название_задачи

Баэ_длительность

j Базовое .начало

| Базовое_сжончание

• строку ^алить строку На основе табли

Название • •• • Базова

ЭЖ1

|

S&

Тип данных ':§| • ' |

'Tin J^J
T?S .•' порядок
текст

Твкгт _*J

Текст • • я». •

U.: ; ''ч::;'.'''4' :

я длительность ": : :

Название_задачи Баз_длительность:nii : : с::"1 г: ; it:
? Г : • 1

< Назад | [ Далее > | С

------—— —

щ
этоео Отмена !

Рис. А.9. В диалоговом окне Export Wizard— Task Mapping (Мастер экс-
порта — сопоставление задач) можно выбрать поля, связанные с задачами

На заметку При построении таблицы можно использовать кнопки Insert Row (Вставить строку)
и Delete Row (Удалить строку), вставляя и удаляя строки таблицы. Также можно ис-
пользовать кнопку Add All (Добавить все), что бы добавить в таблицу каждое поле
соответствующего типа данных. Хоть это звучит заманчиво, но на самом деле не
стоит создавать огромную HTML-таблицу, которая содержит каждое поле, доступное
в Microsoft Project для этого типа данных. Если это сделать, то для просмотра всех
данных на такой Web странице потребуется длительная прокрутка.

13. После выбора полей, которые будут экспортироваться для этого типа данных, щелкни-
те на кнопке Next (Далее). Для каждого типа данных проекта (задачи, ресурсы или на-
значения), которые были выбраны ранее, вам необходимо задать параметры сопостав-
ления. Повторите пп. 7— 12 для остальных типов экспортируемых данных.

14. После окончания каждого из этапов сопоставления данных щелкните на кнопке Next
(Далее). Появится диалоговое окно Export Wizard — End of Map Definition (Мастер
экспорта — конец определения схемы) (рис. АЛО).

15. Если всю информацию, которая была введена в мастере, необходимо сохранить в виде схе-
мы экспорта для последующего использования, щелкните на кнопке Save Map (Сохранить
схему). Появится диалоговое окно Save Map (Сохранение схемы) (рис. А. 11). В поле Map
Name (Имя) введите описательное название схемы экспорта. Например, если эта схема бу-
дет содержать информацию о календарном плане задач, то в это поле можно ввести Схема
расписания задач и щелкнуть на кнопке Save (Сохранить).

16. Щелкните на кнопке Finish (Готово) и данные проекта будут экспортированы в HTML-
документ.

На заметку Схема экспорта/импорта автоматически сохраняется в файле GLOBAL.MPT и
становится доступной для всех новых проектов.
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Мастер экспорта - конец определения схемы

Мастер эксперта собрал все сведения, необходимыэ для экспорта данных.

Подготовка данных завершена.

Для завершения операции нажните кнопну Тотсво". . ' ;." •::/...:.' ':•.'.

Если требуется сохранить настроим* мастера для дальнейшега ." " .
использования, нажмите топку "Сохранить схему",

. Сохранить схему.., !

Рис. А. 10. В диалоговом окне Export Wizard — End of Map Definition
(Мастер экспорта — конец определения схемы) щелкните на кнопке Fin-
ish (Готово), чтобы сохранить данные в биде HTML-документа

Существующие схецы:

Данные по умолчанию для задач
Отчет "Дела по исполнителям"
Сведения об освоенном объеме
Сводная таблица задач и ресурсов
Список задач верхнего уровня
Список задач со строками назначений
Сравнение с базовым планом
Схема "Таблица экспорта" задач
Схема 'Таблица экспорта" ресурсов
Схема 1
Схема 2
Схема 3

| Task schedule Map

Организатор.,, I I Сохранить

Рис. А. И. Диалоговое окно Save Map
(Сохранение схемы) позволяет сохранить всю
информацию, которая была введена в масте-
ре, в виде повторно используемой схемы

ПРОСМОТР ПРОЕКТА В ВИДЕ HTML-ДОКУМЕНТА

Для того чтобы просмотреть созданный HTML-файл в Web-броузере, выполните следующее.

1. Запустите Web-броузер. В этом примере используется Internet Explorer, но точно так же
можно использовать и Netscape.

2. Выполните команду File^Open (Файл^Открыть), и появится диалоговое окно Open
(Открыть). Щелкните на кнопке Browse (Обзор) для перемещения к HTML-файлу, а
затем на кнопке Open (Открыть).

3. В диалоговом окне Open (Открыть) щелкните на кнопке ОК (рис. А. 12), после чего
Web-броузер отобразит HTML-документ, созданный в Microsoft Project (рис. А. 13).
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На заметку Для просмотра HTML-файла в броузере дважды щелкните на нем в окне про-

граммы Проводник.

i?jf Введите аоресдокументв или пепки в Интернете.

Открыть; ĵ FiVHypocumSProjectV^xeKT.html

• ' [З^Т^рь17*1 кекеес-палку

ОК

Рис. А. 12. Диалоговое окно Open (Открыть)

позволяет открывать документы Web, ссылаясь

на адрес документа в Internet или на шля файла

Ц Данные экспорта Microso ft Project - Microsoft Internet Explorer

: Файл Главка Вид Избранное Сервис Справка

I QHasaa. • Л} • [|| Ц fJjI^pnoncK «^избранное ф Медиа ф| Jj§» ̂  И - i_J

; Адрес: [вР:\МуОосит>рго]ес1ЛЛроект.|-Лт1 $ш

•EH
. .':..j*

И Переход

.; СсЫМИ ^jj Whdows $Q Windows Media $£) Бесплатная почта Hotmal *|Й настройка ссылок

Plan for New Product
Л

1
•Дата начала проекта: Ср 14.08.02

Дата окончания проекта: Вт 07.01 .03

Таблица_эадач1

Д1д|Нкшанне_зад«чн рБяэ^лнтельность Базовое_начало Бюогое_охон<1ание Базовые^грудоэатраты Базо&ые^эатраты
[ 1 DtilgnPhise

[2 = | Begin project
I 3 | Prototype design
|'i ; вш'йг*
1 2 Engineers
\ 3 ! Drafispersons
f 4 I Test prototype
f ' i f вш'Вне
("•""•"•f *:;• v :

f 5 :| Prototype completed
\6 ! Finance Phaie
] 7 j Create business plan

^[Готово

44 дней! Ср 15.08.011
Одней Ср 15, 08.01 1

25 дней [ Ср15'о8.01 1
:| Ср 15.08.01 1

™"1[ cpis.oe.bi ' j

;[ Ср 15.08.01 !
2о'даёя:Г" '"c'p't'si'.os'oi'j

|f C p l 9.09.01 [
;[ "op"i"9.o'9."6Tr

6дней| BT'ie.i 'o.oi ' l
45 дней j Cp f 5.08 01 :

Одней?! НД1

Вт 16.10.01
Cp 15. 08.01

ВтТё'ЖбТ
Вт 18.09.01
Вт"1 8.09.01
Вт 18.09.01
Вт 1 6. iaoil

1 120 часов i $35875,38|
0 часов |

вбо'часов] $25'
$0,00 |

130,77! !

200 часов : $6 730,77 1
400 часов | $13 400,00 |
200 часов | $5 666,66 1
320 часов| $10744,62|

ВтТвТшЩ 160 часов Г $5 384,62 1 !
ВтТбЛбТбг 160 часов 15"з«Ь"6о ; :
Вт 16.10.01
Ср" 17. 10.0 Г

нд

0 часов |
6 часов |
0 часов |

j - ] $JH Мой комгъкугер

$0,001 :
"$0,00!
$6,66 1 jg_

Рис. А. 13. Microsoft Internet Explorer отображает документы, созданные в Microsoft Project

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ HTML СХЕМ ИМПОРТА
и ЭКСПОРТА

Рассмотрим некоторые из доступных параметров, которые можно использовать при экс-

портировании проекта.

1. Откройте план в Microsoft Project и выполните команду FileOSave As Web Page (Файл1^

Сохранить как веб-страницу).
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2. В диалоговом окне Save As (Сохранение документа) переместитесь в папку, в которой
необходимо сохранить документ.

3. Введите название HTML-документа в поле File Name (Имя файла).

4. Щелкните на кнопке Save (Сохранить), и появится первое окно мастера Export Wizard
(Мастер экспорта). Щелкните на кнопке Next (Далее) и в диалоговом окне Export Wiz-
ard — Map (Мастер экспорта — схема) выберите переключатель Use Existing Map
(Использовать существующую схему) (рис. А. 14).

ер экспорта - схема

Создать новую схему или использовать существующую?

Если этот мастер уже использовался ранее, то, возможно, схема уже
создана и сохранена.

Помимо сохраненных польэовательсздх схем Microsoft Project предоставляет
набор готовых схем, которые могут оказаться, полезными.

Чтобы настроить параметры самостоятельно, не используя существующие
схемы, выберите переключатель "Создать новую схему".

Для просмотра списка доступных готовых схем выберите переключатель
'Чспопьзсвать существующую осему".

~ Создать новую схеиу

Рис. А. 14. Диалоговое окно Export Wizard — Map (Мастер экспорта —
схема) позволяет создать новую схему экспорта или выбрать сущест-
вующую, на которой будет основан HTML-документ

5. Щелкните на кнопке Next (Далее). В диалоговом окне Export Wizard — Map Selection
(Мастер экспорта — выбор схемы) выберите схему экспорта, созданную в предыдущем
разделе, и щелкните на кнопке Next (Далее) (рис. А. 15). Появится диалоговое окно Ex-
port Wizard — Map Options (Мастер экспорта — параметры схемы).

На заметку Если необходимо сохранить первоначальную схему экспорта, то выбранную
схему можно сохранить под другим именем на последнем шаге мастера.

6. Флажок Export Header Row/Import Includes Headers (Экспорт строки заголовков
(заголовки в данных импорта)) экспортирует название полей в HTML-файле в первую
строку таблицы HTML-документа (рис. А. 16). Если этот флажок не установлен, то пер-
вая строка таблицы будет содержать фактические данные (рис. А. 17).
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Мастер экспорта - выбор сх

Выберите схему для данных:

Task Schedule Map
Данные о затратах по задачам
Данные по умолчанию для задач
Отчет "Дела по испотитепям"
Сведения об освоенном объеме
Сводная таблица задач и ресурсов
Список задач верхнего уровня
Слисок задач со строками назначений
Сравнение с базовым планом

Схема "Таблица экспорта' ресурсов
Схема 1
Схема 2
СхемаЭ
Схема 4
Схема 5
Схема 6
Экспорт в HTML со стандартным шаблоном

Рис. А. 15. Диалоговое окно Export Wizard — Map Selection (Мастер экс-
порта — выбор схемы) позволяет выбрать существующую схему экспор-
та, на которой будет основан HTML-документ

Э Данные экспорта Microsoft Project - Microsoft Internet Explorer

Файл Граека Вид Избранное Сервис Стража
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Рис. А. 16. Из-за того что был установлен флажок Export Header Row/Import Includes Head-
ers (Экспорт строки заголовков (заголовки в данных импорта)), HTML-документ отобража-
ется с названиями полей задач в первой строке (например, идентификационный номер, название
ресурса)
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Plan for New Product

Дата начала проекта: Ср 14.08.02
Дата окончания проекта: Вт 07. 01. 03
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Рис. А. 17. HTML-документ отображается без названий полей задач в первой строке — это
результат сброса флажка Export Header Row/Import Includes Headers (Экспорт строки
заголовков (заголовки в данных импорта)) в окне мастера

7. Если необходимо в HTML-документе под каждой строкой задачи включить назна-
ченные ресурсы, установите флажок Include Assignment Rows in Output
(Включать строки назначений при выводе) в диалоговом окне Export Wizard —
Map Options (Мастер экспорта — параметры схемы). На рис. А. 18 показан резуль-

тат установки этого флажка.

8. Microsoft Project содержит несколько HTML-шаблонов, которые могут использоваться
как основа для HTML-документов. Эти шаблоны содержат форматирование и другую
информацию, которая определяет внешний вид документа в броузере.

Флажок Base Export on HTML Template (Экспорт на основе шаблона HTML) в диало-
говом окне Export Wizard — Map Options (Мастер экспорта — параметры схемы) по-
зволяет выбрать HTML шаблон, на основе которого будет создаваться HTML-
документ. Для того чтобы выбрать шаблон для HTML-документа, установите флажок
Base Export on HTML Template (Экспорт на основе шаблона HTML). После этого
щелкните на кнопке Browse (Обзор), чтобы выбрать шаблон, который будет использо-
ваться при создании HTML-документа.

На заметку Если установлена русифицированная версия Microsoft Project 2002, то эти шаблоны
обычно хранятся в папке Program Files\Microsoft Office\Templates\
i049\Microsoft Project Web на локальном компьютере.

9. После установки подходящих параметров в диалоговом окне Export Wizard — Map Op-
tions (Мастер экспорта — параметры схемы) щелкните на кнопке Next (Далее), чтобы
продолжить работу с мастером. На последнем шаге щелкните на кнопке Finish
(Готово), чтобы сохранить данные проекта в HTML-документе.
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Э Данные экспорта Microsoft Project - Microsoft Internet Explorer
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Рис. А. 18. Таблица задач в HTML-документе отображается с назначениями ресурсов под каж-
дой задачей

ИЗМЕНЕНИЕ ШАБЛОНОВ HTML в PROJECT
В этом разделе рассматриваются методы изменения HTML-шаблонов, которые постав-

ляются с Microsoft Project 2002. Можно изменить HTML-код, который содержится в шабло-
не, чтобы изменить некоторые характеристики внешнего вида шаблона, включая следующие:

• цвет фона HTML-документа;

• фоновое изображение шаблона;

• графические изображения, например логотип компании, которые содержатся на Web
странице;

• текст, который отображается в строке заголовка окна броузера;

• гиперссылки на другие страницы в Internet или в корпоративной сети;

• возможность отправки электронной почты с Web-страницы.

Каждый из этих примеров основан на изменении шаблона Centered Mist Dark.html
(Центрированный Темный туман.html), который входит в поставку Project 2002. Шаблон
Centered Mist Dark.html (Центрированный Темный туман.п1т1) является текстовым
документом, который может быть отредактирован в любом текстовом редакторе (например,
Блокнот), в программе Web-дизайна (Macromedia Dreamweaver) или в текстовом процессоре
(например, Microsoft Word).

При рассмотрении следующих примеров в шаблон Centered Mist Dark.html
(Центрированный Темный туман.Ыт!) будут вноситься изменения, чтобы он выглядел как
профессиональная Web-страница.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА ФОНА WEB-СТРАНИЦЫ
В этом разделе цвет фона шаблона Centered Mist Dark.html (Центрированный Тем-

ный туман.Ыт!) будет изменен на светло-синий.

1. В текстовом редакторе откройте файл Centered Mist Dark.html (Центрированный
Темный туман.Мт!), который находится в папке Program Files\Microsoft
Of f ice\Templates\1049\Microsoft Project Web (часть кода приведена в лис-
тинге АЛ).

Листинг Д.1 HTML-код из ФАЙЛА CENTERED MIST DARK.HTML

<!--HTML-ШАБЛОН ЭКСПОРТА MICROSOFT PROJECT

ИМЯ ШАБЛОНА
СТИЛЬ ШАБЛОНА
ЦВЕТОВАЯ СХЕМА
ПРОТОТИП РИСУНКА
ПРОТОТИПЫ ТАБЛИЦ

Центрированный Темный туман.html
Центрированный
Темный туман
Да
Задачи/Ресурсы/Назначения

<HTML>
<HEAD>
<МЕТА HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1251">
<Т1ТЬЕ>Данные, экспортированные из Microsoft Project</TITLE>
</HEAD>

<!-- ******* BACKGROUND, LINK, AND FONT COLORS ******* -->

<BODY BGCOLOR="#336666" TEXT="#336666" LINK="#ADA990" VLINK="#D6EOEO"
ALINK="#ADA990" TOPMARGIN="30" LEFTMARGIN="5">
<DIV ALIGN="CENTER">

«-I. . ******* PROJECT TITLE ******* -->

<FONT COLOR="#ADA990" SIZE="7" FACE="Arial Narrow">

<!--MSProjectTemplate_ProjectTitle-->

</FONT>
<BRxBR>
<HR NOSHADE WIDTH="75%" COLOR="#ADA990"

2. В текстовом редакторе сохраните файл под именем Export Project with Custom
Options. html или любым другим.

3. В HTML-шаблоне найдите строку, содержащую < !-- ******* BACKGROUND,
LINK, AND FONT COLORS ******* - - > . Сразу после этого заголовка окажется
строка, которая начинается с текста <BODY BGCOLOR= "#336666". Измените значение
параметра BGCOLOR С "#336666" на "#CCFFFF".

На заметну Параметр BGCOLOR= сообщает броузеру цвет фона, который необходимо ото-
бразить в документе. Если параметр BGCOLOR= оставить нетронутым, то в ка-
честве цвета фона будет отображаться серый цвет. Использованное на шаге 3
значение #CCFFFF является шестнадцатеричным представлением светло-
синего цвета фона Web-страницы.
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Отличным способом узнать шестнадцатеричное значение требуемого цвета
является создание нового документа с помощью Microsoft Word (версии 97 или
более поздней) и сохранение его как Web-страницы. После этого выберите
Format^Background (Формат^Фон). На экране появится диалоговое окно, ко-
торое позволяет выбрать цвет фона для документа. После выбора цвета фона
выполните команду View=>HTML Source (Вид^Источник HTML). Microsoft Word
отобразит исходный код HTML-документа. Вот пример исходного кода из HTML-
документа, созданного в Microsoft Word 2002:
<body bgcolor=fuchsia lang=EN-US style='tab-interval:.5in'>

Из строки <body bgcolor="#99ccff" lang=EN-US style='tab-
interval: .5in'> скопируйте шестнадцатеричное значение или имя из па-
раметра BGCOLOR и установите значение параметра BGCOLOR в шаблоне Mi-
crosoft Project равным этому значению.

4. После выбора цвета фона HTML-документа сохраните и закройте файл в текстовом ре-
дакторе.

5. В Microsoft Project откройте проект, который необходимо сохранить в виде HTML-файла,
выполнив команду File1*Save As Web Page (Файл^Сохранить как веб-страницу).

6. В диалоговом окне Save As (Сохранение документа) переместитесь в папку, в которой
необходимо сохранить документ.

7. Введите название HTML-документа в поле File Name (Имя файла).

8. Щелкните на кнопке Save (Сохранить), и откроется диалоговое окно Export Wizard
(Мастер экспорта).

9. В окне мастера выберите схему для данных, которая использовалась нами раньше.

10. В диалоговом окне Export Wizard — Map Options (Мастер экспорта — параметры схе-
мы) установите флажок Base Export on HTML Template (Экспорт на основе шаблона
HTML) и щелкните на кнопке Browse (Обзор), чтобы выбрать шаблон, который был
создан при выполнении п. 2.

11. Щелкните на кнопке Next (Далее), чтобы перейти к следующему шагу мастера. На по-
следнем шаге мастера щелкните на кнопке Finish (Готово), чтобы сохранить данные
проекта в HTML-документе.

12. Запустите Web-броузер и откройте HTML-документ, который был создан в этом при-
мере. Теперь на Web-странице будет отображаться измененный цвет фона.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Фонового ГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
ДЛЯ ШАБЛОНА

В этом примере шаблон, созданный в предыдущем разделе, будет модифицирован для добав-
ления к нему фонового графического изображения. Фоновое графическое изображение может ис-
пользоваться вместо цвета фона для придания странице насыщенного рельефного вида. Компакт-
диск Microsoft Office XP содержит несколько GIF-файлов, которые можно использовать в качестве
фонового графического изображения для Web-страницы. Эти графические файлы обычно уста-
навливаются в папку Program Files\Microsoft Office\0fficelO\Bitmaps\Styles.

Для того чтобы добавить фоновое графическое изображение к шаблону Project, выполни-
те следующее.

1. Скопируйте файл, который должен использоваться в качестве фонового изображения,
в папку, содержащую сохраненный HTML-документ. В этом примере в качестве фоно-
вого изображения используется файл Acsndstn. gif.
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2. В редакторе HTML откройте измененный HTML-шаблон Microsoft Project, который
был создан в предыдущем разделе (можно открыть любой другой HTML-шаблон Proj-
ect, который необходимо изменить).

3. После шести строк от начала файла найдите текст <BODY. . . (текст после слова BODY
может изменяться в зависимости от других изменений, которые могли быть внесены в
шаблон; часть кода приведена в листинге А.2).

Листинг А.2. HTML-код из ФАЙЛА CENTERED MIST DARK.HTML

<[._ ******* BACKGROUND, LINK, AND FONT COLORS ******* -->
<BODY BGCOLOR»"#336666" TEXT="#336666" LINK="#ADA990" VLINK="#D6EOEO"
ALINK-"#ADA990" TOPMARGIN»"30" LEFTMARGIN-"5">
<DIV ALIGN»"CENTER">

4. Измените текст внутри скобок (о) на <BODY BACKGROUND-"xxxxxx.gif ">, где
xxxxxx.gif — имя файла с фоновым графическим изображением, которое будет по-
мещено на Web-страницу. В этом примере текст в скобках должен быть таким: <BODY
BACKGROUND*"Acsndstn.gif">.

5. Сохраните шаблон и закройте файл в текстовом редакторе.
6. В Microsoft Project откройте проект, который необходимо сохранить в виде HTML-файла, и

выполните команду File^Save As Web Page (Файл^Сохранить как веб-страницу).
7. В диалоговом окне Save As (Сохранение документа) переместитесь в папку, в которой

необходимо сохранить документ.
8. В поле File Name (Имя файла) введите имя HTML-документа.
9. Щелкните на кнопке Save (Сохранить), и появится окно мастера Export Wizard

(Мастер экспорта).
10. В окне мастера выберите схему, которую мы использовали раньше.
И. В диалоговом окне Export Wizard — Map Options (Мастер экспорта — параметры схемы) ус-

тановите флажок Base Export on HTML Template (Экспорт на основе шаблона HTML) и
щелкните на кнопке Browse (Обзор), чтобы выбрать измененный шаблон HTML.

12. Щелкните на кнопке Next (Далее), чтобы перейти к следующему этапу мастера. Щелк-
ните на кнопке Finish (Готово) на последнем шаге мастера, чтобы сохранить данные
проекта в HTML-документе.

13. Запустите Web-броузер и откройте HTML-документ, который был создан в этом при-
мере (рис. А. 19). Теперь на Web-странице отобразится фоновое графическое изображе-
ние, которое было добавлено в этом примере.

ДОБАВЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ в ШАБЛОН PROJECT
С помощью Microsoft Project можно легко добавить в шаблон графическое изображение,

не изменяя исходный HTML-код. Например, для улучшения внешнего вида страницы на нее
можно поместить логотип компании или другое изображение.

Для того чтобы добавить к HTML-шаблону Project изображение, выполните следующее.

1. В Microsoft Project откройте проект, который необходимо сохранить в виде HTML-
файла и выполните команду File=i>Save As Web Page (Файл1*Сохранить как веб-
страницу).

2. В диалоговом окне Save As (Сохранение документа) переместитесь в папку, в которой
будет сохранен документ.

3. Введите имя HTML-документа в поле File Name (Имя файла).
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/"ис. у4. /9. HTML-документ содержит фоновое графическое изображение

4. Щелкните на кнопке Save (Сохранить), и откроется окно Export Wizard (Мастер экс-
порта).

5. В мастере выберите схему, которую необходимо использовать для экспортирования
этого проекта (или создайте новую).

6. В диалоговом окне Export Wizard — Map Options (Мастер экспорта — параметры схе-
мы) установите флажок Base Export on HTML Template (Экспорт на основе шаблона
HTML) и щелкните на кнопке Browse (Обзор), чтобы выбрать шаблон HTML, который
будет использоваться в данном случае.

7. Установите флажок Include Image File in HTML Page (Добавить на HTML-страницу
файл рисунка) и щелкните на кнопке Browse (Обзор), чтобы выбрать графическое изо-
бражение, которое будет использоваться в шаблоне.

8. Щелкните на кнопке Next (Далее), чтобы перейти к следующему этапу мастера. Щелк-
ните на кнопке Finish (Готово) на последнем этапе мастера, чтобы сохранить данные
проекта в HTML-документе.

9. Запустите Web-броузер и откройте HTML-документ, который был создан в этом примере
(рис. А.20). Теперь на Web-странице отобразится выбранное графическое изображение.

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕКСТА в СТРОКЕ ЗАГОЛОВКА
Еще одним способом изменения Web-страницы Microsoft Project является изменение тек-

ста в строке заголовка, который появляется при отображении Web-страницы. По умолчанию
в строке заголовка окна броузера при открытии Web-страницы отображается текст
Microsoft Project Exported Information (Данные экспорта Microsoft Project).
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Рис. А.20. Теперь HTML-документ содержит выбранное графическое изображение

Для изменения HTML-шаблона, чтобы броузер отображал в заголовке окна название
компании или проекта, выполните следующие действия.

1. В редакторе HTML откройте HTML-шаблон Microsoft Project, который бьш изменен в пре-
дыдущем разделе (или другой HTML-шаблон Project, который необходимо изменить).

