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PANAYA TEST DYNAMIX

Una única 
plataforma
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Simplemente 
SAAS
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PLANIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS
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EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS
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AUTOMATIZACIÓN DE LAS PRUEBAS
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GESTIÓN INTELIGENTE DE 
DEFECTOS
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VISIBILIDAD EN TIEMPO REAL
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CAPACIDADES DE NIVEL 
EMPRESARIAL
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Líder reconocido por G2
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