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Начиная с версии 2.6.0, oops-easytrack был полностью переработан и предлагает ряд функций, которых не было в предыдущих версиях. Следует пояснить, что веб-версия приложения (которая теперь должна быть более простой в использовании) была полностью переписана с точки зрения структуры и функциональности. В связи с этим прежние инструменты анализа теперь размещены слева, а параметры навигации теперь
отображаются вверху страницы. Более того, самый важный функционал теперь легко доступен всего в один клик. Таким образом, oops-easytrack теперь включает в себя ряд веб-функций и не требует установки каких-либо серверных компонентов. Что касается предлагаемых функций, вы можете захотеть узнать, что базовая версия программного обеспечения, то есть его версия для локальной сети, позволяет вам вводить
ошибки и проекты, добавлять новые ошибки или отслеживать их, просматривать все назначенные компоненты и т. д. . У вас также может быть доступ к атрибуту поиска и к постоянным ссылкам трех ошибок и проектов. С другой стороны, веб-версия теперь оснащена более широким набором функций и позволяет настраивать ошибки, проекты, компоненты, выпуски, вехи и задачи. Кроме того, вы можете добавлять новые
ошибки или назначать их проектам, отслеживать ошибки, просматривать все ошибки, которым вы были назначены, и т. д. Кроме того, вы также можете редактировать существующие ошибки. Подводя итог, следует уточнить, что обе версии позволяют изменять ошибки. Кроме того, вы должны быть проинформированы о том, что oops-easytrack полностью совместим со всеми операционными системами на базе Microsoft, без
каких-либо исключений. Настройка Настройка функций теперь проще, чем когда-либо, благодаря простоте веб-конфигурации. С помощью этой системы вы можете легко изменять любые настройки, не прерывая работу программного обеспечения. Для этого просто перейдите на страницу конфигурации и используйте инструмент, предлагаемый программным обеспечением. С помощью этого инструмента вы можете настроить
внешний вид программного обеспечения, изменить конфигурацию, отредактировать настройки и многое другое. Что касается совместимости, следует уточнить, что oops-easytrack работает с любой операционной системой на базе Microsoft без каких-либо исключений. Кроме того, для обеспечения бесперебойной работы приложение совместимо со всеми браузерами, включая Firefox, Интернет

Oops-easytrack

Важной особенностью oops-easytrack является способность сохранять компоненты и проекты для последующего использования. Таким образом, это дает пользователям возможность систематизировать все необходимые данные и сотрудничать в команде. Стоит отметить, что пакет позволяет создавать компоненты либо для каждого проекта, либо для каждого компонента, и, если у них более одного разработчика, проект также
может быть разделен на подпроекты. Одним нажатием кнопки можно создавать отчеты о вашей установленной системе отслеживания ошибок. Кроме того, вы также можете экспортировать базу данных в электронную таблицу. Наконец, программное обеспечение позволяет отслеживать количество компонентов и количество отдельных ошибок, назначенных каждому из них. Несмотря на это, интересно отметить, что с

помощью этого программного обеспечения у вас есть возможность назначить цвет каждому компоненту и проекту. Фактически, можно просмотреть базу данных отслеживания ошибок и проверить количество компонентов, имеющих определенный цвет. Что касается контроля версий, программное обеспечение позволяет сохранять важную информацию о компонентах и проектах, например дату и имя создателя. Что касается
синхронизации, программное обеспечение предлагает большую помощь пользователям, когда они хотят объединить данные между обеими системами. Что касается технических особенностей oops-easytrack, следует отметить, что вы можете создать веб-версию, в которой можно использовать основные функции, перечисленные выше. Программное обеспечение также обладает некоторыми функциями импорта, когда речь идет

об импорте ошибок из другого программного обеспечения. Кроме того, программное обеспечение также имеет возможность экспорта, которая дает возможность экспортировать всю базу данных отслеживания ошибок в формате HTML. Кроме того, вы можете обратиться к расширенной версии программного обеспечения. Кроме того, эта часть программного обеспечения позволяет вам отслеживать исправления ошибок,
связанные с вашим программным обеспечением, давая вам представление о том, какой компонент имеет наибольшее количество тикетов. Наконец, также можно создавать отчеты по проектам и компонентам. Плюсы: Программное обеспечение предлагает некоторые дополнительные функции, такие как поддержка версий и синхронизация, которые могут оказаться полезными для тех пользователей, у которых есть более одного

разработчика. Минусы: Минусов у этой программы нет. Наш вывод: Учитывая все эти плюсы и минусы, очевидно, что это уникальная программа, которая обещает стать отличным подспорьем в процессе развития проекта или компании. Несмотря на некоторые недостатки, следует отметить, что fb6ded4ff2
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