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Создавайте проекты легко! 
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https://www.arbconsulting.ru/bi/ccpm-software/

ЗАГРУЗИТЬ ДЕМО LYNX



Регистрация нового пользователя ИЛИ
вход с (новыми) учетными данными, полученными в email
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Создать 
новый
аккаунт

Если вы получили приглашение присоединиться к LYNX 
(от админа, коллеги, владельца пространства), ваши 
учетные данные будут указаны в пригласительном email

Если вы приглашены как новый 
пользователь, используйте 
присланный пароль, который 
затем можно изменить в 
настройках вашего профиля



Регистрация нового пользователя
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Не забудьте 
ввести свои 
инициалы!



Вход после регистрации с помощью email и пароля
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Мои действия
Вкладки «Мои действия» и «Настройки»

Если вы только что 
зарегистрировались, этот 
экран будет пуст

Если вы приглашены как новый 
пользователь, например, на роль 
Менеджера задач, ваши задачи могут быть 
уже внесены сюда.

Если вы были приглашены, названия 
существующих рабочих пространств
показываются здесь на вкладках. 

Для продолжения 
перейдите на вкладку 
«Настройки»



Проверка или обновление Моего профиля
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Здесь вы можете 
изменить свой 
пароль

Убедитесь, что 
вы указали свои 
инициалы!



Добавьте Календарь, Навыки и Ресурсы в ваше Рабочее пространство

* Если вас пригласили в существующее рабочее пространство, скорее всего, 
Календарь, Навыки и Ресурсы в нем уже созданы. Тогда можно пропустить 
этот шаг.

Настройки – Базовые настройки8



Добавьте ваш стандартный Календарь (1)
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Название можно 
назначить любое

Календарь связан с Проектами, 
Навыками и Ресурсами. Календарь 
управляет мощностью или 
доступностью в терминах времени 
ресурсов (в часах)

Выберите Настройки 
/ Мой профиль / 
Календари



Установите рабочее время (2) и нерабочие дни (3)
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Добавим и субботу 
к нерабочим дням

Установим рабочее 
время с 9:00 до 17:00



Стандартный Календарь: Результат
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В субботу и 
воскресенье нет 
рабочих часов

Вы можете 
добавить 
дополнительные 
календари

Вы можете добавить 
доп. выходные дни, 
например, 1 мая или 
1-8 января



Определите Навыки 
и их типы («виртуальные» или «нормальные»)
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Виртуальные: LYNX планирует на основе общей 
доступности навыков

Нормальные: LYNX планирует на основе 
индивидуальной доступности ресурсов, 
поддерживающих навык

В программе LYNX вы 

можете работать или 

только с Виртуальными 

навыками, или только с 

Нормальными, или 

одновременно с обоими. 

Это зависит от вашего 

внедрения. Свяжитесь с 

нами для получения 

рекомендаций.



Определите ресурсы (нормальные навыки) в Редакторе ресурсов
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Добавьте навык(и) для ресурса
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Andrey Kon
теперь инженер



Добавьте другие (виртуальные) навыки и ресурсы
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Навыки Доступность Ресурсы

Дизайнер 1 Ivan Zel

Инженер 2 Andrey Kon, Petr Leshz

Тестировщик 1 Petr Leshz



Измените название рабочего пространства (по желанию) 
(Настройки пространства)
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Кликните правой кнопкой мыши

1

2

3 Измените 
название здесь



Создайте первый проект17



Добавьте свой первый проект

Выберите вкладку 
Портфель проектов в 
окне (F5)

Выберите Добавить

Введите первоначальную 
ожидаемую дату 
завершения

Убедитесь, что 
установлен флажок  
Использовать механизм 
CCPM.

Установите свои 
предпочтения.

1

2

3

Введите название 
проекта



Ваш первый проект появился в Портфеле / Статус «Черновик»
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Проекты удобно 
просматривать с помощью 
фильтров

Фильтры по умолчанию:
• Черновик
• Активный
• Показать все
• Шаблоны

Ваш первый проект (D1) был создан и 
показывается в Портфеле проектов со 
статусом «Черновик»

Сбросить фильтрОткрыть Проект

Фича: Если кликнуть 
правой кнопкой мыши на 
заголовке столбца, 
появятся доп. сортировки 
и фильтры
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Окно Проекта – множество вкладок и окон

Кликните на область 

Диаграммы Гантта, 
чтобы увидеть 
обновления в Сетке 
Задач и Свойствах 
Задач! *

Сетка Задач

Диаграмма 
Гантта

Свойства Задач

Рабочее окно проекта D1



Создайте План проекта

 Добавьте задачи

 Создайте сеть проекта

 Добавьте зависимости между задачами (предшественник / наследники)

 Добавьте (виртуальные) Навыки (и Ресурсы)

 Конвертируйте План в План Критической цепи
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Добавьте задачи
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Создайте свою первую 
задачу здесь

Длительность всех новых 
задач по умолчанию – 1 
день. Вы можете изменить 
ожидаемую длительность 
задач в этом столбце. Кликните на Диаграмме Гантта

чтобы подтвердить свои изменения! *

* Это сделано для оптимизации производительности и предотвращения того, что 
любое (небольшое) изменение вызывает пересчет полного (большого) плана проекта.

Зеленая 
линия =  
СЕГОДНЯ



Добавьте больше задач
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Используйте клавишу 
Стрелка вниз, чтобы быстро 
добавить новую строку

Чтобы добавить новую задачу, кликните+. Как видно из выпадающего списка, 

задачу можно добавить и с помощью комбинации клавиш (Ctrl+Insert).

Кликните здесь, чтобы подтвердить 
свои изменения

Удалить задачу х

Задачи 2-5 относятся к 
питающим цепям, они не 
лежат на Критической цепи.

