O Borland

Borland возвращается на рынок

Программное обеспечение Borland - компании Micro
Focus - представляет открытые и гибкие решения
мирового класса для управления требованиями,
изменениями и тестированием, которые значительно
сокращают расходы на разработку.

Borland возвращается на рынок со свежими идеями.
Мы сменили направление работы, выросли и
продвинулись в разработке программного
обеспечения. Наше портфолио стало полнее и лучше.
Мы изменим то, как сейчас выглядит сама
разработка программного обеспечения.

Наши продукты для
разработки программного
обеспечения работают
именно так, как нужно вам и
вашей команде. Они
помогают превращать
хорошее программное
обеспечение в
непревзойденное по мере
продвижения жизненного
цикла разработки.

•

Мы приложили
усилия для того, чтобы
увеличить ценность нашего
предложения; теперь наши
продукты помогут повысить
ценность и удобство
использования ваших
приложений.
Почему? Потому, что они
работают.

Borland
Работайте так, как удобно
вам, вашей команде и
пользователям.

Собирайте, редактируйте и организуйте
требования.

• Соотносите то, что вы разрабатываете, с
нуждами пользователей.
• Применяйте надежное, эффективное и
масштабируемое тестирование.
• Постоянно улучшайте свое программное
обеспечение.
• Отслеживайте изменения в коде и дефекты.
• Улучшайте взаимодействие в работе над
программным обеспечением.
• Повышайте удобство использования ваших
программ за счет улучшения дизайна,
управления и процесса поставки.

ОТКРЫТОСТЬ | ГИБКОСТЬ | МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

Мы работаем со
множеством устройств и
платформ. Мы используем
мобильные и облачные
технологии - и мы готовы
к диалогу прямо сейчас.
Компания «Интерфейс» авторизованный партнер
Borland в России
тел.: +7 (495) 925-0049
mail@interface.ru
www.interface.ru

borland.com

Caliber™

StarTeam® Agile

Silk Test™

Функции:

Функции:

Функции:

Caliber помогает собирать, редактировать и
организовывать требования и соотносить процесс
разработки программного обеспечения с нуждами
бизнеса.

Дополнение StarTeam для управления
деятельностью команды с гибкой методологией
разработки соединяет воедино гибкий процесс,
исходный код, дефекты и прочие элементы
StarTeam.

Silk Test - самое быстрое, надежное, эффективное и
масштабируемое решение для автоматизации тестирования из возможных. Оно подходит для использования
командами разработки, контроля качества и ведения
продаж. С ним вы сможете автоматизировать сложные
технологии в важных для вашего проекта приложениях.

Выгода для вас:
• Управляйте требованиями при помощи удобного
и безопасного инструмента, который помогает
взаимодействовать участникам команды.
• Caliber сочетает визуальную и текстовую
информацию.
• Собирайте, утверждайте и отслеживайте
требования в течение процесса разработки.
• Направляйте усилия по достижению
выполнения требований и уменьшайте риски.

Выгода для вас:

• Управлять ресурсами гибкой разработки.

• Гибкость: Разработчики могут создавать тесты в

Зайдите на нашу страницу:
borland.com/caliber

Зайдите на нашу страницу:
borland.com/products/starteam/read

Зайдите на нашу страницу:
borland.com/silktest

Сканируйте QR-код, чтобы
посмотреть брошюру

Сканируйте QR-код, чтобы
посмотреть брошюру

Сканируйте QR-код, чтобы
посмотреть брошюру

StarTeam®

Silk Performer™

Silk Central™

Функции:

Функции:

Функции:

StarTeam отслеживает изменения в исходном коде и
дефекты и помогает улучшить взаимодействие в
процессе поставки программного обеспечения,
распределяя управление процессом разработки между
участниками вашей организации.

Помогает быстро симулировать большие нагрузки
при помощи облачной интеграции без
необходимости задействовать специальное
оборудование. Проверьте, насколько важные для
проекта приложения соответствуют вашим
ожиданиям и требованиям к уровню обслуживания.

Silk Central помогает объединять, расставлять по
приоритетам и контролировать выполнение задач
тестирования и управления тестированием, автоматически обеспечивая взаимодействие участников
команды и повышая прозрачность процесса.

Выгода для вас:

•

Выгода для вас:
• Качество: Прозрачность управления исходным кодом
и улучшение качества разработки.
• Прозрачность: Представление обо всех инструментах
и процессах.
• Трассируемость: Возможность видеть, кто исправил
определенную ошибку и какие произошли изменения
в коде.
• Гибкость: StarTeam обеспечивает прозрачность
процесса и уверенный контроль над процессом
разработки.

C поддержкой гибкой разработки пользователи
StarTeam смогут проще, чем когда-либо:
• Oрганизовывать, расставлять приоритеты и
управлять задачами команды.

Выгода для вас:
• Простота использования: Бизнес-пользователи могут
создавать автоматизированные тесты, не прибегая к
программированию.

• Быстрое развертывание: Тестировщики имеют
возможность с легкостью поспевать за темпами
разработки.

• Планировать спринты и отслеживать прогресс по
мере продвижения в спринте.

• Открытость: Поддержка Web 2.0 и широкая

поддержка распространенных приложений.
• Гибкость: Простота обучения и использования.
• Надежность: Достижение стабильности и

производительности важных для проекта
приложений.

удобной для них среде разработки.

Выгода для вас:
Взаимодействие: Открытое, функциональное
решение для тестирования для гибких и традиционных проектов.
• Тестирование и отслеживание: Интегрированная
структура программной системы повышает продуктивность, трассируемость и прозрачность.
• Контроль: Расставляйте приоритеты и управляйте
тестированием, автоматически обеспечивая взаимодействие участников организации.

Зайдите на нашу страницу:
borland.com/starteam/read

Зайдите на нашу страницу:
borland.com/silkperformer

Зайдите на нашу страницу:
borland.com/silkcentral

Сканируйте QR-код, чтобы
посмотреть брошюру
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посмотреть брошюру
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