2. Найдите в начале документа текст <Т1ТЬЕ>Данные экспорта Microsoft
Project</TITLE>. Замените текст Microsoft Project Exported Information
(Данные экспорта Microsoft Project) текстом, который должен отображаться в заголовке окна
броузера. Например, можно изменить текст заголовка окна на ABC Corporation New
Widget Project. Будьте внимательны и случайно не измените теги <TITLE> и
< /TITLE >, которые окружают текст заголовка окна.

3. Сохраните шаблон и закройте файл в текстовом редакторе.

4. В Microsoft Project откройте проект, который необходимо сохранить в виде HTML-файла.
Выполните команду File1*Save As Web Page (Файл^Сохранить как веб-страницу).

5. В диалоговом окне Save As (Сохранение документа) переместитесь в папку, в которой
необходимо сохранить документ.

6. Введите имя HTML-документа в поле File Name (Имя файла).

7. Щелкните на кнопке Save (Сохранить), и появится диалоговое окно Export Wizard
(Мастер экспорта).

8. В мастере выберите схему, которая будет использоваться при экспортировании (или
создайте новую).

9. В диалоговом окне Export Wizard — Map Options (Мастер экспорта — параметры схе-
мы) установите флажок Base Export on HTML Template (Экспорт на основе шаблона
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HTML) и щелкните на кнопке Browse (Обзор), чтобы выбрать шаблон HTML, который
будет использоваться в данном случае.

10. Щелкните на кнопке Next (Далее), чтобы перейти к следующему этапу мастера. Щелк-
ните на кнопке Finish (Готово) на последнем этапе мастера, чтобы сохранить данные
проекта в HTML-документе.

11. Запустите Web-броузер и откройте HTML-документ, который был создан в этом при-
мере (рис. А.21). В заголовке окна броузера при отображении этой Web-страницы при-
сутствует текст ABC Corporation New Widget Project.

Измененный текст в строке заголовка

НИИ

New Product Development

Рис. А.21. HTML-документ имеет измененный текст заголовка окна ABC
Corporation New Widget Project

На заметку Название проекта можно изменить в Microsoft Project, выполнив команду
File^Properties (Файл^Свойства) и введя новое название проекта в поле Title
(Название) на вкладке Summary (Документ). Если не ввести название проекта
вручную, то Microsoft Project в качестве названия проекта будет использовать
имя файла.

ДОБАВЛЕНИЕ ГИПЕРССЫЛОК в ШАБЛОН HTML
Еще одним видом полезных модификаций HTML-шаблона Project является вставка ги-

перссылок на другие Web-страницы. Например, можно вставить ссылку, которая перемещает
посетителей на начальную страницу компании в Internet или на начальную страницу Micro-
soft Internet Explorer. Кроме того, можно вставить ссылку, которая дает возможность посети-
телю загрузить демонстрационный файл, описывающий продукты или услуги компании. Еще
один вид гиперссылок дает возможность посетителям отправлять сообщения электронной
почты администратору Web-узла или президенту компании. Такой тип гиперссылки называ-
ется mail link (почтовая ссылка).

Для того чтобы добавить гиперссылку к HTML-шаблону Microsoft Project, выполните сле-
дующие действия.
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1. В редакторе HTML откройте измененный HTML-шаблон Microsoft Project (или любой
другой HTML-шаблон Project, который необходимо изменить).

2. В конце HTML-кода найдите раздел, начинающийся с комментария <!-- *******
MICROSOFT LINKS ******* -->, который показан в листинге A3.

ЛИСТИНГ А.З. HTML-КОД ИЗ ИЗМЕНЕННОГО HTML-ШАБЛОНА PROJECT, СОДЕРЖАЩИЙ ГИПЕРССЫЛКУ

<;!__ ******* MICROSOFT LINKS ******* -->

<Р ALIGN="CENTER">
<BR>
<FONT FACE -"Arial" SIZE="1">
<A HREF-"http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=msft&plcid-
Ox0409&ar-home">
Microsoft Home Page
</A>
<BR>
<A HREF-"http://www.microsoft .com/isapi/redir .dl l?
prd«msproject&sbp-&plcid"0x0409bpver"8.Obar-home">
Microsoft Project Home Page
</A>
</FONT>

На заметку Шаблоны, которые поставляются с Microsoft Project 2002, содержат гипер-
ссылки на начальные страницы Microsoft Project и корпорации Microsoft. Син-
таксис гиперссылки следующий:
<А HREF-"xxxxxxxx">yyyyyyyy</A>

где хххххххх — адрес узла, к которому необходимо перейти, а уууууууу —
отображаемый текст, на котором щелкает пользователь для перемещения по
Web-узлу.

3. Добавьте к шаблону HTML дополнительную гиперссылку, которая позволяет переме-
щаться к начальной странице Web-узла ABC Corporation. Сразу под ссылкой на началь-
ную страницу Web-узла Microsoft Project и над тегом </FONT> в нижней части HTML-
шаблона Project добавьте следующий фрагмент кода:

<А HREF="http://www.abc-corporation.com"xB>ABC Corporation Home
Page</Bx/A>

После этого HTML-код должен выглядеть так, как показано в листинге А.4.

Листинг А.4. HTML-код со ссылкой НА НАЧАЛЬНУЮ СТРАНИЦУ ABC CORPORATION

<А HREF="http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?
prd=msproject&sbp=&plcid=0x0409&pver=8.0&ar=home">
Microsoft Project Home Page
</A>
<BR>
<A HREF="http://www.Projectassistants.com/isapi/redir.dll?
prd=msproject&sbp=&plcid=0x0409&pver=8.0&ar=home">
Project Assistants Home Page
</A>

Нет ничего необычного в том, чтобы посетители начальной страницы могли отправить
сообщение электронной почты какому-либо представителю организации, например админи-
стратору узла или инженеру технической поддержки. После того как посетитель страницы
щелкнет на такой гиперссылке, у него автоматически запустится приложение отправки элек-
тронной почты и будет создано новое сообщение.
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Гиперссылка электронной почты (или почтовая ссылка) использует синтаксис <А
HREF="mailto:xxxxxxxx">yyyyyyyy</A>, где хххххххх является адресом электронной
почты, а уууууууу — текстом, на котором посетитель должен щелкнуть, чтобы запустить
приложение электронной почты и создать новое сообщение.

Для того чтобы создать почтовую ссылку, после щелчка на которой будет отправлено со-
общение администратору Web-узла ABC Corporation, выполните следующие действия.

1. Сразу под ссылкой на начальную страницу ABC Corporation и над тегом </TABLE> в
нижней части HTML-шаблона Project добавьте следующий код:

<TD ALIGN=CENTER>
<А HREF="mailto:webmaster®abc-corporation.com"><B>Click
here to send email to the ABC Corporation
Webmaster</Bx/Ax/TD>

После этого код HTML должен выглядеть так, как показано в листинге А.5.

Листинг А.5. HTML-код с ГИПЕРССЫЛКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ почты

<BR>
<А HREP""http://www.Projectaseistants.com/isapi/redir.dll?
prd-msproject&sbp-&plcid-0x0409&pver«8.0&ar-home">
Project Assistants Home Page
</A>
<BR>
<A HREF>"mailto:webmastereabc-corporation.com"><B>C1ick
here to send email to the ABC Corporation
Webmaster</Bx/A>

2. Сохраните шаблон и закройте файл в текстовом редакторе.

3. В Microsoft Project откройте проект, который необходимо сохранить в виде HTML-
файла, и выполните команду File^Save As Web Page (Файл^Сохранить как веб-
страницу).

4. В диалоговом окне Save As (Сохранить как) откройте папку, в которой необходимо со-
хранить документ.

5. Введите имя HTML-файла в поле File Name (Имя файла).

6. Щелкните на кнопке Save (Сохранить), и откроется окно Export Wizard (Мастер экс-
порта).

7. В мастере выберите схему, которую необходимо использовать в этом случае (или соз-
дайте новую).

8. В диалоговом окне Export Wizard — Map Options (Мастер экспорта — параметры схе-
мы) установите флажок Base Export on HTML Template (Экспорт на основе шаблона
HTML) и щелкните на кнопке Browse (Обзор), чтобы выбрать шаблон HTML.

9. Щелкните на кнопке Next (Далее), чтобы перейти к следующему шагу мастера. Щелк-
ните на кнопке Finish (Готово) на последнем шаге мастера, чтобы сохранить данные
проекта в HTML-документе.

10. Запустите Web-броузер и откройте HTML-документ, который был создан в данном
примере (рис. А.21). Прокрутите страницу до конца, и вы увидите две новые гипер-
ссылки, которые были добавлены к HTML-шаблону Project.

ОТОБРАЖЕНИЕ ДИАГРАММЫ ГАНТА НА WEB-СТРАНИЦЕ ПРОЕКТА
Кроме публикации данных проекта в виде HTML-документа, на Web-страницу можно

поместить диаграмму Ганта.
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Рис. ^.2/. Этот HTML-документ содержит гиперссылку на начальную стра-
ницу Web-узла ABC Corporation и почтовую ссылку на адрес администратора
данного узла

Для того чтобы добавить диаграмму Ганта проекта к HTML-файлу, выполните следующие
действия.

1. В Microsoft Project откройте проект, который необходимо сохранить в виде HTML-файла.

2. Щелкните на кнопке Select All (Выделить все), чтобы выделить все задачи проекта.
Также можно применить фильтр, который используется в схеме экспорта, и после
этого щелкнуть на кнопке Select All (Выделить все). Щелкните на кнопке Copy Picture
(Копировать рисунок) панели инструментов Standard (Стандартная). Появится диа-
логовое окно Copy Picture (Копирование рисунка) (рис. А.23).

Копирование рисунка

ь изображение

С для отображения на

Г длл'лвдати

. :/•. ]F:\WORl<yroJectVv1aTepManbi\7013Ch23\l.glf

Котировать •• "-''• • : "• '•-

С* отображаемые строки

: •<*• еыдвавннью строж.

t: |Вт 13.08,02 ] ffi; [Cp 04.09.02

OK | Отмена

Рис. А. 23. Диалоговое окно Copy Picture
(Копирование рисунка) позволяет добавить
диаграммы Ганта на Web-странииу проекта

3. В диалоговом окне Copy Picture (Копирование рисунка) установите переключатель То
GIF Image File (В файл GIF) в группе Render Image (Преобразовать изображение). По
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умолчанию Microsoft Project ищет файл с изображением в той же папке, в которой был со-
хранен файл проекта. Файл изображения имеет такое же имя, как и проект, но при этом
используется расширение . gif. Однако вы можете изменить расположение и имя файла.

4. Поскольку при выполнении п. 2 были выделены все строки, для создания диаграммы Ганга
для всех задач проекта воспользуйтесь переключателем Selected Rows (Выделенные строки)
в группе Сору (Копировать). Если необходимо отобразить только те задачи, которые видны
в окне программы, установите переключатель Rows on Screen (Отображаемые строки).

5. Для того чтобы отобразить на экране шкалу времени, установите переключатель As
Shown on Screen (Как на экране). Если необходимо отобразить шкалу времени для оп-
ределенного диапазона дат, установите даты в полях From (От) и То (По).

6. Щелкните на кнопке ОК, и Microsoft Project создаст GIF-файл с диаграммой Ганта.

7. Выполните команду File=>Save As Web Page (Файл=>Сохранить как веб-страницу).
Появится диалоговое окно Save As (Сохранение документа).

8. В диалоговом окне Save As (Сохранение документа) переместитесь в папку, в которой
будете сохранять HTML-документ. Введите имя HTML-документа в поле File Name
(Имя файла) и щелкните на кнопке Save (Сохранить). Появится окно Export Wizard
(Мастер экспорта).

9. В мастере выберите схему, которая будет использоваться в данном случае (или создайте
новую).

10. В диалоговом окне Export Wizard — Map Options (Мастер экспорта — параметры схе-
мы) установите флажок Base Export on HTML Template (Экспорт на основе шаблона
HTML) и щелкните на кнопке Browse (Обзор), чтобы выбрать HTML-шаблон Project,
который будет использоваться в данном случае.

11. Установите флажок Include Image File in HTML Page (Добавить на HTML-страницу
файл рисунка) и щелкните на кнопке Browse (Обзор), чтобы выбрать изображение
диаграммы Ганта.

12. Щелкните на кнопке Next (Далее), чтобы перейти к следующему шагу мастера. Щелкните
на кнопке Finish (Готово) для сохранения данных проекта в виде HTML-документа.

13. Запустите Web-броузер и откройте HTML-документ, который был создан в данном примере
(рис. А.24). Теперь Web-страница содержит выбранное изображение диаграммы Ганта.

ПУБЛИКАЦИЯ WEB-ДОКУМЕНТОВ
После того как созданы элементы Web-страницы (например, HTML-документы, файлы

изображений), их следует опубликовать в Internet или во внутренней корпоративной сети.
Если документы будут просматриваться из корпоративной сети, все, что необходимо сделать, —

это скопировать файлы в требуемое место на сервере (указанное администратором сети). Если
файлы будут просматриваться из Internet, необходимо загрузить файлы на Web-сервер поставщика
услуг Internet. При изменении содержимого файлов во время реализации проекта необходимо ско-
пировать последние файлы на сервер, чтобы обновить опубликованные данные.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКЛАДОК ПРИ СОЗДАНИИ ГИПЕРССЫЛОК
При создании гиперссылки для задачи я пытаюсь сослаться на закладку в документе Word.

После щелчка на кнопке Bookmark (Закладка) и ввода названия закладки я получаю сообщение о
том, что невозможно открыть или обработать файл. Что я делаю неправильно ?
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В Project 2002 кнопку Bookmark (Закладка) можно использовать только для создания
ссылки на закладку в файле Microsoft Project. Например, можно создать гиперссылку, которая
ссылается на определенную задачу или ресурс в другом файле проекта. Если необходимо соз-
дать ссылку на закладку в документе Word или на именованный диапазон в электронной таб-
лице Excel, необходимо добавить имя файла с символом #, за которым следует название за-
кладки или диапазона.

Данные, экспортированные из Microsoft Project * Microsoft Internet Explorer

Файл Правка Вид Избранное Сервис справка

Адрес: |eF:VlyDocum VTojectVTpoeKT5.html

Ссылки .£) Windows *jf|WWows Media 4Ё)Бесгглатная почта Hotmal HQ Настройка ссылок
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Рис. А.24. HTML-документ с диаграммой Ганта

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМАНДЫ COPY PICTURE (КОПИРОВАНИЕ РИСУНКА)
Когда я пытаюсь воспользоваться командой Copy Picture (Копировать изображение) для за-

хвата изображения диаграммы Ганта, то некоторые задачи отсутствуют на изображении. Что
я делаю неправильно ?

Для того чтобы на диаграмме Ганта были видны все задачи, выделите их, щелкнув на
кнопке Select All (Выделить все) в верхнем левом углу диаграммы Ганта. Затем щелк-
ните на кнопке Copy Picture (Копировать изображение) панели инструментов Stan-

dard (Стандартная) и выберите в диалоговом окне Copy Picture (Копировать изображение)
параметр Selected Rows (Выделенные строки). Поскольку выделены все задачи проекта, на
диаграмме Ганта будет отображаться весь список задач.
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ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАКРОСЫ VISUAL BASIC
Для создания макросов с помощью Visual Basic есть несколько причин. В этой главе рас-

сматриваются самые распространенные из них и приводятся примеры, которые помогут вам
самостоятельно начать разработку.

Изначально макросы использовались для записи последовательностей клавиш, которые при-
водили к выполнению команды или последовательности команд, для того чтобы вместо нажатия



этих комбинаций клавиш можно было запустить макрос. Такой подход особенно оправдан, когда
выполняемая работа повторяется многократно, например, при установке определенного формата
или распечатке какого-либо отчета. Теперь вместо простой записи и воспроизведения последова-
тельности нажатий клавиш макросы могут выполнять намного больше действий. В Project, как и
остальные продукты Microsoft Office, Microsoft включает Visual Basic for Application (VBA) —
полностью функциональный язык программирования. Использование языка программирования
вместо макроязыка позволяет реализовать в Project такие функции, которые просто недостижимы с
помощью макросов. Кроме того, такой язык позволяет Project взаимодействовать с другими при-
ложениями Office для достижения требуемого результата. Например, используя VBA, можно заста-
вить Project пересылать данные в Excel, а так как Excel тоже использует VBA, становится возмож-
ным упорядочение данных в таблице определенным образом.

Вот четыре основных способа использования VBA в Microsoft Project.

• Автоматизация. Множество функций Project требует выполнения последовательности дей-
ствий. Например, для печати измененного отчета необходимо выбрать тип отчета, устано-
вить необходимые параметры и отправить его на печать. Эти действия требуют перемеще-
ния через несколько пунктов меню и диалоговых окон и принятия соответствующих реше-
ний. Поскольку отчеты должны, как правило, соответствовать одному формату для каждого
отчетного периода, этот процесс можно автоматизировать, чтобы не выполнять эту после-
довательность действий каждый раз, когда необходимо распечатать отчет. После того как
этот процесс автоматизирован, формат печатных отчетов будет оставаться одинаковым.

• Конфигурирование. Конфигурирование Project является еще одной полезной областью
применения VBA. Его можно использовать для конфигурирования панелей инстру-
ментов, представлений и других настраиваемых элементов Project, чтобы они всегда
были настроены, как удобно пользователю, для создания общих конфигураций, кото-
рые можно распространять среди групп пользователей.

• Взаимодействие. VBA позволяет Project работать с другими программными инструмен-
тами, запускать и контролировать другие приложения, а также предоставляет возмож-
ность другим приложениям запускать и контролировать Project. Часто Project и Excel
используются совместно, что позволяет применять возможности Excel для анализа и
построения графиков.

• Расширение функциональности. VBA можно использовать для расширения функционально-
сти Project. Хотя Project и содержит множество функций, есть некоторые задачи, которые
она не может решить. Имея полный доступ к объектной модели Project с помощью VBA,
можно дополнить функциональность Project. Использование VBA делает возможным вы-
полнение не только таких простых действий, как автоматическое переименование группы
задач, но и таких сложных, как поиск зависимостей выделенной задачи.

В настоящем приложении рассматриваются пример записи простого макроса, а также
объектная модель Project и типичные программные структуры, которые можно адаптировать
при разработке.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАКРОСОВ VISUAL BASIC
Одним из первых применений макросов была запись последовательности нажатий кла-

виш, которую после этого необходимо повторять многократно. Project имеет одну полезную
возможность отображения — масштабирование диаграммы Ганта, чтобы она включала все за-
дачи проекта. Команда, которая активизирует эту возможность, достаточно глубоко скрыта в
меню View (Вид), и чтобы добраться к ней, придется не один раз щелкнуть мышью. В на-
стоящем разделе данная команда используется в качестве примера. Здесь определяются неко-
торые термины, которые потребуются в дальнейшем.
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Перед тем как создавать макрос, необходимо выяснить, какие шаги обязательны, а какие
можно пропустить. В простом макросе, описанном в данном разделе, это не так необходимо,
но для макросов, которые состоят из длинной последовательности действий, это очень важно.
При записи макроса команды необходимо выбирать непосредственно. Использование ком-
бинаций клавиш будет записано неправильно.

Действия этого макроса достаточно просты: выполните команду View=>Zoom'*Entire
Project (Вид^Масштаб^Весь проект) и щелкните на кнопке ОК. После выполнения этой
команды на диаграмме Ганта будет отображаться весь проект.

Для того чтобы записать макрос, который масштабирует изображение диаграммы Ганта
для отображения всего проекта, выполните следующие действия.

1. Выполните команду ToolsoMacro^Record New Macro (Сервис^МакросФЗаписать
новый макрос). Откроется диалоговое окно, в котором следует дать имя макросу, на-
значить ему комбинацию клавиш, описание и определить, где Project должна его хра-
нить. На данном этапе сохраните его в глобальном шаблоне, чтобы макрос был досту-
пен все время при работе с Project.

2. Назовите макрос ZooraAll (ВместитьВсе) и добавьте любое описание. После этого
щелкните на кнопке ОК. Начнется запись макроса.

3. Выполните команду View^Zoom^Entire Project (Вид^Масштаб^Весь проект) и
щелкните на кнопке ОК. Чтобы остановить запись, щелкните на кнопке Stop (Стоп).

На заметку Во время записи на экране отображается кнопка Stop (Стоп), щелчок на которой
остановит запись. Если по какой-то причине кнопка не видна, выполните коман-
ду Tools^Macro1*Stop Recording (Сервис^Макрос^Остановить запись).

4. Теперь необходимо проверить макрос. Для такого простого макроса достаточно будет
запустить его. Откройте другой файл, настройте шкалу времени так, чтобы были видны
не все задачи, и запустите макрос, выполнив команду Tools<=> Macros Macros1* Run
Macro (Сервис^Макрос^Макросы^Выполнить) и выделив макрос. Если все работает
правильно, макрос должен изменить масштаб отображения. Перед испытаниями всегда
сохраняйте свою работу. Если файл сохранен, то при неожиданных или деструктивных
действиях макроса всегда можно вернуться к предыдущему состоянию.

5. Если макрос не прошел испытание или работает не так, как ожидалось, нет необходи-
мости удалять его и начинать все с начала. В следующем разделе рассказывается, как
изменить макросы.

После того как макрос начал удовлетворительно выполнять свою задачу, на панель
инструментов можно добавить кнопку, щелчок на которой будет запускать его.

СОЗДАНИЕ МАКРОСА, ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО
В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ

Макрос, описанный в предыдущем разделе, работает во всех ситуациях, потому что он
оперирует объектами, не специфичными для конкретного проекта. Немного изменив пара-
метры, можно создать макрос, который легко записывается, но работает не во всех ситуациях.
В этом разделе рассматривается подобный пример и описывается, как решить проблемы, ко-
торые возникают при записи конкретного макроса.

В этот раз вместо команды Zoom^Entire Project (Масштаб^Весь проект) будет использо-
ваться команда ZoomOSelected Tasks (Масштаб^Выбранные задачи). Этот вариант будет
предпочтительней, если необходимо рассмотреть ограниченный набор задач, с которыми ве-
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дется работа в текущий момент, и длительность этих задач невелика по сравнению с общей
длительностью проекта.

1. Запустите запись макроса и назовите ZoomSelected (ВместитьВыделенные). Как и
раньше, сохраните макрос в глобальном шаблоне.

2. Из-за того, что команда работает с выделением, сначала выделите задачи, с которыми будет
вестись работа. Выделите несколько задач, выполните команду View^Zoom^Selected
Tasks (ВидОМасштаб-^Выбранные задачи) и щелкните на кнопке ОК.

3. Остановите запись.

Для испытания нового макроса восстановите стандартные параметры шкалы времени,
чтобы был виден весь проект. После этого выделите несколько задач (отличные от тех, кото-
рые были выделены при записи макроса) и запустите новый макрос. Project изменит масштаб
для отображения задач, которые были выделены при записи макроса, а не при запуске. Так
как этот макрос должен изменять масштаб для отображения выделенных задач и при этом он
игнорирует текущее выделение, становится ясно, что макрос работает не так, как ожидалось.

Проблема этого макроса заключается в записи определенных данных при его создании.
Чтобы увидеть, что было записано, откройте Visual Basic Editor (VBE). Для этого нажмите
комбинацию клавиш <Alt+Fll> или выполните команду Tools1* Macros Visual Basic Editor
(Сервис^Макрос"*Редактор Visual Basic).

После открытия VBE (рис. Б.1) в верхнем левом углу экрана находится Project Explorer.
Так как макрос был сохранен в файле GLOBAL .MPT, необходимо открыть этот файл в Project
Explorer и посмотреть содержимое папки Modules. Project создаст модуль для каждого запи-
санного макроса. Модуль, обозначенный максимальным числом, является самым последним
модулем. Если до этого макросы не записывались, то Modulel будет содержать первый мак-
рос, a Module2 — второй. Дважды щелкните на модуле, обозначенном максимальным чис-
лом (скорее всего, это будет Module2), чтобы открыть его и отобразить окно с кодом.

|mrt '•<'Fernet йЛио. ".lint '"It*- &4Hr»

В & PnKctGMul (GMxMPT)
Bi-ia мсгоил Prefect оы*»
Й -E3 foran

Sub ZooroSelectedO
' Zoom.4 TtrpescalR t.ci show 3el«c&ecl cwska
1 Macro Recorded !fcd 1/1/03 by Bob.

Selection Eov:—3, Belght:-3
SelectRoM Row:-30, Helght:-2

Tlmescale Selection:HTrue
End S0>

4t BMc_WiWrougri
A O»ngijrtfki
Л5 Format Jmrtbon

' ̂  Rc*jp_Formattlno.
a $ VBAProtMl (Nt« Product

ИсгакА Pro|«ct Otfccts
ffl] TNsproJert (New Product.!**)

Рис. Б. 1. По умолчанию экран редактора Visual Basic разделен на три основные
части: слева расположены окна Project (Проект) и Properties (Свойства), а
справа — окно Code (Код)
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К сожалению, Project не в состоянии дать модулям описательные имена
(например, Modulel или Modules). Если есть макросы, которые будут исполь-
зоваться или дорабатываться позднее, то следует дать им подходящие имена,
чтобы их можно было легко найти. В окне Project Explorer имя изменить нель-
зя, но это можно сделать в окне Properties (Свойства). По умолчанию окно
Properties (Свойства) отображается под окном Project Explorer, но если его не
видно на экране, нажмите клавишу <F4> или выберите его в меню View (Вид).
Для того чтобы переименовать модуль, введите новое имя поверх старого.

