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Тема 1. Настройка окна Gantter.com 

 

Задача - научиться: 

• устанавливать необходимые панели инструментов;  

• устанавливать и убирать область задач;  

• включать и отключать Справку.  

1.1. Подключаем необходимые панели инструментов 

Для подключения необходимых панелей инструментов надо сде-

лать следующее: 

1. Запустить веб-браузер: 

• Internet Explorer; 

• Google Chrome; 

• Mozilla Firefox. 

2. Вызвать Gantter.com – адрес  http://www.gantter.com – 

рис.1.1.(1). 

 
Рис. 1 

3. Нажать на кнопку Start Now (рис.1.1.(2)) для вызова рабочего 

окна, изображенного на рис.1.2. 
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Рис.1.2. Вид рабочего окна Gantter.com. 

 

Для скрытия или отображения боковой панели в меню Вид/Боковая 

панель - установить флажок (рис.1.3.(1)) или нажать клавишу F9.  

 

 
Рис. 1.3. Опции меню Вид. 

 

Для дальнейшей работы Вам понадобятся панели инструментов За-

дачи, Ресурсы и Календари. 

1.2. Отображаем области задач 

Для отображения всех значений области задач, необходимо устано-

вить флажки у всех 10 наименований столбцов таблицы задач 
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(рис.1.3(2)): WBS, info, Длительность, Трудозатраты, Затраты, % 

завершения, Начало, Окончание, Предшественники, Ресурсы. Резуль-

тат отображен на рис.4.  

При необходимости можно оставлять только нужные значения, 

убирая соответствующие флажки. 

 
Рис.1.4. Наименование столбцов таблицы задач. 

 

Для дальнейшей работы установите флажки, как показано на 

рис.1.3(2). 

1.3. Пользуемся справкой Gantter.com 

Чтобы воспользоваться справкой Gantter.com необходимо выбрать 

в меню Помощь/Help (рис.1.5(1)). 

 

 
Рис.1.5. Вид меню Помощь. 

 

На выбранной вкладке содержатся подсказки реализации всех ос-

новных процессов работы в этом программном продукте. Здесь же 
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находятся видеоролики, демонстрирующие последовательности дейст-

вий и приемы работы в данной программной среде (рис.1.6). 

 

 
Рис.1.6. Вид рабочего окна меню Помощь. 

 

1.4. Настраиваем свойства проекта 

Задача - научиться настраивать: 

1. общие свойства проекта;  

2. параметры длительности проекта;  

3. форматы даты, времени и валюты проекта; 

4. назначать время начала и окончания. 

Проект--> Свойства 

Шаг 1.  Общими свойствами проекта являются: Название проекта; 

Календарь проекта (Стандартный, 24 часовой, Ночная смена); Дата 

начала проекта; Планировать от (Даты начала или Даты окончания) 

и задаются в соответствующих полях вкладки Общие (рис.1.7). Пара-

метры вступают в силу после нажатия клавиши Сохранить. 
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Рис. 1.7. Вид окна Свойства проекта/Общие. 

 

По умолчанию программа устанавливает следующие общие свой-

ства проекта: Название проекта – Без имени; Календарь – Стандарт-

ный; Дата начала – текущая дата; Планировать от – Даты начала. 

 

Шаг 2.  Для установки параметров длительности проекта (рис.1.8) 

необходимо задать количество: Часов в дне (по умолчанию – 8); Дней в 

неделе (по умолчанию – 5); Дней в месяце (по умолчанию – 20). 

Параметры вступают в силу после нажатия клавиши Сохранить. 

 
Рис.1.8. Вид окна Свойства проекта/Длительность. 

 

Шаг 3.  Региональные параметры (рис.1.9) включают: Первый день 

недели (по умолчанию – Понедельник); Формат даты (по умолчанию – 

День/Месяц/Год); Формат времени (по умолчанию – 24-х часовой); 
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Наименование валюты (по умолчанию – руб.); Позиция наименования 

валюты (по умолчанию – 1 руб.). 

Параметры вступают в силу после нажатия клавиши Сохранить. 

 

 
Рис.9. Вид окна Свойства проекта/Региональные. 

 

Шаг 4.  Начало и окончание каждого рабочего дня задаются на 

вкладке Время: Время начала по умолчанию (08:00); Время окончания 

по умолчанию (17:00). 

Параметры вступают в силу после нажатия клавиши Сохранить. 

 

Рис. 1.10. Вид окна Свойства проекта/Время. 

 

Другие виды настроек будут рассмотрены по ходу выполнения 

учебного проекта. 
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В любом проекте ПЛАНИРОВАНИЕ включает в себя: 

• Определение способа планирования и фиксацию основных дат.  

• Формирование календаря проекта, фиксирующего рабочие, нера-

бочие, сокращенные рабочие, праздничные дни и т.п.  

• Составление перечня задач (работ) и, при необходимости, форми-

рование этапов, то есть крупных задач, включающих в себя четко 

сформулированные подзадачи.  

• Расстановка вех, то есть контрольных точек проекта.  

• Формирование связей между задачами.  

• Составление перечня задействованных в проекте ресурсов.  

• Закрепление ресурсов за задачами.  

• Определение критического пути проекта, то есть выделение тех 

работ, превышение длительности которых может привести к сры-

ву проекта.  

• Оптимизацию плана, то есть проверку ресурсов на перегружен-

ность и поиск временных резервов для минимизации срока проек-

та.  

• Фиксацию базового плана, с которым менеджер проекта будет 

работать на этапе отслеживания проекта.  

 

Ниже рассмотрим все составляющие планирования проекта. 


