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1. Введение 
Дополнение TimeSlot for Creatio позволяет легко спланировать и согласовать время для встречи или звонка 

максимально удобным и технологичным способом, без многочисленного обмена письмами между сторонами. 

Организатор может послать в одном электронном письме приглашение с интервалами времени на выбор 

приглашаемого (клиент, партнер). После выбора приглашенным удобного для него времени, выбранный интервал 

времени фиксируется в календаре организатора без его участия фиксируется выбранное время. Одни и те же варианты 

можно предложить нескольким приглашаемым — в момент открытия письма происходит проверка доступности 

предложенных вариантов, и, если какой-то вариант уже занят, он становится недоступным для выбора. 

 

Возможности: 

 Создание приглашения  

 Управление приглашением 

 Отправка множественных приглашений 

 Контроль календаря с приглашениями  

 Синхронизация с корпоративным календарем  

 Индивидуальный дизайн 

 

В данном руководстве пользователя описаны раздел Активности и процесс организации встречи. 

 

С базовой функциональностью Creatio можно ознакомится на сайте компании https://academy.terrasoft.ru/ 

  

https://academy.terrasoft.ru/
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2. Процесс планирования встречи 
Дополнение TimeSlot for Creatio является простым в использовании инструментом для планирования как внутренних, 

так и внешних встреч, звонков или других событий календаря Creatio. 

2.1. Инициация встречи 

Зарезервировать встречу в разделе Активности как из Календаря, так и из списка Активностей. 

Для инициации встречи нужно выбрать функцию «Зарезервировать встречу» через кнопку Действия.  

  

Рис. 1. Резервация встречи через Календарь  

 

 

Рис. 2. Резервация встречи через Календарь  
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2.2. Форма резервации встречи 

Карточка создания встречи состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок. 

 

Рис. 3. Форма резервации встречи  

 

 

Для создания приглашения необходимо: 

 указать адресата 

 написать текст приглашения 

 выбрать дату и длительность встречи  

 в детали «Выбранные временные слоты» с помощью  добавить несколько желаемых вариантов (на один 

или несколько дней), система предложит доступные в календаре интервалы времени 
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 при необходимости можно менять значения в полях Дата и Продолжительность, таким образом в одном 

приглашении будут предложены слоты на разные даты и промежутки времени 

 отправить приглашение. 

 

Список и описание полей приведены ниже: 

 

Поле Описание 

Закладка Расписание 

Email * Электронный адрес приглашаемой персоны 

Тема * Тема письма 

Описание * Описание  

Временные слоты Блок полей  

Дата * Значение из календаря 

Часовой пояс Проставляется автоматически  

Продолжительность * Значение из справочника 

Выбранные 

временные слоты  

Выбранные временные слоты (деталь) 

С помощью можно добавлять разное время встречи, меняя перед этим значения в 

полях Дата и Продолжительность 

 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Система позволяет создать множественные приглашения с указанием одних и тех же интервалов времени. По мере 

выбора этих интервалов одними приглашенными они станут недоступными для выбора в письмах у других 

приглашенных (актуализация предложения происходит при каждом открытии письма-приглашения). 

 

2.3. Шаблон письма TimeSlot for Creatio 

 

Карточка письма состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок. Все поля заполняются 

автоматически из приглашения.  

 

Система позволяет внести необходимые коррекции как в поля с адресатом и темой приглашения, так и в сам текст 

приглашения. Текст так же можно отформатировать встроенным текстовым редактором. Кнопки с интервалом времени 

не редактируются. 
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Рис. 4. Шаблон письма для отправки приглашения на встречу  

 

Кнопка  сохраняет письмо и позволяет вернуться к нему позже. Находиться в блоке нотификаций в 

разделе Черновики / Необработанные. 

Кнопка  отправляет приглашение на встречу. Находиться в блоке нотификаций в разделе Исходящие / 

Необработанные. 

2.4. Выбор времени и акцептация встречи 

Приглашенный получает письмо-приглашение с несколькими интервалами времени (в виде кнопок).  
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Рис. 5. Приглашение на встречу в почтовом ящике приглашенного 

Для подтверждения, он может нажать на удобное время из письма, либо нажать в письме на линк View available 

meeting times in browser и акцептовать встречу через браузер. 

 

 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Кнопка со временем встречи закрашена в зависимости от доступности. 
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Рис. 6. Форма приглашения в браузере (неподтверждённая) 

 

После выбора одного из интервалов приходит подтверждение, что данное время зарезервировано. Если 

приглашенный откроет письмо спустя некоторое время после получения или повторно, произойдет актуализация 

предложения — среди предложенных интервалов времени некоторые слоты могут быть уже недоступны (заняты 

самим приглашающим или другими приглашенными). После подтверждения времени встречи, в том же письме-

приглашения приглашенный будет видеть выбранный им интервал времени.      

 

 

Рис. 7. Форма приглашения в браузере (подтверждённая) 
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3. Активности 
Используя раздел Активности TimeSlot for Creatio, вы можете управлять своим рабочим временем, составлять 

расписание, планировать работу других сотрудников, отслеживать взаимосвязи активностей с другими разделами, а 

также вести учет выполнения текущих задач. 

 

Раздел содержит несколько представлений: 

 — расписание. Отображает активности в виде электронного ежедневника. 

 — реестр активностей. Отображает активности в виде списка записей.  

 — аналитика по активностям. Отображает графики, единичные показатели и рейтинги, используемые для анализа 

активностей.  

 

Карточка Активности состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок.  При создании 

приглашения автоматически создаются активности и резервируется время в календаре. 

 

Рис. 8. Активности, созданные из приглашения 
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Рис. 9. Календарь с зарезервированными приглашениями 

Все выбранные и отправленные интервалы времени в календаре Creatio отображаются как события со статусом 

«Зарезервировано». Если один и тот же интервал времени предложен нескольким приглашенным, то в календаре 

отображаются несколько событий со статусом «Зарезервировано» в этом конкретном интервале. Когда приглашенный 

подтвердил какой-то из предложенных интервалов, этот слот становится занятым (в том числе для других 

приглашенных), и остальные события со статусом «Зарезервировано» для данного приглашенного пропадают. Таким 

образом осуществлен контроль за личным календарем и в любой момент возможно отследить, какие слоты свободны, 

какие находятся в статусе «Зарезервировано», а какие уже заняты.   

 

ВАЖНО 

В своём календаре нельзя редактировать время уже отосланного приглашения!  

 

Если ранее зарезервированный интервал времени вам понадобился для других целей, создайте в своем календаре 

задачу с категорией Выполнить или Встреча на это же время со статусом Зарезервирована или В работе. У всех 

приглашенных на это время в их письмах этот слот станет недоступным. 
 

ВАЖНО 

Уменьшение времени параллельной задачи не освобождает слоты, отосланные ранее в рассылке! Для того, чтобы 

у приглашенного в письме вариант времени стал вновь доступным, необходимо либо поменять статус параллельной 

задачи на Отменена\ Завершена, либо удалить эту задачу. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Приложение синхронизирует календарь Creatio с вашим корпоративным календарем (например, в MS Outlook). Это 

позволяет избежать накладок по встречам и располагать полным расписанием на день, неделю или месяц в 

привычном или желаемом календаре. 


