
 

Brisqi Кряк Скачать бесплатно без
регистрации

Скачать

Brisqi — это инструмент управления
задачами, призванный помочь вам

выполнять задачи более эффективно.
Наша цель — сделать работу с задачами
такой же увлекательной и приятной, как

работу с идеями и концепциями. Мы
стремимся предоставить единый

                             1 / 12

http://evacdir.com/QnJpc3FpQnJ.ZG93bmxvYWR8RXEzTVdwNWZId3hOalUxTWprNU9EUTBmSHd5TlRjMGZId29UU2tnY21WaFpDMWliRzluSUZ0R1lYTjBJRWRGVGww?carmindy=developpe&hyperbaric=represent.


 

инструмент, который поможет вам
работать более эффективно и точно,

повышая производительность без
ущерба для вашего творчества. Что
такое Канбан? Канбан — это метод

управления рабочим процессом,
который часто используется в сфере

разработки программного обеспечения
(CD) и сфере услуг. Сам по себе канбан

— это японское слово, используемое для
описания этикетки или цвета,
указывающего, на каком месте

производственной линии находится
изделие. Что он делает, так это

позволяет вам отслеживать свои задачи
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и следить за тем, чтобы ваша работа
выполнялась вовремя. Канбан

поставляется в различных версиях и
включает в себя различные функции.

Как работает Канбан? Канбан работает,
разбивая задачу на несколько этапов. В

Канбане ваши задачи представлены
карточками. Карта представляет вашу

ежедневную работу, и все имеет
определенный срок. Это визуальное

представление, и сама доска отслеживает
порядок выполнения ваших задач. Как

правило, когда задача подходит к концу,
вы кладете новую карточку на канбан-

доску, чтобы отметить следующую
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задачу. Работая над задачей, вы
размещаете наклейку с датой и галочкой

на соответствующей карточке, чтобы
отметить свой прогресс. На канбан-доске

вы увидите общее количество
выполненных задач, а также количество

оставшихся задач. Вы также можете
перемещать задачи между досками, в

зависимости от того, что вам нужно. Как
создавать доски Канбан Существует три
разных способа создания канбан-доски.
Создайте новую доску. С опцией «Новая
доска» вы можете создать совершенно
новую доску без карточек. Название
доски, ее описание и дата создаются
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автоматически при создании доски. Если
у вас уже установлено какое-либо
программное обеспечение канбан

(например, Jira, Todoist, Asana и т. д.),
вы можете импортировать

существующую задачу оттуда. Чтобы
импортировать существующие задачи,

откройте задачу и нажмите
«Импортировать существующие».

Создайте новую доску с карточками. С
помощью опции «Новая доска» вы

можете создавать новые доски с
карточками, которые вы уже создали. Вы
также можете добавить существующую
карту на новую доску. Откройте задачу,
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нажмите «Новая доска» в

Brisqi

Канбан — это визуальная система
управления задачами, в которой особое
внимание уделяется простоте, удобству

для пользователя и продуманному
пользовательскому интерфейсу, что
делает процесс управления задачами
максимально быстрым. Brisqi — это

современный, привлекательный и очень
практичный инструмент управления

задачами, который позволяет вам легко
и конструктивно управлять своими

                             6 / 12



 

задачами. Великолепное приложение
Канбан для Windows, macOS и Linux

Основным преимуществом Brisqi
является его чистый и понятный
графический интерфейс. Как и

большинство приложений Kanban, он
позволяет группировать ваши рассылки,

создавать группы задач, маркировать
карточки, а также выполнять простой, но
эффективный поиск. Короче говоря, все,
что вам нужно для визуализации вашего

рабочего процесса, назначения
приоритетов и максимально

эффективного выполнения работы.
Особенности: бесплатное или
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стандартное Есть два плана для Brisqi:
Free и Standard. Если вы фрилансер,

студент, независимый разработчик или
создатель, который работает в одиночку,
вы можете обойтись бесплатной версией.

Вы получаете неограниченное
количество досок, неограниченное

количество групп проектов,
возможность добавлять списки,

расставлять приоритеты с помощью
цветов, добавлять метки, подзадачи, а
также комментарии. У него даже есть
поддержка Markdown, если вы к этому

привыкли. Стандартный план предлагает
гораздо больше дополнительных
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функций. Вы получаете облачную
синхронизацию, сквозное шифрование,

две темы графического интерфейса
(светлая и темно-синяя) и вскоре даже

специальные приложения для Android и
iOS (в настоящее время в разработке).

Функция облачной синхронизации
позволяет синхронизировать доски с

облаком и получать к ним доступ
практически из любого места (если у вас

есть доступ в Интернет). Сквозное
шифрование предназначено для защиты

и обеспечения конфиденциальности
ваших данных. Вывод Бриски способен
взять на себя две роли. Это может быть
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простой автономный инструмент для
оптимизации рабочего процесса, но он

также может синхронизировать
безопасность данных с другими

устройствами, если вы этого хотите. В
целом, Brisqi — это элегантный

инструмент управления задачами,
который должен пригодиться всем тем,

кто ищет хорошо разработанное
приложение на основе Канбан.

Скриншот Бриски: Обзор Бриски: Brisqi
— это простой инструмент управления

задачами, предназначенный для
улучшения вашего рабочего процесса в

стиле Канбан. Приложение доступно
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бесплатно или в качестве премиум-
плана, и большинство функций

доступны для обоих. Хотя бесплатный
план не даст вам полноценных функций,

они все еще работают. fb6ded4ff2
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