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BugWeb — это веб-система отслеживания ошибок и система управления проблемами. BugWeb — это веб-
система отслеживания ошибок, созданная с нуля с учетом потребностей клиентов и учитывающая

динамику распределенных групп разработчиков. Вы заметите, что он очень компактный и имеет легко
адаптируемый интерфейс. Удобство использования было в центре внимания дизайна этого программного
обеспечения. BugWeb предназначен для того, чтобы вы могли быстро отслеживать отчеты об ошибках и

проблемы в любом формате (текст, Microsoft Word, Excel, CSV, HTML и базы данных MS Access
97/2000/2003), поэтому вы можете назначить любой формат для любой ошибки или проблемы. . BugWeb

также позволяет вам управлять своими пользователями и их паролями. BugWeb имеет очень мощную
функцию запросов, позволяющую получать отчеты об ошибках или проблемах из любой точки

программного обеспечения. BugWeb подходит для малых и средних команд разработчиков или даже для
отдельных лиц. Возможности BugWeb: ? Отслеживание ошибок и управление проблемами в любом

формате ? Управление ответственными за ошибки ? Легко адаптируемый интерфейс ? Хорошо
спроектированный и простой в использовании ? Имеет простой интерфейс для не программистов ? Имеет

мощную функцию запроса для поиска всех отчетов об ошибках или проблемах в любом формате. ?
Предназначен для размещения на вашем собственном сервере ? Работает на IIS ? Интерактивные медиа ?

Ассоциативный язык ? Документы ? Электронная таблица Обязанности БагВеб: ? Уникальный и
адаптированный пользовательский интерфейс ? Очень прост в использовании ? Управление

ответственными за ошибки ? Предоставляет все функции, которые пожелает профессиональная и
дальновидная команда ? Система отслеживания ошибок и проблем, предназначенная для малых и средних

команд разработчиков. ? Хорошая цена Цены на багвеб: Стандарт: ? 48 часов ? Профессиональный: ? 9
часов Обзор BugWeb Вы можете зарегистрировать название своей компании, контактное имя, адрес, номер
телефона и любую другую информацию, которая может вам потребоваться. Как только вы это сделаете, вы

будете готовы создать свой первый отчет об ошибке или проблему.Вы можете ввести текст ошибки в любом
формате (базы данных Microsoft Word, Excel, CSV, HTML и MS Access 97/2000/2003), а затем выбрать

правопреемника (и изменить название для этого пользователя в любое время) . Управление
уполномоченным по ошибкам затем назначит ошибку выбранному вами человеку, однако это можно
отменить в любое время. Нет необходимости в настройке. Все это автоматически обрабатывается за

кулисами. Поддержка BugWeb: BugWeb создал часто задаваемые вопросы, чтобы охватить

                               1 / 7

http://evacdir.com/sirohiestates.brewery?triberg=ZG93bmxvYWR8aWM2Tm1SdVpueDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVM05IeDhLRTBwSUhKbFlXUXRZbXh2WnlCYlJtRnpkQ0JIUlU1ZA&galician=QnVnV2ViQnV&menageries


 

BugWeb

BugWeb позволяет вам создавать
функции для вашего веб-сайта, такие

как контроль разрешений,
регистрация активности и

отчетность. Он помогает вам
управлять несколькими веб-

проектами и гарантирует, что
функции, добавленные на ваш веб-

сайт, могут использовать только те, у
кого есть доступ к этим функциям, а

не все посетители сайта. BugWeb
легко настраивается; вы можете
легко перейти с одной версии на

другую без переустановки. Функции:
￭ Веб-интерфейс ￭ Контроль доступа

￭ Журнал доступа ￭ История
активности пользователей ￭
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Отслеживание ошибок ￭ Поддержка
￭ Настраиваемый ОшибкаВеб-

безопасность BugWeb (и все
проекты, созданные с помощью
BugWeb) использует контроль
доступа для предотвращения
внесения неавторизованными

пользователями изменений на веб-
страницы. Безопасность BugWeb

контролируется базой данных
Windows; так что вы можете

изменить настройки безопасности в
соответствии с вашими

потребностями. Функции
безопасности BugWeb: ￭

Определите, какие пользователи
могут получить доступ к веб-

страницам ￭ Определите, какие
пользователи могут просматривать
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веб-страницы ￭ Определите, какие
пользователи могут видеть какие

страницы Настройка BugWeb
BugWeb легко настраивается, и
система легко расширяется. Вы
можете легко добавить новые

функции и преобразовать систему в
соответствии с вашим проектом.

BugWeb не ограничивает функции,
которые вы можете добавлять на
свои веб-страницы. Вы можете

добавлять новые функции по мере
необходимости. Интерфейс

конфигурации BugWeb позволяет
добавлять что угодно, от одной
страницы до полного сайта. Все

действия, совершаемые
пользователями (такие как

добавление, удаление или изменение
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страниц), происходят в меню
конфигурации и только потом
записываются. Особенности

настройки BugWeb: ￭ Добавляйте,
удаляйте или изменяйте вкладки,
кнопки и меню. ￭ Измените поля,
такие как описания, имена и т. д. ￭
Определите, как форматируются

страницы ￭ Определите, как
сортируются экраны ￭ Определите,

какие пользователи могут
добавлять/редактировать страницы ￭

Определите, какие пользователи
могут просматривать страницы

Администрация БагВеб BugWeb
включает в себя мощную систему
администрирования, специально

разработанную для проектов
BugWeb.Он содержит всю
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информацию, необходимую для
определения задач, выполняемых

пользователями (таких как
добавление, изменение, обновление

или удаление страниц), а также
содержит всю информацию,

необходимую для управления
вашими проектами. Он был

разработан, чтобы быть
расширяемым и легко

настраиваемым; вы можете добавить
столько файлов справки, сколько

захотите, изменить интерфейс
администрирования и даже

использовать систему fb6ded4ff2
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