
Cradle поддерживает несколько версий Windows, Solaris и все 
популярные варианты Linux.  При развертывании Cradle возмож-
на комбинация платформ. 

Сервера Cradle спроектированы, чтобы работать в режиме 24x7, 
без присмотра и не требуют администрирования. Не требуется 
никаких рутинных операций.

Cradle полностью поддерживает виртуальные сервера и клиен-
ты. Cradle может работать по модели SaaS, используя все техно-
логии развертывания (в том числе веб).

Поддержка полного жизненного 
цикла разработки на всех уровнях

Один продукт - вместо отдельных
систем разных вендоров

Несколько кликов и он выглядит
так, как вы хотите!

Управляйте всем, что вам 
необходимо - требованиями,
моделями, рисками, запросами 
на изменение и многим другим

Будьте достаточно формальны - 
используйте встроенное 
конфигурационное управление, 
базовые линии, контроль 
изменений с пользовательским 
work�ow

Не бойтесь расти - легко
масштабируется до миллионов 
элементов и тысяч пользователей

Будьте мгновенны с 
возможностями быстрого 
развертывания и минимального
обучения!

Интегрированное проектирование
от настольной до корпоративной версии

Управляйте проектными данными всего жизненного цикла, 
используйте полную трассируемость и метрики для 
оценки качества, будьте в курсе производительности 
с мгновенной связью с расписанием проекта.

Cradle позволяет

Включена интенсивная помощь
для  самостоятельного изучения

Обзор Cradle

Примеры конфигураций 
и проектов

Tutorial

Интерфейс переведен 
на русский язык

Отличная документация

Библиотека публикаций
на русском языке

Без сложностей с поддержкой

Управлять данными всех фаз вашего проекта

Захватывать данные из внешних документов или 
инструментов и отслеживать связи с их источником

Создавать новые требования, модели, тесты, риски и 
другие артефакты и связывать их друг с другом

Проверять качество текста, моделей, структур данных

Подтверждать целостность проектных данных с 
использованием трассировки и анализа покрытия

Повышать доверие заказчика, показывая с помощью 
трассировки, что ваша работа соответствует его исходным 
данным, потребностям и ограничениям

Генерировать полную документацию проекта и отслеживать
все ее элементы 

Отслеживать ваш прогресс, используя метрики и KPI, статусы
и связи проектных данных с планом работ

Получать результат, который вам необходим,
работая в одиночку или команде

Контактная информация по России и СНГ
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