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Установка приложения 

В системе Creatio перейдите в [Дизайнер системы]. 

 

Рис. 1 – Главная страница системы Creatio 

В группе [Приложения] выберите пункт [Установка и удаление приложений] 

 

Рис. 2 – Дизайнер системы 

Произведите установку приложения из файла или из Marketplace, после чего выйдите из системы 

и войдите в неё снова. 

 

Рис. 3 – Установка приложения 

В результате установки приложения в системе появятся справочники [Цвет элемента диаграммы 

Гантта] и [Настройки диаграммы Гантта]. С помощью этих справочников будут создаваться 

диаграммы. 
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Создание диаграммы Гантта 

В системе Creatio перейдите в [Дизайнер системы] и в группе [Настройка системы] выберите пункт 

[Справочники].  

 

Рис.4 – Дизайнер системы 

Установите фильтр поиска по названию и введите [Гантт]. На экране появятся два новых 

справочника. 

 

Рис.5 – Справочники для настройки диаграммы 

Справочник [Цвет элемента диаграммы Гантта] предназначен для хранения цветов, в которые 

можно окрасить диаграмму Гантта.  

Для создания диаграммы перейдите в справочник [Настройки диаграммы Гантта]. 

Для начала нужно добавить раздел, в котором будут отображаться диаграмма. В качестве 

примера, создадим диаграмму для раздела [Проекты].  
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Рис.6 – Настройка диаграммы Гантта для раздела [Проекты] 

После этого нужно сопоставить поля, по которым будет строиться диаграмма. 

В таблице представлен список полей и их описание 

Таблица 1. Описание полей в диаграмме Гантта 

Поле Описание 

Заголовок Название сущности, по которой строится диаграмма 

Начало Дата начала выполнения работ 

Окончание Дата завершения выполнения работ 

Плановое начало Плановая дата начала выполнения работ 

Плановое окончание Плановая дата завершения выполнения работ 

Процент выполнения Процент завершения 

Ресурс Ресурс, с помощью которого осуществляется 
выполнение работ 

Зависимость Родительская запись объекта 

Подчиненная настройка Подчиненная сущность 

Колонка связи со 
старшей записью 

Колонка, по которой осуществляется связь 
родительской и подчиненной сущностей 

Цвет на графике Цвет отображения диаграммы 

Сопоставим поля для раздела [Проекты]. Обратите внимание, что некоторые поля отсутствуют в 

базовой версии системы и их нужно добавлять вручную. 

Таблица 2. Сопоставление полей в диаграмме Гантта 

Поле Поле в разделе [Проекты] 

Название Название в БД 

Заголовок Название Name 

Начало Начало StartDate 

Окончание Завершение EndDate 

Плановое начало Плановая дата начала UsrPlanStart 
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Плановое 
окончание 

Плановая дата завершения UsrPlanDue 

Процент 
выполнения 

% выполнения ActualCompletion 

Ресурс Ответственный Owner 

Зависимость   

Подчиненная 
настройка 

  

Колонка связи со 
старшей записью 

  

Цвет на графике Синий Blue 

 

В системе это будет выглядеть следующим образом:  

Рис.7 – Настройка полей диаграммы Гантта для раздела [Проекты] 

Заполнение полей, которые отвечают за связанные сущности, будет рассмотрено позже. 

Чтобы посмотреть диаграмму, нужно перейти в раздел, для которого она была настроена ранее, и 

нажать на появившийся значок диаграммы Гантта. 

 

Рис. 8 – Диаграмма Гантта в разделе [Проекты] 

Теперь рассмотрим добавление связанной сущности. В нашем примере это раздел [Активности]. 
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Для этого нужно вернуться в настройки справочника [Настройки диаграммы Гантта] и настроить 

отображение диаграммы Гантта для связанного объекта.  

Аналогично добавляем новую запись в справочник и в качестве объекта выбираем связанный 

объект [Активность]. 

У колонки [Колонка связи со старшей записью] выбираем значение колонки, по которой 

осуществляется связь между объектами. В нашем примере это поле [Проект]. 

У колонки [Зависимость] выбираем значение [Родительская активность]. Это колонка, которая 

устанавливает зависимость записей одного объекта. Для нашего примера используемое поле 

было создано заранее. 

Важно при указании зависимости указывать запись, зависимую от текущей. Например, если 

активность «Встреча» зависит от активности «Звонок», то в поле «Родительская активность» на 

странице редактирования активности «Звонок» следует внести значение «Встреча».  

