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Испытайте OMNITRACKER

Обращайтесь к нам!

Project Management Center
Эффективное планирование и управление Вашими проектами
Вам необходимо завершить проекты в условиях жесткого временного ограничения и бюджетных
лимитов. OMNITRACKER Project Management Center поможет Вам в осуществлении всех стадий
проекта и существенно облегчит эффективное планирование и управление. Project Management Center
легко комбинируется с другими приложениями OMNITRACKER, предоставляя информацию из других
процессов. Например, приложение для управления проектами можно связать с приложениями для
управления ИТ-услугами и управления рисками. OMNITRACKER – это высокопроизводительная
платформа, поддерживающая все Ваши бизнес-процессы.

Ключевые преимущества






Структурирование, планирование,
управление и контроль проектов
Экономия затрат: Одна платформа для
управления всеми бизнес-процессами
Высокая прозрачность
Оптимальная интеграция с OMNITRACKER
IT Service Management Center
Мультиклиентный доступ

Планирование и управление
 Отображение ресурсов и загрузки
(диаграммы Ганта)
 Возможность повторного использования
структурных планов проекта
 Обмен данными с MS Project
Выполнение и контроль
 Контроль за ходом выполнения проекта,
статусом и эффективностью по затратам
 Гибкие возможности отображения для
пользователей и руководящих групп
 Отчетность и панели мониторинга КПЭ
Контроль за бюджетом и затратами
 Обзор показателей расхода времени и
командировочных затрат
 Задаваемые параметры для расчетов
 Функция экспорта для обмена данными с
системами управления предприятием
Пользовательский интерфейс и
отображение
 Единый пользовательский интерфейс для
различных сфер применения
 Контроль за Вашими проектами
(внутренний и внешний)
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Задачи
При оптимизации эффективности и зрелости организации
руководители сталкиваются с все более сложными задачами.
Требования по качеству продуктов и услуг непрерывно
увеличиваются при одновременном наращивании давления по
времени и затратам.

Эффективное управление проектами
Чтобы завершить проекты в предусмотренное время и в рамках
запланированного бюджета, необходимо обеспечить оптимальное
планирование ресурсов, при котором выполнение стадий проекта
будет эффективным, а использование бюджета будет постоянно
контролироваться.

Как OMNITRACKER может Вам помочь?
OMNITRACKER Project Management Center охватывает весь
жизненный цикл проекта, от его инициации до завершения. Благодаря
возможности повторного использования структурных планов проекта,
управление проектами становится еще более эффективным. Отчеты
и панели мониторинга обеспечивают постоянный контроль за
ресурсами и текущим ходом выполнения проекта.
OMNITRACKER можно использовать для всех бизнес-процессов,
таким образом значительно снижая Ваши затраты. При интеграции
OMNITRACKER IT Service Management Center, Вы сможете
воспользоваться одними и теми же результатами планирования
ресурсов, загрузки и работ как для управления проектами, так и для
управления ИТ-услугами.

 Вы не верите? Мы докажем!
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Project Management Center
OMNITRACKER Project Management Center
поддерживает все существенные процессы
управления проектами для всех типов проектов.





Все стадии проекта, а также взаимоотношения
между работами сохраняются.
Шаблоны для стадий проекта: Также вы
можете создавать шаблоны для отдельных
стадий проекта.
Шаблоны для работ: В шаблонах для работ Вы
можете указать детали для ряда работ, а также
определить связи между ними, напр.
предшествующие и последующие или основные
и вспомогательные работы.

С помощью простого в использовании мастера даже
сложные проектные структуры можно создать за
несколько минут.
Проекты, стадии проекта, работы и временные показатели

Структура проекта
Проектная структура определяется на различных
уровнях.
Проект
 Определение охвата (цель, категоризация,
описание проекта)
 Подготовка и утверждение проектного договора
 Управление и архивирование необходимых
документов, напр. проектное задание или
проектная документация

Планирование проектов
OMNITRACKER Project Management Center
поддерживает первоначальное планирование
проекта, а также непрерывную корректировку:
 Различные режимы планирования: Нисходящее
или восходящее планирование
 Определение ключевых событий
 Планирование и определение результатов
работы по проекту, подлежащих сдаче
 Планирование времени и затрат
 Планирование ресурсов: Графическое
отображение средней рабочей нагрузки в
процентах.

Стадия проекта
Проект состоит минимум из одной стадии.
 Составление структурного плана проекта
 Планирование и контроль бюджета
 Оперативное управление проектами
Работы
Стадии проекта могут содержать несколько рабочих
пакетов, между которыми можно определить
зависимости. Учет времени производится на
рабочем уровне.
 Планирование ресурсов
 Определение рабочих пакетов и их бюджетов
 Контроль за выполнением

Шаблоны для схожих проектов
Шаблоны облегчают подготовку новых проектов со
сходными структурами и процедурами:
 Проектные шаблоны: Вы можете каждый
проект как шаблон или создать новые шаблоны с
нуля. Для новых проектов, созданных на
основании шаблонов, Project Management Center
автоматически приводит все данные в
соответствие со сроком начала нового проекта.
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Контроль за плановой рабочей нагрузкой всего персонала

Простая настройка планирования
Если необходимо отсрочить проект, стадию проекта,
ключевое событие или определенные работы,
OMNITRACKER Project Management Center
позаботится, чтобы Ваше планирование оставалось
согласованным.
 Фиксированный перенос проекта или стадии
проекта: Планирование проекта или стадии
проекта пересматривается согласно новой дате
начала. Все компоненты переносятся
соответственно, напр. работы.
 Динамический перенос работ или ключевых
событий: Учитываются возможные запасы
времени между работами. Если Вы не желаете,
чтобы работы или ключевые события
переносились динамически, то можно на уровне
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проекта или стадий проекта задать
фиксированные сроки.
Встроенные алгоритмы проверки гарантируют
перенос проекта или стадий проекта только в том
случае, если согласованность планирования не
будет нарушена.