После открытия модуля видно, что было записано при его создании. Набор отдельных
действий сгруппирован в виде макроса, или, если быть более точным, процедуры. Каждая
строка этой процедуры является комментарием, единственным выражением или и тем и
другим. Каждый записанный макрос начинается со строки, утверждающей, что это подпроце-
дура, после чего следует название макроса и список параметров, с которыми работает макрос.
В случае макроса ZoomSelected (ВместитьВыделенные) будет виден следующий код:

Sub ZoomSelected()
1
 This macro will zoom the time scale to show all the selected tasks
' Этот макрос изменит масштаб шкалы времени, чтобы отобразить все вы-
бранные задачи

SelectRow Row:=l
ZoomTimescale Selection:=True

End Sub

В первой строке содержится имя, присвоенное макросу. Сразу же после этой строки следует
описание, которое ввел пользователь или добавила Project. Описание имеет форму комментария,
поэтому оно начинается с апострофа ('). Все, что находится в этой строке, интерпретируется как
комментарий. Можно создать столько комментариев, сколько необходимо. Комментарий также
может находиться в одной строке с выражением, но должен следовать после него. Затем следуют
сами действия и в конце — выражение end sub, которое указывает на конец макроса. Из кода
становится ясно, что была выделена задача и выполнено действие над шкалой времени.

Поскольку выделение задачи является частью макроса, при каждом запуске макроса задача вы-
деляется заново. Хотя можно повторно записать макрос, VBE позволяет просто удалить ненужные
части макроса. В данном случае необходимо удалить строку, которая начинается с SelectRow.

После внесения изменений в VBE вернитесь к проекту, выделите несколько задач и запус-
тите макрос еще раз. Не выделяйте задачи и еще раз запустите макрос. Project выдаст сообще-
ние об ошибке (рис. Б.2). В этом случае щелкните на кнопке End (Завершить).

The argnnent value «r«jt v

Рис. Б.2. Окна с сообщениями об
ошибках содержат описание ошибки
и позволяют завершить выполнение
макроса, перейти к отладке или по-
лучить дополнительную справочную
информацию

Проблема заключается в том, что от Project требуется выполнение действия, а элементы,
над которыми должно производиться действие, не выделены.
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Объектная модель

Visual Basic работает с набором объектов. Объекты — это элементы приложения, например зада-
чи, ресурсы, представления или отдельные ячейки. Группы объектов называются коллекциями.
Набор выделенных задач — это коллекция задач, но коллекция не обязательно должна состоять
из одинаковых элементов. Объект application является коллекцией задач, ресурсов, назначе-
ний и других объектов.

При написании выражений необходимо сначала указать объект, с которым будет выполняться
действие, а после — само действие. Чаще всего возникает необходимость удалить, добавить или
изменить объект. Различные аспекты объекта называются свойствами.

Если свойством автомобиля является цвет или вес, то свойством задачи будет длительность, затраты,
идентификационный номер или другое значение, которое может быть связано с конкретной задачей. В
большинстве случаев свойства объекта можно изменить, например изменить длительность задачи. Но в
некоторых случаях свойство объекта изменить нельзя, потому что его значение является результатом
расчетов, выполненных Project Общий резерв является примером свойства, предназначенного только
для чтения. Его нельзя изменить, введя конкретное значение, потому что значение свойства общий ре-
зерв является результатом вычисления. (Обычно, если можно изменить значение поля в одной из таб-
лиц проекта, такое же значение можно установить и с помощью VBA.) Кроме того, у объектов есть мето-
ды. Если воспользоваться аналогией с автомобилем, то запуск двигателя и ускорение автомобиля будут
методами. Использование метода объекта может повлиять на значение одного или нескольких свойств.
Например, ускорение автомобиля приведет к увеличению скорости, которое является свойством. Неко-
торые из методов управляют созданием и уничтожением объектов. Новую задачу к проекту можно доба-
вить, вызвав метод add объекта Pro j ect.

Знание объектной модели является ключевым элементом профессионализма в использовании VBA.

ИСПРАВЛЕНИЕ МАКРОСА
В коде метод ZoomTimescale требует объект, над которым будет производиться действие:

ZoomTimescale Selection:=True

Если ничего не выделено, то Project не знает, как настроить шкалу времени.
Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо привести макрос к более "интеллектуальному" ви-

ду. Опять используя аналогию с автомобилем, можно представить, что если бы автомобиль смог

проверять наличие дороги перед собой, то он не свалился бы с обрыва. Подобных функциональ-
ных возможностей в коде можно добиться с помощью простого условия. Объектом проверки в
данном случае будет Selection:

Sub ZoomSelectedO
If Not ActiveSelection.Tasks(1) Is Nothing Then

ZoomTimescale Selection:=True
End If
End Sub

Строка If Not ActiveSelection. Tasks (1) Is Nothing Then проверяет наличие
выделения. Если есть выделение, выполняется метод ZoomTimescale ( ) , если выделение от-
сутствует, то никакие действия не выполняются.

/

ТОНКАЯ НАСТРОЙКА МАКРОСА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ С ПОМОЩЬЮ ДИАЛОГОВЫХ ОКОН

Если пользователь запускает макрос при отсутствии выделения, то ничего не происходит и
пользователь не знает причины этого. Макрос можно улучшить, сообщив пользователю, почему

1116 ЧАСТЬ IX. ПРИЛОЖЕНИЯ



ничего не произошло. Например, можно воспользоваться окном с сообщением (рис. Б.З). Для того
чтобы это сделать, достаточно добавить две строки кода, как показано ниже.

Sub ZoomSelectedO
If Not ActiveSelection.Tasks(1) Is Nothing Then

ZoomTimescale Selection:=True
'добавление следующих двух строк
Else

MsgBox ("He выбраны задачи")
End If
End Sub

i Microsoft Piojeel

No Tasks Selected

Рис. Б.З. Окно сообщения

Также можно сделать код более дружественным, предугадав действия, которые попытает-
ся выполнить пользователь при неудачном выполнении предыдущих действий. В данном слу-
чае достаточно изменить масштаб для отображения всего проекта. Следующий код иллюст-
рирует внесенное изменение:

Sub ZoomSelectedO
If Not ActiveSelection.Tasks(1) Is Nothing Then

ZoomTimescale Selection:=True
'добавьте следующие две строки
Else

MsgBox ("Нет выбранных задач")
ZoomTimescale Entire:=True End If

End Sub

Лучше всего записывать макросы, использующие одни и те же объекты, а так-
же выполняющие одни и те же действия при каждом запуске. Ниже перечис-
лено несколько таких действий.

• Печать отчетов.

• Переключение представлений (при использовании встроенных представ-
лений Project).

• Вставка стандартных задач.

Макросы можно записывать также для того, чтобы понять, как писать код, вы-
полняющий необходимые действия. Код, созданный при записи макроса,
можно использовать в качестве строительного блока для создания более
сложных макросов.

РЕДАКТОР VISUAL BASIC
Выше говорилось о том, как создать код на Visual Basic при записи макросов. Но для

создания более сложных макросов стоит воспользоваться редактором Visual Basic (VBE).
Ранее рассказывалось, как запустить VBE (с помощью комбинации клавиш <Alt+Fl 1>) и
изменить макрос. В следующих разделах описываются некоторые возможности VBE и
приведены примеры работы с ним.
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PROJECT EXPLORER
Окно Project Explorer было показано выше, когда рассматривался модуль, в котором хра-

нился созданный макрос. Окно Project Explorer обычно находится в верхней левой части эк-
рана. В верхней части окна отображается файл GLOBAL. MPT. Это хорошее место длл сохране-
ния макросов, с которыми вы работаете в данный момент, или которые необходимо исполь-
зовать в нескольких проектах одновременно.

Делайте резервные копии глобального шаблона, особенно если в нем сделано
много изменений. Резервную копию можно создать, просто скопировав его в
надежное место.

Каждый открытый в Project проект отображается в окне Project Explorer. Модули
можно копировать в другие проекты, перетаскивая их из одного проекта в другой. Моду-
ли можно скопировать и с помощью средства Organizer (Организатор), но для этого не
требуется покидать VBE (рис. Б.4).

; $•• Ш Microsoft Protect Objects
j ВНЙРслн

i • «tit Fonrat_puraUon

L •££ Rofcjp_Formattlne
Ж & VBAProJett (Using Prelect Z002jnpp)

If Not Jlctiv«Sal«ction.TMki(l) la Nothing Then
ZoomTiineecale Selections-True

'add the f o l l o w i n y twu llnea
Elae

HsgBox ("No Taafcs Selected")
Ind It
End Sub

Рис. Б.4. При разработке кода сохраняйте версии кода в отдельных файлах, а
не в глобальном шаблоне

Окно свойств
Окно Properties (Свойства) находится сразу под окном Project Explorer. В этом окне ото-

бражаются свойства выделенного элемента, его можно использовать для редактирования
свойств, а также для изменения названий конкретных методов.

Окно OBJECT BROWSER
Это — еще одно важное окно редактора VBE. В этом окне показаны все доступные объек-

ты, включая те, которые входят в Office (рис. Б.5). Это окно можно использовать для поиска и
просмотра объектов.
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Рис. Б.5. Окно Properties (Свойства) показано в нижнем левом углу, а окно
просмотра объектов — справа

РАБОТА с ЗАДАЧ AM и
Часто бывает необходимо внести изменения в большое количество задач. Использо-

вание макроса в данном случае будет более эффективным, нежели внесение всех изме-
нений вручную. Поскольку такие макросы очень распространены, важно понимать, как
перемещаться по всем задачам проекта и выполнять над ними действия.

Предположим, что существует проект, в котором разрабатывается несколько компо-
нентов. Для создания каждого из компонентов необходимо выполнить одни и те же дей-
ствия, поэтому можно создать календарный план для одного компонента и скопировать
его для остальных. Данный способ подходит для сохранения первоначальной иерархиче-
ской структуры, но если выполнить фильтрацию, сортировку или другое действие с за-
дачей, это приведет к потере первоначального контекста. Для того чтобы решить эту
проблему, можно создать макрос, который свяжет название компонента (которое нахо-
дится в суммарной задаче) с названием задачи, чтобы ее название было описательным.

Перед тем как писать код, следует обдумать всю последовательность действий. Необ-
ходимо соединить название родительской задачи с названием данной задачи и сохранить
результат в текстовом поле (например, text20). Такие действия не стоит предприни-
мать, если задача является суммарной или внешней (связанной с внешним проектом).
Еще важнее, чтобы такая операция не проводилась с пустыми строками, потому что
макрос нельзя применить к отсутствующим задачам.

После окончания работы следует отобразить окно с сообщением, которое указывает
на то, что макрос завершил работу, и отображает количество сделанных изменений.
Благодаря такой обратной связи пользователь может понять, что происходит и так ли,
как ожидалось. Для того чтобы создать макрос TaskSummaryName, выполните следую-
щие действия.

1. Откройте окно VBE, нажав комбинацию клавиш <Alt+Fl 1>.
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2. Выберите местонахождение модуля; в этом случае воспользуйтесь файлом
GLOBAL . MPT, потому что данный макрос должен быть доступен для новых проектов.

3. Выберите проект, после чего перейдите в меню Insert (Вставка) и вставьте модуль.

4. Перейдите к окну Properties (Свойства) и укажите осмысленное имя. В нашем примере
стоит использовать имя TaskSummaryName.

5. Дважды щелкните на новом модуле, чтобы открыть его окно кода.

Как было сказано ранее, модуль является контейнером для одного или не-
скольких макросов. Из-за того что модуль может быть коллекцией различных
макросов, хорошей практикой является использование макросов для органи-
зации различных макросов, которые используются в данный период.

6. В окне кода введите следующий код:

Option Explicit
Sub TaskSummaryName()

'Объявление переменных
Dim T As Task
Dim Ts As Tasks
Dim intTcounter As Integer

'Установка значений переменных
Set Ts = ActiveProject.Tasks
intTcounter = 0

'Перебор всех задач
For Each Т In Ts

'Выполнять операцию только на непустых задачах
If Not T Is Nothing Then

'Выполнять операцию только на внутренних задачах с родитель-
скими задачами

If Not T.ExternalTask And T.OutlineLevel > 1 Then
'Объединить названия текущей и родительской задач и сохра-

нить результат в поле Text20
T.Text20 = T.OutlineParent.Name & "_" & Т.Name
intTcounter = intTcounter + 1

Else
T.Text20 = T.Name
intTcounter = intTcounter + 1

End If
End If
Next T
1
 Отобразить завершающее сообщение
MsgBox ("Macro complete" & Chr(13) & intTcounter & " Tasks
Changed")
End Sub

Теперь код полностью выполнен.
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При вводе этого кода можно заметить некоторые возможности VBE. При нажатии
клавиши <Enter> после ввода выражения sub (первая строка) VBE автоматически
добавляет выражение End sub в последней строке кода. Весь код между выраже-
ниями Sub и End Sub является частью целого (Sub — сокращение от subroutine).

После ввода Dim т А.В появится выпадающий список, в котором перечисле-
ны возможные варианты последующего ввода. Ввод т для Task (Задача) дос-
таточен для выбора Task. Нажмите <Tab>, <Enter> или клавишу пробела, что-
бы VBE дополнил оставшуюся часть выражения. После этого так будет проис-
ходить на протяжении всего кода. Каждый раз, когда можно ввести только
ограниченный набор команд, появляется раскрывающийся список, что очень
удобно для правильного ввода команд или выбора правильного параметра.
Если список доступных вариантов отличается от того, что ожидался,
используется не тот объект или не тот метод.

В примере определены три переменные:

Dim T As Task
Dim Ts As Tasks
Dim intTcounter As Integer

Переменные очень важны при использовании VBA, так как они позволяют хранить и об-
рабатывать данные. Они являются временным местом хранения всего, над чем ведется рабо-
та, например сведений, которые потребуются при выполнении последующих операций. Па-
мять для переменных резервируется при объявлении или первом использовании. В связи с
тем, что может потребоваться хранение различной информации, переменные имеют такой
признак, как тип. Распространенными типами являются String (символьные данные),
Integer (целые числовые данные) и Task (свойства задач и сведения о них).

VBA является очень гибким при создании переменных, позволяя создавать их в любой момент
и не ограничивая жестко тип переменных. Хотя это увеличивает вероятность того, что код запус-
тится в первый раз, при этом повышается вероятность того, что код не будет работать должным об-
разом. Например, предположим, что в одном месте переменная была названа одним именем, а в
другом месте — иным. Visual Basic не знает, что и имелась в виду одна переменная, поэтому при
вводе двух разных слов в итоге получатся две разные переменные. Следующий код не будет рабо-
тать, как ожидается, потому что в третьей строке допущена ошибка:

Sub MixUp()
MyTask = ActiveProject.Task(l)
MyTaks.Name = "New Name"
MsgBox (NyTask.Name)
End Sub

Один из способов избежать создания лишних переменных в VBE состоит в применении
более строгих правил. Для этого нужно начать модуль со слов Option Explicit. После
этого VBE будет требовать явного определения переменных перед использованием. При ус-
тановке этого параметра после первого запуска кода появится сообщение о том, что перемен-
ная не определена, а фрагмент кода, в котором возникла проблема, будет подчеркнут. Заста-
вив VBE проверять работу пользователя, можно сохранить много времени при отладке.

Поскольку над всеми задачами будут выполняться одинаковые действия, необходимо ис-
пользовать временное хранилище для задачи. Используйте переменную Т и определите ее как
задачу, как показано ниже.

Dim T As Task

Кроме того, необходима переменная для хранения коллекции задач, над которыми ведет-
ся работа. Для этого можно использовать Ts и определить ее как коллекцию задач:

Dim Ts As Tasks
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На заметку Не обязательно объявлять эти переменные, потому что одновременно будет
вестись работа только над одной переменной и одной коллекцией. Но если бу-
дет выполняться работа более чем над одной открытой задачей или проектом,
необходимо использовать эти переменные.

Последняя переменная будет содержать счетчик задач. Ее можно назвать intTcounter и
определить как целую, чтобы в ней не было дробных значений:

Dim intTcounter As Integer

Если бы дробные значения допускались, то можно было бы использовать другие числовые
типы, например single, long, double или currency.

Каждое выражение начинается со слова Dim, которое является сокращением от dimension
(измерение). За ним следует имя переменной, которое может быть любым, кроме имен других
объектов и ключевых слов, и наконец, указывается тип переменной. Dim можно использовать
со множеством переменных в едином выражении, разделив их запятыми:

Dim myTask, yourTask, anotherTask as Task
Dim strMessage, strName, strWords as String

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕМЕННЫХ
После определения переменных можно установить их значение. Установка значений вы-

полняется различными способами в зависимости от типа переменной. Например,
intTcounter является числом и кроме значения других свойств не имеет, поэтому значение
этой переменной устанавливается с помощью знака равенства:

intTcounter = О

Ts — это коллекция задач, объектная переменная, поэтому она должна быть сопоставлена
с другим объектом. Для этого используется ключевое слово set. Ts определяется как коллек-
ция задач активного проекта:

Set Ts = ActiveProject.Tasks

VBE сообщает об ошибке инициализации, отображая сообщение о необходимости объек-
та при попытке сопоставления строковой или числовой переменной с объектом. Если не вос-
пользоваться ключевым словом set при определении объекта, то будет отображено сообще-
ние об ошибке "неверное использование свойства".

Инициализация переменной Т выполняется неявно:

For Each T In Ts

Из-за использования конструкции For.. .Next Visual Basic использует Т для представления
задачи, которая выполняется в данный момент. После обработки задачи этой переменной при-
сваивается следующая задача. Подробно такая структура описывается в следующем разделе.

Переменные могут объявляться в любом месте кода, но только перед их ис-
пользованием. Переменные удобнее использовать, если они сгруппированы в
начале кода.

Далее следует основной код макроса. Вам необходимо учесть все задачи. Можно назвать каж-
дую задачу отдельно и после этого работать над ними, но это потребует отдельной строки кода для
каждой задачи. Для того чтобы эффективно выполнить задачу, можно использовать структуры
управления. В данном случае необходимо использовать структуру For Each.. . Next:

'Перебрать все задачи
For Each T In Ts
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'Выполнять операцию только на непустых задачах
If Not T Is Nothing Then

'Выполнять операцию только на внутренних задачах с родительскими
задачами

If Not T.ExternalTask And T.OutlineLevel > I Then
"Объединить названия текущей и родительской задач и сохранить

результат в поле Text20
T.Text20 = T.OutlineParent.Name & "_" & Т.Name
intTcounter = intTcounter + 1

Else
T.Text20 = T.Name
intTcounter = intTcounter + 1

End If
End If
Next Т

Эта структура позволяет перебрать все задачи в коллекции, не присваивая каждой отдель-
ное имя. Структура начинается с ключевых слов For Each, а завершается Next. Каждый раз
при выполнении цикла над задачей выполняется операция, пока код не достигнет ключевого
слова Next, после чего выбирается следующая задача и операция выполняется еще раз. И так
продолжается до тех пор, пока не будут обработаны все задачи. В цикле выполняется не-
сколько различных операций.

ПРОВЕРКИ И ВЛОЖЕНИЕ

Еще одной управляющей структурой в этом макросе является I f . . . Then. .. Else. Она
позволяет выполнять операции только при выполнении указанного условия. Например, не
нужно выполнять действия над внешними задачами или над задачами, которые не имеют ро-
дительских задач. Также не стоит ничего делать с пустыми строками, так как они не имеют
имен, и если попытаться изменить их свойства, то появится сообщение об ошибке:

'Выполнять операцию только на внутренних задачах с родительскими задачами
If Not T.ExternalTask And T.OutlineLevel > 1 Then

'Объединить названия текущей и родительской задачи и сохранить
результат в поле Text20

T.Text20 = T.OutlineParent.Name & "_" & T.Name
intTcounter = intTcounter + 1

Else
T.Text20 = T.Name
intTcounter = intTcounter + 1

End If
End If

В этом фрагменте кода видны вложенные выражения. Внутреннее выражение выполняет-
ся, только если выполняется внешнее выражение. Если внешнее выражение I f . . .Then не
истинно, то выражения в цикле не выполняются.

Пустые строки являются одной из самых распространенных причин неудачного
выполнения макроса. Обычные управляющие структуры воспринимают пустые
строки как задачи, но на самом деле это задачи, определенные как "ничто", и
поэтому не имеют свойств, таких как имя и номер. К счастью, можно прове-
рить, является ли задача "ничем", перед попыткой выполнения операции, ко-
торая приведет к ошибке. Проверка наличия задачи должна быть первым ша-
гом при обработке коллекции задач, которая может содержать пустые строки.

Управляющие структуры могут находиться внутри других управляющих структур, поэтому сра-
зу за For Each следует выражение I f, которое проверяет наличие задачи. Если задача отсутствует,
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управление переходит в конец выражения If. Обычно смещают каждый уровень вложенности,
чтобы можно было легко найти начало и конец каждого выражения. Выражение End I f должно
находиться на том же уровне вложенности, что и For Each, которое начинает выражение.

Выражение If написано так, чтобы быть или истинным, или ложным, и может содержать
любую комбинацию выражений бинарной логики (например, комбинирование истинных и
ложных выражений с помощью AND, OR и NOT). В данном случае над задачей необходимо вы-
полнить операцию, только если она присутствует.

После этого следует более сложное выражение If, которое проверяет два условия; если
оба условия истинны, то выполняется операция. Если оба условия ложны, то выполняется
другая операция, указанная после ключевого слова Else. Можно создать другое выражение
If, используя дополнительный критерий, но код выглядит проще, если использовать ключе-
вое слово Else. Выражение End If завершает цикл, а следующее выражение End If завер-
шает конструкцию, в которой проверяется наличие задачи.

РАБОТА со СВОЙСТВАМИ ОБЪЕКТОВ
Реальная работа макроса происходит внутри цикла. Необходимо установить одно из зна-

чений задачи, которая выполняется, чтобы оно было равно последовательности названия ро-
дительской задачи, символа подчеркивания и названия текущей задачи. Конкатенация дос-
тупна для любых строковых значений. Если на строку ссылаются как на свойство объекта
(например, Т.Name), то кавычки не обязательны. Но если некоторый текст должен воспри-
ниматься как строка, то его необходимо заключить в кавычки. Без них Visual Basic восприни-
мает текст как объект или переменную и выводит сообщение об ошибке. Для того чтобы со-
единить две строки, необходимо использовать амперсанд (&) между соединяемыми элемен-
тами. Ниже приведены два примера конкатенации.
myString = "This" & " and That"
myString = "Today is " & Date

В первом примере myString будет равна "This and That", а во втором — "Today is
6/1/2002" или другой текущей дате.

Далее в цикле выполняется увеличение счетчика. Каждый раз, когда цикл выполняет ите-
рацию, значение intTcounter становится равно intTcounter + 1:

intTcounter = intTcounter + 1

Вначале это может показаться странным, но поскольку новое значение находится слева от
знака равенства, а предыдущее — справа, это выражение можно использовать.

ОТОБРАЖЕНИЕ СООБЩЕНИЯ
В конце макроса необходимо сообщить пользователю, что макрос завершил свою работу.

Это важнее для длинного макроса, но такой же механизм используется и в коротких макро-
сах. В данном случае используется функция MsgBox:

MsgBox ("Macro complete" & Chr(13) & intTcounter & " Tasks Changed")

Для того чтобы создать сообщение, отображаемое в окне, необходимо провести конкате-
нацию фиксированных строк и значения переменной intTcounter. Как только макрос дос-
тигнет этой строки кода, на экране пользователя появится окно сообщения.

ОТЛАДКА КОДА
Редко бывает, чтобы код с самого начала был без ошибок, поэтому неизбежно возникает

необходимость исправления ошибок. Отладка — это термин, обозначающий процесс поиска
и исправления ошибок.
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Существуют две основные причины, по которым выполнение кода может завершиться
неудачно. Первой причиной является неправильное написание инструкций. Например, мо-
гут появиться синтаксические ошибки при наборе. Вторая причина — использование непра-
вильных инструкций, т.е. инструкции могут быть введены совершенно правильно, но их
структура или порядок не позволят достигнуть необходимого результата. VBE пытается пре-
дотвратить первый тип ошибок с помощью встроенной проверки синтаксиса. Чтобы избе-
жать второго типа ошибок, предоставляется возможность добавлять точки прерывания и мо-
ниторы, которые позволяют подробно рассматривать, что код делает шаг за шагом.

ПРОВЕРКА СИНТАКСИСА
При вводе кода и перемещении курсора на другую строку VBE автоматически проверяет

синтаксис строки. Например, если пропустить Then в конце выражения If, то VBE генери-
рует ошибку компиляции, указывающую на пропущенное ключевое слово Then или Go To.
Эта возможность VBE позволяет избежать множества ошибок, которые в противном случае
(>ыло бы сложно найти (это происходит еще до тестирования). Вообще, VBE может найти
очень много синтаксических ошибок.

