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ENOVIA® Program Central™ предназначен для управления портфелями, 

программами и проектами. Организации могут сконцентрировать наиболее 

значимые ресурсы вокруг самых прибыльных изделий, стандартизируя при 

этом бизнес-процессы работ. ENOVIA® Program Central™ обеспечивает 

работу пользователей с программами и проектами он-лайн, доступен через 

Web браузер.  

ENOVIA Program Central отличается гибкостью в работе и включает в 

себя расширенные возможности планирования ресурсов и создания 

шаблонов планов работ и процессов, позволяет управлять ресурсами, 

бюджетом, рисками.  

Функции совместного управления проектами значительно повышают 

производительность работы руководителей и инженеров, которые могут 

относиться к разным организациям, подразделениям, рабочим группам и 

находится в любой точке мира. Предоставляемая информация обновляется в 

режиме реального времени. Реализованы прямые ссылки на задачи, 

документы, ожидаемые результаты, оценки и показатели. Автоматическое 

отслеживание состояния всех текущих проектов позволяет руководителям не 

тратить время на мониторинг ситуации, а сконцентрироваться на наиболее 

важных задачах. Благодаря панели инструментов для работы с готовящимися 

к запуску проектами, ENOVIA Program Central обеспечивает наглядное 

отображение в реальном времени текущего состояния проекта в плане сроков 

исполнения, этапов, ресурсов, стоимости и преимуществ. Использование 

ENOVIA Program Central позволяет более взвешенно принимать решения при 

анализе текущих проектов. Это инструмент планирования, управления, 

мониторинга, координирования, распределения заданий и создания 

индивидуальных планов работ. 

Данное решение предоставляет следующие возможности: 
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 Управление группой взаимозависимых проектов – управление 

программами  

 Управление проектами. Возможность использования предварительных 

проектов 

 Ведение базы данных проектов 

 Управление жизненным циклом программ, проектов, задач, рисков, 

встреч и других объектов проекта 

 Управление планами-графиками работ, создание структуры задач  

 Планирование важных событий, контрольных мероприятий и 

конкретных дат рассмотрения, согласования, принятия ключевых 

решений 

 Управление процессом реализации работ и заданий, оценка состояния 

проекта, мониторинг, контроль, оперативное управление в режиме он-

лайн 

 Визуализация состояния проектов и задач 

 Автоматическая рассылка персональных заданий исполнителям с 

фиксацией конкретных задач, сроков, условий, документов 

 Автоматическое создание и рассылка уведомлений в ходе реализации 

проекта 

 Описание организационной структуры предприятия 

 Управление данными о сотрудниках, ведение индивидуальных 

карточек персонала 

 Ведение различных бизнес календарей 

 Создание связей и зависимостей между задачами 

 Создание маршрутов согласований и проверок, создание шаблонов 

маршрутов 

 Автоматическая визуализация плана-графика работ в виде диаграмм 

Ганта 

 Автоматическое формирование отчетов, графиков, диаграмм 

 Двухсторонняя интеграция с MS Project  

 Управление человеческими ресурсами предприятия в рамках 

множества реализуемых одновременно проектов 

 Нормирование и распределение загрузки по работам между 

техническими службами и исполнителями 

 Управление уровнем квалификации исполнителей и учет 

квалификации при планировании работ 
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 Управление рабочими расписаниями, создание индивидуальных 

планов работ 

 Создание многоуровневой системы электронных папок и каталогов для 

удобного хранения данных проекта, задание прав доступа к ним 

 Управление документацией проекта 

 Управление встречами и обсуждениями 

 Регистрация исполнителями проблем, рисков, инцидентов и 

управление процессом их решения 

 Управление бюджетом, расходами и прибылью проекта 

 Накопление статистических данных по срокам и условиям реализации 

работ 

 Хранение истории выполнения заданий, результатов проекта, 

технических и экономических показателей 

 Управление группами пользователей и разграничение доступа к 

проектам для разных категорий пользователей 

 

 