Если неверно указать зависимость между записями, то диаграмма может отображаться 

некорректно, либо не отображаться.  

 

Рис. 9 – Зависимость активностей 

Остальные поля заполняем по аналогии. После заполнения запись справочника будет выглядеть 

следующим образом:  

 

Рис. 10 – Настройка полей диаграммы Гантта для раздела [Активности] 
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После этого переходим в настройки диаграммы Гантта для объекта [Проекты] и выбираем в 

качестве подчиненного объекта [Активность]: 

 

Рис. 11 – Настройка подчиненного объекта для раздела [Проекты] 

Для просмотра связанных объектов в диаграмме добавим несколько записей в связанный. Важно 

заполнить колонку, через которую объекты связаны. 

 

Рис. 12 – Добавленные записи в разделе [Активности] 

Далее перейдем в раздел [Проекты] и откроем диаграмму Гантта. При наличии связанных записей 

у записей раздела [Проекты] появляются выпадающие списки, в которых отображены зависимые 

записи. 
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Рис. 13 – Диаграмма Гантта в разделе [Проекты] с зависимыми записями  

В связанном разделе также появится диаграмма Гантта, которая отображает записи только из 

этого раздела. Для ее просмотра нужно перейти в раздел и нажать на появившийся значок 

диаграммы Гантта. 

 

Рис. 14 – Диаграмма Гантта в разделе [Активности] 
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Настройки отображения диаграммы 

Фильтрация записей 

Вся фильтрация записей в разделе распространяется на отображаемые записи в диаграмме, т.е. 

при применении фильтров диаграмма отобразит только те записи, которые подходят под 

настроенный фильтр. 

Диаграмма без фильтров: 

 

Рис. 15 – Диаграмма Гантта без применения фильтров 

Диаграмма с фильтрами: 

 

Рис. 16 – Диаграмма Гантта с применением фильтров 

Цвет диаграммы 

Приложение позволяет изменять цвет диаграммы. 

Настройка цвета осуществляется из справочника [Настройки диаграммы Гантта].  
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Рис. 17 – Настройка цветов в диаграмме Гантта 

Добавление или удаление цветов осуществляется из справочника [Цвет элемента диаграммы 

Гантта]. 

Отображение по периодам 

Приложение позволяет изменить временной формат отображения диаграммы. Для этого нужно 

выбрать нужный формат отображения в верхней части диаграммы. 

 

Рис. 18 – Настройка периода отображения записей 

Отображаемые колонки 

Приложение позволяет изменить отображаемые в диаграмме колонки. Для этого нужно нажать 

[Настроить колонки таблицы] и выбрать нужные колонки для отображения. 
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Рис. 19 – Настройка отображаемых колонок 

Обозначения диаграммы 

Прямоугольники на диаграмме отображают записи объекта, для которого строится диаграмма, и 

их временное расположение. 

 

 

Рис. 20 – Отображение записей раздела во времени 
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Черные горизонтальные линии отображают критический путь проекта. 

 

Рис. 21 – Критический путь 

Синяя вертикальная линия отображает текущую дату. 

 

Рис. 22 – Текущая дата на диаграмме 

Красные стрелки отображают взаимосвязи задач и образуют цепочки взаимосвязанных задач. 

 

Рис. 23 – Цепочки взаимосвязанных задач 
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Дополнительные возможности 

Возможность перехода на страницу редактирования с помощью ссылок 

Чтобы провалиться в запись раздела, достаточно кликнуть на название записи на диаграмме. 

После этого откроется страница редактирования записи. 

 

 

 

Рис. 24 – Кликабельность записей на диаграмме 

 

Возможность редактирования данных в представлении диаграммы 

Диаграмма Гантта позволяет менять колонки «% выполнения», «Начало», «Завершение», 

«Плановая дата начала» и «Плановая дата завершения» из представления.  
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Чтобы отредактировать данные на диаграмме, необходимо кликнуть на ячейку, 

требующую изменения, ввести туда нужное значение и кликнуть в любое пустое место на 

экране. 

После этого данные объекта изменятся и отобразятся как на диаграмме, так и в записи 

объекта. 

Диаграмма до изменения: 

 
Рис. 25 – Диаграмма до изменения колонки «% выполнения» 

Диаграмма после изменения: 

 
Рис. 26 – Диаграмма после изменения колонки «% выполнения» 