Точки ОСТАНОВА, МОНИТОРЫ и окно IMMEDIATE
Если код имеет большое количество инструкций и известны только начальное и конечное

состояния, очень сложно найти место, в котором возникла проблема. VBE предоставляет
возможность просматривать код в процессе выполнения и проверять значения переменных.
Основными инструментами, предназначенными для выполнения этой задачи, являются точ-
ки останова, мониторы и окно Immediate.

VBE позволяет выполнять код пошагово, но если код содержит множество повторяющихся ин-
струкций, то поиск места, порождающего проблемы, может занять много времени. В подобной си-
туации можно использовать точки останова, которые позволяют коду выполняться, пока не встре-
тится строка с такой точкой останова. После остановки выполнения можно оценить значения раз-
личных переменных или начать пошаговое выполнение строк кода.

Для того чтобы при отладке протестировать код, выполните следующие действия.

1. В VBE щелкните в любом месте строки, содержащей инструкцию For Each, и
выполните команду Debug=*Toggle Breakpoint (ОтладкаФУстановить точку останова)
или нажмите клавишу <F9>. После этого строка будет подчеркнута красным цветом, а
на поле слева появится красная точка.

2. Выберите Run^Run Sub/UserForm или нажмите клавишу <F5>. Это приведет к вы-
полнению подпрограммы, в которой находится курсор. Красная строка станет желтой,
что указывает на то, что эта команда будет выполнена следующей. В левом поле будет
отображена желтая стрелка. Project прекратит выполнение кода, как только будет дос-
тигнута точка останова.

3. Нажмите клавишу <F8>. Это заставит Project выполнить одну строку кода. Выражение For
Each опять будет выделено красным цветом, а первое выражение I f станет желтым.

4. Наведите указатель мыши на т (в Т is Nothing). Появится экранная подсказка, со-
держащая сообщение "Т = 1". Это означает, что текущей активной задачей является за-
дача с идентификационным номером 1 (каждый объект имеет свойство по умолчанию;
свойством по умолчанию для объекта задачи является идентификационный номер).

5. Щелкните и перетащите указатель мыши, чтобы выделить Т is Nothing, после чего
наведите указатель мыши на синюю выделенную область. Теперь экранная подсказка
содержит Т is Nothing = False.

6. Наведите указатель мыши на каждое свойство (OutlineLevel, Summary,
Outl ineParent. Name и т.д.) и посмотрите на их значения.
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7. Нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+G>. Окно Immediate активизируется, и в нем
появится курсор. Это окно можно использовать для просмотра свойств активных объ-
ектов, для проверки отдельных строк кода (чтобы понять эти строки правильно и пол-
ностью осознать, что происходит). Например, если переменная Т указывает на все за-
дачи по очереди, то можно узнать, на какую задачу она указывала, когда выполнение
прервалось на точке останова. Для этого введите ?Т. Name или ?Т. Id в окне Immediate
и нажмите клавишу <Enter>. Появится название или идентификационный номер ID
задачи, на которую указывает Т.

8. Введите ?T.Name и нажмите клавишу <Enter>. (? является сокращением от
Debug. Print). Название задачи будет показано в следующей строке. ? позволяет ото-
бразить в окне Immediate значение любого свойства или переменной. Строка без ?
служит для выполнения выражения.

9. В пустой строке введите T-Nameo'-Test" (так как Test— название, отображаем^
командой ?Т. Name) и нажмите клавишу <Enter>.

10. Перейдите на строку с ?Т. Name и еще раз нажмите клавишу <Enter>. Теперь задача на-,
зывается Test.

11. Нажмите комбинацию клавиш <Alt+Tab>, чтобы вернуться в Project 2002 и проверить,,
что название задачи действительно изменилось на Test. Еще раз нажмите комбинат
цию <Alt+Tab>, чтобы перейти к VBE, и измените название задачи с помощью строкк
Т. Name= в окне Immediate.

При тестировании кода можно ввести TActiveeell.Task.Name. Это может оказаться
полезным, но имеет немного свойств. Используя свойство Task, в этом примере можно по-
лучить доступ ко всей информации о задаче в текущей строке.

Другими распространенными свойствами задач, с которыми придется работать, являются Work
и Duration. В окне Immediate перейдите на пустую строку и введите TT.Duartion, после чего
нажмите клавишу <Enter>. Ответом будет достаточно большое число, которое не похоже ни на что
из того, что можно было увидеть в столбце Duration (Длительность) в Project 2002.

Project хранит значения Work и Duration в минутах. Для того чтобы перевести их в дни,
разделите значения на 60 и на количество часов в день, указанное на вкладке Calendar
(Календарь) диалогового окна Options (Параметры). По умолчанию предполагается, что в
сутках содержится 8 рабочих часов, поэтому значение ?Т.Duration/60/8 должно быть
равно соответствующему количеству дней.

Значение ActiveProject .HoursPerDay равно количеству рабочих часов в
сутки, которые можно использовать в формуле вместо 8. Попробуйте ввести
?T.Duration/60/ActiveProject.HoursPerDay в окне Immediate, чтобы
подтвердить это предположение.

Теперь ясно, что до начала цикла For Each переменная Т является Nothing и не имеет
значения в окне Immediate, если макрос не остановился на точке останова.

Если ввести ?T.Name в окне Immediate, когда макрос не остановлен на точке останова,
появится сообщение об ошибке, т указывает на задачу только после выполнения выражения
For Each T In ActiveProject. Tasks. После того как будет достигнуто выражение End
Sub, Т не будет иметь какого-либо значения и любая попытка использования этой перемен-
ной в окне Immediate завершится неудачей.

Если необходимо получить более подробную информацию о свойстве или объ-
екте, щелкните на нем и нажмите клавишу <F1>, чтобы получить справку.
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Когда код остановится на точке останова, обратите внимание, что на серой границе в ле-
вой части VBE желтая строка имеет желтую стрелку, а точка останова— красную точку.
Щелкните на красной точке, чтобы включить или отключить точку останова, или в любом
месте строки кода нажмите клавишу <F9>.

Также можно щелкнуть и протащить желтую стрелку для перемещения желтой строки
(изменяя, таким образом, строку, которая будет выполняться следующей). Попробуйте пере-
местить ее на строку For Each. Нажмите клавишу <F8> еще два раза и понаблюдайте, как
пошагово выполняется код. В любой момент можно нажать клавишу <F5>, чтобы код смог
непрерывно выполняться до следующей точки останова или до конца подпрограммы, в зави-
симости от того, что встретится первым.

Введите строку вида Set T=ActiveProject. Tasks (1) в окно Immediate и нажмите
клавишу <Enter>, после чего команда будет выполнена. Это— хороший способ заставить
строку кода работать правильно, перед тем, как копировать ее на панель редактирования.

После щелчка на инструкции и нажатии клавиши <F9> выполнение кода можно остано-
иить. Затем наведите указатель мыши на переменную или введите название переменной по-
сле ? в окне Immediate, чтобы узнать ее значение. Также можно пошагово выполнять код,
исправляя все ошибки при просмотре. Можно использовать комбинацию клавиш <Alt+Tab>,
чтобы переключаться между VBE и Project (или другой программой, которая контролируется
с помощью VBA) и просмотреть изменения, внесенные с помощью кода.

Существуют две альтернативы окна Immediate. Первой альтернативой является окно Lo-
cals, которое можно отобразить, выбрав Locals из меню View (Вид). В окне Locals отобража-
ются сведения, имена, значения и свойства объектов, которые используются в коде. Из-за
того что отображаются все возможные виды информации об объекте, разобраться в содержи-
мом окна нелегко, но оно бывает полезным, когда неизвестно, какое именно свойство необ-
ходимо проверить.

Второй альтернативой является окно Watch (Монитор), которое можно отобразить, вы-
брав команду Watch из меню View (Вид). Для того чтобы добавить монитор, выделите эле-
мент кода, который необходимо контролировать, после чего перейдите в окно Watch.
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду Add Watch. После этого монитор бу-
дет отображать значение выражения (такой же эффект можно получить, наведя указатель
мыши на переменную). Кроме того, можно прервать выполнение кода, если значение выра-
жения, которое контролируется, становится истинным или ложным. На рис. Б.6 показано,
что выполнение кода остановлено и выражение "Т is Nothing" стало истинным.

МАКРОС TRACEDEPENDENCIES
VBA очень полезен, если на него возлагаются очень сложные задачи, которые требуют

много времени при выполнении их вручную. Макрос TraceDependencies, который рас-
сматривается в данном разделе, демонстрирует некоторые полезные структуры управления.

Когда календарные планы увеличиваются в размерах, становится сложно отслеживать за-
висимости между видами деятельности. Можно попытаться проследить за линиями на диа-
грамме Ганта или же воспользоваться представлением сетевого графика, но иногда оба эти
варианта могут быть связаны с большими сложностями.

Очень полезной может оказаться возможность фильтрации отображения, чтобы были видны
только связанные задачи. Благодаря совместной работе через локальную сеть или Internet стано-
вится возможным анализ календарного плана в реальном времени, все эти действия следует вы-
полнять быстро. Макрос TraceDependencies предназначен для решения этой проблемы.

Сначала необходимо найти все задачи, связанные с выделенной, и просмотреть список
всех предшественников и последователей. В некоторых случаях требуется что-то одно, по-
этому надо предоставить пользователю выбор. Иногда необходимо еще больше сузить поле
обзора и отображать только задачи, которые находятся на критическом пути.
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Puc. £.6. Окно Watch отображает мониторы дм выражения "Т is Noth-
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Ранее уже говорилось о том, что иногда суммарная задача предоставляет необходимые сведения
для выяснения, что собой представляет одна из подзадач. С другой стороны, иногда существование
суммарных задач только запутывает ситуацию. Необходимо предоставить пользователю возмож-
ность выбора. Из-за смещения информации на экране пользователь должен иметь возможность
найти выделенную задачу, даже если она переместилась за пределы экрана.

Ниже приведен код макроса TraceDependencies.
1 Этот макрос использует в проекте фильтры,
' чтобы отобразить предшественников и/или
1 последователей выделенной задачи, в зависимости
' от информации, предоставленной пользователем.
1 Лучше всего макрос работает, если его
1 назначить кнопке на панели управления.
1 Для хранения информации он использует
' FlagS (удостоверьтесь, что
' это поле не используется для других целей).
1 Замечание: макрос не отслеживает внешние
1 (межпроектные) связи.

Option Explicit
Dim strFanType As String
Dim boolSum as Boolean
Dim gboolboolCrit As Boolean
Dim T,TT,Tselect As Task

' Это основной макрос
Sub Trace()

'Если выделены больше одной задачи или пустая строка,
1 отобразить предупреждение и выйти из макроса
If ActiveSelection.Tasks.Count <> 1 Or ActiveSelection.Tasks(1) Is
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Nothing Then
MsgBox "Для работы этого макроса необходимо выделить одну задачу"

Exit Sub
End If
'Присвоить переменной выделенную задачу
Set Tselect = ActiveSelection.Tasks(1)
' Если выделенная задача является суммарной, отобразить предупреждение
1
 и выйти из макроса
If Tselect.Summary = True Then

MsgBox ("Выделена суммарная задача. "
& "Выделите задачу или веху и попробуйте еще раз")
Exit Sub

End If

'Здесь устанавливаются флаги, которые используются для отслеживания
1
 связей.
istrFanType = InputBox(("Please Enter Fan Type" & vbCr

& vbCr
& "P (Predecessors)" & vbCr
& "S (Successors)" & vbCr
& "A (All)" & vbCr
& "Leave Blank to quit here", "Fan-out Dependencies")

'Преобразование ввода в правильный регистр, если это необходимо
strFanType = Ucase(Left(strFanType,1))

'Выйти, если ничего не было введено
If strFanType = "" Then

Exit Sub
End If

'Очистить флаг, который используется для отображения задач
ClearFlags

'Установить флаг, который определяет, что отображаются
'только критические задачи
gboolboolCrit = False
If Tselect.boolCritical = True Then

If MsgBox("Вы хотите отобразить только критические задачи?",
260, "Display boolCritical Tasks Only?") = vbYes Then

gboolboolCrit = True
End If

End If

'Используя информацию пользователя о том, что
'он хочет отслеживать, определяем, какое действие предпринять
Select Case strFanType

Case "P"
'Отслеживать только задачи-предшественники
FanBackward Tselect, gboolboolCrit

Case "S"
'Отслеживать только задачи-последователи
FanForward Tselect, gboolboolCrit

Case Else
'Отслеживать все задачи: один проход — для последователей
'и второй — для предшественников
FanForward Tselect, gboolboolCrit
FanBackward Tselect, gboolboolCrit
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End Select

'Запускаем подпрограмму по фильтрации видов деятельности
FilterMe

'Удостоверимся, что первоначальная задача все еще выделена
Find Field: = "ID", Test: = "equals" , Value:=Tselect. ID ', 'Next:=True

End Sub

'Установить FlagS всех задач в false
Private Sub ClearFlagsO

For Each Т In ActiveProject.Tasks
If Not (T Is Nothing) Then

T.Flags = False
End'If

Next T
End Sub

'Перебираем всех последователей задачи и устанавливаем их Flags в true
Sub FanForwardfT As Task, boolCrit As Boolean)
Dim TT As Task
T.Flags = True

For Each TT In T.SuccessorTasks
If TT.Flags <> True Then

If Not boolCrit Then
FanForward TT, boolCrit

End If
If boolCrit And TT.boolCritical Then

FanPorward TT, boolCrit
End If

End If
Next TT

End Sub
' Перебираем всех предшественников задачи и устанавливаем их FlagS в
1
 true
Sub FanBackward(T As Task, boolCrit As Boolean)
Dim TT As Task
T.FlagS = True

For Each TT In T.PredecessorTasks
If TT.FlagS <> True Then

If Not boolCrit Then
FanBackward TT, boolCrit

End If
If boolCrit And TT.boolCritical Then

FanBackward TT, boolCrit
End If

End If
Next TT

End Sub

1
 Подпрограмма, которая будет фильтровать суммарные задачи
Private Sub FilterMe()
Dim V As View
Dim Vis As Boolean
Vis = False

' Спросить пользователя, отображать ли суммарные задачи
If MsgBoxC'Do you want to display Summary Tasks?",
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vbYesNo, "Display Summary Tasks?") = vbYes Then
boolSum = True

Else: boolSum = False
End If

' Собрать фильтр
FilterEdit Name:="_Trace", TaskFilter:=True,

Create:=True,
OverwriteExisting:=True,
FieldName:="FlagS",
Test:="Equals",
Value:="Yes",
ShowInMenu:=False,
ShowSummaryTasks:=boolSum

Проверить существование представления
For Each V In ActiveProject.Views
If V.Name = "Trace" Then

Vis = True
End If
Next V

1
 Если оно не существует, создать
If Not Vis Then
ViewEditSingle Name:="Gantt Chart",

Create:=True,
NewName:="Trace",
Screen:=1,
ShowInMenu:=True,
HighlightFilter:=False,
Table:="Entry",
Filter:="_Trace",
Group:="No Group"

End If
ViewApply Name:="Trace"
OutlineShowAllTasks

End Sub

Этот код начинается с комментариев, которые объясняют его функционирова-
ние, описывают используемые поля и некоторые ограничения. Обычно такие
комментарии являются единственным источником сведений для пользователя,
поэтому стоит уделить им некоторое время.

Обратите внимание, что некоторые структуры управления в этом макросе напоминают
структуры из предыдущих примеров, а макрос состоит из нескольких подпрограмм, причем
по двум основным причинам.

• Такой подход помогает писать код. Написание и отладка кода упрощаются при разбие-
нии задачи на более мелкие фрагменты. После того как небольшие фрагменты кода
написаны и работают, можно добавить дополнительные фрагменты.

• Блоки кода могут быть использованы повторно как в том же, так и в других модулях. Если ка-
кая-либо функция используется в модуле неоднократно, поместите ее в отдельную под-
программу и вызывайте, как только в ней возникнет необходимость. Таким образом, это
позволит избавиться от необходимости вводить одинаковый код дважды. Если понадобится
исправить этот код, исправления можно будет внести в одном месте, а не выискивать по-
добные фрагменты по всему макросу и вносить исправления в каждую копию.
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В следующих разделах рассматривается код макроса Trace Dependencies (Проследить за-
висимости) и описываются новые структуры и концепции.

ОТКРЫТЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ

Некоторые переменные определены до начала подпрограмм. Это сделано для того, чтобы
они были доступны для более чем одной подпрограммы. Если переменная определена внутри
подпрограммы, то она не видима для других подпрограмм или процедур. Если определить эти
переменные на уровне модуля, то они будут доступны в пределах модуля. Если определение
переменной предварить ключевым словом Public, она будет доступна для других модулей.
По умолчанию переменная является закрытой, т. е. доступной только в пределах модуля. Та-
кое поведение переменной можно указать явно с помощью ключевого слова Private. На
уровне модуля все переменные должны определяться до подпрограмм. Группирование объ-
явлений переменных упрощает работу с ними.

Подпрограммы в модуле по умолчанию открыты и доступны другим модулям, если щ;
указано, что они закрыты. Обычно стоит держать переменные настолько закрытыми, на-
сколько это возможно. Это позволит избежать проблем, связанных с появлением переменных
с такими же именами в других модулях.

Обратите внимание, что несколько переменных задач объявлено в одном выражении dim,
а их названия разделены запятыми:

Dim Т, ТТ, Tselect As Task

Также определены некоторые бинарные и строковые переменные. Типы переменных,
включая определения, хорошо описаны в справочной системе Microsoft Visual Basic.

ОСНОВНАЯ ПОДПРОГРАММА

Основной подпрограммой является та, которая вызывается для запуска макроса.
Прежде всего, она убеждается в том, что выделена только одна задача. Однако ее можно

изменить, приспособив для обработки выделения нескольких задач, но на данном этапе такая
возможность не поддерживается.

В следующей строке в качестве первой проверки скомбинированы два условия:

If ActiveSelection.Tasks.Count <> 1 Or ActiveSelection.Tasks(1) Is
Nothing Then

Из-за использования оператора Or только одно условие должно быть истинным для вы-
полнения проверки и перехода к следующей операции.

ActiveSelection — это коллекция задач. Если необходимо сослаться на отдельную за-
дачу этой коллекции, нужно использовать ее название или индекс. Из-за того что название
задачи неизвестно, к первой задаче в коллекции можно обратиться по номеру (в данном слу-
чае 1). Так как условие Is Nothing применяется только для первой задачи в выделении, са-
мо по себе оно не является достаточным, но поскольку проверяется количество задач, то ус-
ловие Is Nothing должно выполняться только при выделении одной задачи.

Если хотя бы одно из этих условий истинно, выполняется остальная часть кода в выраже-
нии If и отображается окно сообщения, в котором указывается причина проблемы. Сле-
дующее выражение приводит к окончанию выполнения макроса:

End Sub

Так как продолжение работы с выделением, с которым не сможет справиться остальная
часть макроса, приведет к ошибке, выход из подпрограммы поможет избежать ошибок. Если
условие истинно, то строка

Set Tselect = ActiveSelection.Tasks(1)
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устанавливает для переменной Tselect значение, равное выделенной задаче в файле
ActiveProj ect.

ЗАПРОС ВВОДА от ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ с помощью ОКНА ВВОДА
После выделения задачи необходимо спросить пользователя, что он хочет сделать. Конеч-

но, это можно было бы сделать раньше, но у пользователя будет меньше проблем, если снача-
ла проверить входную информацию.

Следующий код запрашивает информацию у пользователя:

strFanType = InputBox(("Please Enter Fan Type" & vbCr
& vbCr
& "P (Predecessors)" & vbCr
& "S (Successors)" & vbCr
& "A (All)" & vbCr
& "Leave Blank to quit here", "Fan-out Dependencies")

Для того чтобы получить информацию от пользователя, необходимо воспользоваться
окном ввода. Для хранения ответа пользователя используется строковая переменная
strFanType. Обратите внимание, что отображаемый текст достаточно длинный, поэтому
для переноса выражения на другую строку используется символ продолжения строки (_).
Это позволяет просматривать код в окне кода VBE, не прокручивая окно. Если поместить
символ продолжения строки после символа возврата каретки, текст сообщения будет ото-
бражаться так же, как в окне ввода.

Переменной strFanType в качестве значения присваивается текст, который вводится
пользователем. Конечно, пользователь может ввести случайную последовательность симво-
лов или ввести информацию при нажатой клавише <Caps Lock>, а значит, реакция пользова-
теля может отличаться от ожидаемой. С проблемой использования неверного регистра сим-
волов можно справиться, воспользовавшись функциями преобразования. Если пользователь
ничего не вводит, то макрос еще раз выходит из подпрограммы.

ВВОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ДАННЫХ В ОКНЕ СООБЩЕНИЯ
Окно можно использовать не только для отображения сообщения, но и для того, чтобы

предложить пользователю принять какое-либо решение. Окно сообщения остается на экране
до тех пор, пока пользователь не щелкнет на кнопке, после чего возвращает целое значение,
которое указывает, на какой кнопке щелкнул пользователь.

Следующий код создает окно с кнопками Yes (Да) и No (Нет), в котором пользователя
спрашивают, необходимо ли отображать только критические задачи:
If Tselect.Critical = True Then

If MsgBox("Do you want to display only Critical Tasks?",
260,

"Display Critical Tasks Only?") = vbYes Then
gboolCrit = True

End If
End If

Число 260 указывает тип кнопок, которые будут нажаты по умолчанию или подчерк-
нуты. Подробности о значениях, которые можно использовать вместо числа 260, можно
получить в справке по Microsoft Project Visual Basic. Обратите внимание, что это окно
отображается, только если пользователь выделил критическую задачу. Если выделена
некритическая задача, то она не имеет критических задач, которые от нее зависят, по-
этому код избегает лишнего принятия решения пользователем, задавая вопрос только
тогда, когда это необходимо.
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ВЫЗОВ ПОДПРОГРАММЫ БЕЗ ПАРАМЕТРОВ

После проверки введенной информации и получения подтверждения от пользователя
можно приступать к выполнение основных действий. Необходимо очистить флаг, который
будет использоваться для идентификации задач, связанных с выделенной задачей. Можно
выполнить эту операцию в самом начале, но это потребует вычислений; кроме того, такие
действия стоит выполнять после проверки введенной информации.

Вызвать подпрограмму очень просто — достаточно ввести ее имя. В макросе Trace De-
pendencies (Проследить зависимости) все еще проще, потому что подпрограмма не требует
передачи параметров:
ClearFlags

Если вы проведете в коде поиск процедуры ClearFlags, то придете к выводу, что она
использует структуру For Next, а также макрос TaskSummary. Так как очистка полей — это
распространенная операция, в других случаях также могут использоваться подобные под-?
программы.

После выполнения данной подпрограммы управление передается основной подпрограм-
ме. Команда Exit Sub в этой подпрограмме передает управление основной подпрограмме.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРАЖЕНИЯ CASE
Если возможно больше двух вариантов выбора, то для ветвления кода лучше всего исполь-

зовать выражение Case. Выражение Case на основе значения переменной выполняют раз-
личные группы команд.

В следующем примере подтверждение пользователя хранится в переменной strFanType:
Select Case strFanType

Case "P"
'Проверяются только задачи-предшественники
FanBackward Tselect, gboolCrit

Case "S"
'Проверяются только задачи-последователи
FanForward Tselect, gboolCrit

Case Else
'Проверяются все задачи: один проход — для последователей,

другой -
' для предшественников
FanForward Tselect, gboolCrit
FanBackward Tselect, gboolCrit

End Select

Выражение Select читает значение переменной strFanType, и если значение совпадает
с одним из вариантов, то выполняется код этого варианта. Значение Р приводит к поверке
предшественников, as — последователей. Если ввод отличается от S или Р, выполняется код
варианта Else, который прослеживает как последователей, так и предшественников.

Ключевое слово Else используется для выявления всех вариантов, которые не совпадают с оп-
ределенными выше случаями. Можно строже проверить ввод пользователя и определить только
три допустимых варианта, но в данном случае используется менее строгая проверка, и неправиль-
ный ввод пользователя не приводит к неудачному завершению работы макроса. При неправильном
вводе макрос выполняется и отслеживает все задачи, связанные с выделенной.

Даже в случае трех допустимых вариантов описанная выше структура проще, чем написа-
ние трех конструкций I f . . .Then. При использовании выражения Select очень важным
оказывается правильный порядок вариантов. Выполняется первый вариант, который оказы-
вается истинным, поэтому при работе с диапазонами необходимо соблюдать осторожность.
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ВЫЗОВ ПОДПРОГРАММЫ С АРГУМЕНТАМИ

После получения информации, необходимой для прослеживания зависимостей, можно
начинать само прослеживание. В данном случае для этого используются две подпрограммы:
первая прослеживает предшественников, а вторая — последователей. Во всем, кроме этого,
подпрограммы очень похожи. В отличие от подпрограммы ClearFlags, в данном случае ис-
пользуются две дополнительные переменные, которые называются аргументами.

