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TeamCity - система для управления сборками и непрерывной 
интеграции, обеспечивающая постоянное юнит-тестирование, 
анализ качества кода и оперативное оповещение о проблемах, 
произошедших при сборке. Простая установка позволяет 
развернуть TeamCity и начать улучшать методы управления 
выпусками за считанные минуты.

TeamCity поддерживает платформы Java, .NET и Ruby и 
интегрируется с основными IDE, системами контроля версий и баг-
трекерами.

Инновационный баг-трекер

Расширенная поддержка клавиатуры в YouTrack позволяет значительно 
сократить время на обработку задач (issues) в баг-трекере. Управление 
задачами максимально упрощено до двух элементов: поля поиска и 
командного окна. При наборе запросов для поиска задач действует 
умная система подсказок и авто-дополнения, а для операций над 
множествами задач доступны легкие в использовании команды.

YouTrack позволяет гибко настраивать все атрибуты задач и создавать 
собственные технологические процессы и правила обработки задач.

Импортируйте ваши проекты из аналогичной системы — и упростите 
жизнь всем, кто отслеживает задачи и ошибки в вашей команде.

Среда для создания и использования DSL

Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы писать программы на 
DSL — предметно-ориентированных языках? MPS дает вам все 
преимущества интеллектуальной IDE, специально настроенной под ваши 
нужды.

Создавайте простые в использовании DSL, расширяйте существующие 
и по необходимости комбинируйте их — а MPS возьмет на себя 
подстановку кода, рефакторинг, навигацию, обеспечение безопасности 
типов, трансформацию элементов кода и прочие типичные функции IDE.

С MPS языково-ориентированное программирование становится 
реальностью.

IDE для Ruby и Rails

В RubyMine тесно интегрированы 
практически все необходимые 
инструменты для разработки на 
Ruby и веб-разработки на Ruby 
on Rails, вместе создающие 
удобную, легко настраиваемую, 
продуктивную рабочую среду. 

RubyMine включает 
интеллектуальный редактор 
кода с полноценной поддержкой 
при написании кода Ruby, 
графический отладчик, 
встроенную поддержку систем 
контроля версий и многое другое.

IDE для JavaScript

WebStorm — легкая, но 
мощная IDE для HTML, CSS и 
JavaScript, с автоматической 
подстановкой любых 
элементов кода, мгновенным 
нахождением проблем в коде, 
прекрасно разбирающаяся 
в смешениях языков, таких 
как HTML-разметка внутри 
JavaScript.

WebStorm также поддерживает 
HTML5 и большинство 
современных платформ 
JavaScript.

Максимум производительности в Visual Studio

ReSharper — ведущий инструмент для повышения 
производительности разработчиков в Microsoft Visual Studio. 
Написание кода и его сопровождение упрощаются в разы, благодаря 
мгновенной подсветке ошибок и проблем в коде, расширенным 
функциям навигации и поиска, автоматизированным методам 
рефакторинга и массе других возможностей.

ReSharper повышает производительность как отдельных 
разработчиков на платформе .NET, так и команд, упрощая переход 
на передовые методы программирования и помогая поставлять 
высококачественное ПО в срок.

IDE для Python и Django 

В дополнение к умному 
редактору кода Python с 
мгновенным анализом кода 
и автоматизированным 
рефакторингом, PyCharm также 
обеспечивает встроенную 
поддержку Django, REPL, 
IronPython и Google App Engine.

Учитывая превосходные средства 
для создания веб-страниц, 
встроенный отладчик Python и 
графическое средство запуска 
юнит-тестов, это — оптимальное 
решение для веб-разработки с 
помощью Python, Django и GAE.

Самая интеллектуальная IDE для Java

IntelliJ IDEA — самая умная интегрированная среда разработки 
для Java, с полным набором функций и поддержкой современных 
технологий и платформ для разработки коммерческих приложений 
и веб-разработки. Усовершенствованный рефакторинг, оперативная 
поддержка при написании кода, расширенные функции навигации и 
поиска, умная подстановка кода и высокая производительность — 
все это обеспечивает программистам невиданные ранее уровни 
продуктивности.

Бесплатная версия IntelliJ IDEA Community Edition на основе открытого 
кода поддерживает Java, Scala и ряд других языков.

Интеллектуальная IDE для Objective-C
AppCode — новая IDE для языка Objective-C, предназначенная для 
разработчиков приложений для устройств Apple, таких как Mac, iPhone 
и iPad. К ее преимуществам относятся редактор с мощными методами 
рефакторинга и анализа кода, превосходная поддержка систем 
контроля версий, бесшовная интеграция с Xcode.

Язык программирования для JVM и JavaScript
Kotlin — новый статически-типизированный объектно-
ориентированный язык программирования для JVM, отличающийся 
безопасностью, краткостью и производительностью. На фоне 
полной совместимости с Java, Kotlin предоставляет дополнительные 
языковые возможности, призванные упростить повседневную работу 
профессиональных программистов и повысить их продуктивность.

PROJECT Kotlin

IDE для PHP

Профессиональная IDE для PHP 
с подстановкой кода, методами 
рефакторинга, анализом кода, 
навигацеий, отладчиком и 
поддержкой юнит-тестирования, 
PhpStorm также обеспечивает 
уникальные возможности для 
редактирования HTML, CSS, 
JavaScript, XML, а также работы 
с SQL и рядом систем контроля 
версий.

Если необходима более легкая 
IDE для HTML и JavaScript (без 
PHP), обратите внимание на 
JetBrains WebStorm.

Производительность 
.NET-приложений
dotTrace Performance – мощный 
инструмент для обнаружения узких 
мест производительности в .NET-
приложениях, в т. ч. настольных, 
мобильных, веб-приложениях, 
приложениях на основе Silverlight, 
сервисах Windows.

dotTrace Performance способен 
профилировать локально и удаленно, 
имеет ряд представлений данных 
с удобным поиском и навигацией 
по ним; предлагает предпросмотр 
исходного кода; интегрирован 
с Microsoft Visual Studio. 

Оптимизация памяти 
в .NET-приложениях

dotTrace Memory предназначен для 
выявления утечек памяти в .NET-
приложениях.

Профилировщик собирает 
статистику потребления памяти 
и позволяет анализировать ее 
с разных сторон, в том числе 
показывает, какие именно 
классы и пространства имен 
потребляют больше всего памяти, 
идентифицирует и анализирует 
источники мусора. Доступна 
быстрая навигация по снимкам 
памяти и поиск объектов по классам.

Анализ покрытия кода 
.NET-приложений

С dotCover .NET-разработчики 
всегда знают, насколько их код 
покрыт юнит-тестами.

Эффективно анализировать 
покрытие позволяет интеграция 
с Microsoft Visual Studio и 
диспетчером юнит-тестов в 
ReSharper. Имеется поддержка 
ряда платформ юнит-
тестирования, визуализация 
данных о покрытии, отчеты и 
консольное приложение для 
анализа покрытия на сервере 
Continuous Integration.

Декомпиляция 
.NET-приложений

dotPeek – это бесплатный 
декомпилятор .NET-кода 
и менеджер сборок.

dotPeek предлагает качественную 
декомпиляцию приложений в 
сочетании с расширенными 
функциями навигации и 
поиска, при этом оставаясь 
бесплатным продуктом. Помимо 
декомпиляции, он способен 
запрашивать с серверов файлы 
отладочной информации, помогая 
максимально точно восстановить 
исходный код приложения.


