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• Предоставляет экономичное и централизованное решение для
планирования, управления, отчетности и отслеживания нескольких

проектов и задач любой сложности. • Позволяет добавлять, организовывать
и управлять проектами, задачами и расписаниями от начала до конца • Дает

вам возможность отслеживать и управлять эволюцией задач и проектов •
Включает в себя набор вкладок, кнопок и окон, создавая удобную рабочую

область для управления проектами и задачами. • Мощное и простое в
использовании приложение, которое обеспечивает столь необходимое

решение для управления проектами. • Вы также можете настроить
многочисленные параметры, включая настройку календаря для

отслеживания задач и проектов и окна для отправки по электронной почте
или обмена проектами и задачами с коллегами. • Настраиваемое окно

ресурсов, позволяющее узнать, какие коллеги наиболее активны в проекте. •
Множество типов задач, таких как: уроки, отчет, цитата, цитата, обучение,

уборка, приготовление пищи, посещение, обслуживание, посещение и
круиз, среди прочего • Вы можете настроить количество дней и часов для

проекта • Вы можете назначить дату начала, дату окончания,
продолжительность, конкретного рецензента, приоритет и создателя

проекта для каждой записи. • Вы также можете добавить создателя проекта,
если он еще не существует •Вы можете выбрать конкретного создателя

проекта, назначив ему роль, что позволит вам заблокировать его доступ к
проекту вне зависимости от статуса задачи • Вы также можете назначить

конкретного создателя проекта для конкретной задачи и заблокировать его
доступ к связанной задаче и проекту. • Вы можете включать вложения

файлов, проекты или задачи • Вы также можете переадресовать каждую
задачу другому человеку • Вы также можете поделиться своими задачами по

электронной почте или с членом команды • Вы можете распечатать,
отправить по электронной почте или поделиться проектами и задачами

•Также можно настроить поиск, посмотреть список задач по их автору и всю
историю проектов/задач ActiveBatch — это мощное, быстрое и простое в

использовании решение для пакетной обработки, используемое для анализа
и изменения сохраненных данных в базах данных Oracle, Microsoft SQL

Server и MySQL. Это автономное приложение, которое будет работать без
установки сервера или базы данных. Он имеет интуитивно понятный

интерфейс, прост в использовании и, следовательно, может быть легко
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реализован пользователями, практически не знающими кодирования.
ActiveBatch генерирует код для базы данных и драйверов ODBC, позволяет

экспортировать и импортировать несколько наборов записей таблиц и
развертывать их на самых разных платформах, от Windows до Linux, Unix и

всех мобильных устройств, включая

Скачать

Taskfabric

Чтобы справляться с несколькими проектами и задачами, вам нужно программное обеспечение,
которое является гибким и удобным для пользователя, эффективным и надежным, но в то же

время поддерживает множество задач и проектов одновременно. Taskfabric — это именно то, что
нужно, и по этой причине это идеальное решение для управления несколькими проектами,

позволяющее вам гибко сотрудничать с коллегами. Приложение представляет собой веб-решение
для управления задачами. Его можно использовать онлайн и на разных платформах (ПК,

мобильный телефон, планшет). Это идеальный инструмент для тех, кто предпочитает совместную
работу в режиме реального времени, позволяя вашим сотрудникам активно участвовать в
проектах и делиться информацией с коллегами. Кроме того, приложение отслеживает и

наблюдает за ходом проекта, предоставляя вам ценный механизм обратной связи для его тонкой
настройки и следя за тем, чтобы он всегда был на правильном пути. Taskfabric позволит вам

отслеживать ваши проекты от начала до конца в режиме реального времени. Ключевые
особенности Taskfabric • Веб-приложение • Совместное управление проектами • Повысить

продуктивность • Повышенная эффективность • Создано для Интернета и мобильных платформ •
Облачное • Мгновенные обновления для каждого проекта • Сотрудничество в режиме реального

времени • Управляйте своими проектами • Отслеживайте ход проекта • Легко использовать •
Диаграмма Ганта Облачное решение для повышения производительности позволяет

просматривать и редактировать рабочие документы, где бы вы ни находились, без необходимости
присутствия в это время за своим компьютером. С помощью этого приложения вы можете

работать со своими документами, даже если вы не подключены к офисной сети. Это идеальный
инструмент для тех, кто предпочитает совместную работу в режиме реального времени, позволяя

вашим сотрудникам активно участвовать в проектах и делиться информацией с коллегами.
Кроме того, приложение отслеживает и наблюдает за ходом проекта, предоставляя вам ценный
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механизм обратной связи для его тонкой настройки. У вас будет возможность получить доступ ко
всем файлам вашего проекта из любого совместимого браузера из любой точки мира в любое
время. Более того, вы можете делиться своими документами с коллегами с помощью Google
Диска, OneDrive, Dropbox, Evernote и даже Microsoft OneDrive. Все эти сервисы облачного
хранения будут продемонстрированы в интерфейсе приложения. Решение для повышения

производительности включает в себя широкий спектр функций, которые можно разделить на
четыре основных раздела: • Управление проектом • Совместная работа и обмен • Управление

документами • Управление производительностью Независимо от того, являетесь ли вы
фрилансером или консультантом, вам не придется сталкиваться с несколькими документами для

редактирования, поскольку Taskfabric позволит вам оптимизировать fb6ded4ff2
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