Следующий код вызывает функцию FanBackward. Переменные, перечисленные после
FanBackward, являются аргументами:

Select Case strFanType
Case "P"

'Проверяются только задачи-предшественники
FanBackward Tselect, gboolCrit

Аргументы — это значения, которые передаются в подпрограмму и необходимы для ее ра-
боты. В следующую подпрограмму передаются задача, которая будет использоваться в качест-
ве отправной точки, и значение, указывающее подпрограмме, необходимо ли отслеживать
только критические задачи:

'Перебираем все задачи-предшественники и устанавливаем
' их Flags в значение true
Sub FanBackward(T As Task, boolCrit As Boolean)
Dim TT As Task
T.Flags = True

For Each TT In T.PredecessorTasks
If TT.Flags <> True Then

If Not boolCrit Then
FanBackward TT, boolCrit

End If
If boolCrit And TT.Critical Then

FanBackward TT, boolCrit
End If

End If
Next TT

End Sub

В первой строке подпрограммы вместо пустой пары скобок в скобках указаны два элемен-
та. Это — аргументы, которые принимает подпрограмма. Первым аргументом является
задача, поэтому вместо нее можно передавать любую переменную, являющуюся задачей.
Второй аргумент, boolCrit, определен как Boolean. Можно передавать любую переменную,
которая имеет тип Boolean. Возможность создавать подпрограммы, которые принимают ар-
гументы, позволяет сделать код более гибким и повторно используемым. В данном случае
важно то, что в функцию передаются предшественники выделенной задачи и заранее
неизвестно, какими будут задачи в последовательности.

Еще одним преимуществом использования подпрограмм, которые принимают аргументы, яв-
ляется возможность их использования из других подпрограмм без необходимости переименования
переменных. Пока переменные имеют тот же тип, что и аргументы, значения и объекты можно пе-
редавать в подпрограммы. В макросе Trace Dependencies (Проследить зависимости) в подпро-
грамму передаются Tselect и gboolCrit. В подпрограмме они используются как Т и Crit.

РЕКУРСИЯ
Большинство структур управления в подпрограмме должно быть вам знакомо, кроме од-

ного нового элемента. Эта подпрограмма вызывает сама себя в процессе работы с помощью
такой строки кода:
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FanBackward TT, boolCrit

Этот процесс называется рекурсия. Рекурсивная процедура вызывает сама себя и полезна
при прослеживании иерархий. В данном случае прослеживаются предшественники: выбира-
ется задача-предшественник и вызывается функция, которая перебирает всех его предшест-
венников. Рекурсия в данном случае используется из-за того, что для каждого предшествен-
ника выполняется такое же действие, как и для первоначальной задачи. То же самое действие
выполняется для предшественника задачи-предшественника и т.д.

Использовать рекурсию следует аккуратно, потому что можно создать проце-
дуру с бесконечной рекурсией. Каждый раз при запуске процедуры для нее ре-
зервируется определенный объем памяти. Если процесс будет выполняться
тысячи или миллионы раз, то в итоге память может закончиться и приложение
завершится аварийно. Для того чтобы избежать такого варианта развития со-
бытий, необходимо предусмотреть условие останова рекурсии. Так как проце-
дура FanBackward выполняется для каждого предшественника, а количество
предшественников конечно, то это является гарантией останова процедуры.

Рекурсия может поначалу показаться немного непонятной, поэтому пошагово рассмот-
рим, что происходит.

1. Для начала переменной Flags задачи присваивается значение true:

Т.Flag5 = True

Это поле будет использоваться позднее при фильтрации проекта.

2. Перебираются все задачи-предшественники выделенной задачи. Задача-
предшественник указывается в переменной ТТ:

For Each TT In T.PredecessorTasks

3. Проверяется состояние Flag5 для этой задачи:

If ТТ.Flags <> True Then

Если значение переменной равно True, значит, этот маршрут уже проверялся, воз-
можно, при прослеживании предшественников другой активности.

4. После проверки процедура FanBackward вызывается еще раз и при этом передается ТТ:

If Not Crit Then

FanBackward TT, Crit

End If

Начинается повторное выполнение подпрограммы и перебираются все предшествен-
ники этой задачи. При этом перебираются все их предшественники, и так до тех пор,
пока они не закончатся. Затем в выражении For Each выполняется переход к сле-
дующему предшественнику и выполняется тот же набор операций.

Рекурсия является мощным инструментом при прослеживании зависимостей, объектов с
отношениями "родитель-потомок" и других видов иерархий. Например, следующий код за-
полняет поле Texts строкой, которая содержит названия родительской задачи, а также и ро-
дительской задачи по отношению к родительской:

Sub Inherit(T As Task)
Т.Texts = Т.Name
Genes T
End Sub

Sub Genes(T As Task)
Dim TT As Task
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For Each TT In T.OutlineChildren
TT.Texts = T.Texts & "_" & TT.Name
Genes TT

Next TT
End Sub

УПРАВЛЕНИЕ ФИЛЬТРАЦИЕЙ и ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ
После того как установлены Flags для всех задач в иерархии, все готово для отображения

только этих задач. Для этого используется подпрограмма FilterMe, которая воспринимает
ввод пользователя, после чего создает и применяет фильтр. Ниже представлен код подпро-
граммы FilterMe.

Private Sub FilterMe()
If MsgBoxC'Do you want to display Summary Tasks?

vbYesNo, "Display Summary Tasks?") = vbYes Then
boolSum = True

Else: boolSum = False
End If

' Собрать фильтр
FilterEdit Name:="_Trace", TaskFilter:=True,

Create:=True,
OverwriteExisting:=True,
FieldName: ="Flags" ,
Test:="Equals",
Value:="Yes",
ShowInMenu:=False,
ShowSummaryTasks:=boolSum

1
 Проверить существование представления
For Each V In ActiveProject.Views

If V.Name = "Trace" Then
Vis = True

Ehd If
Next V

1
 Если оно не существует, создать
If Not Vis Then
ViewEditSingle Name:="Gantt Chart",

Create:=True,
NewName: = "Trace ",
Screen:=1,
ShowInMenu:=True,
HighlightFilter:=False,
Table:="Entry",
Filter: = "_Trace",
Group:="No Group"

End If
ViewApply Name:="Trace"
OutlineShowAllTasks

Первая часть подпрограммы должна быть знакома вам, поскольку она похожа на те диа-
логовые окна, с которыми вы уже работали. Затем подпрограмма расширяет представление
для отображения всех задач. Это важный этап, так как фильтры Project основаны на видимо-
сти задач. Если некоторые суммарные задачи будут свернуты, то подзадачи этих суммарных
задач отображены не будут.
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Затем в подпрограмме создается фильтр. Синтаксис создания фильтра может показаться
немного сложным, поэтому фильтр был создан с помощью макроса, после чего в него была
вставлена переменная boolsum, которая содержит значение, полученное от пользователя.
Подпрограмма создает фильтр при каждом вызове и перезаписывает предыдущую версию,
так как необходимо включить в фильтр новое значение переменной boolSum, которое управ-
ляет отображением суммарных задач.

В Project 2002 введен новый объект — view. Для отображения отфильтрованных
шщ|л задач необходимо новое представление, при этом первоначальное представление

сохраняется, и пользователь может перемещаться между прослеженными задача-
ми и полным проектом. Следующий код проверяет наличие представления, и ес-

ли его нет, создается представление, названное Trace:

'Проверить наличие представления
For Each V In ActiveProject.Views

If V.Name = "Trace" Then
Vis = True

End If
Next V
'Если его не существует, создаем
If Not Vis Then

ViewEditSingle Name:="Gantt Chart",
Create:=True,
NewName:="Trace",
Screen:=l,
ShowInMenu:=True,
HighlightFilter:=False,
Table:="Entry",
Filter:="_Trace",
Group:="No Group"

End If
ViewApply Name:="Trace"
OutlineShowAllTasks

End Sub

Проверка существования представления очень важна, так как макрос будет запускаться
многократно и нет смысла каждый раз создавать новое представление. (Обратите внимание,
что представление определяется с помощью фильтра _Тгасе в качестве аргумента, который
был создан ранее.) После завершения подпрограммы представление применяется. После
этого раскрывается вся структура, чтобы не осталась скрытой ни одна задача. Затем подпро-
грамма завершает работу и управление передается в основную подпрограмму макроса Trace
Dependencies (Проследить зависимости).

Последнее выражение макроса используется для выделения первоначальной задачи:
Find Field:="ID", Test:="equals", Value:=Tselect.ID

Метод Find можно использовать для поиска, выделения или подчеркивания задач.

РАБОТА с ДРУГИМ и ПРИЛОЖЕНИЯМИ
Одной из ценных возможностей VBA является его использование в Project для управления

другими приложениями, которые поддерживают этот язык.
Например, может понадобиться экспорт задач с сохранением иерархической структуры,

которая существует в файле проекта. Программный код, который используется для этого,
достаточно просто экспортирует названия задач, но его можно модифицировать для экспорта
и других столбцов, содержащих длительность, даты начала, процент окончания задач и другие
данные, которые используются в Project.
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Всеми объектами, методами и свойствами, используемыми в Excel, можно управлять из Proj-
ect. Для этого Project должна обратиться к объектной модели Excel, которая содержится в Mi-
crosoft Excel Object Library. Данная библиотека имеется на каждом компьютере, на котором ус-
тановлена Excel. Но на нее необходимо создать ссылку в VBE перед тем, как начинать работу.

Для того чтобы создать ссылку на библиотеку объектов Excel, выполните команду
Tools1*References (СервисОСсылки). Прокручивайте раскрывающийся список всех библио-
тек, которые доступны на локальном компьютере, пока не найдете библиотеку Excel, а затем
установите флажок напротив нее.

Если бы инструкции давались человеку, то он должен был бы выполнять такие действия.

1. Запустить Excel.

2. Создать таблицу и присвоить ей то же название, что имеет проект.

3. Ввести какую-либо идентификационную информацию и заголовки столбцов.

4. Экспортировать задачи по одной, смещая их вправо при необходимости.

5. Сообщить о завершении работы

Вот перевод этих инструкций в выражения Visual Basic:

Option Explicit

Sub TaskHierarchy()
Dim xlApp As Excel.Application
Dim XlBook As Excel.Workbook
Dim xlSheet As Excel.Worksheet
Dim xlRow As Excel.Range
Dim xlCol As Excel.Range
Dim Proj As Project
Dim Т As Task
Dim ColuranCount, Columns, Tcount As Integer

Tcount = 0
ColumnCount = 0
Set xlApp = New Excel.Application
xlApp.Visible = True
AppActivate "Microsoft Excel"
xlApp.Cursor = xWait
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Add
Set xlSheet = xlBook.Worksheets.Add
xlSheet.Name = ActiveProject.Name

'Set Range to write to first cell
Set xlRow = xlApp.ActiveCell
xlRow = "Filename: " & ActiveProject.Name
Set xlRow = xlRow.Offset(1,0)
xlRow = Date()
Set xlRow = xlRow.Offset(2,0)

'Write each task and indent to match outline level
For Each Т In ActiveProject.Tasks

If Not Т Is Nothing Then
Set xlRow = xlRow.Offset(1,0)
Set xlCol = xlRow.Offset(0, T.OutlineLevel - 1)
xlCol = T.Name
If T.Summary Then

xlCol.Font.Bold = True
End If
Tcount = Tcount + 1
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End If
Next Т

'Switch back to Project and display completion message
xlApp.Cursor = xlDefault

AppActivate "Microsoft Project"
MsgBox ("Macro Complete with" & Tcount & " Tasks Written")
AppActivete "Microsoft Excel"
End Sub

Данный код начинается с определения переменных и установки начальных значений для
некоторых из них. Из-за того что код работает и с Excel, и с Project, переменные содержат не-
которые объекты Excel.

Dim xlApp As Excel.Application
Dim XlBook As Excel.Workbook
Dim xlSheet As Excel.Worksheet
Dim xlRow As Excel.Range
Dim xlCol As Excel.Range

При запуске этого макроса Project уже открыта, но Excel не обязательно запущена. Перед
экспортом данных в Excel ее необходимо запустить.

Чтобы запустить Excel, выполните следующие действия.

1. Создайте экземпляр Excel, присвоив переменной xlApp новый экземпляр Excel.

Set xlApp = New Excel.Application

2. Сделайте приложение видимым, чтобы его можно было активизировать и вывести на
передний план рабочего стола.

xlApp.Visible = True
AppActivate "Microsoft Excel"

3. Во время работы макроса курсор примет вид песочных часов (это означает, что пользо-
ватель должен подождать и не предпринимать никаких действий).

xlApp.Cursor = xlWait

4. Создайте рабочую книгу так же, как был создан экземпляр Excel, после чего создайте рабо-
чую таблицу, которая будет содержать экспортируемые данные. Для того чтобы удостове-
риться, что пользователь легко найдет эту таблицу, присвойте ей название проекта.

Set xlBook = xlApp.Workbooks.Add

Set xlSheet = xlBook.Worksheets.Add

xlSheet.Name = ActiveProject.Name

Теперь Excel открыта и активизирована, и процедура может записывать в нее данные. Для
записи подпрограмма выполняет следующие действия.

1. Выбирает ячейки для записи. По умолчанию в новой таблице активной является пер-
вая ячейка (А1). Процедура устанавливает предопределенный диапазон в эту ячейку.

Set xlRow = xlApp.ActiveCell

2. Для диапазона задается необходимое значение. В данном примере это следующее значение:

xlRow = "Filename: " & ActiveProject.Name

3. После того как данные записаны в первую ячейку, перемещаемся в следующую ячейку
для записи следующего фрагмента данных. В данном случае используется метод сме-
щения. Значения в скобках являются значениями смещения в строках и столбцах соот-
ветственно. В следующую ячейку необходимо записать OutlineLevel.

1140 ЧАСТЬ IX. ПРИЛОЖЕНИЯ



Set xlRow = xlRow.Offset(1,0)

xlRow = "OutlineLevel"

4. Продолжаем перемещаться по таблице таким же образом. Из-за того что процедура бу-
дет перемещаться по таблице вниз, вправо и влево, определены два различных диапа-
зона (указателя). Первый, xlRow, перемещается вниз по таблице, строка за строкой.
Второй, xlCol, перемещается по таблице вправо и влево. Используя смещение в
xlRow, xlCol может оставаться неподвижным в любой строке, при этом xlRow пере-
мещается по строкам в первом столбце. Этот метод позволяет легко следить за положе-
нием ячейки, в которую производится запись.

5. Процедура перебирает в цикле все задачи и смещает запись на уровень задачи в иерархии.

Set xlCol = xlRow.Offset(0, Т.OutlineLevel - 1)

xlCol = Т.Name

Каждый раз, когда диапазон смещается на одну строку вниз, счетчик задач увеличива-
ется на 1, а содержимое ячейки отображается полужирным шрифтом, если задача явля-
ется суммарной.

If T.Summary Then
xlCol.Font.Bold = True

6. Курсор принимает вид, заданный по умолчанию, поэтому после завершения записи
пользователь видит стандартный курсор при переходе к таблице.

7. Активизируется Project для отображения сообщения о завершении.

8. Активизируется Excel для отображения законченного варианта таблицы.

К этому макросу можно добавить множество возможностей. Как и в Project, если в Excel можно
что-либо сделать вручную, то это можно сделать и с помощью Visual Basic. Поэтому если требуется
особенное форматирование или отображение графика, то его можно включить в макрос.

ЭКСПОРТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА

Несмотря на то что Project достаточно хорошо взаимодействует с Excel и другими прило-
жениями Microsoft, иногда необходимо экспортировать данные в другой формат. Программ-
ный код, приведенный в следующем примере, считывает данные из текстового файла, не-
много изменяет их и записывает результат в текстовый файл:

Option Explicit

Sub NoteFileO
Dim MyString As String
Dim MyFile As String
Dim fnum As Integer
Dim myTask As Task

'set location and name of file to be written
MyFile = "c:\" & ActiveProject.Name & "_Project_Notes" & ".txt"

1
 set and open file for output
fnum = FreeFileO
Open MyFile For Output As fnum

'Build string with project info
MyString = ActiveProject.Name

&
 " "

&AvtiveProject.LastSaveDate
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& Application.UserName

'write project info and then a blank line
Write #fnum, MyString
Write #fnum,

'step through tasks and write notes for each then blank line
For Each myTask In ActiveProject.Tasks

If myTask.Notes <> "" Then
'edit the following line to include the fields you want
'use " " to include any text or spaces.
MyString = myTask.UniquelD " & ": " & myTask.Name & ": " &

myTask.Notes
'Some other Examples: MyString=MyTask.Textl & ": " &

MyTask.Start
Write ttfnum, MyString
Write #fnum,

End If
Next myTask
Close #fnum
End Sub

ОТКРЫТИЕ ФАЙЛА ДЛЯ ЗАПИСИ

Для того чтобы открыть файл, необходимо использовать команду Open, которая от-
крывает или создает файл. Команда Open воспринимает несколько аргументов, включая
имя файла, режим (управляющий поведением) и номер файла (который можно получить
с помощью функции FreeFile ( ) ) . Важно понять, как создается файл и как в него про-
изводится запись.

Чтобы воспользоваться командой Open, выполните следующие действия.

1. Подготовьте аргументы для функции Open. Можно воспользоваться переменной
MyFile для хранения имени файла, которое получается путем конкатенации названия
проекта с каким-либо другим текстом.

MyFile = " с : \ " & ActiveProject.Name & "_Project_Notes" & ".txt"

2. Воспользуйтесь функцией FreeFi let) , чтобы найти следующий доступный номер
файла. Используйте этот номер при создании объекта файла, который будет использо-
ван в макросе.

fnum = FreeFile()

3. Откройте файл на запись.

Open MyFile For Output As fnum

4. Управление записью осуществляется с помощью команды Write #, которая в качестве
параметров принимает номер файла и выражение для записи. Например, можно запи-
сать строку, созданную ранее, после чего выполнить команду Write без выражения,
чтобы записать пустую строку.

Write #fnum, MyString

Write #fnum,

Остальная часть макроса просто перебирает все задачи и записывает их уникальные иден-
тификационные номера, названия задач и заметки к задачам. После завершения записи файл
закрывается. Этот макрос читает текст с помощью режима ввода и команды Read #, но мож-
но читать и содержимое текстового файла или файла . csv, который создан в другом прило-
жении или содержит конфигурационную информацию.
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РАБОТА с СОБЫТИЯМИ
Еще одной мощной возможностью VBA является использование событий уровня проекта

и уровня приложения для выполнения некоторого кода. События уровня проекта возникают
при изменении проекта, события уровня приложения — при создании проекта. Событий
уровня проекта меньше, и их легче использовать, поэтому они рассматриваются первыми.

Примером события уровня приложения является событие Proj ect_Open. Можно написать
код, который будет автоматически выполняться каждый раз при открытии проекта. Типичным ис-
пользованием такого события может быть настройка окружения путем изменения панелей инст-
рументов и меню. Еще одним вариантом использования является открытие и запись журнала ис-
пользования файла. В этом разделе событие используется для вывода простого окна.

Событие Pro j ect_0pen является специфичным для проекта, в котором оно порождает-
ся. Эти инструкции помогут написать код, который будет выполняться при возникновении
события Project_Open.

1. Создайте новый проект с помощью команды File^New (ФайлОНовый).

2. После открытия файла перейдите в VBE, нажав комбинацию клавиш <Alt+Fl 1>.

3. Перейдите в Project Explorer. Если она вне пределов видимости, нажмите комбинацию
клавиш <Ctrl+R> или воспользуйтесь меню View (Вид).

4. Переместитесь к объекту ThisProject и дважды щелкните на нем. Откроется окно
кода для проекта (оно похоже на окна модулей, которые использовались ранее).
В верхней части окна находятся два раскрывающихся списка. С помощью списка Ob-
ject (Объект), который находится слева, выберите объект Project. Будет создана обо-
лочка, в которую можно вписать необходимый код. Обратите внимание, что раскры-
вающийся список, который расположен справа, содержит объект Open. Теперь в спи-
ске можно выбрать и другие элементы.

5. Часть кода р j As Pro j ect определяет объект Pro j ect, точно так же, как при указа-
нии аргументов подпрограмм ранее в этой главе. Благодаря этому для программного
кода становится доступным объект, с которым нужно работать. Соответствующий
фрагмент кода автоматически вставляется Project.

6. Внутри подпрограммы необходимо вывести окно сообщения, которое содержит назва-
ние проекта и время последнего сохранения. Это выполняется с помощью кода.

MsgBox (pj.Name & vbCr & "Last Saved: " & pj.LastSaveDate)

7. Сохраните проект, и в следующий раз, когда он будет открыт, автоматически запустится код.

Кроме того, доступны следующие события уровня проекта:
Activate
BeforeClose
BeforePrint
BeforeSave
Calculate
Change
Deactivate
Open

РАБОТА с СОБЫТИЯМИ УРОВНЯ ПРИЛОЖЕНИЯ
Разница между событиями Project и событиями Application может показаться очень

неясной. По заявлениям компании Microsoft "события уровня проекта возникают при изме-
нении проекта, события Application возникают при создании проекта". Наверное, лучше
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думать так, что события уровня проекта возникают при изменении или использовании объек-
та Project, а события уровня приложения возникают при изменении или использовании
объектов в проекте.

С помощью событий Application программный код может реагировать на большую
часть действий, которые может предпринять пользователь Project, например, изменение или
удаление задач, ресурсов или назначений. Также появляются события, которые позволяют
следить за изменениями, которые пользователь вносит в окружение. Такие события можно
использовать, если элементы Project применяются в Web-приложениях.

Полный список событий Application слишком длинный для того, чтобы приводить его
здесь. Эти события хорошо описаны в справке по Project VBA. Там же приведены примеры их
использования. К сожалению, события Application требуют большего объема кода для
использования, чем события Project.

ПОЛУЧЕНИЕ СПРАВКИ
В Project входит подробная документация по VBA, но, к сожалению, доступ к ней полу-

чить нелегко. Это связано с двумя проблемами. Во-первых, справка, относящаяся к Project,
не входит в типичную инсталляцию Project. При установке Project удостоверьтесь, что справ-
ка установлена как часть выборочной инсталляции. Во-вторых, интерфейс VBE не очень
хорошо справляется с общей справкой по Visual Basic и со справкой по Visual Basic, специ-
фичной для Project. При выборе Help (Справка) будет отображена общая справка по Visual
Basic, и информация, относящаяся к Project, будет не доступна.

Самый простой способ получить справку, специфичную для Project, — открыть окно Ob-
ject Browser, выбрать объект из библиотеки проекта, дважды щелкнуть правой кнопкой мы-
ши и выбрать Help (Справка). Появится окно Help (Справка), в котором будет отображена
справка, специфичная для Project. Удостоверьтесь, что выбранный объект находится в биб-
лиотеке проекта, а не в стандартной библиотеке Visual Basic. Все, что имеет название
Project или Task, может оказаться подходящим выбором.

Справочную систему Project можно открыть, находясь вне программы. Соот-
ветствующий файл справки называется VBAPJIо. снм. Этот файл открывается
в окне, в котором не доступны средство Answer Wizard (Мастер ответов) или
функции поиска, которые были бы доступны при использовании их в Project.
Но это простой способ получения информации об объектной модели и о про-
граммировании на Visual Basic для Project.

В справочной системе Project подробно рассматривается объектная модель и содержится
множество примеров решения проблем. Из-за того что объектная модель так подробно рас-
сматривается в справочной системе, в данной главе были рассмотрены самые распространен-
ные управляющие структуры и объекты
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В этом приложении описываются настройка и администрирование Project Web Access для
обеих версий Project 2002 (Professional и Standard). Пользовательский интерфейс для настрой-
ки и администрирования Project Web Access для версий Professional и Standard практически
идентичен, а отличия будут оговорены отдельно.

В некоторых случаях параметры и настройки версии Professional доступны в версии Stan-
dard (их можно игнорировать, так как их изменение не влияет на работу версии Standard).



ДОБАВЛЕНИЕ и УДАЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
PROJECT SERVER

Каждый пользователь Project Server должен иметь свою учетную запись, с помощью кото-
рой он регистрируется. В следующих разделах описывается, как вручную создать и удалить
учетные записи пользователей, после чего рассматривается автоматическое создание учетных
записей с помощью Project Server.

СОЗДАНИЕ новой УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Для того чтобы создать учетную запись пользователя Project Server, выполните следующие

действия.

1. В Project Server выполните команду AdmiiT=>Manage Users and Groups (Администри-
рование1* Управление пользователями и группами). Появится таблица всех учетных запи-
сей пользователей.

2. Щелкните на кнопке Add User (Добавить пользователя). Появится диалоговое окно
Add User (Добавить пользователя). Для начала необходимо выбрать способ проверки
подлинности пользователя. Возможны два варианта: проверка подлинности NT и про-
верка подлинности средствами Project Server. Более подробная информация об этом
приведена ниже, в разделе "Использование проверки подлинности средствами Project
Server и/или Windows NT".

3. После выбора метода проверки подлинности введите учетную запись пользователя. Ес-
ли выбран метод проверки подлинности NT, введите имя пользователя, которое ресурс
использует для входа в Windows, включая имя домена (ДОМЕН\амяпользовд/иеля). Если
был выбран метод проверки подлинности средствами Project Server, введите название
ресурса в том виде, в котором оно указано в плане проекта.

4. Введите адрес электронной почты ресурса.

5. Если используется проверка подлинности NT, введите имя ресурса в поле User Name
(Имя пользователя). Если используется проверка подлинности средствами Project
Server, укажите пароль для учетной записи. Новый пароль необходимо ввести в поля
Password (Пароль) и Confirm Password (Подтверждение пароля).