В этом примере питающие 
цепи позиционируются как 
«Точно-в-Срок», 
выравнивание относительно
Критической цепи (Задача 1).



Добавьте зависимости между задачами
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Между задачами 1 и 2 
зависимость Финиш-Старт.

Кнопка для установки зависимости между 
задачами (просто кликните на эту кнопку, не 
открывайте выпадающее меню). По 
умолчанию, это зависимость Финиш-Старт.

Задачи 1 и 2 выбраны, чтобы задать
зависимости. Используйте SHIFT или CTRL 
для выбора нескольких задач

В выпадающем меню доступны и другие 
типы зависимости. Но в CCPM  обычно 
используется только Финиш-Старт.



Также выберите Задачи с помощью мыши в 
Диаграмме Гантта, чтобы добавить зависимости

25

Зависимости будут идти от 
задачи, выбранных первой, 
к следующей выбранной 
задаче (задачам)



Рассмотрите результаты и статистику
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Используйте  автомасштабирование
(F4), чтобы ваш план поместился в 
окно Диаграммы Гантта

Свойства и зависимости для Задачи 2

Статистика проекта 
отображается здесь

Текущая длина 
Критической 
цепи 17 дней



Добавьте Навыки (и Ресурсы)
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Навык «Дизайнер» будет 
добавлен в Задачу 4

Просто перетащите Навык в 
выделенные задачи (1 или несколько)

Выберите окно «Навыки/Ресурсы/Менеджер задач»

1

2

Навыки Доступн
ость

Ресурсы

Дизайнер 1 Ivan Zel

Инженер 2 Andrey Kon, Petr Leshz

Тестировщик 1 Petr Leshz



Рассмотрите требования к Ресурсам
Свойства Задачи

Длина Критической 
цепи сейчас 21 
день, пока есть 
конкуренция за 
ресурс (4 дня) с 
навыком 
«Дизайнер». 
Увидеть причину 
конкуренции и в 
какой задаче она 
существует, можно 
на вкладке 
«Конфликт 
ресурсов»

Когда Навыки добавлены к 
Задаче, длительность 
показана в скобках [5 дней].

Ожидаемое время может быть 
изменено только здесь

Задача 1 лежит на Критической цепи 
и готова к старту (RTS)



Рассмотрите загрузку ресурсов для проекта
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Потребность в 
ресурсах для Задачи
2 выделена красным 
на графике



Рассмотрите загрузку ресурсов для вашего проекта
(Виртуальные навыки)
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В случае Виртуальных 
навыков, LYNX не делает 
предварительный выбор и 
мягко распределяет по 
названию ресурса. Смотрите 
Слайд 12



Добавьте настройки 
Критической цепи 
в 3 шага

1

2

3

Настройки по 
сокращению 
времени задачи

Вы можете оставить 
проценты по 
умолчанию

Длина Критической 
цепи будет сокращена 
на 50%. Было – 21 день. 
Стало – 10,5 дней.



Создайте активные задачи

Запустите свой проект32



Запустите свой проект и 
создайте активные задачи

После запуска проекта, LYNX создаст 2 новых 
столбца для управления буфером (буфера проекта 
и питающего буфера)

Запуск проекта 
приведет к  
обновлению и 
расширению 
статистики

Выберите в 
свойствах проекта 
«Активный» 1

2

3



Добавьте Менеджера задач (пригласите самого себя, например)
В CCPM Менеджер задач обычно отвечает за обновление прогресса
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Пригласите менеджера для Задачи 1

Добавьте Менеджера 
задач в список 
менеджеров для этого 
проекта



Один Менеджер задач (вы) был добавлен в Задачи 1 и 4
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Andrey Kon был 
добавлен с 
помощью 
перетаскивания в 
Задачи 1 и 4

Сохраните изменения



Выберите закладку Мои действия
Обновите ожидаемое время завершения (ETTC) для вашей первой задачи

Теперь вы можете обновить 
прогресс � смотрите 
Руководство для Менеджера 
задач
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2 3

1



Дополнительная информация

Несколько советов и трюков37



Несколько советов и трюков

Для копирования фрагментов 
в области задач используйте 
комбинации клавиш 
CTRL+C (копировать) и 
CTRL+V (вставить)

Кликните на Диаграмме Гантта и 
затем используйте клавишу CTRL 
вместе с колесом прокрутки мыши 
для масштабирования

Кликните на линейке дат левой кнопкой мыши 
и, не отпуская кнопку, тяните линейку вправо 
или влево для масштабирования

См. также:

Используйте правую 
кнопку мыши, чтобы 
установить фильтры и 
скрыть столбцы
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http://www.a-dato.com/get-started/info-kit/



Если вы получили сообщения с предупреждением,
что план не может быть рассчитан из-за нарушения логики планирования
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Сообщения с предупреждением (1) 
показаны во вкладке «Сообщения»

LYNX не может 
пересчитать проект, 
пока имеются 
предупреждения

В этом проекте доступен 
только один дизайнер. Но 
планировщик назначил двоих!



Как добавить «Примечания»
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1

2

3

Кликните на эту иконку, 
чтобы добавить Примечание

Выберите из списка 
подходящий тип Примечания

Пишите здесь



Продолжение
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Правый клик мыши на строке проекта
Вы можете запланировать 
классический проект без 
CCPM с помощью LYNX 
Load Factor Scheduling

Уберите отметку 
«Использовать механизм 
CCPM», чтобы использовать 
LYNX Load Factor Scheduling

Каждое окно можно двигать 
независимо. Можно использовать 2 
экрана одновременно



LYNX был тщательно протестирован, но если вдруг вы увидите такое�
Если вы получили сообщение об ошибке, переправьте это сообщение нам
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Необходимо сообщить свое имя, 
email и ситуацию – по желанию


