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WBS Modeler является компонентом Microsoft Visio 2010. Это универсальный и простой инструмент для быстрой настройки и визуализации WBS. WBS Modeler позволяет пользователям
создавать и визуализировать различные подпланы или компоненты проекта, такие как план проекта, задачи и группирующие подпланы; определить элементы с помощью структурированного

редактора; модифицировать созданную структуру проекта по отношению к существующей; создавать задачи и группировать элементы в структуре WBS; а также для управления и
планирования различных структур WBS. Используя эти элементы, пользователь может создать план проекта или план задач, настроить новую структуру WBS для проекта или плана задач, а

затем отредактировать существующую. Принципы проектирования WBS Modeler: Целью принципа проектирования WBS Modeler является сбор, моделирование, исследование,
представление и визуализация действий проекта, задачи и группы во время планирования проекта. WBS Modeler использует хорошо зарекомендовавшее себя разделение проектирования

программного обеспечения на логический порядок действий для моделирования и организации проекта. Это строгий подход к планированию проекта, который помогает гарантировать, что
план проекта осуществим и находится в пределах объема. Визуальное представление проекта и структуры WBS: WBS Modeler позволяет пользователю создавать и изменять графическую
структуру на экране. Все действия проекта представлены в виде задач и группировок, которые организованы для представления в проекте, задаче, группировке или структуре ИСР. Таким

образом, пользователь может: Исследуйте проект, задачу и структуру WBS для проекта; Модифицировать существующую структуру, добавляя, перемещая и удаляя элементы; а также
Создайте новую структуру проекта, создав новый проект, задачу и планы группировки. Основные визуальные концепции WBS Modeler: WBS Modeler позволяет пользователю создавать и
визуализировать следующее: Действия и соответствующие им подвиды деятельности (задача и группировка); Элементы, их условия и соответствующие им подэлементы (элементы задачи,

группы и проекта); планы (напр.Планы проекта, задачи, группировки и WBS); а также Анализ, зависимости и область применения Для создания, визуализации и изменения структуры
проекта доступны следующие отдельные инструменты: Структура СПП: WBS Modeler позволяет пользователю создавать, просматривать и изменять проект, задачу и группировать структуру

WBS. Структура WBS носит иерархический характер и включает действия, элементы и поддействия.
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Microsoft Visio 2010 WBS Modeler — это надстройка для Microsoft Visio 2010. Это простой способ взять идею традиционной WBS и перенести ее на графическую основу в Microsoft Visio 2010 Professional или Visio 2010 Premium. Визуализируйте элементы WBS с помощью интерфейса WBS Modeler и добавляйте рабочие узлы, чтобы определять этапы и подзадачи проекта. Вы можете
редактировать структуру WBS, добавлять подзадачи, упорядочивать их, изменять их статус и многое другое. Вы можете легко создать новый план из своей WBS. Используйте этот интерфейс, чтобы: - Управлять структурой декомпозиции работ (WBS) проекта, - Преобразование элементов WBS в конструкции Microsoft Visio 2010, - Создание диаграмм в Microsoft Office Project 2010 для

представления каждого элемента WBS и перенос их в Microsoft Office Project, - Экспорт документов Visio в файлы Microsoft Office Project 2010. Технические характеристики Microsoft Visio 2010 WBS Modeler: Microsoft Visio 2010 WBS Modeler — это средство моделирования Work Breakdown Structure (WBS) для Microsoft Visio 2010 Professional и Visio 2010 Premium. Его можно использовать
для: - Управлять структурой декомпозиции работ (WBS) проекта, - Преобразование элементов WBS в конструкции Microsoft Visio 2010, - Создание диаграмм в Microsoft Office Project 2010 для представления каждого элемента WBS и перенос их в Microsoft Office Project, - Экспорт документов Visio в файлы Microsoft Office Project 2010. Microsoft Visio 2010 WBS Modeler подходит для: -

новые проекты, где требуется начальное планирование с существующей структурой WBS, - планирование WBS нового проекта, - проекты с несколькими архитекторами и руководителями проектов, - обновление WBS проекта, который необходимо выполнить, - проекты с несколькими клиентами, руководителями проектов, инженерами проектов. Посетите следующую веб-страницу для
получения более подробной информации и бесплатной оценки: Особенности ИТ: Управление мастерской: Управление узлами проекта (работа, вехи, фаза и подзадача), Добавить или изменить существующие рабочие узлы, Объединить или создать узлы, Добавьте подузлы, Заказать рабочие узлы, Прикрепить заметки, Удалить рабочие узлы. Визуализируйте элементы WBS: Визуализируйте свою

структурную декомпозицию работ (WBS) с помощью интерфейса WBS Modeler. Вы можете добавить или fb6ded4ff2
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