6. Выберите группу, членом которой является пользователь. Под заголовком Groups
(Группы) выберите группу, членом которой должен стать пользователь, и щелкните на
кнопке Add (Добавить).

7. Под заголовком Categories (Категории) выберите категории, к которым пользователь
должен иметь доступ, и щелкните на кнопке Add (Добавить).

8. Выберите права доступа для выбранных категорий. В поле Selected Categories
(Выбранные категории) щелкните на категории, для которой будут определены пра-
ва доступа. В поле, которое находится ниже, установите флажки для разрешения или
запрещения прав доступа для этого пользователя. Дополнительно права доступа
можно установить на основе стандартных шаблонов, выбрав шаблон из выпадаю-
щего списка и щелкнув на кнопке Set Permissions with Template (Установить права
доступа на основе шаблона).

9. Под заголовком Global Permissions (Глобальные права доступа) установите глобальные
права доступа пользователя, как описано в п. 8.

10. Щелкните на кнопке Save Changes (Сохранить изменения).
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На заметку

На заметку

На заметку

Если добавить пользователя к нескольким группам, то права доступа для кате-
горий каждой группы могут конфликтовать, т.е. группа А может предоставлять
право доступа, а группа Б — запрещать или не определять право доступа. Та-
кая ситуация разрешается на основе следующих правил.

• Если одна из групп запрещает доступ, пользователь не имеет права доступа,
даже если другие группы пользователя явно предоставляют право доступа.

• Если ни одна из групп не запрещает доступ явно и хотя бы одна из групп
предоставляет право доступа, пользователь получает право доступа.

• Если ни одна из групп явно не разрешает и не запрещает доступ, пользо-
ватель не получает право доступа.

Если какая-либо возможность не доступна для Project Server с помощью окна
Manage Organization (Управление организацией), то это отменяет все права
доступа, определенные для пользователей или групп.

Когда руководитель проекта публикует календарный план с помощью Project
Server, все ресурсы в этом календарном плане, которые еще не имеют учетных
записей в Project Server, получают учетные записи автоматически и помеща-
ются в группу Team Member.

В версии Professional добавление пользователей к Project Server не приводит
к их автоматическому добавлению в набор ресурсов предприятия.

УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Точно так же как создаются учетные записи пользователей, можно создавать и целые группы.

1. В Project Server выполните команду Admin^Manage Users and Groups (Администри-
рование=>Управление пользователями и группами). Появится таблица всех учетных за-
писей пользователей.

2. Под заголовком Add, Modify and Delete (Добавление, модификация и удаление) выбе-
рите Groups of Users (Группы пользователей). Будет отображен список всех опреде-
ленных на текущий момент групп.

3. Щелкните на кнопке Add Group (Добавить группу).

4. В первом появившемся поле, Group Name (Название группы), указывается название
создаваемой группы. В это поле можно ввести описательное название группы. Второе
поле, Description (Описание), является необязательным. В него можно ввести описа-
ние функции этой группы.

5. В следующих двух полях, Users (Пользователи) и Categories (Категории), можно вы-
брать пользователей и категории, которые будут членами новой группы. Подробная
информация о создании учетных записей пользователей и категорий приведена в пре-
дыдущем разделе.

6. Следующие два поля прав доступа могут быть настроены с помощью шаблонов, кото-
рые подробно рассматриваются в следующем разделе. Выберите шаблон, на котором
должны быть основаны права доступа, и щелкните на кнопке Set Permissions with
Template (Установить права доступа на основе шаблона).

7. Наконец, есть возможность указать ссылку на "цифровую доску", которая будет ис-
пользоваться этой группой. Для того чтобы изменить существующую группу, выберите
группу из списка и повторите пп. 1-6. Чтобы удалить существующую группу, выберите
группу из списка и щелкните на кнопке Delete Group (Удалить группу).
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На заметку Если пользователь публикует календарный план с помощью Project Server, он
становится руководителем этого проекта и автоматически заносится в группу
Project Manager (Руководитель проекта), если он не входит в эту группу.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ PROJECT SERVER
В этом разделе рассматриваются параметры безопасности, в том числе автоматическое

создание учетных записей пользователей. В следующих разделах описывается создание учет-
ных записей на основе сообщений рабочих групп и отчетов о текущем состоянии.

СОЗДАНИЕ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ НА ОСНОВЕ СООБЩЕНИЙ РАБОЧИХ
ГРУПП И/ИЛИ ОТЧЕТОВ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ

Учетные записи Project Server можно создать несколькими способами. Один из не-
автоматическое создание при отправке обновлений рабочих групп и запросе отчетов о теку-
щем состоянии. Кроме того, другие ресурсы могут создавать учетные записи пользователей
при делегировании задач. В следующих разделах описаны каждый из вариантов, активизация
и деактивизация этих вариантов и их возможные последствия.

СОЗДАНИЕ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ НА ОСНОВЕ ОБНОВЛЕНИЙ РАБОЧИХ

ГРУПП И/ИЛИ ОТЧЕТОВ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ

При создании плана проекта в Microsoft Project и создании набора ресурсов некоторые из
этих ресурсов могут не иметь учетных записей в Project Server. В таком случае при обновле-
нии плана проекта в Project Server есть возможность заставить программу автоматически соз-
давать учетные записи для таких пользователей. Для этого выполните следующие действия.

1. В Project Server выполните команду Admin^Manage Organization (Администрирование^
Управление организацией).

2. В группе Organization Options (Параметры организации) содержится целый ряд пара-
метров создания учетных записей. Доступны четыре параметра.

3. Щелкните на кнопке Save Changes (Сохранить изменения).

СОЗДАНИЕ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ ПРИ ДЕЛЕГИРОВАНИИ ЗАДАЧ
Чтобы включить или отключить возможность создания учетных записей пользователей,

выполните следующее.

1. В Project Server выполните команду AdminOManage Security (Администрирование^
Управление безопасностью).

2. В группе Security Options (Параметры безопасности) установите флажок Specify How
User Accounts Should Be Created (Указать, как должны создаваться учетные записи
пользователей).

3. Возможны два варианта. В этот раз необходимо использовать второй, Allow Resources
to Create Accounts for Other Resources When Delegating Tasks (Разрешить ресурсам
создавать учетные записи для других ресурсов при делегировании задач). После уста-
новки флажка учетные записи при делегировании будут создаваться автоматически.
Если такую возможность требуется отменить, сбросьте флажок.

4. Щелкните на кнопке Save Changes (Сохранить изменения).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАТЕГОРИЙ для УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ К ИНФОРМАЦИИ ПРОЕКТОВ

Средство Project Web Access использует категории для ограничения объема информации,
к которой может получить доступ пользователь.

Для того чтобы изменить информацию о категориях, выберите Manage Security
(Управление безопасностью), затем — Specify Security on Collections of Projects, Resources
and Assignments (Указать безопасность для коллекций проектов, ресурсов и назначений).
Модель безопасности Project Web Access можно охарактеризовать так.

• Каждой категории присваивается одно или несколько представлений, к которым мо-
гут получить доступ члены категории.

• Каждой категории присваивается один или несколько ресурсов, которые могут полу-
чить доступ к представлениям, назначенным категории.

• Каждой категории назначается одна или несколько групп, и пользователи этих групп
могут получить доступ к представлениям, назначенным категории.

• Ресурс может быть назначен одной или нескольким группам. Назначение ресурса
группе является необязательным.

• Категории определяют, какие проекты и назначения могут просматривать члены ка-
тегорий.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАБЛОНОВ БЕЗОПАСНОСТИ
В Microsoft Project 2002 администратор Project Server с помощью шаблонов безопасности может

явно указать, к каким возможностям получит доступ пользователь. Эти шаблоны позволяют адми-
нистратору определить права доступа пользователя на основе предопределенных правил.

ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ШАБЛОНОВ БЕЗОПАСНОСТИ
Чтобы изменить существующий шаблон, выполните следующие действия.

1. В Project Server выполните команду Admins Activities^ Manage Security (Администри-
рование1* Действия^Управление безопасностью).

2. В группе Security Options (Параметры безопасности) выберите Create and Edit Tem-
plates of Security Permissions (Создание и редактирование шаблонов прав доступа).

3. Появится таблица (рис. В.1), в которой перечислены все группы безопасности в окру-
жении Project Server. Отредактируйте группу Executive (Руководящий персонал) и от-
ключите возможность для пользователей этой группы изменять свой пароль.

4. Выберите Executive (Руководящий персонал) и щелкните на кнопке Modify Template
(Модифицировать шаблон).

5. Отобразятся список средств Project Server и права доступа к ним пользователей из этой
группы. Прокрутите список вниз, пока не появится параметр General (Общие). Щелк-
ните на кнопке Change Password (Изменить пароль). По умолчанию установлен фла-
жок Allow (Разрешить). Щелкните на этом флажке, чтобы сбросить его.

6. Установите флажок в столбце Deny (Запретить) и щелкните на кнопке Save Changes
(Сохранить изменения).

Если необходимо изменить параметр под определенным заголовком, установите
флажок Allow (Разрешить) или Deny (Запретить) в строке этого заголовка. Все па-
раметры под этим заголовком автоматически установятся в выбранное положение.
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Add Template | Modify Template | X Qelete Template

Protect Server def »ut permission template lor Administrators |— '

Project Server delwJt permission template tor Executives

Prod Server deraut permi»̂ onl«nplate"tof Resource Man

Proect Server deteuper«eon lempat

Puc. B.I. Чтобы изменить параметры безопасности, вы-
делите шаблон и щелкните на кнопке Modify Template
(Изменить шаблон)

ДОБАВЛЕНИЕ ШАБЛОНОВ БЕЗОПАСНОСТИ
После изменения существующего шаблона пользователь возвращается к странице Secu-

rity Templates (Шаблоны безопасности). Для того чтобы добавить новый шаблон безопасно-
сти, выполните следующие действия.

1. Щелкните на кнопке Add Template (Добавить шаблон). Откроется диалоговое окно
Add New Template (Добавить новый шаблон).

2. Введите название создаваемого шаблона.

3. Поле Description (Описание) является необязательным. Если необходимо получить
описание шаблона при его просмотре, введите информацию в это поле.

4. Если необходимо, чтобы новый шаблон был основан на существующем, выберите на-
звание существующего шаблона из выпадающего списка. Этот выбор также является
необязательным.

5. Щелкните на кнопке ОК.

УДАЛЕНИЕ ШАБЛОНОВ БЕЗОПАСНОСТИ
Имеет смысл удалять только шаблоны безопасности, созданные пользователем. Поэтому после

выбора предопределенного шаблона и щелчка на кнопке Delete Template (Удалить шаблон) поль-
зователь получит сообщение об ошибке, в котором говорится, что такое действие запрещено.
Чтобы удалить шаблон, созданный пользователем, выполните следующие действия.

1. Удостоверьтесь, что активной является страница Security Templates (Шаблоны безо-
пасности). Если это не так, выполните команду Admin^Activities^Manage Security
(Администрирование^Действия1* Управление безопасностью). После этого в группе
Security Options (Параметры безопасности) выберите Create and Edit Templates of Se-
curity Permissions (Создание и редактирование шаблонов прав доступа).

2. Щелкните на названии пользовательского шаблона безопасности, который необходи-
мо удалить.

3. Щелкните на кнопке Delete Template (Удалить шаблон). Будет выведен запрос на подтвер-
ждение сделанного выбора. Если вы уверены, что шаблон необходимо удалить, щелкните на
кнопке Yes (Да). После этого в окне сообщения будет подтверждено удаление шаблона.

ПАРАМЕТРЫ ПРОВЕРКИ подлинности
При принятии решения о том, как пользователи будут получать доступ к Project Server,

можно выбрать из нескольких вариантов, основываясь на текущих требованиях. В большин-
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стве случаев проверка подлинности с помощью средств Windows NT является более простой и
не заставляет пользователей запоминать дополнительные регистрационное имя и пароль. По
своей функциональности проверка подлинности Windows NT и проверка подлинности сред-
ствами Project Server совершенно одинаковы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОВЕРКИ подлинности СРЕДСТВАМИ
PROJECT SERVER и WINDOWS NT

Project Server позволяет пользователям автоматически регистрироваться с помощью пре-
допределенных в Project Server учетных записей. Метод регистрации пользователей в Windows
не влияет на учетные записи пользователей в Project Server.

Если в организации принято решение использовать только аутентификацию Windows
NT, то пользователям, имеющим учетные записи в Project Server, будет отказано в реги-
страции. В таком случае регистрация будет основана на методе регистрации пользовате-
ля в Windows.

ПРОВЕРКА подлинности СРЕДСТВАМИ MICROSOFT PROJECT SERVER
Каждый пользователь должен зарегистрироваться в Project Server (перейти на начальную

страницу Project Server и ввести там имя своей учетной записи и пароль). Этот метод никак не
связан с регистрацией пользователя в Windows.

ПРОВЕРКА подлинности СРЕДСТВАМИ WINDOWS NT
При использовании для регистрации в Project Server средств Windows NT безопасность

пользователя основана на учетной записи, которая зарегистрирована в Windows. Когда поль-
зователь пытается получить доступ к начальной странице Project Server, страница регистра-
ции не появляется, а сразу отображается начальная страница Project Server.

КОМБИНИРОВАННЫЙ СПОСОБ ПРОВЕРКИ подлинности
Выбор этого метода проверки подлинности позволяет пользователю регистрироваться как

с помощью средств Project Server, так и средств Windows NT.

ИЗМЕНЕНИЕ СПОСОБА ПРОВЕРКИ подлинности
Для того чтобы изменить способ проверки подлинности в Project Server, выполните сле-

дующие действия.

1. В Project Server выполните команду Admin^Activities^Manage Security (Администри-
рование1* Действия => Управление безопасностью).

2. В группе Security Options (Параметры безопасности) выберите Specify How Users Should
Be Authenticated by Microsoft Project Server (Укажите, как пользователи должны аутенти-
фицироваться в Microsoft Project Server). В данном случае доступны три варианта (рис. В.2).

ПАРАМЕТРЫ ПРОВЕРКИ подлинности
На странице параметров проверки подлинности предоставлены такие параметры поведе-

ния окружения.

• Specify How Users Should Be Authenticated by Microsoft Project Server (Укажите, как про-
водится проверка подлинности пользователей в Microsoft Project Server). Как уже гово-
рилось, этот параметр позволяет выбрать метод проверки подлинности, который будет
использоваться. Для этого выберите нужный переключатель.
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Specify how users should be authenticated by the Microsoft Project Server

($< Mij£ed. (Users can be authenticated via Windows NT Authentication using the user
account logon ID, or by Microsoft Project Server authentication, using a logon ID and
password entered by the user.)

f> ^indows NT Authentication only, (Warning; All Microsoft Project Server authentication
account* will be disabled immediately. Disabled Windows NT Authentication accounts will
remain disabled.)

г Microsoft Eroject Server authentication only. (Warning: All Windows NT Authentication
accounts will be disabled immediately. Disabled Microsoft Project Server authentication
accounts will remain disabled,)

d i-enath foe Microsoft Projet* Server Authentic*»»

Minimum length that users must set their passwords to: (в |

Warning; Changing the minimum password length will not affect existing passwords; it will o
effect password creation when users change their passwords or create new passwords.

Authentication required when publishing from Microsoft Project

Рис, В.2. На сервере можно выбрать один из трех спосо-
бов проверки подлинности: Windows, Project Server или
комбинированный

Password Length for Microsoft Project Server Authentication (Длина пароля для проверки
подлинности на Microsoft Project Server). Этот параметр позволяет задать минимальное
количество знаков в пароле для проверки подлинности на Microsoft Project Server. Для
того чтобы ее изменить, введите новое значение в текстовое поле.

На заметку Изменение минимального количества знаков в пароле не отразится на уже
созданных учетных записях. Новая длина пароля будет учитываться только при
создании новых учетных записей и при изменении паролей существующих
учетных записей.

Authentication Required When Publishing from Microsoft Project (Проверка подлинности не-
обходима при публикации из Microsoft Project). Этот параметр заставит Microsoft Project
проходить аутентификацию в Project Server перед публикацией проектов. Клиенты Mi-
crosoft Project 2002 могут публиковать проекты, только если этот параметр отключен.

СОЗДАНИЕ НАСТРАИВАЕМЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Project Web Access в Project 2002 расширяет возможности создания отчетов на основе Web,

имевшиеся в Project Central в Project 2000. Используя эти расширенные возможности, руко-
водитель проекта может делиться информацией с сотрудниками, менеджерами и руководя-
щим персоналом на каждом уровне организации. Project Web Access предоставляет пять раз-
личных представлений. В табл. В.1 приведено описание каждого из представлений.

ТАБЛИЦА В.1. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ДОСТУПНЫЕ в PROJECT WEB ACCESS

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПИСАНИЕ

Project (Проект)

Project Center
(Центр проектов)

Предоставляет подробное описание проекта. Руководитель проекта может
использовать это представление для контроля и уточнения календарного
плана проекта

Предоставляет высокоуровневый обзор нескольких проектов. Управляю-
щий персонал может использовать это представление для оценки скорости
выполнения проектов в организации.
Два представления Project Center (Центр проектов), Portfolio Modeler
(Моделирование портфеля) и Portfolio Analyzer (Анализ портфеля), доступны
только в версии Professional
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Окончание табл. B.I

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПИСАНИЕ

Assignment Предоставляет подробности назначений для одного или нескольких ресур-
(Назначение) сов. Руководитель группы может использовать это представление для кон-

троля над нагрузкой на членов группы

Resource Center Предоставляет высокоуровневый обзор нескольких ресурсов. Менеджер
(Центр ресурсов) ресурсов может использовать это представление для просмотра нагрузки

на ресурсы в пределах организации

Portfolio Analyzer Представление Portfolio Analyzer (Анализ портфеля) предоставляет пользо-
(Анализ портфеля) вателям Project Server мощные возможности анализа. Это представление

использует Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services, чтобы
сгенерировать куб OLAP для запроса данных.
Представление Portfolio Analyzer (Анализ портфеля) доступно только в вер-
сии Professional

Для того чтобы создать новое представление или изменить существующее, выберите Man-
age Views and Create, Modify and Delete Views (Управление, создание, изменение и удале-
ние представлений) на панели Actions (Действия). После этого выберите Add View (Добавить
представление), чтобы создать собственное представление.

В верхней части страницы можно выбрать одно из пяти возможных представлений. Ин-
формация, которая отображается в нижней части страницы, зависит от выбранного представ-
ления. Спецификации различных представлений имеют общие разделы. В следующих разде-
лах рассматриваются доступные разделы и описывается создание представления Portfolio
Analyzer (Анализ портфеля).

ВЫБОР ТАБЛИЦЫ

Для представлений Project необходимо выбрать тип информации, которая будет отображаться в
представлении. Можно выбрать отображение задач, ресурсов или информации о назначениях.

ДОСТУПНЫЕ поля
Можно выбрать поля, которые будут отображаться, и переместить их в окно Displayed

Fields (Отображаемые поля). Используя кнопки Up (Вверх) и Down (Вниз), можно настроить
порядок отображения полей. Самый верхний пункт в окне Displayed Fields (Отображаемые
поля) будет отображаться на экране слева. Стоит ограничить количество отображаемых по-
лей, чтобы они помещались на экране без прокрутки.

ФОРМАТ ДИАГРАММЫ ГАНТА
Параметр Gantt Chart Format (Формат диаграммы Ганта) позволяет выбрать из списка

один из доступных форматов диаграммы Ганта. Project Server предоставляет возможность оп-
ределять и конфигурировать все доступные форматы диаграммы Ганта. Для конфигурирова-
ния форматов диаграммы Ганта выберите Custom Microsoft Project Web Access, а затем
Gantt Chart Formats (Форматы диаграммы Ганта) на панели Actions (Действия). Появится
диалоговое окно, показанное на рис. В.З.

Введите новое название в окне New Name for Gantt Chart (Новое название для диаграммы
Ганта), после чего щелкните на кнопке с галочкой для сохранения изменений.

Чтобы изменить формат диаграммы Ганта, выберите Format (Формат) из выпадающего списка.
После этого выберите Bar Types for Display (Отображаемые типы отрезков) с помощью флажков в
столбце Display (Отображение). Можно изменить вид любого отрезка, выбрав требуемую форму,
цвет, заполнение, форму концов и даты из соответствующих выпадающих списков.
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Glfltt Chlrt:

Рис. В.З. Для того чтобы переименовать формат диаграммы Ганта, выбе-
рите формат из выпадающего списка и щелкните на кнопке Rename
(Переименовать)

СХЕМА СТИЛЕЙ ГРУППИРОВКИ
Схема стилей группировки используется для управления внешним видом (цветом и

шрифтом) группировки. Эти схемы не используются для определения группировки полей.
Для того чтобы изменить схему стилей группировки, выберите Custom Microsoft Project Web
Access и Group Formats (Форматы групп) на панели Actions (Действия).

Схемы стилей группировки можно переименовать и настроить с помощью той же после-
довательности действий, которые использовались при настройке форматов диаграммы Ганта,

ФИЛЬТР
Раздел Filter (Фильтр) используется для ограничения количества строк, которые отобра-

жаются в модифицированном представлении. Спецификация фильтра является необязатель-
ной. Каждая строка спецификации фильтра является независимым бинарным выражением,
которое может быть связано с другими выражениями с помощью or (или) и and (и).

На заметку Если выполнение задачи еще не началось, значение поля Actual Start
(Фактическое начало) равно NA. То же самое относится к остальным полям дат.

ДОСТУПНЫЕ КАТЕГОРИИ
Раздел Available Categories (Доступные категории) позволяет назначить новое представ-

ление конкретным категориям (рис. В.4), чтобы пользователи, принадлежащие этим катего-
риям, могли использовать представления.

tatvgurle* (Optional): Selnct the c«tevork«« Mi«jt thii viow briana* to

Available cflUgcri*i: Cittgorill thit vita bilongi to:

Рис. В.4. Представление принадлежит тем категориям, которые нахо-
дятся в правой части окна

Внимание! Не забудьте перед выходом из диалогового окна Specify Views (Указать пред-
ставления) щелкнуть на кнопке Save Changes (Сохранить изменения). В про-
тивном случае все изменения будут утеряны.
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СОЗДАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ PORTFOLIO ANALYZER
Для того чтобы создать представление Portfolio Analyzer (Анализ портфеля), выполните

команду Admin^Manage Views^Add View (Администрирование=>Управление представле-
ниями=>Добавить представление), после чего установите переключатель Portfolio Analyzer
(Анализ портфеля), как показано на рис. В.5.

HMkaosoft Project
w№Ar.ca» Specify Views

Complete the following steps, and then dick Save Changes below

С Project Center (/Assignment Г Refouroe Center ff Portfolio Anelyier

VlllW ПАШ» IMIll <ll!V<rf|>U«)l

ff Plvoneble with Chart С pivotTable only г chert only

» ttnt Plvorrabla «»<) Chert

To customize the PivotTable and Chert, use your mouse to drag items from the PivotTable Field Lilt into the colored)
rectangular zonei in the PivotTeble below, The Chart data will be automatically updated to match the PivotTable.

..•amdi

H Drop filter field» here Drop series fields here

Рис. В.5. Установите переключатель Portfolio Analyzer (Анализ портфеля) и
присвойте имя новому представлению

Ниже приведены инструкции и параметры, необходимые для создания нового представ-
ления или изменения существующего представления Portfolio Analyzer (Анализ портфеля).

1. Присвойте имя новому представлению и введите его описание.
2. Выберите тип создаваемого представления. Возможны три взаимоисключающих типа.

• PivotTable only — создается представление, которое содержит только сводные таблицы.
• Chart only — создается представление, которое содержит только графическое ото-

бражение данных в виде диаграмм.
• PivotTable with Chart — создается представление, которое содержит сводные таблицы

и связанные с ними диаграммы. Этот тип принят по умолчанию.
3. Изначально сводная таблица является пустой, как показано на рис. В.6. Но при этом

отмечены четыре отдельные области, в которых могут помещаться элементы данных.
• Filter Fields (Поля фильтров). Здесь указаны фильтры для входящих данных. Инфор-

мация из куба OLAP отображается, только если входящие данные соответствуют оп-
ределенному здесь критерию. ,

• Column Fields (Поля столбцов). Поля этой области формируют столбцы таблицы.
• Row Fields (Поля строк). Поля этой области формируют строки таблицы.
• Data Fields (Поля данных). Поля предоставляют значения, которые помещаются в

каждую ячейку таблицы PivotTable.
Эти области часто называются зонами выброски, на которые можно сбрасывать поля
из списка полей.
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To customize the PivotTable and Chart, use your mouse to drag items from the PivotTable Field List into the colored,
rectangular zones in the PivotTable below. The Chart data will ba automatically updated to match the PivotTable.

Drop filter fields here

Drop category field* hen

Drop series fields here

Drop data fields here

To change the chart type, click the Chart Type icon in the toolbar.

Other chart features are available in the Commands and Options dialog box in the toolbox.

Рис. В. 6. Цветовое кодирование полей в пустой сводной таблице соответству-
ет различным типам данных, которые можно поместить в эти поля

4. Укажите данные для отображения на диаграмме. Данные, помещенные в сводную таб-
лицу, будут отображены на диаграмме. В противном случае область диаграммы изна-
чально будет пустой, как показано на рис. В.7. В области диаграммы выделены четыре
различные области, в которые можно поместить данные.

