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Sprintometer — это программное обеспечение для управления проектами на базе Windows, которое позволяет быстро
планировать, отслеживать, прогнозировать и составлять отчеты по проекту. Он поддерживает методологии Scrum, XP,
Kanban и Waterfall. Виджей Девераконда. Виджай Девераконда — индийский политик и член 17-го Законодательного

собрания штата Уттар-Прадеш в Индии. Он представляет избирательный округ Халалгаон штата Уттар-Прадеш и
является членом партии Бхаратия Джаната. Политическая карьера Девераконда участвовал в выборах в Ассамблею
штата Уттар-Прадеш в качестве кандидата от партии Бхаратия Джаната и победил своего ближайшего соперника

Таддео Гатекара из партии Бахуджан Самадж с перевесом в 3175 голосов. Занятые должности использованная
литература Категория: ГНД штата Уттар-Прадеш 2017–
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Sprintometer

Используйте Sprintometer для управления проектами и задачами в команде
Sprintometer — это полнофункциональное решение для управления проектами,

предназначенное для команд любого размера. Это программное обеспечение
использует методологии Scrum, XP и Kanban, чтобы обеспечить совершенно новый

подход к управлению проектами. Sprintometer использует Scrum в качестве основной
методологии, что позволяет вам создать надежную платформу управления

проектами, простую, мощную и понятную. Это решение Scrum поставляется с
современным пользовательским интерфейсом, который обеспечивает уникальный

внешний вид. С помощью Sprintometer вы можете легко планировать
функциональность и объем вашего проекта, а также отслеживать его прогресс

ежедневно, еженедельно или ежемесячно. Вы можете назначать ресурсы и ресурсы
для задачи, что позволяет команде разделить задачи разработки и тестирования в

соответствии со своей областью знаний. Sprintometer позволяет менеджерам
отслеживать бюджеты проектов на почасовой основе, поэтому они могут легко

оценивать даты завершения, видеть, насколько они отстают от графика, и
разрабатывать план, чтобы завершить проект и не сбиться с пути. Ключевая

особенность: ✔ Гибкая проектная методология с различными жизненными циклами
проектов. Sprintometer может управлять вашим проектом, используя

сбалансированный подход между методологиями Scrum, Kanban и XP. ✔ Упрощает
сложные процессы для команд, сосредотачиваясь на повседневных задачах. Если

спринт терпит неудачу, вы просто начинаете новый спринт. Таким образом,
сложность устаревших систем и утомительный процесс для задач и ресурсов

удалены. ✔ Поддерживает различные типы проектов, поэтому вы можете выбрать
программное обеспечение, которое лучше всего подходит для вашей команды. Все

методы в Sprintometer полностью интегрированы и имеют одинаковую поддержку. ✔
Обеспечивает внешний вид «Microsoft Excel-Like» благодаря использованию

настраиваемых плиток и современных окон с изменяемыми размерами и
движущимися панелями инструментов. ✔ Включает в себя расширенные

инструменты для предоставления руководителям проектов всех доступных функций.
✔ Обеспечивает защиту паролем для конфиденциальных данных для обеспечения
конфиденциальности. ✔ Использует Scrum для управления проектами, что делает

его очень гибким, он предоставляет новый способ управления проектами разработки
программного обеспечения. ✔ Поддерживает несколько методов указания

требований. Вы можете использовать подход Red-Green-Refactor, Story Points или
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критерии приемлемости. ✔ Поддерживает несколько источников данных, поэтому
все ваши данные о задачах и ресурсах можно экспортировать в Excel. Каждый

источник данных можно настроить и экспортировать в отдельный формат.
Sprintometer поддерживает как локальный SQL Server, так и внешний SQL Server.
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