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Chat'n'Draw – новый сервис по работе с 

документами 
 
В сентябре 2013 на просторах Интернета появился новый онлайн-сервис по работе с 

документами — Chat'n'Draw.  

 

Главная уникальность проекта заключается в том, что он предоставляет возможность 

одновременной работы с одним документом сразу нескольким лицам, даже если этот 

документ размещается на нескольких десятках страниц. 

 

Теперь не нужно друг другу пересылать один и тот же документ на согласование каждой 

детали. Достаточно зайти на сервис, открыть нужный файл и начать по нему обсуждение.  

 

Chat'n'Draw работает с такими документами:  

 

1. Чертежи и макеты. 

2. Фотографии. 

3. Эскизы. 

4. Презентации в PDF-формате. 

5. Офисные файлы – документы и таблицы.  

 

Исходный файл после загрузки  в сервис (с компьютера, ноутбука, планшета, смартфона) 

преобразовывается в единый альбом, которому присваивается персональная «ссылка».  

 

Дальше на странице можно делать пометки и обмениваться комментариями в реальном 

времени. Для этого достаточно использовать любое устройство, которое находится под 

рукой.  

 

Полный функционал сервиса Chat'n'Draw:  

 

 загрузка выбранных файлов; 

 возможность поделиться ссылкой на «альбом» с неограниченным количеством 

пользователей;  

 общение в индивидуальном чате альбома — «Обсуждения»; 

 возможность графических пометок на странице при помощи специального 

«карандаша»  

 прикрепление «стикеров» на отдельный участок документа с целью его 

последующего обсуждения  

 временное скрытие пометок и стикеров для параллельного обсуждения других 

задач 
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При этом для каждого пользователя создается специальный "список ссылок" — 

библиотека всех альбомов, включая ссылки, которыми с ним поделились другие 

пользователи. И в этом списке ссылок всегда видно — кто, когда и какой из альбомов 

прокомментировал.  

 

В первую очередь этот проект будет полезен тем, кто работает над графическими и 

офисными документами в команде. Это упрощает процесс обсуждения и принятия 

решения, ведь Chat'n'Draw позволяет устраивать реальный мозговой штурм в онлайн-

режиме между участниками, находящимся даже в разных уголках планеты.  

 

Дополнительное преимущество — пользователи существенно экономят время и деньги, 

потому что сервис Chat'n'Draw абсолютно бесплатный.  

 

Василий Гнучев, основатель проекта Chat'n'Draw, так прокомментировал причину 

создания этого сервиса:  

 

«Я архитектор, и по роду своей деятельности мне часто приходится встречаться с людьми для 

обсуждения проектов — а это довольно сложно сочетать с моей любовью к путешествиям.  

 

Ведь где бы я ни находился, мне не только постоянно нужно быть на связи, но  также иметь 

возможность проверять и комментировать чертежи, давать пояснения и получать обратную связь 

от заказчиков.  

 

Я не мог найти хотя бы одного сервиса, который бы позволял все это выполнять. А когда 

одновременно ведешь несколько проектов — все комментарии и обсуждения сложно удержать в 

голове и, тем более, всегда иметь под рукой в одном месте.  

 

И я решил — если такого удобного инструмента еще нет - нужно его создать».  

 

Хоть Chat'n'Draw только появился, у команды разработчиков уже есть далеко идущие 

планы. Например, в ближайшем будущем пользователи смогут встраивать альбом в 

любой блог или сайт посредством вставки специального кода.  

 

Также существенно расширится перечень форматов файлов, с которыми можно 

работать. Прямо сейчас ведутся работы по включению файлов формата .psd  — для тех, 

кто пользуется программой Photoshop.  

 

Достаточно зайти на сайт проекта и лично убедиться во всех его достоинствах, ведь это 

абсолютно бесплатно.  
 
 
 


