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Быстрый, интеллектуальный и невероятно простой Просто лучшая версия HipChat Начните за считанные минуты Доступен через браузер,
мобильные приложения на основе браузера и собственные настольные приложения. Будь проще и не мешай HipChat не раздутый: простое
приложение для чата, которое никогда не мешает HipChat так же прост, как Giphy (по уважительной причине) Сотрудничайте в реальном мире
с автономной синхронизацией Групповой чат в реальном времени, личные сообщения, голосовые и видеозвонки Встреча с HipChat в НьюЙорке HipChat принадлежит Atlassian и используется такими компаниями, как Airbnb, Walmart, General Motors, Macy’s и San Francisco 49ers.
Награды: ✅ Лучшее для инженеров-программистов и разработчиков 2016 по версии PC Mag ✅ Лучшее корпоративное приложение для чата
2016 года по версии CIO Australia ✅ Лучшая функция от Enterprise Computing 2015 по CIO ✅ Лучшее приложение для повышения
производительности 2015 года по версии Forbes ✅ Самый популярный продукт года 2015 по версии G2 Crowd Показать большеСкрыть Что
нового 1.1.3 29 апр. 2017 г. Мы внесли несколько изменений, чтобы улучшить ваш опыт. Что нового 1.1.2 24 января 2017 г. Устранена
проблема, из-за которой параметр «Включить автономную синхронизацию» не сохранялся. Шаг Описание Быстрый, интеллектуальный и
невероятно простой Просто лучшая версия HipChat Начните за считанные минуты Доступен через браузер, мобильные приложения на основе
браузера и собственные настольные приложения. Будь проще и не мешай HipChat не раздутый: простое приложение для чата, которое никогда
не мешает HipChat так же прост, как Giphy (по уважительной причине) Сотрудничайте в реальном мире с автономной синхронизацией
Групповой чат в реальном времени, личные сообщения, голосовые и видеозвонки Встреча с HipChat в Нью-Йорке HipChat принадлежит
Atlassian и используется такими компаниями, как Airbnb, Walmart, General Motors, Macy’s и San Francisco 49ers. Награды: ✅ Лучшее для
инженеров-программистов и разработчиков 2016 по версии PC Mag ✅ Лучшее корпоративное приложение для чата 2016 года по версии CIO
Australia ✅ Лучшая функция по версии Enterprise Computing 2015 по версии

Stride
Вот что вы получаете со Страйдом: ✔ Групповое сотрудничество: – Соберите людей, с которыми вам нужно сотрудничать, и обращайтесь к ним
напрямую - Не нужно беспокоиться о встрече в определенное время или в определенном месте для совместной работы - Соберите всю команду
в комнате вместе - Доступ к другим членам вашей команды 24/7/365 ✔ Визуальный чат: - Получайте уведомления об активности в комнате с
любого устройства - Смотрите, кто в сети, кто печатает и кто слушает - Присутствуйте в комнате, независимо от того, в какой точке мира вы
находитесь ✔ Полнофункциональное настольное приложение: - Разработайте и разверните свое приложение - Доступ к членам вашей команды
на любом устройстве - Подключайтесь напрямую к вашему серверу ✔ Обмен мгновенными сообщениями, VoIP, видео и демонстрация экрана:
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– Соучредитель в комнате - Обмен мгновенными сообщениями один на один – Видеозвонки - Демонстрация экрана ✔ Поддержка всех
распространенных текстовых редакторов. ✔ Мощный API: – Интегрируется с другими продуктами Atlassian. - Интегрируется со всеми
сторонними приложениями, которые вы уже используете - Разместите свои собственные интеграции в Stride ✔ Управление: - Контролируйте и
управляйте своими проектами с легкостью - Настройте разрешения проекта, чтобы контролировать, что может делать ваша команда. Получайте обновления в режиме реального времени с уведомлениями о рабочем процессе. ✔ Логи: - Мониторинг и отчетность в приложении –
Централизованная система отслеживания событий - Поддержка всех уровней ведения журнала ✔ Управление всей командой: - Получайте
уведомления о встречах на основе ваших интересов - Установить напоминания – Сортировка - Обратный отсчет до встречи ✔ Качество по
умолчанию: - Сообщения отправляются параллельно в вашем браузере - Автоматическое обнаружение орфографических ошибок – Строгое
соблюдение лучших практик платформы Стратегические цены: Stride в настоящее время бесплатен и не имеет дополнительных ценников.
Однако это только на первый месяц. После этого вам придется выложить небольшую плату, чтобы продолжать использовать его. Другими
словами, вы бесплатно получаете облачный сервис, которым можете пользоваться в течение месяца, после чего вам придется инвестировать
минимум 9 долларов США в месяц, чтобы продолжить его использование.Определенно разовая инвестиция, но она того стоит, учитывая все
функции, которые она предоставляет. Хотя цена Stride, безусловно, высока, она определенно того стоит. Нет длинного fb6ded4ff2
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