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и защитить компанию от потери 

информации, но и предоставить 

доступ к архиву другим сотрудни-

кам в соответствии с их правами 

доступа. Двунаправленный обмен 

данными (из электронной почты 

на портал и обратно) возможен 

через встроенный SMTP-сервер, 

а также через внешние POP3-

ящики. Письма, отправленные 

на определенный адрес или со 

специальной пометкой в теме, 

импортируются в обсуждения в 

рабочих группах портала. Для 

каждой темы создается отдельная 

ветка, и таким образом весь 

архив переписки сохраняется.

Наконец, автоматизированы 

рутинные бизнес-процессы 

(оформление командировок, 

отпусков, утверждение счетов и 

т. д.). В новой версии возможна 

корректировка бизнес-процес-

са на любом этапе даже после 

его запуска (например, запрос 

дополнительной информации у 

участников бизнес-процесса). 

В поставку продукта включе-

ны новые шаблоны типовых 

бизнес-процессов (оформление 

командировки и отпуска). Для 

проектирования собственных 

бизнес-процессов используется 

простой визуальный редак-

тор с поддержкой функции 

drag&drop. <

новые финансовые парадигмы и 

модели управления, социальные 

сети и новые формы коммуника-

ции. В этом году в мероприятии 

примут участие топ-менеджеры 

таких компаний, как Microsoft, 

Nokia, Nike, Intel, HP, 3М, «МТС», 

«Мегафон» и многих других. 

Подробную информацию о сам-

мите можно найти на его сайте 

masterbrand.ru.

«1С-БИТРИКС» �

Говорит

и показывает 

корпоративный 

портал

В начале апреля вышла новая 

версия программного про-

дукта «1С-Битрикс: Корпора-

тивный портал». В версии 9.0 

появилось несколько принци-

пиально новых возможностей. 

Так, теперь возможно прове-

дение видеоконференций и 

видеозвонков для совещаний с 

сотрудниками удаленных офи-

сов и переговоров с клиентами. 

Для качественной видеосвязи 

не требуется дополнительно-

го оборудования: достаточно 

браузера, обычной веб-камеры 

и микрофона. Организатор 

видеоконференции может 

предварительно забронировать 

видеопереговорную из личного 

или общего календаря на пор-

тале. Видеопереговорная стан-

дартно рассчитана на 6 человек 

(с возможностью приобретать 

переговорные дополнительно).

Другая новинка — технология 

Send&Save — предназначена 

для организации переписки 

сотрудников по электронной 

почте. Она дублируется на 

портале, архивируется по темам 

и индексируется внутренней 

системой поиска. Это позволяет 

не только сохранить важные 

контакты, данные, обсуждения 

Генеральный директор «1С- �

Битрикс» Сергей Рыжиков уве-

рен, что новые возможности 

9-й версии повысят эффектив-

ность работы корпоративного 

портала.


