
Документация, содержащая информацию, необходимую 

для установки и эксплуатации экземпляра программного 

обеспечения 

В данном документе приведена информация по эксплуатации программного 

обеспечения «Bitrix24 Задачи ⇆ MS Excel».  

После установки программного обеспечения требуется зайти в систему 

Bitrix24 приложение «Bitrix24 Задачи ⇆ MS Excel». 

 

 

1. ИМПОРТ ЗАДАЧ ИЗ БИТРИКС24 в MS EXCEL 

Выбираем фильтр и необходимую группу с задачами. В данном примере 

видно, что фильтр установлен для получения только активных групп, но Вы 

можете выбрать и иные.  

 

Далее в меню «Группа и проекты» из выпадающего списка выбираем 

группу, в данном примере группа «Проверка». После того как выбрали 

наименование необходимой группы, а также статус необходимых задач, 

нажимаем «Получить Excel файл». 



 

 

Следующим шагом после загрузки программы Ms Excel является 

отображение задач из Bitrix24. Первая строка Ms Excel соответствует 

наименованию поля задачи Bitrix24. Если какие-то строки непонятны, то значение 

данных полей можно найти в приложении, как показано ниже. 

 

Загружается программа 

MS EXCEL 



Приложение → Меню → Типы полей 

 

 

Как хранятся данные:  

1. Множественные данные, то есть массивы представлены:  

- в квадратных скобках; 

- между значениями должен стоять символ «,» (запятая); 

- если значение строковое, то обязательно каждое значение выделять в «». 

2. Дата (временная метка) представлена в формате – ISO 8601.  

3. Логические значения могут быть представлены в двух видах: 

 - «0» или «1» (ноль или единица), где «0» - Нет, «1» - Да   

 - «Истина» или «Ложь», где «Ложь» - нет, «Истина» Да.  

Остальные типы (строка, число) не требуется описывать, они хранятся как 

есть, числа порой могут быть взяты в «», но это необязательно. 

Пользователи. 

В задачах указаны уникальные номера пользователей, Поле AUDITORS 

(Наблюдатели). Для того, чтобы узнать к какому пользователю принадлежит 

какой уникальный номер (ID), в Excel автоматически добавляется лист «Users», 

где указаны все пользователи с ID. 

 



 

 

Для примера покажем, как можно редактировать задачи, которые были 

выгружены в Excel. В данном конкретном примере найдем пользовательские поля 

из «Типы полей» и скорректируем поля: 

 



 

 

 



 

После необходимых корректировок данных открываем систему Bitrix24 

приложение «Bitrix24 Задачи ⇆ MS Excel» и загружаем наш скорректированный 

Excel файл в систему Bitrix24 как показано ниже на скрине.  

 

 



 

 

 

Наша скорректированная задача загружена.  



 

 

2 СОЗДАНИЕ ЗАДАЧ И ЭКСПОРТ ЗАДАЧ ИЗ MS EXCEL В 

BITRIX24. 

Для примера ниже указана как создается новые задачи для добавления в 

систему BITRIX24.  

 



 

 



 

После необходимых корректировок данных открываем систему Bitrix24 

приложение «Bitrix24 Задачи ⇆ MS Excel» и загружаем наш скорректированный 

Excel файл в систему Bitrix24 как показано ниже на скрине.  

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 


