
 

Ketura Кряк Скачать бесплатно [March-2022]

Скачать

- Настраивается для различных уровней охвата и
отчетности. - Удобно и не страшно, как и многие
другие инструменты. Никаких таблиц, отчетов и

графиков. - Беспроблемный и простой. -
Единственное приложение, основанное на

оповещении по электронной почте. Вы получаете
оповещения по электронной почте, когда вы кому-

то нужны, когда работа готова и когда у вас есть
свободное время. - Единственное приложение,
которое отслеживает неограниченные ресурсы;

ресурсы, которые вы можете назначить проектам.
Проекты являются автономными, поэтому вы

можете назначать им ресурсы. Вы можете
назначить несколько пользователей для проекта, а
также можете назначить несколько проектов для

одного ресурса. - Диаграмма взаимосвязи
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проектов на уровне ресурсов - Настройка
нескольких уровней ресурсов (без таблиц и
графиков) - Выставление счетов и простая
настройка затрат - Настройка расписания -

Просмотр проблем (например, отслеживание
ошибок / дефектов) - Просмотр статистики

работы (например, критический путь / диаграмма
выгорания) - Полностью экспортируемый и
настраиваемый - Настраиваемые отчеты -

Просмотр проектов (если вы назначаете ресурсу
несколько проектов) - Прикрепляйте

комментарии к запросам и отслеживайте их до
доставки - Интеграция с Office 365 (и

совместимым) - Добавляйте любые данные из
любого источника в любой ресурс любого

проекта. - Экспорт в PDF, HTML, CSV, Excel или
RTF. - Управление несколькими пользователями -

Управление несколькими командами -
Добавляйте и удаляйте пользователей в любое
время - Сохраняйте настраиваемые поля для

любого пользователя, проекта, ресурса или любой
комбинации. - Просмотр настраиваемых полей -
Диаграммы и датчик для отслеживания размера
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проекта и сроков. - Ведение журнала, какой
пользователь работает над чем и когда -

Единственное веб-приложение. - Найти ошибку и
интегрировать ее Познакомьтесь с Ketura, вашей
новой интегрированной системой отслеживания

проблем, управления проектами и поддержки
клиентов. С Ketura вы можете легко организовать
свою работу, отслеживать свое время, назначать

проблемы ресурсам, планировать проекты и
многое другое. Ketura была разработана, чтобы

дать вам другой подход к управлению проектами
и отслеживанию проблем (ошибок/дефектов).

Организуйте свою работу. Отслеживайте время.
Управлять запросами клиентов и другими

рабочими вопросами.Планируйте и выполняйте
командные проекты вовремя и в рамках бюджета.
Кетура Описание: - Настраивается для различных

уровней охвата и отчетности. - Удобно и не
страшно, как и многие другие инструменты.

Никаких таблиц, отчетов и графиков. -
Беспроблемный и простой. - Единственное
приложение, основанное на оповещении по

электронной почте. Вы получаете оповещения по
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электронной почте, когда
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Ketura

Темы. В этом приложении для управления
проектами и отслеживания проблем есть все. Его
легко запустить, легко использовать, и он может
делать все, что вам нужно! С Ketura вы можете

отслеживать задания, планировать задачи и даже
показывать клиентам ход выполнения командных
проектов. Подзадачи. Для каждой задачи можно

настроить подзадачи. Это позволяет разбить
огромную задачу на более мелкие управляемые

части и отслеживать каждую часть отдельно.
Подзадачи также отображаются в виде меню при
просмотре сведений о проблеме. Навигация. С

Ketura все, что вам нужно сделать, это нажать на
задачу. Приложение для управления проектами
извлекает необходимую информацию и дает вам

варианты того, как вы хотите работать.
Настраиваемые поля. Отредактируйте и добавьте

настраиваемые поля, которые вы хотите
отслеживать в своих задачах. Это отлично

подходит для отслеживания ваших командных
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проектов, таких как спринты, мобильное
приложение или веб-сайт на разных платформах.

Форма представления. У вас может быть
несколько форм отправки для разных клиентов.
Это позволяет запускать и завершать проекты, а

также отслеживать их все одновременно.
Управление клиентами. Включите или отключите
клиентов по мере необходимости. Какие клиенты

есть в ваших командных проектах? В каких
проектах участвуют эти клиенты? Управляйте

ими всеми в одном приложении для управления
проектами. Отслеживание времени.

Отслеживайте свои часы и назначайте задачи
правильному человеку. Приложение для

отслеживания проблем отслеживает всю вашу
почасовую работу и задачи, чтобы вы могли

правильно выставлять счета своим клиентам.
Логирование. Форма входа может автоматически

входить в систему во время работы. Таким
образом, вы можете отслеживать, кто что сделал,

когда они это сделали, и даже каково было
описание этой задачи. Итак, что вам нужно знать?

• Трекер для всех типов проектов.
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Разрабатывайте проекты, управляйте клиентами,
отслеживайте часы работы и назначайте задачи. •
Введите время для всех форм, когда вы работаете
и выставляете счета своим клиентам. • Отправьте

свое время и выставьте счет своему клиенту, а
клиент платит одним щелчком мыши. •

Контрольные списки для всех типов управления
проектами. • Настраиваемые поля, такие как

возможность добавлять настраиваемые задачи,
настраиваемые подзадачи или настраиваемое
отслеживание времени для ваших проектов. •

Тайм-трекер, так что вы можете ввести время во
время работы. • Форма отправки, так что вы

можете легко отправить свое время и отслеживать
свои часы. • Менеджер проекта, чтобы вы могли

назначать задачи и клиентов для разных проектов
и поддерживать их прямолинейность. • Трекер

проблем, чтобы отслеживать ваши ошибки,
проблемы клиентов и любые запросы, которые вы

хотите выполнить. • Заставка с fb6ded4ff2
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