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Инструмент управления проектами, который позволяет использовать передовой подход к управлению проектами. Обеспечивает основу
для эффективной «структуры планирования проекта», которая обеспечивает эффективное управление проектами на протяжении всего

их жизненного цикла, от инициации проекта до завершения. легко использовать оповещения по электронной почте еженедельные
отчеты по проектам несколько просмотров проекта местная и центральная администрация аудиторские отчеты быстрая разработка

проекта с повторно используемыми компонентами объектная база данных для хранения всей информации доступны онлайн и офлайн
существующие и новые проекты можно использовать вместе Развертывание проекта (как работает Project?): Установка и настройка: Это

дополнение готово к использованию в Microsoft Project. Просто добавьте надстройку Fastworks Project от Fastworks Software в
диспетчере надстроек Microsoft Project. Инструкции по загрузке и установке: Загрузите стандартный файл Fastworks Project 2003

install.zip. Установите дополнительный проект из папки «Microsoft Project (2003 Standard)» на жестком диске. Применение: Надстройка
предоставляет три основных представления программы: «Документ проекта» с подробной информацией о проекте, «Расписание» с

подробным представлением расписания проекта и «Таблицы задач» с многоуровневыми листами задач и отчетами. Надстройка
Fastworks Project позволяет управлять задачами проекта в центральной графической среде с упрощенной структурой проекта.

Документы проекта доступны для поиска, масштабирования и импорта в Microsoft Outlook (и в другие клиенты Microsoft Project или
Outlook). Используя представление расписания, вы можете управлять задачами проекта в центральной графической среде с упрощенной

структурой проекта. Расписания доступны для поиска и создаются в виде двумерного календаря (стандартного, горизонтального или
повернутого на 45 градусов) и могут использоваться для планирования с помощью полос перехода. Надстройка Fastworks Project имеет
те же типы представлений, что и Microsoft Project.С надстройкой Fastworks Project вы сможете создавать собственные виды расписания

для разных проектов: стандартное, неделю подряд, день за днем, день за неделей, месяц и год, поворот на 45 градусов или на 90
градусов . Планы проекта можно редактировать, экспортировать и импортировать в другие инструменты одним щелчком мыши. Вы

будете использовать представление листа задач для отслеживания хода выполнения проекта. В этом представлении отображается дерево
иерархических листов задач. Каждый лист задач представляет собой набор задач. Табель учета рабочего времени может быть создан
надстройкой Fastworks Project в любом пользовательском интерфейсе Microsoft Project, и каждый табель имеет уникальный ключ. А
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