
 

Jira Client Lite Активированная полная версия With License Code Скачать бесплатно

С помощью нескольких щелчков мыши вы можете разбить набор задач по статусу, приоритету или любому другому атрибуту
«списка опций». Это работает как двумерное распределение. Вы можете просмотреть несколько таблиц задач, организованных на
вкладках. Каждая вкладка сохраняет свой собственный выбор задач, что позволяет вам «перебирать» разные результаты запроса
одновременно. Когда режим автоматического обновления таблицы включен, таблица задач немедленно обновляется при любых

изменениях, что делает ее эффективным монитором данного запроса. Когда этот режим выключен, изменения не будут применены,
пока вы не нажмете кнопку «Обновить», что позволяет удобно перемещаться по таблице без перерывов. Облегченный клиент Jira

Jira Client Lite — это полнофункциональная версия Jira Client. Это полезный инструмент, который повышает вашу
производительность благодаря интерактивному интерфейсу, обеспечивает большую мобильность и имеет множество полезных

функций, таких как интеллектуальный поиск, виджет отслеживания времени и другие. Когда Jira Client Lite загружает изменения
задачи на сервер и видит, что задача уже была изменена кем-то другим, вы можете объединить конфликтующие изменения поле за

полем. Вы можете искать с любой комбинацией фильтров, сгруппированных по операциям И, ИЛИ и НЕ. Вы можете размещать
запросы под запросами в дереве навигации. Когда выполняется подзапрос, он берет проблемы, которые удовлетворяют его

родительскому запросу, и дополнительно фильтрует их. С помощью нескольких щелчков мыши вы можете разбить набор задач по
статусу, приоритету или любому другому атрибуту «списка опций». Вы можете увидеть количество задач, удовлетворяющих

каждому запросу, в дереве навигации. Это дает вам представление о состоянии проекта. Вы можете увидеть разбивку проблем в виде
таблицы с любыми двумя атрибутами «option-list», выбранными в качестве осей. Это работает как двумерное распределение. Вы
можете просмотреть несколько таблиц задач, организованных на вкладках. Каждая вкладка сохраняет свой собственный выбор

задач, что позволяет вам «перебирать» разные результаты запроса одновременно. Когда режим автоматического обновления таблицы
включен, таблица задач немедленно обновляется при любых изменениях, что делает ее эффективным монитором данного запроса.

Когда этот режим выключен, изменения не будут применены, пока вы не нажмете кнопку «Обновить», что позволяет удобно
перемещаться по таблице без перерывов. С помощью нескольких щелчков мыши вы можете разбить набор задач по статусу,

приоритету или любому другому атрибуту «списка опций». Это работает как двумерное распределение. Вы можете осмотреть
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Jira Client Lite

- Коллекции функционала Jira, предназначенные для работы из коробки на любой платформе. - Работает на сервере Windows, Mac
или Linux. - См веб-интерфейс. - См. список отчетов. - См. список вопросов. - Узнайте, сколько времени вы потратили на Jira, создав

настраиваемые отчеты. - Простой способ управлять своими приоритетами. - В Jira Client Lite включено множество полезных
функций и виджетов. - Выполнение расширенного поиска. - Смотрите список страниц с полезной информацией о ваших проектах и

связанных с ними. - Возможность классифицировать, подсчитывать, группировать, искать и назначать вопросы. - Посмотрите, как вы
можете управлять своим рабочим процессом. - Выполнение расширенного поиска по проблемам и правопреемникам. - Посмотрите,

кто сообщил о проблеме. - Автоматическое подключение к Jira и автоматическое обновление. - Сделайте это по-своему, создайте
свои собственные виджеты и создавайте свои собственные отчеты. Вы можете увидеть разбивку проблем в виде таблицы с любыми
двумя атрибутами «option-list», выбранными в качестве осей. Это работает как двумерное распределение. Вы можете просмотреть

несколько таблиц задач, организованных на вкладках. Каждая вкладка сохраняет свой собственный выбор задач, что позволяет вам
«перебирать» разные результаты запроса одновременно. Вы можете просмотреть отчет назначенных пользователей по заданной

проблеме. Если вы хотите просмотреть данную задачу с последними внесенными в нее изменениями, вы можете обновить виджет
отслеживания времени. Когда режим автоматического обновления таблицы включен, таблица задач немедленно обновляется при

любых изменениях, что делает ее эффективным монитором данного запроса. Когда этот режим выключен, изменения не будут
применены, пока вы не нажмете кнопку «Обновить», что позволяет удобно перемещаться по таблице без перерывов. Когда

пользователь отправляет данное изменение, электронное письмо автоматически отправляется всем уполномоченным и
пользователям, которые назначены для этой проблемы. Вы можете импортировать задачи из файла XML. Вы можете экспортировать
любое выбранное поле в файл Excel. Вы можете идентифицировать данное изменение как оперативное исправление, обновление или

новую функцию. Программа Jira Client Lite может загружаться непосредственно из папки установки без необходимости установки
Jira Server. Полная версия Jira Client Lite доступна по адресу Установщик Jira Client Lite доступен как автономный установщик. Если

вы хотите протестировать установку Jira Client Lite, вы можете загрузить fb6ded4ff2
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