Хронологический вид позволяет получить быстрый обзор
планирования, а также актуальный статус.

Выполнение и мониторинг проекта
OMNITRACKER Project Management Center
поддерживает выполнение и мониторинг проекта в
течение всего проекта:
 Утверждение и закрытие работ, стадий проекта и
проектов
 Мониторинг ключевых событий проекта
 Калькуляция и мониторинг затрат и бюджета
 Earned Value Analysis (EVA) для измерения
эффективности выполнения проекта на
основании планирования затрат и сроков
 Контроль пороговых значений в отношении
использования соответствующих частей
бюджета; эскалация при их превышении
 Цветовая маркировка для идентификации
эффективности по затратам отдельных работ и
стадий проекта
 Проектная документация: Кроме объемного
числа данных, сохраняемых в Вашем проекте,
можно также добавлять описания проектов,
стадий проекта, работ, а также все виды
вложенных файлов.



Данные учета времени заносятся в баланс
рабочего времени отдельных сотрудников.

Отчетность
Благодаря отчетам, составленным на основе
существенных проектных показателей, у Вас всегда
будет контроль над выполнением проекта. Отчеты
очень легко можно адаптировать под нужды Вашей
организации.
Примеры:
 Статус выполнения отдельных работ и стадий
проекта относительно планового бюджета
времени и затрат
 Затраты на выполнение отдельных работ (напр.,
на основании данных учета времени)
 Статус отдельных проектов
Рассматриваемые в отчете периоды и данные для
анализа задаются свободно.

Полная интеграция
На базе платформы OMNITRACKER возможна очень
простая интеграция других приложений
OMNITRACKER для полной поддержки
дополнительных бизнес-процессов, напр.:
 IT Service Management, а также решения для
службы поддержки
 Управление разработкой
 Управление контрактами
 Управление требованиями
 Управление рисками
Если Вам необходимо подключить внешние
системы, Вы можете воспользоваться
высокопроизводительными интерфейсами
OMNITRACKER.

Цветная маркировка визуализирует прогресс стадий
проекта.

Учет времени
OMNITRACKER Project Management Center обладает
функциями для детального учета времени:
 Регистрация времени и командировочных затрат
для выполняемых работ
 Учет затрат, связанных с выполнением проекта.
 Конфигурация различных календарей рабочего
времени, напр. для разных стран.
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Испытайте OMNITRACKER

Обращайтесь к нам!

Что такое OMNITRACKER?
OMNITRACKER - это универсальная платформа для управления бизнес-процессами, на которой базируются все
приложения OMNITRACKER. OMNITRACKER является высокоэффективным инструментом для адаптации
процессов в соответствии с Вашими потребностями:
Экономия времени OMNITRACKER предлагает решения, которые
Вы можете быстро реализовать и легко интегрировать.
Снижение затрат Уже после нескольких дней обучения Вы сможете
самостоятельно внедрять и конфигурировать приложения
OMNITRACKER.
Гибкость Вы можете использовать все готовые приложения ("outof-the-box") OMNITRACKER и легко адаптировать их под Ваши
требования без дополнительного программирования.
Удобство обслуживания Вы легко можете выполнять техническое
обслуживание приложений OMNITRACKER самостоятельно.
Совместимость релизов Гарантированная совместимость релизов
с будущими версиями платформы OMNITRACKER.
Разработка с учетом интересов заказчика Дальнейшая разработка
выполняется в соответствии с требованиями заказчика.

 Благодаря OMNITRACKER Ваша компания отвечает требованиям будущего,
даже если процессы будут изменяться с течением времени.
OMNINET Software Solutions
Будучи компанией, управляемой непосредственно владельцами и учредителями, мы
ориентируемся только на удовлетворение потребностей наших заказчиков. Наша
основная цель - предоставление качественных продуктов, услуг и первоклассного
сервиса нашим заказчикам. Для этого мы последовательно реализуем Ваши пожелания и
требования в отношении содержания, качества и сроков исполнения. Наши отношения с
заказчиком не заканчиваются подписанием договора.
Хотите узнать больше об OMNINET и решениях OMNITRACKER? Обращайтесь к нам!
OMNINET Technologies NV/SA
Belgium
B-3018 Leuven
Email: sales@omninet.be
Web: http://www.omninet.be

OMNINET USA
USA
US-New York, NY 10011
Email: sales@omninet.biz
Web: http://www.omninet.biz

OMNINET GmbH
Germany
D-90542 Eckental
Email: sales@omninet.de
Web: http://www.omninet.de

OMNINET OOO
Russia
RUS-Moscow 107045
Email: sales@omninet.ru
Web: http://www.omninet.ru

OMNINET Nederland
Netherlands
NL-2517 JK Den Haag
Email: sales@omninet.nl
Web: http://www.omninet.nl

OMNINET Austria GmbH
Austria
A-1010 Wien
Email: sales@omninet.at
Web: http://www.omninet.at

OMNINET GmbH
Switzerland
CH-8808 Pfäffikon
Email: sales@omninet.ch
Web: http://www.omninet.ch

Все используемые названия оборудования и программного обеспечения являются торговыми марками или зарегистрированными марками
соответствующих производителей.
©
OMNINET. Возможны изменения без предварительного уведомления. Настоящий документ заменяет все предыдущие описания. PMC 3.3.0, 03/2014

ru.omnitracker.com

4

