
Инструменты командной работы



Бесплатно. Неограниченно. Онлайн.

Бизнес работает в 

Календари

Диск

Документы онлайн

Открытые линии

Соцсеть компании

Чат и видеозвонки

Телефония

CRM Задачи и проекты

Почта

Бизнес-процессы

Приложения24



Компания

Бизнес-
процессы

Живая лента

Рабочие группы 
и экстранет

ДискЧат КалендарьДокументы
онлайн

Рабочие отчеты HR: структура 
и сотрудники

Учет рабочего 
времени

помогает работать вместе



Коммуникация





Видеосообщение

#5





Мгновенные коммуникации





Настроение





73% платных клиентов используют 
темы оформления

Украина
Германия
Франция

Самые
популярные 

Россия
Бразилия 
Беларусь
Казахстан
США 
Латинская Америка

Польша



Диск



Эластичный Диск

Все файлы хранятся в
«облаке»

Файл не занимает места на 
компьютере и скачивается по
клику
Избранные файлы и папки
хранятся всегда
Вы сами ограничиваете
размер вашей папки Bitrix24 



Бизнес-процессы





Бизнес-процессы



youtube.com

помогают работать вместе и успевать вовремя

Задачи и проекты

https://www.youtube.com/watch?v=742bQCUSQRY&t=6s






Все методики работы с задачами
Классический список задач 
с подзадачами и чек-
листами

Мой план

Канбан в проекте 

Диаграмма Ганта с 
зависимостями

40% 
используют Мой план



Просто ставьте задачи
и победите все счетчики

Если задача есть в 
она будет выполнена!



Эффективность

Показатель точности 
выполнения поручений

Основа для расчета KPI 
в компании

Замечания теперь легко 
просмотреть в слайдере



Отчет по эффективности

Коэффициент эффективности 
каждого сотрудника, отдела, 
компании

Считается как число замечаний 
к числу поставленных вам задач

Динамика изменений

Каждый видит себя и 
подчиненных

Поможет строить KPI



Автоматизация Задач



Роботы и триггеры

Роботы выполняют разные 
действия с задачами в 
нужной стадии

Триггеры – события, 
которые влияют на запуск 
изменений в задаче

Например:
смена ответственного
sms сотруднику и другие

Например:
завершение задачи
увольнение ответственного 
и другие



Роботы в Задачах

Смена состояния 

Уведомления 

Изменение задачи 

Обязательный комментарий 

Сценарий увольнения сотрудника

Web-hooks



Колонка подсветится, если 
число задач превысит 
лимит на стадию

Контроль нагрузки



Задачи между разными Битрикс24 

Ставьте задачи 
в разные Битрикс24 через 
Битрикс24.Network



Печать диаграммы Ганта

Печать полной диаграммы 
Ганта (распечатываются 
фрагменты, готовые 
к сборке) 



Проекты



Управление проектами

Создается в слайдере

Сроки проекта

Руководитель проекта

Темы проектов

Внешние участники





Календарь





Мобильное приложение



2018
год мобильного 
приложения

Новый мобильный мессенджер

Планируем новые мобильные Задачи

Сценарии работы без компьютера



Новый мобильный чат
Создание групповых чатов

Отправка сразу нескольких фото и видео

Оптимизация и скорость доставки

Отправка видео и просмотр

Редактирование профиля пользователя

Настройки приложения (управление 
уведомлениями, телефония и т.д.)

Загрузка в офлайне

Кеширование сообщений 



youtube.com

помогают любить клиентов
.Открытые линии

https://www.youtube.com/watch?v=742bQCUSQRY&t=6s


Как работают Открытые линии



Поддержка



Михаил Беляев
Руководитель офиса

«1С-Битрикс» в Санкт-Петербурге

www.bitrix24.ru  РЕГИСТРАЦИЯ


