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Организуйте все свои важные файлы, такие как PDF-файлы и изображения. Предоставьте им обновления в режиме реального времени.
Поделитесь своей работой с вашей командой. Ищите свои файлы и обновляйте, когда они редактируются. Представьте свой проект

Сохраняйте и экспортируйте файлы на рабочий стол Какие новости Просмотр документации на экране Новые особенности •
Документируйте ссылки на Confluence. • Горячие клавиши Confluence Blueprints for Business Teams Pack — это полезный плагин,

который поможет вам создавать и делиться своей работой и проектами. Используя Confluence Blueprints for Business Teams Pack, вы
можете упорядочить все важные файлы, такие как PDF-файлы и изображения, и поделиться ими со своей командой. Описание пакета
Confluence Blueprints для бизнес-команд: Организуйте все свои важные файлы, такие как PDF-файлы и изображения. Предоставьте им

обновления в режиме реального времени. Поделитесь своей работой с вашей командой. Ищите свои файлы и обновляйте, когда они
редактируются. Представьте свой проект Сохраняйте и экспортируйте файлы на рабочий стол Скачать этот плагин 3 ответа Плагин

работает довольно хорошо. Единственное, что мне не нравится, так это то, что иногда возникают трудности с обновлением. Сохраняет
отлично, но очень редко (раз-два) спасает с несколькими ошибками.
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Вы можете встраивать чертежи в Confluence как вложения или встроенные Возможность редактирования и изменения пользователей и
разрешения на редактирование Можно использовать несколько команд с уникальными рабочими пространствами. Значки SVG для

комментариев, вложений и задач, которые импортируются Ленты RSS и Atom с @media Экспорт в PDF, Word, InDesign и Google Диск.
Добавление комментариев к файлам и задачам из Google Docs и Slides Использование интеграции с Google Календарем

Предоставление простой интеграции с Google Analytics Возможность перетаскивания вложений Возможность быстрого поиска нужных
результатов с помощью функции поиска В настоящее время доступна бесплатная версия Confluence Blueprints for Business Teams Pack.

JIRA Scheduler — это мощный плагин, с помощью которого вы можете планировать рабочие элементы JIRA. Например, вы можете
запланировать исправление ошибки или выполнение задачи. С Планировщиком вы можете просматривать и добавлять задачи и

заметки в заранее определенное время. Кроме того, в дополнение к истории JIRA вы можете добавить настраиваемые поля, например,
то, которое указывает, было ли задание успешно выполнено или нет. Планировщик поставляется с множеством мощных опций.

Например, вы можете указать часы в дне или неделе, дни в месяце, а некоторые задачи можно повторять любое количество раз. Кроме
того, есть много параметров конфигурации, которые позволяют настроить плагин. Вас порадует оперативность, стабильность,

безопасность и поддержка JIRA Scheduler. Sentry — это бесплатный плагин оповещений для JIRA. С помощью этого плагина вы
можете следить за своим проектом JIRA и уведомлять вас в случае возникновения каких-либо проблем. Например, вы можете

сообщить, если ваш проект столкнулся с критической проблемой, дефектом или любой другой проблемой. Этот плагин предлагает
уведомление по электронной почте, уведомление XMPP, уведомление Slack и ряд других способов уведомления, включая ручные
уведомления. Это также позволяет вам настроить уведомление, которое вы хотите получать. Sentry предназначен для мониторинга

задач JIRA, ошибок и наборов изменений. Вы можете настроить уведомления для отправки и использовать функцию отчета. Отчеты
Sprintpulse позволяют сообщать об успешном выполнении каждой цели спринта. Это также помогает вам организовывать проекты,

определять размер и цвет футболки, создавать виртуальные спринты, устанавливать различные статусы и присоединять задачи,
компоненты и эпики. Трясогузка - это fb6ded4ff2
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