• Filter Fields (Поля фильтров). Здесь указываются фильтры для входящих данных.
Информация из куба OLAP отображается, только если входящие данные соответст-
вуют определенному здесь критерию.

• Category Fields (Поля категорий). Поля в этой области определяют заголовки столб-
цов в сводной таблице и названия различных линий на графике или столбцов на
гистограмме.

• Series Fields (Поля серий). Поля в этой области определяют подписи строк в таблице
и отметки на оси х на графике.

• Data Fields (Поля данных). Поля в этой области определяют данные, которые ото-
бражаются в пересечениях строк и столбцов в сводной таблице, и данные, отобра-
жаемые на графике.

Эти области часто называются зонами выброски, на которые можно сбрасывать поля
из списка полей.

5. В разделе Default View Settings (Настройки представления по умолчанию) установите
флажок Show Field List (Показать список полей) или Show Toolbar (Показать панель
инструментов), чтобы они были видны по умолчанию при открытии представления
Portfolio (Портфель).

6. В разделе Categories (Категории) можно ограничить список пользователей, которые
имеют доступ к представлению Portfolio Analyzer (Анализ портфеля). Это делается пу-
тем перечисления категорий, к которым принадлежит представление. Выбранные ка-
тегории находятся в правой панели. В левой панели отображены категории, которые
были определены администратором, но не имеют права использовать представление.
Категории можно перемещать из левой панели в правую и наоборот с помощью кнопок
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Add (Добавить), Add All (Добавить все), Remove (Убрать) и Remove All (Убрать все),
как показано на рис. В.8.
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Рис. 5.7. Обратите внимание на цветовое кодирование полей в пустой области
диаграммы

Рис. В.8. Можно указать настройки представления, принятые по умолчанию, и
категории, к которым принадлежит представление

Данное представление могут использовать только те пользователи, которые имеют соответ-
ствующие права доступа, установленные администратором для категорий в правой панели.

7. Укажите поля для сводной таблицы и/или диаграммы, как описано в следующем разделе.
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ДОБАВЛЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ PORTFOLIO ANALYZER
Для того чтобы добавить или изменить данные представления Portfolio Analyzer (Анализ

портфеля), необходимо использовать существующее представление Portfolio Analyzer
(Анализ портфеля), как отмечалось выше.

Ниже описывается, как добавить или изменить данные в области диаграммы представле-
ния Portfolio Analyzer (Анализ портфеля). Точно такие же действия необходимо выполнить
для заполнения сводной таблицы.

1. Щелкните правой кнопкой мыши на области диаграммы и выберите Field List (Список
полей) из списка вариантов. Появится список Chart Field (Поле диаграммы),
содержащий поля куба OLAP, которые используются для заполнения данными пред-
ставления Portfolio Analyzer (Анализ портфеля).

Список Chart Field (Поле диаграммы) содержит два типа данных: суммы и измерения.

• Totals (Итога). Эти поля используются для заполнения данными раздела диаграммы Data
(Данные). Для того чтобы добавить конкретное поле Totals, перетащите требуемое поле
из списка Field (Поле) в раздел диаграммы Data (Данные) (он выделен желтым цветом).

• Dimensions (Измерения). Эти поля используются для разделения и анализа итоговых дан-
ных. Чтобы рассмотреть итоговые данные, перетащите требуемое поле типа Dimensions
(Измерения) из списка Field (Поле) в раздел Filter (Фильтр) (выделен розовым цветом),
Category (Категория) (синего цвета) или Series (Ряды) (зеленого цвета).

Откроется диалоговое окно Chart Field List (Список полей диаграммы) с развернутым
разделом Totals (Суммы), как показано на рис. В.9.
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Рис. В.9. Список полей диаграммы
содержит данные, которые можно
использовать

Следующие стандартные измерения автоматически создаются при генерации куба OLAP.

• Project (Проект). Содержит названия всех проектов, находящихся в кубе.

• Project Version (Версия проекта). Содержит комбинации каждой версии и проекта.

• Time (Время). Содержит установки дня, недели, месяца, квартала и года.

• Resource (Ресурс). Содержит названия ресурсов, находящихся в кубе.

• Дополнительные иерархические коды уровня предприятия. Создается для каждого
дополнительного иерархического кода иерархии, которые определены в шаблоне
Enterprise Global.
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На рис. В. 10 показано, как изменяется со временем объем работы. В качестве катего-
рии используется измерение Time (Время).

/>ыс. 5.70. Яа э/яои графике показан объем работы в зависимости от времени (в
годах). Если использовать измерение Time (Время), могут отображаться лю-
бые суммы или измерения

Чтобы увидеть, как объем работы распределен по проектам, в качестве категории
необходимо использовать измерение Project (Проект). Для того чтобы увидеть, как
объем работы со временем изменяется для каждого проекта, измерение Project
(Проект) надо использовать в качестве серий, а измерение Time (Время) — в каче-
стве категории.

2. Измерения можно развернуть, чтобы получить доступ к нижнему уровню данных. На-
пример, после развертывания измерения Time (Время) отобразятся такие варианты,
как Day (День), Week (Неделя), Month (Месяц), Quarter (Квартал) и Year (Год).

Для того чтобы увидеть, как изменяется с годами объем работы, значение Year (Год)
элемента Time (Время) следует перетащить в поле Category (Категория). Это приведет
к отображению одного столбца для каждого года. Чтобы просмотреть эти же данные,
но на помесячной основе, необходимо перетащить в поле Category (Категория)
элемент Month (Месяц).

3. Щелкните на раскрывающемся списке Dimensions (Измерения), чтобы увидеть от-
дельные элементы измерений (рис. В. 11). Все элементы выбраны по умолчанию. При
изменении списка график обновляется автоматически.

Первый элемент списка, АИ (Все), позволяет выбрать все элементы списка или отме-
нить выбор. Для того чтобы выбрать из длинного списка только несколько элементов,
сбросьте флажок АН (Все) и выберите отдельные элементы.

4. Чтобы изменить значения в любой области, удалите существующие элементы.
Щелкните на поле, которое необходимо удалить, и перетащите его за пределы диа-
граммы. После этого из списка полей диаграммы перетащите новое поле в необходи-
мую область.
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Puc. В. П. Щелчок на раскрывающемся списке измерения Time (Время) позволя-
ет динамически изменить график

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ PORTFOLIO ANALYZER
В этом разделе описывается, как настроить типы графиков представления Portfolio Ana-

lyzer (Анализ портфеля) и изменить команды и параметры, которые доступны пользователям
при включении этого представления.

По умолчанию в качестве диаграммы используется двумерная гистограмма. Но при этом
доступно много других типов графиков. Эти типы графиков можно просмотреть, щелкнув на
значке Chart Wizard (Мастер графиков) в правой части панели инструментов или на значке
Chart List (Список графиков) в ее левой части.

Значок Commands and Options (Команды и параметры) на панели инструментов позво-
ляет пользователю определить, что будет отображаться и как будет выглядеть каждый элемент
диаграммы. Ниже приведены вкладки, доступные в рабочем пространстве диаграммы.

• General (Общие). Содержит общие команды форматирования рабочего пространства
или других областей диаграммы, включая следующие.

• Add a Chart Legend. Щелчок на этом значке (под словом Add (Добавить) в левой части
диалогового окна) добавит легенду в правую часть диаграммы. После этого легенда ста-
новится еще одним компонентом диаграммы, на котором можно щелкнуть или выбрать
из раскрывающегося списка во вкладке General (Общие), а также изменить его.

• Add a Chart Title (Добавить название диаграммы). Щелчок на этом значке добавит на-
звание диаграммы в ее верхней части и создаст еще один компонент диаграммы. Ес-
ли выделить новый компонент и перейти на вкладку Format (Формат), можно изме-
нить название, а также шрифт, размер шрифта и его начертание.

• Border/FBI (Граница/Заполнение). Данная вкладка позволяет изменить границы и цвет фона.

• Data Details (Подробности данных). Эта вкладка отображает связи между данными на
графике.

• Туре (Тип). На этой вкладке можно изменить тип диаграммы.

• 3D View (Трехмерное представление). На этой вкладке можно изменить такие парамет-
ры трехмерного представления, как перспективу и освещение.
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Series Groups (Группы рядов). Эта вкладка позволяет соединять существующие ряды и
создать новые.

Show/Hide (Показать/Скрыть). Набор полей, доступный создателю представления, и
набор полей, доступный пользователю, очень часто не совпадают друг с другом. На
этой вкладке определяется набор полей, отображаемых при публикации (рис. В. 12).
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Aic. 5. /2. Создатель представления
Portfolio Analyzer (Анализ портфеля)
может указать список полей, дос-
тупных пользователю

Ниже описаны элементы вкладки Show/Hide (Показать/Скрыть).

• Field List (Список полей). Если данный флажок не установлен, новые поля нельзя
выбрать или поместить в зоны на графике.

• ScreenTips (Экранные подсказки). Если этот флажок не установлен, то при наведении
курсора на области экрана подсказки не отображаются.

• Field Buttons/Drop Zones (Кнопки полей/Зоны сброса). Если этот флажок не установлен,
нельзя перетащить элементы из списка Field (Поле) в зоны сброса. Добавить элементы
можно с помощью функции Add To (Добавить к) в нижней части диалогового окна.
Если этот флажок не установлен, удалить элементы из диаграммы невозможно.

• Toolbar (Панель инструментов). Если этот флажок не установлен, панель в верхней час-
ти экрана, с помощью которой контролируется множество функций, не отображается.
Если этот флажок установлен, пользователь может открыть диалоговое окно Com-
mands and Options (Команды и параметры) и изменить конфигурацию.

• Commands and Options (Команды и параметры). Если этот флажок не установлен,
пользователь не сможет открыть диалоговое окно Commands and Options (Команды и
параметры), щелкнув на значке.

• Pivot Grouping. Если этот флажок не установлен, элементы в зонах сброса можно
отфильтровать, но нельзя изменить.

• Pivot Filtering. Если этот флажок не установлен, пользователь не сможет установить
или сбросить элементы уровней полей, которые помещены в зоны сброса.

• Selection Marks (Отметки выделения). Если данный флажок не установлен, отметки вы-
деления не отображаются.

Завершив определение параметров сводной таблицы и диаграммы, щелкните на кнопке
Save Changes (Сохранить изменения). После этого новое представление Portfolio Analyzer
(Анализ портфеля) будет доступно для всех пользователей, которые принадлежат категориям,
назначенным представлению.

ПРИЛОЖЕНИЕ В. НАСТРОЙКА и АДМИНИСТРИРОВАНИЕ PROJECT SERVER 1161



НАСТРОЙКА СРЕДСТВ, ДОСТУПНЫХ в PROJECT SERVER
Project Server позволяет указать, какие средства Project Web Access доступны пользовате-

лям. Для того чтобы изменить эти настройки или просмотреть, какие средства включены или
отключены в данный момент, выполните следующие действия.

1. Выполните команду AdminoActivities^Set Features Available to the Organization
(АдминистрированиеОДействия=>Установка возможностей, доступных для организа-
ции). Отобразится таблица, в которой перечислены все средства Project Server. По
умолчанию для всех средств установлен флажок Allow (Разрешить). Чтобы отключить
одно из средств, установите флажок Deny (Запретить).

2. Для того чтобы отключить набор связанных функций, установите флажок Deny
(Запретить) напротив заголовка соответствующей группы.

3. Щелкните на кнопке Save Changes (Сохранить изменения).

ДОБАВЛЕНИЕ новых ПУНКТОВ МЕНЮ
Project Server предоставляет возможность легко изменить список пунктов меню верхнего

уровня, а также элементы панели Activities (Действия). В следующих разделах описывается,
как добавить собственные пункты меню верхнего и нижнего уровней.

ДОБАВЛЕНИЕ ПУНКТА МЕНЮ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ
Для того чтобы добавить собственный пункт меню верхнего уровня к меню Project Server,

выполните следующие действия.

1. Выполните команду Admin^Activities^Set Features Available to the Organization
(Администрирование^Действия^Установка возможностей, доступных для организации).

2. Выполните команду Organization Options^ Define the Menus Displayed in the Web Client
(Параметры организации^Определить меню, отображаемое в Web-клиенте) (рис. В.13).
Появится таблица, содержащая полный список пунктов меню Project Server.

3. Щелкните на кнопке Add Custom Menu (Добавить меню). Откроется окно Add Custom
Menu (Добавление меню).

4. Группа Add a Top Level Menu (Добавить меню верхнего уровня) выбрана по умолча-
нию и является единственно доступной. В первом поле введите название меню верх-
него уровня, которое необходимо добавить. Для того чтобы добавить подсказку к этому
пункту меню, введите текст подсказки во второе поле. Щелкните на кнопке ОК.

ДОБАВЛЕНИЕ ПУНКТОВ ПОДМЕНЮ
После создания пункта меню верхнего уровня к нему можно добавить пункты подменю.

Для этого выполните следующие действия.

На заметку Пункты меню нижнего уровня можно добавить только к созданным пользова-
телем пунктам меню верхнего уровня.

1. В окне Define the Menus Displayed in the Web Client (Определить меню, отображаемое
в Web-клиенте) выберите название только что созданного пункта меню верхнего уров-
ня и щелкните на кнопке Add Custom Menu (Добавить меню). После этого будет дос-
тупен и выбран переключатель Add Submenu (Добавить подменю), как показано на
рис. В. 14.
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Microsoft Project
HJweb Access Organization

Add Custom Menu I Delete Custom Menu Apply Menu Changes I
Organization options:

Snecrfy to* f«
on your tery»r

Define the menu! displayed
in the wob client

Set My &м* Nc«fla*«w «odActivities in Aomin;

Menage 1Нв'» and Group*

Mmi«(j* Security

Manage Views

RwmHonw

rraneler Norvwarttng time from yi

Nowy your meneaer of e chenae k

view projects k) Protect Carter

Рис. B. 13. Добавление пунктов меню позволяет акцентировать внимание на
отдельных задачах

Г А<М « top lev*! menu & Add a submenu

Submor.u Name :

Submenu Tcollip ;

Submenu URL !

Рис. В. 14. Заполнив эти поля, можно
добавить пункт меню нижнего уровня

2. В первое поле введите название добавляемого пункта меню.

3. Во второе поле введите подсказку для этого пункта меню.

4. В третье поле необходимо ввести название страницы, которая должна отобразиться по-
сле выбора этого пункта меню.

5. После завершения щелкните на кнопке ОК.

На заметку После добавления новых пунктов меню можно изменить порядок их появления в
меню верхнего уровня или на панели Action (Действия). Для того чтобы это сделать,
необходимо изменить соответствующее значение в столбце Order (Порядок).

6. Перед выходом из этого окна щелкните на кнопке Save Changes (Сохранить изменения).

СЛУЖБЫ SHAREPOINTTEAM SERVICES
Службы SharePoint Team Services (STS) добавляют к Project Server возможность управлять

документацией и обсуждениями проектов.

СОЗДАНИЕ СТРУКТУРЫ
Структура STS должна быть создана до того, как начнется управление документацией по

проекту. Для этого зарегистрируйтесь в Project Server как администратор, выберите Manage
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SharePoint Team Services и Manage SharePoint Subwebs for Microsoft Project Server. Выбе-
рите проект из выпадающего списка Provision a Subweb For (Предоставить структуру для) и
щелкните на кнопке Create Subweb (Создать структуру).

НАСТРОЙКА БЕЗОПАСНОСТИ для ФУНКЦИЙ STS
Чтобы предоставить пользователям доступ к функциям STS, необходимо настроить пара-

метры уровня приложения и уровня пользователя. На уровне приложения необходимо уста-
новить параметры Link Documents (Связывать документы) и Link Issues (Связывать выпус-
ки). Пользователи, имеющие доступ к просмотру проектов, документов или сохранению до-
кументов, будут иметь доступ и к этим функциям.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕК ДОКУМЕНТОВ STS
Для того чтобы получить доступ к функциям управления документами STS, перейдите на

вкладку Documents (Документы). С ее помощью можно управлять документами в библиоте-
ках двух типов: публичных и специфичных для проекта (рис. В. 15). Публичные документы
могут содержать такую информацию, как инструкции по окончанию задач в виде методоло-
гий или шаблонов и форм уровня организации.

Microsoft Project
ccessView and Upload Documents In All Projects

Click the project name to view end upload documents to that project.

Search documents in ell
projects containing text:

i in Document»:

Vi«w *nd upload doojrnerits
all projects

№*,& and -„iphjflci public
documents

Ssflrch c!i)Cijni«nW

Organize -four Saved Lifilis

Рис. В. 15. В библиотеке STS содержатся публичные и специфичные документы

Project Server имеет одну сконфигурированную заранее публичную библиотеку, которая
называется Shared Documents (Общие документы). Дополнительные публичные библиотеки
можно создать, выбрав вариант View and uploading public documents (Просмотр и выгрузка
публичных документов) из меню Actions (Действия), а затем выбрав New Document Library
(Новая библиотека документов), как показано на рис. В. 16. В появившемся диалоговом окне
необходимо ввести название, описание и тип шаблона для новой библиотеки документов.
Приложение, связанное с выбранным типом шаблона, будет использоваться для создания
новых документов прямо в библиотеке документов.

УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ
И публичные, и специфичные для проектов библиотеки документов поддерживают одни

и те же функции управления документами. В следующих разделах описывается публичная
библиотека документов Shared Documents (Общие документы) (рис. В. 17).
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a
ffl Saved Links:

Search document* in ad
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Activities in Documents i

View and uaioad documents for
aii project.1!

view and upload public
documents

Search documents

view ana upioaa Documents 7

New Document. Library

Use this page to define the general settings of this document library. You can set the name, ™.
description, end default template.

Name and Description Name.

determine the default document type
for all new files created in this
document library. Description:

£l |

iiii it

Document Template
Type л new name ai you want it to Template Type:

i£̂ %%. 3U*£rfp*. I""»"*-"* W.rd po=™.n< >j
text that will help site visitor* use this
document library,

'Create | Cancel | —

Рис. В. 16. С помощью STS можно создать дополнительные публичные биб-
лиотеки документов

MiCrOSOft PrOJeCt WSJ»roje«Server_pUbNeD«urn.nt«
ess View and Upload Documents

Library: Shared Documents

Share a document with the team by adding it to this document library.

^ N«"j Poojmontj ĵ - Upb«d Document | fit <iiN*i' | Subscribe | Save a Link в Modify «fittings «nd c

1 $D Project Kick-off Template I «>/
z ® Monthly Expanses Template!ч

3 Й] Project Initiation Guidelines 3'(t

Final 33SVR\Adminirtrator 10/22/2001 11:51 AM

Final J3SVR\Administrator 10/22/2001 3:25 PM

Reedy for review J3SVR\Administrator 10/22/2001 3:26 PM

Рис. 5.77. Shared Documents (Общие документы) — это заранее сконфигу-
рированная публичная библиотека документов STS

Диалоговое окно, показанное на рис. В. 17, предоставляет доступ ко всем функциям управления
документами. В этом диалоговом окне можно создавать и загружать документы, а также сохранять
гиперссылки и управлять уведомлениями. Для того чтобы открыть документ, щелкните на назва-
нии документа. Чтобы изменить сведения о документе, которые хранятся в библиотеке, например
имя владельца или состояние, щелкните на значке в крайнем столбце слева.

СОЗДАНИЕ нового ДОКУМЕНТА
После щелчка на кнопке New Document (Новый документ) откроется приложение, указанное

для выбранного типа шаблона. После ввода нового документа щелкните на кнопке Save
(Сохранить), чтобы добавить его в библиотеку. Когда появится диалоговое окно Save (Сохранить),
не нужно изменять папку, поскольку STS имеет специальные права доступа к ней.

ВЫГРУЗКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ДОКУМЕНТА

Чтобы выгрузить существующий документ в библиотеку документов, щелкните на кнопке
Upload Document (Выгрузить документ). В появившемся диалоговом окне выберите файл,
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который необходимо добавить в библиотеку. Также можно указать его состояние, имя вла-
дельца и комментарии к документу.

Кроме того, можно связать документ с конкретной задачей проекта. Щелкните на гипер-
ссылке Linked Tasks (Связанные задачи), чтобы отобразить список задач проекта.

Задачу, которую необходимо связать с документом, можно указать с помощью флажка в
столбце Link (Связь).

ДОБАВЛЕНИЕ ГИПЕРССЫЛКИ
Для того чтобы добавить гиперссылку на другие документы или Web-узлы, щелкните на

кнопке Save a Link (Сохранить ссылку) и введите адрес гиперссылки (рис. В. 18).

W«b А<*«». «Ill «d<i Ihl. Bag. to тоиг Fevortt»* Urt

Name; |www.myurlcom|

Рис. В. 18. В библиотеки документов
STSможно добавить гиперссыпки

ПОДПИСКА НА УВЕДОМЛЕНИЯ

Project Server имеет новый механизм уведомлений, который предназначен для отправки
уведомлений электронной почтой при указанных изменениях или событиях. Для настройки
параметров подписки щелкните на кнопке Subscribe (Подписка). Эти параметры подписки
влияют на текущего пользователя и затрагивают все возможные параметры подписки. Осо-
бенно интересным является раздел Or My Project Documents Change (Или изменения в до-
кументах моего проекта), показанный на рис. В. 19.

Г My to-do Hit uihi an modified
Oo Offline f..

R I receive i new ctatut report rtqutit

: Or my project: l*tu«* chertge ...

R A new liiue li assigned to me

& Mr inuti are updated

j Ri A new issue fi created

i Г An iitue ii updated

. Or my jirojiitt ddtumciibt change ...

R A new document It uploaded

Г A document ii updated

R A document ii deleted

R Submit) new tasks

R Delegates talks

Г Updates tasks

P Submits working time and nonworking time changes

• R Submits a status report

1 You can set e-mail reminders for your own tasks and status reports,

8

i
Рис. В. 19. Можно подписаться на получение уведомлений об изменениях доку-
ментов в STS

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ВЫПУСКОВ
Отслеживание выпусков помогает улучшить процесс управления проектами с помощью

центрального форума, в котором могут обсуждаться вопросы, касающиеся проекта. Выпуск
может касаться проекта, задачи, документа или т.п. Руководители проектов могут создавать и
редактировать выпуски, а также настраивать параметры их отслеживания. Ресурсы имеют
право читать и редактировать выпуски, все остальные имеют только право чтения.
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Для того чтобы получить доступ к странице выпусков, перейдите на вкладку Issues
(Выпуски). Отобразятся списки проектов и связанных с ними выпусков (рис. В.20).

Microsoft Project
g|№«b лемм view and Submit Issues In All Projects

; You have permissions to view or submit issues in the fallowing project!, Click on the project neme to view end submit issue; In
• that project,

Рис. В.20. В STSможно просмотреть выпуски, связанные с проектом

Чтобы получить доступ к подробному списку выпусков проекта, щелкните на гиперссыл-
ке проекта. Появится страница со списком всех выпусков, связанных с планом проекта. Для
фильтрации выпусков можно использовать гиперссылки на боковой панели.

СОЗДАНИЕ нового ВЫПУСКА
Для создания нового выпуска щелкните на кнопке New Issue (Новый выпуск). Отобразится

диалоговое окно View and Submit Issues (Просмотр и ввод выпусков), показанное на рис. В.21.

MICrOSOft Project New Product
ЩгУвь АССЧ* View and Submit Issues
D . Create i New Issue

! Qsave Change* I Go baektalilt
i "'

! tie» *

i si«u»

i Prio.il.

i Assigned 1>5

• Issun C-wner

i

; Afl'ected Tiiik
: Тй.->1<Л VC1 R4V:

:. Linked ii?UB$

Active JU

(2) Medium Щ

(None) 3]

(None))3SyRVllirnin isJ

10/22Л001 H

a
1

Seiti* proj*<A t«*k* WiM *r« irnpsfitBei by this istu»1

vc TMi Isit.f Select project tesks thit help to resolve У»* i*su»

S«tect other prcijfict issues th-sl Htf related to this issue ?

Рис. В.21. В этом окне можно создать новое обсуждение

В окне View and Submit Issues (Просмотр и ввод выпусков) можно ввести название, со-
стояние, приоритет и дату нового выпуска. Можно назначить выпуск определенному ресурсу.
Для того чтобы начать обсуждение выпуска немедленно, введите необходимый текст в поля
Discussion (Обсуждение) и Resolution (Решение).
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В нижней части окна View and Submit Issues (Просмотр и ввод выпусков) можно связать
выпуск с проектом, задачей, документом или другим проектом. На рис. В.22 показан список
доступных элементов. Чтобы связать выпуск с другим элементом, щелкните на соответст-
вующей гиперссылке для отображения списка элементов этой категории.

