
 

Система управления проектами,  

учета рабочего времени и  

контроля взаиморасчетов с клиентами 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

 

УСТАНОВКА КОМПОНЕНТОВ 
ИНТЕГРАЦИИ С MICROSOFT PROJECT 

Avicom ProjectMate 6 



Avicom ProjectMate 6   

 2 

 

© ООО «Авиком Бизнес Технологии», 2000–2008. Все права защищены. 
 
Названия Avicom ProjectMate, Авиком и эмблема ProjectMate являются зарегистрированными 
товарными знаками ООО «Авиком Бизнес Технологии». Названия прочих организаций и изделий 
являются товарными знаками соответствующих владельцев. 
 
Копирование, перепечатка, перевод на другой язык и изменения любой части настоящего 
руководства без письменного разрешения ООО «Авиком Бизнес Технологии» запрещены. 
Содержание руководства может меняться без предварительного уведомления. ООО «Авиком 
Бизнес Технологии» не несет ответственности за возможные последствия, связанные с 
использованием настоящего руководства.  
 
Контактная информация 
 
Телефон/факс: +7 (495) 783-83-34 
Сайт Авиком: http://www.avicom.ru 
Сайт ProjectMate: http://www.projectmate.ru 
Почтовый адрес: 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 4, стр. 4 
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ИНТЕГРАЦИЯ С MS PROJECT 

ProjectMate позволяет импортировать проекты, созданные в системе Microsoft 

Project, с возможностью их периодической синхронизации. Однако по 

умолчанию данная функциональность в ProjectMate отключена. Для ее 

активации щелкните по ссылке «Установка» в подразделе «Интеграция с MS 

Project». 

Функциональность модуля «Интеграция с MS Project» 
доступна только при наличии соотвествующего 
лицензионного соглашения. Подробнее о лицензировании 
системы см. http://www.projectmate.ru/buy/licensing.html. 

 

Укажите имя SQL Server, на котором установлена рабочая БД ProjectMate, 

выбрав соответствующий способ идентификации администратора БД. 
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Далее в выпадающем списке найдите название рабочей БД. 
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В следующем окне необходимо составить список ролей (или конкретных 

пользователей), которым будет присвоено право MSProjectSync, отвечающее 

за функцию синхронизации с Microsoft Project. Указанная операция выполняется 

нажатием кнопки «Добавить».  

 

После завершения установки сотрудники с указанными ролями получат 

возможность создавать в ProjectMate проекты на основе ведущихся в Microsoft 

Project и синхронизировать их между обеими системами. 

Подробнее о ролевой модели, а также интеграции систем 
ProjесtMate и Microsoft Project см. руководства «Общее 
описание системы» и «Интеграция с Microsoft Project». 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

Контактная информация 

При возникновении вопросов, связанных с приобретением и использованием 
системы ProjectMate, просим обращаться по указанным ниже контактным данным:  

����  
115114, г. Москва  
Кожевнический проезд 
д. 4, стр. 4 
ООО «Авиком Бизнес Технологии» 
 
�  
+7 (495) 783-83-34 

@ 
Отдел технической поддержки 
support@projectmate.ru 
 

���� 
http://www.projectmate.ru 