Microsoft Project Ne» Pr0(lua

jgkveb Access View and Submit Issues
D ; T,!,(. -

j Pneriti

; ,V;>;gr,« T»

; '"«ом.,
• B«(i !>Jite

; t-iiic^iKjfi

1

'. Rciduter»

: ftff«d:e<{ T-ssk

Active .7Z1EI

(2) Medium^

(None) :ijj

(None)J3SVR\Admin jjjj

ГоТгг/гооГ" L3
;f:4:i- !i«<:9 In MH,'DD/:'ri-j f-ji'l,'.^.

z) S

d и

"i 1
' Setnct project tasks th-st агр 1гп[>л««^ Ь» this i?ius

; и ; к

' Li'ik*!! I**»** Seled. other- project issues that are related to this i*sue
;. 1:п* t'd Oscurviisfitf Scisct project documents that are related to this issue

1 '"indicates a required field v

Puc. 5.22. Выпуск можно связать с проектом, задачей или документом

В этом диалоговом окне элементы, которые будут связаны с выпуском, отмечены флаж-
ками в столбце Link (Связь).

ПАРАМЕТРЫ подписки НАВЫПУСКЫ
Параметры подписки на выпускы устанавливаются в диалоговом окне View and Submit

Issues (Просмотр и ввод выпусков).

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦИФРОВОЙ доски
Цифровая доска позволяет получить доступ ко всей критической информации в одном

окне, что отменяет необходимость поиска информации в нескольких местах (рис. В.23).
В этом разделе рассматривается простая цифровая доска, которая позволяет пользователю

просматривать ключевую информацию о проектах в пределах всей организации.
На рис. В.23 видно, что на экране отображены три представления: Project Schedule Variance

(Отклонения в календарном плане проекта), Project Cost Variance (Отклонения в стоимости про-
екта) и Windows 2000 Deployment Status (Состояние развертывания Windows 2000).

Обратите внимание, что в каждом из представлений присутствует поле Status (Состояние)
с зеленым, желтым или красным индикатором. Цвет индикатора свидетельствует о состоянии
конкретного проекта или задачи. В данном примере проект имеет зеленый индикатор в поле
Status (Состояние), что означает, что все происходит в соответствии с календарным планом.
Красный индикатор означает, что отклонение даты окончания превышает 5%. Настоящая
мощь цифровой доски заключается в возможности определить все эти индикаторы.

После просмотра цифровой доски многие спрашивают, чем эта информация полезна для орга-
низации. Такое представление, как Project Schedule Variance (Отклонения в календарном плане
проекта), позволяет быстро получить информацию о текущем состоянии некоторых или всех про-
ектов в организации. Представление Windows 2000 Deployment Status (Статус развертывания
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Windows 2000) отображает ключевые задачи и вехи проекта. Наконец, в цифровую доску можно
даже включить представление Gantt Chart (Диаграмма Ганга), как показано на рис. В.23, которое
позволяет просматривать данные проекта в том виде, который поддерживает Microsoft Project.

м

Unto i)l«JO»ftPn*aC«̂ -'lcetfS;|;:|§a«n«(UjM» fe windows IWate

Executive Project Central Digital Dashboard

Project Schedule Variance

И

] Executive Protect Central Digital Dashboard

Group by; {None ^J Then Dj: |None 3 Then by; JNone |*j

j <& Zoom tn | QZoomQUt | >• Go to ielected project | ̂  Open in Microsoft Eroject |

Projea Сой Variance
я
Ш Group fey; I None jj Then bi: I None jj Then by: ] None

; I ф 7nnm ir* I ^ 7nnm niit I t* Лп to <л!«г*яН prnjnrt- | Щ Пр^п ii

Windows 2000 Deployment Status

0 '
|f Croup t»: | Noiv .._.._ _ .

Ш I @l ^oom JQ | Q ^oom Qut ] ^ Go to selected task

Рис. В.23. На этом экране отображены три представления Project Server

Microsoft Project Web Access позволяет просматривать цифровую доску и в Microsoft Outlook.

1. На начальной странице Web Access щелкните на ссылке Display Dashboard in Microsoft
Outlook.

2. В появившемся окне введите URL цифровой доски.

3. Выберите, как должна отображаться цифровая доска. Возможны три варианта: ярлык
Microsoft Outlook, начальная страница существующей папки Outlook и начальная стра-
ница новой папки Outlook.

4. Щелкните на кнопке ОК, и будет создано представление цифровой доски.

НАСТРОЙКА MICROSOFT PROJECT WEB ACCESS
Microsoft Project 2002 предоставляет намного больше возможностей по настройке
внешнего вида Microsoft Project Web Access, чем предыдущие версии этой
программы. Некоторые из эгих возможностей включаюг параметры отслежива-
ния, внешний вид начальной страницы, а также уведомления и напоминания. В

этом разделе рассматриваются каждый из параметров и возможные варианты настройки.
Для того чтобы настроить Project Web Access, выполните следующие действия.

1. Выполните команду AdminOActivitiesoCustomize Microsoft Project Web Access
(АдминистрированиеОДействия^Настройка Microsoft Project Web Access). В разделе
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Tracking Settings (Настройки отслеживания) будут показаны все параметры. Первая
группа параметров, Specify the Default Method for Reporting Progress on Tasks
(Укажите метод отчета о текущем состоянии задач, используемый по умолчанию), по-
зволяет указать, как ресурсы должны сообщать о свободном рабочем времени. Доступ-
ны три варианта: использовать процент окончания, сообщить фактически выполнен-
ный и оставшийся объем работы, а также указать часы работы в день или другой период
времени. В зависимости от метода учета времени, который используется в организа-
ции, выберите подходящий вариант.

2. Второй раздел, Lockdown Defaults (Зафиксировать установки, принятые по умолча-
нию), позволяет администратору предоставить руководителю проекта возможность ис-
пользовать методы учета рабочего времени, отличные от вышеуказанного. Если пара-
метр отключен, руководитель проекта вынужден использовать метод учета времени,
выбранный администратором.

3. В третьем разделе, Time Period Settings (Параметры периода времени), можно указать день
начала недели и отображаемый интервал времени. Можно просматривать время по неделям
или по месяцам, а также определить, сколько недель или месяцев необходимо отображать
одновременно. Кроме того, можно указать, как часто ресурс должен отчитываться о проде-
ланной работе, а также максимальное количество часов рабочего времени в день.

4. Можно указать, на сколько дней вперед пользователи могут просматривать свои зада-
чи. По умолчанию пользователь может просматривать задачи в диапазоне 10 дней.

ФОРМАТЫ ДИАГРАММЫ ГАНТА
Project Web Access позволяет изменить внешний вид диаграмм Ганта (установить другие

цвета, выбрать иные отображаемые элементы и т.п.). Для того чтобы изменить различные
форматы диаграммы Ганта, выполните следующие действия.

1. Выполните команду Admin^Activities^Customize Microsoft Project Web Access
(Администрирование^Действия^Настройка Microsoft Project Web Access). После этого
щелкните на кнопке Gantt Chart Formats (Форматы диаграммы Ганта) в разделе Cus-
tomization Options (Параметры настройки). Будет отображен список всех типов прямо-
угольников диаграммы Ганта, связанных с текущей диаграммой Ганта. (Текущую диа-
грамму можно выбрать в выпадающем списке.)

2. Доступные параметры позволяют определить внешний вид прямоугольников при ото-
бражении данных. В столбце Display (Отображение) можно указать, отображать ли от-
резок. Например, если отрезки для суммарных задач отображать не нужно, достаточно
сбросить флажок в этой строке.

3. Оставшиеся параметры позволяют изменить "косметические" элементы диаграммы
Ганта. (Запомните, что этот раздел может быть настроен в организации, но использо-
вать его для развертывания Project Web Access не обязательно.)

ФОРМАТЫ ГРУППИРОВКИ
Форматы диаграммы Ганта можно настроить так же, как и форматы группировки в пред-

ставлениях. Изменения, внесенные в этот раздел, позволяют облегчить членам команды ви-
зуальное распознавание конкретных задач в определенном представлении. Для того чтобы
модифицировать форматы группировки, выполните следующие действия.

1. Выполните команду Admin^ActivitiesoCustomize Microsoft Project Web Access
(Администрирование1*Действия^Жастройка Microsoft Project Web Access). После этого
щелкните на кнопке Grouping Formats (Форматы группировки). Будет выведена таб-

1170 ЧАСТЬ IX. ПРИЛОЖЕНИЯ



лица свойств, связанных с текущим форматом группировки. (Текущий формат группи-
ровки можно выбрать в выпадающем списке.) По умолчанию отображаются свойства
всех форматов группировки.

2. Параметры позволяют изменить внешний вид уровней при просмотре данных. В столбце
Cell Color (Цвет ячейки) можно изменить цвет отдельной ячейки.

3. Остальные параметры позволяют изменить "косметические" элементы каждого уровня
в представлениях, а также определить собственные форматы группировки. Хотя этот
раздел можно модифицировать в организации, но, как и при форматировании диа-
граммы Ганта, он не обязательно должен быть использован для успешного развертыва-
ния Project Web Access.

ОТЧЕТ О НЕРАБОЧЕМ ВРЕМЕНИ

В таблице времени ресурса кроме задач ресурса содержится раздел Nonworking Time
(Нерабочее время), в котором ресурс может указать сведения о своем нерабочем времени
(например, период отпуска или болезни). (По умолчанию эти две категории сконфигурированы в
поставке Project Server.) Администратор может добавить или удалить любое количество таких ка-
тегорий нерабочего времени. Для того чтобы это сделать, выполните следующие действия.

1. Выполните команду Admin^Activities^Customize Microsoft Project Web Access
(Администрирование1*Действия1*Настройка Microsoft Project Web Access), а затем —
Customization Options':* Reporting Nonworking Time (Параметры настройки1*Отчет о
нерабочем времени). Появится список всех категорий нерабочего времени, которые
определены в организации. Для того чтобы добавить новую категорию, щелкните на
кнопке Insert Row (Вставить строку). В конец списка будет добавлена новая строка, и
появится возможность ввести данные в поле Category (Категория).

2. После присвоения названия категории можно определить код — набор символов для
использования. Например, если одна из категорий называется Отпуск по болезни и
ей соответствует код 56, то это число необходимо поместить в данное поле.

3. Чтобы удалить категорию, выберите ее и щелкните на кнопке Delete Row (Удалить
строку). Для того чтобы изменить категорию, щелкните на ячейке, которую необходи-
мо изменить. В том месте, где появится курсор, внесите необходимые изменения.

4. Щелкните на кнопке Save Changes (Сохранить изменения).

ВНЕШНИЙ ВИД НАЧАЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ ПО УМОЛЧАНИЮ

Как и в Project Central, в Project Web Access к начальной странице можно добавить дополни-
тельное содержимое и гиперссылки. Это очень удобно, поскольку можно сделать доступными для
пользователей, зарегистрировавшихся в Project Web Access, такие часто используемые ресурсы, как
внутренняя сеть или поисковая машина. Кроме того, содержимое можно поместить на начальную
страницу, чтобы пользователи, не покидая страницу, получали доступ к информации. Для того
чтобы модифицировать начальную страницу, выполните следующие действия.

1. Выполните команду Admin^Activities^Customize Microsoft Project Web Access
(Администрирование1*Действия^Настройка Microsoft Project Web Access), а затем —
Customization Options1* Default Home Page Appearance (Параметры настрой-
ки^Внешний вид начальной страницы, принятый по умолчанию).

2. Первый раздел на этой странице называется Add Links (Добавление гиперссылок). При до-
бавлении элементов в этот раздел они появляются на начальной странице в виде гиперссы-
лок. Для того чтобы добавить новую гиперссылку, щелкните на кнопке Insert Row (Вставить
строку). В конец списка будет добавлена новая строка, в которой в поля Link Name
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(Название гиперссылки) и URL можно ввести необходимую информацию. Например,
чтобы добавить гиперссылку на узел Project Assistants, в поле названия введите Project
Assistants, а в поле URL — http: //www.pro j ectassis tants. com/.

3. Чтобы удалить гаперссылку, щелкните на кнопке Delete Row (Удалить строку). Чтобы
изменить гиперссылку, щелкните на ячейке, которую необходимо изменить. В месте
появления курсора введите изменения.

4. На этой странице есть еще один раздел — Add Content (Добавление содержимого), ко-
торый очень похож на раздел Add Links (Добавление гиперссылок). Разница заключа-
ется в том, что в данном разделе на начальную страницу добавляется само содержимое,
а не гиперссылка на него.

5. Для того чтобы добавить, удалить или модифицировать содержимое, необходимо вы-
полнить такие же действия, как и при добавлении гиперссылок. Разница заключается в
том, что в поле Height (Высота) можно указать, насколько большим должен быть
фрейм страницы, в котором будет находиться содержимое.

6. Щелкните на кнопке Save Changes (Сохранить изменения).

УВЕДОМЛЕНИЯ и НАПОМИНАНИЯ
Служба напоминаний электронной почты каждый день в указанное время сканирует базу

данных Microsoft Project Server и отправляет сообщения электронной почты, чтобы напом-
нить пользователям о приближающихся или задержанных задачах и отчетах о текущем со-
стоянии. В Project Web Access можно указать почтовый сервер, адрес электронной почты, ад-
рес электронной почты компании, используемый по умолчанию, и текст сообщения, которое
получат пользователи, принятый по умолчанию. Кроме того, можно указать время запуска
службы напоминания.

1. Выполните команду AdminoActivities^Customize Microsoft Project Web Access (Адми-
нистрирование1* Действия^ Настройка Microsoft Project Web Access), а затем — Customi-
zation Options^Notifications and Remainders (Параметры настройки^Уведомления и
напоминания). Появится окно Notifications and Remainders (Уведомления и напомина-
ния). В первое поле введите адрес SMTP-сервера и номер порта, которые будут использо-
ваться для отправки сообщений электронной почты.

2. Следующие два поля, From Address (Адрес отправителя) и Company Email Address
(Адрес электронной почты компании), используются для ввода адресов электронной
почты. В поле From Address (Адрес отправителя) введите адрес, с которого будут рас-
сылаться сообщения. В поле Company Email Address (Адрес электронной почты ком-
пании) указывается адрес электронной почты организации общего назначения
(например, info@microsoft.com).

3. В поле Default Email Message (Сообщение, принятое по умолчанию) введите текст, ко-
торый будет содержаться в сообщениях с напоминаниями.

4. Под заголовком Schedule Email Remainder Service (Расписания службы напоминаний
электронной почты) укажите время запуска службы напоминаний. Для того чтобы
изменить его, выберите время в раскрывающемся списке.

5. Щелкните на кнопке Save Changes (Сохранить изменения).
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Бюджет, 877
Выполняющиеся задачи, 876
Движение денежных средств, 876
Дела по исполнителям, 881
Завершенные задачи, 876
Задачи с превышением бюджета, 877
Задачи, которые должны были

начаться, 876
Задачи, которые скоро начнутся, 876

Запаздывающие задачи, 876
Использование задач, 881
Использование ресурсов, 881
Неначатые задачи, 876
Освоенный объем, 877
Рабочие дни, 874
Ресурсы с превышением бюджета, 877
Ресурсы с превышением доступности, 881
Сводка по проекту, 573; 872
Список дел, 881

Отчеты
обзорные, 872

Оценка состояния на уровне задач, 578
Оценка состояния на уровне назначений,

582
Оценка состояния на уровне проекта, 572
Оценка состояния на уровне ресурсов, 580
Оценка текущего состояния проекта, 564
Очистка базовых планов, 532

п
Панели инструментов, 910

консультант, 497
отображение, 914
расположение на экране, 975
Рисование, 266

Параметры
HTML, 7095
проверки подлинности, 7750
рабочей области, 638

Переименование
меню и команд, 928

Переменная
закрытая, 7732
открытая, 7732

Перемещение
кнопок, 979
объектов, 277
по шкале времени, 257

Печать
основных календарей, 775
представлений, 498
рамки, 504
стандартных отчетов Project, 579

Планирование, 57; 739
групп, 993
проектов и задач, 994
ресурсов, 337
с помощью календарей, 702

Подзадача, 140
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Подпрограмма
основная, 1132

Поиск
отрезка задачи на шкале времени, 79
ресурса или задачи по названию, 79

Показатели затрат (освоенный объем),
599

Показатели календарного плана
(освоенный объем), 599

Показатель эффективности выполнения,
595

Поле
% Complete, 539
% Work Complete, 542
% завершения, 539
% завершения по трудозатратам, 542
Actual Duration, 540
Actual Finish, 538
Actual Start, 537
Actual Work, 541
Remaining Duration, 542
длительности, 144
Единицы,340
Идентификатор, 143
индикатора, 144
Название ресурсов, 147
названия задачи, 144
начала, 144
окончания, 144
Оставшаяся длительность, 542
Фактическая длительность, 540
Фактические трудозатраты, 541
Фактическое начало, 537
Фактическое окончание, 538

Полный резерв, 448
Поля

единиц,424
затрат, 424
назначения ресурсов, 340
освоенного объема, 584
таблицы задач, 142
трудозатрат, 424

Превышение доступности, 411
Предварительная оценка по завершении,

594
Представление

Bar Rollup, 739
Milestone Date Rollup, 740
Milestone Rollup, 740
Task Usage, 542
View Availability, 1053

Ввод задач, 775; 754
Выделение ресурсов, 755
График ресурсов, 75J
графическое, 736
Диаграмма Ганта, 72; 736
Диаграмма Ганта с выравниванием, 742
Диаграмма Ганта с несколькими

планами, 743
Диаграмма Ганта с отслеживанием, 741
для анализа по методу PERT, 743
Использование задач, 542; 748
Использование ресурсов, 418; 751
Календарь, 275; 736
комбинированное, 736
Лист задач, 746
Лист ресурсов, 303; 751
Название ресурсов, 755
Подробная диаграмма Ганта, 742
сворачиваемое, 738
Сетевой график, 284; 744
Сетевой график с описанием, 745
Схема данных, 746
табличное, 736
форм, 736
Форма задач, 748
Форма названий задач, 750
Форма ресурсов, 75J
Форма сведений о задачах, 749

Прерывание задачи, 241; 454
Прерывание отдельных назначений, 457
Применение

стандартных групп, 768
Применение фильтров, 477
Проект, 45; 46

сравнение версий, 490
Прокрутка

календаря, 277
таблицы задач, 253
шкалы времени, 262

Прокрутка шкалы времени с помощью
клавиатуры, 79

Просмотр
базовых планов, 532
всех окон файлов, 614
назначений ресурсов, 7057
проекта в виде HTML-документа, 1094
проектов, 1033
статистики проекта, 474

Профилирование использования
ресурсов, 361

Публикация Web-документов, 1109
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Пул ресурсов, 296; 302

Работа
с Web-данными, 685
с базовыми планами проекта, 525
с версиями, 1027
с задачами, 1119
с объектами, 706
с ограничениями задач, 222
с календарями, 109
с представлением Диаграмма Ганта, 257
с представлением Календарь, 275
с представлением Сетевой график, 283
с проектами предприятия, 1009
с пулом ресурсов предприятия, 1004
с ресурсами предприятия, 1004
с текстовыми форматами файлов, 686
с файлом Global, 130
с форматами Microsoft Excel, 668
со вставленными проектами, 522
со свойствами объектов, 1124
со средством Организатор, 772; 130
со схемами импорта и экспорта, 654

Разделение
назначения задачи, 358

Разделительная полоса, 75
Редактирование повторяющихся задач,

755
Редактирование списка задач, 757
Редактирование стандартного календаря,

103
Редактор Visual Basic, 7775
Рекурсия, 77J5
Ресурс

действительный, 1005
общий, 1005

Ресурсы, 295

Сверхурочные трудозатраты 359
Свободный резерв, 448
Связывание суммарных задач, 205
Скрытие объектов, 277
Службы

SharePoint Team Services, 7755
Совместимость версий, 727
Совместная работа

в Project, 950

в процессе отслеживания, 952
в процессе планирования, 958
во время обновления данных, 970

Совместное использование ресурсов, 529
Создание

вычисляемых полей, 842
вычисляемых фильтров, 857
кодов СДР, 186; 846
кодов структуры предприятия, 998
комбинированных представлений, 832
кубов данных OLAP, 7050
макроса, 1113
маски структуры, 847
надписи, 274
настраиваемых групп, 484; 860
настраиваемых полей уровня

предприятия, 7002
настраиваемых представлений, 7752
настраиваемых фильтров, 557
нового календаря, 705
нового шаблона, 729
новых представлений, #27
отчетов, 885
панелей инструментов, 927
повторяющихся задач, 757
полей индикаторов, 845
пула ресурсов, 630
списка дел в Project Web Access, 95*
схем импорта и экспорта, 550
учетной записи пользователя, 7745
учетных записей при делегировании

задач, 1148
фильтров с несколькими критериями,

£57
Создание и использование календарей

задач, 244
Создание связей

с помощью мыши, 275
с помощью представления Форма задач,

272
с помощью таблицы ввода, 274

Создание шаблонов, 727
Сокращение запланированной

длительности, 505
Сокращение затрат, 505
Сокращение расходов, 488
Сортировка

задач в представлениях, 774
ресурсов в представлениях, 774
элементов проекта, 480

Сортировка, 480
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Сортировка данных, 500
Сортировка ресурсов, 326
Сохранение

базового плана, 528
выделенных частей проекта в других

форматах, 654
планов с версиями, 1029
проекта в базе данных, 645
проекта в базе данных Project, 646
рабочей области, 126
файла, 123
файлов, 119

Способ расчета освоенного объема, 596
Средство

AutoFilter, 578
Team Builder, 1014

Средство доступа OLE DB, 691
Стандартные

группы ресурсов, 770
фильтры ресурсов, 765

Стандартные группы, 768
задач, 770

Стандартные панели инструментов, 913
Стандартные представления, 735
Стандартные схемы импорта и экспорта,

656
Стандартные таблицы, 756
Стандартные фильтры, 760

задач, 76?
Структурированные списки задач, 251
Структурная декомпозиция работ, 140
Схема

Данные о затратах по задачам, 658
Данные по умолчанию для задач, 658
Задачи верхнего уровня, 660
Отчет, 657
Сведения об освоенном объеме, 658
Сводная таблица задач и ресурсов, 659
Список задач со строками назначений,

659
Сравнение с базовым планом, 655
Таблица экспорта задач, 659
Таблица экспорта ресурсов, 655
Экспорт в HTML со стандартным

шаблоном, 655

Таблица, 72
Таблицы

для задач, 756

для ресурсов, 759
Текущие затраты, 299
Типы ограничений, 222
Треугольник ограничений, 46

Увеличение доступного времени в
календаре ресурса, 435

Удаление
вставленных проектов, 626
объектов, 274
ограничений задач, 237
пользователей Project Server, 7746
шаблонов безопасности, 1150
связей с внешними источниками, 705

Уменьшение масштаба шкалы времени,
475

Упорядочение кнопок на панели
инструментов, 9/7

Управление
версиями проектов, 1070
глобальным шаблоном предприятия,

1080
группами пользователей, 1147
документами, 1164
назначениями ресурсов, 1014
настраиваемыми полями, 851
представлениями, 1064

Управление вставленными проектами,
624

Управление проектами, 45
на уровне предприятия, 988

Управление проектом, 57
Устранение превышения доступности

ресурсов, 460

Ф

Файл
GLOBAL.MPT, 990

Фактические затраты, 555
Фиксированная длительность, 54
Фиксированные затраты, 299
Фильтр

вычисляемый, 760
интерактивный, 760
составной, 767

Фильтрация ресурсов, 331
Фильтрация ресурсов с превышением

доступности, 418
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Форма
Ввод, 935
Ввод PERT, 935
Освоенный объем, 935
Отслеживание, 935
Отслеживание затрат, 935
Отслеживание календарного плана, 935
Отслеживание трудозатрат, 935
Сводка, 935
Связи между задачами, 935

Формат файлов по умолчанию, 119
Форматирование

диаграммы Ганта, 786
диаграммы Ганта вручную, 786
линий сетки, 778
отображаемого текста, 775
представления График ресурсов, 814
представления Использование задач,

824
представления Использование

ресурсов, 821
представления Календарь, 798
представления Лист задач, 825
представления Лист ресурсов, 825
представления Сетевой график, 802
шкалы времени, 782
шкалы времени для представления

Календарь, 798

Форматирование текстовых данных, 500
Форматы ввода времени, 105
Формула вычисления трудозатрат, 344
Формы Microsoft Project, 935

Ц
Цели проекта, 46
Цифровая доска, 1168

ш
Шаблон, 727
Шаблон безопасности, 1149
Шкала времени, 72

Экспорт
данных в предыдущие версии Project,

641
данных проекта в Web, 1088

Этапы проекта, 140
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В книге освещаются вопросы
финансового анализа, контроля,
планирования и принятия
инвестиционных решений, а также
рассматриваются наиболее
типичные ситуации, с которыми
приходится сталкиваться
ежедневно. Каждый пример
начинается с обсуждения самой
проблемы: почему она считается
таковой и какое решение принесет
наибольшую выгоду компании.
Затем приводится как минимум
один способ решения проблемы
с использованием в качестве
основного инструмента последней
версии программы электронных
таблиц - Microsoft Excel 2002.
Примеры построены так, чтобы
вы мысленно поставили себя в
описываемую ситуацию, обдумали
ее, а затем попытались применить
предложенное решение в реальной
жизни при возникновении
аналогичной проблемы.
Во втором издании переработаны
некоторые примеры, а также
приведено множество новых.
Дополнена глава о связи Excel
с базами данных и использовании
средств анализа данных. Книга
рассчитана на подготовленных
пользователей.
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