
Deskle.com
Облачная платформа для визуального сотрудничества кросс-
функциональных команд



Для чего?

● Добавлять тексты
● Создавать фигуры
● Добавлять стикеры
● Добавлять стрелки
● Добавлять изображения
● Вставлять видео
● Добавлять комментарии
● Организовывать списки
● Создавать схемы
● Рисовать кистью
● Загружать файлы

Deskle - это новый формат облачного документа, представляющий собой бесконечную “онлайн доску”, которая 
позволяет самостоятельно или командно работать в большом спектре визуальных задач.

На онлайн-доске можно:



Преимущества “онлайн-доски” с классической 
офисной доской

● Неограниченный размер (бесконечная)

● Возможность изменять масштаб (масштабируемая)

● Все действия сохраняются в режиме реального времени (как в google документах)

● Все действия участников и их курсоры видны каждому в режиме реального времени

● Возможность создавать неограниченное кол-во досок

● Возможность приглашать на доску не ограниченное кол-во участников

● Возможность в команде удаленно работать на одной доске, как если бы все собрались в офисе в одном 

конференц-зале

● Возможность запускать на доске видео/аудио конференцию

● Возможность одновременно работать с различными типами контента



Для кого?
В первую очередь это инструмент ДЛЯ ПРОДУКТОВЫХ КОМАНД, также онлайн-доски в используют в работе: 

              И их командного взаимодействия

● Руководители проектов
● Менеджеры
● Разработчики
● Дизайнеры
● Маркетологи
● Аналитики
● Консультанты
● Фрилансеры

● Предприниматели
● Инженеры
● Научные сотрудники
● Творческие профессионалы
● Спикеры, коучи
● Преподаватели
● Студенты
● Креативные команды



Для чего используют онлайн доски:

● Проведение мозговых штурмов
● Обсуждение макетов
● Согласование прототипов
● Визуальное планирование
● Визуальное конспектирование
● Визуальный анализ данных
● Построение диаграмм
● Онлайн обучение
● Создание Mind Map карт
● Дизайн менеджмент
● Визуализация и обсуждение идей

● Синхронизация общей картины проекта в команде
● Конспектирование
● Создание презентаций
● Проведение ретроспектив
● Помогает в визуализации на плэнингах/гроумингах
● Планирование спринтов
● Scrum/Agile
● Разработка стратегии
● Визуальное взаимодействие с клиентами
● Проведение ежедневных скрамов
● Менеджмент планирование



Популярные Use Cases
● Value Proposition
● Customer Journey Map
● User story mapping
● Sitemap
● Kanban board
● Brainstorming
● Retrospective
● Mind mapping
● Project planning
● Roadmapping



Примеры командных досок

Команда Tezzle.tech использует онлайн доску для бизнес планирования 



Команда разработчиков мобильного приложения AirGoods 
использует онлайн доску для проектирования и согласования 
интерфейсов и функционала 

Пример 2



Команда Deskle использовала свой продукт для подготовки и участия в 
международной IT конференции Websummit 2018. данный подход 
помог сэкономить 1,5 месяца времени в команде из 8 человек

Пример 3



Разработчики SaaS b2b сервиса на онлайн доске спроектировали и 
согласовали модель работы тарифных планов

Пример 4



Команда разработчиков блокчейн платформы Usourсe, использовала 
онлайн доски для создания всех презентаций для white paper

Пример 5



Разработчики b2b сервиса на онлайн доске, используя готовый шаблон 
заполнили и согласовали Business Model Canvas

Пример 6



Команда разработчиков блокчейн проекта VoteHunter использовала 
онлайн доски на хакатоне для быстрого проектирования MVP, 
заняв 3-е место.

Пример 7



PR команда Deskle использовала онлайн доски для создания  и 
согласования с подрядчиком сценариев обучающих видео

Пример 8



Команда разработчиков b2b сервиса коллективных закупок 
использовала онлайн доски для проектирования бизнес модели

Пример 9



Команда разработчиков блокчейн проекта Truedonate.io использовала 
онлайн доски для проектирования и брейншторм согласования бизнес 
модели

Пример 10



Команда разработчиков блокчейн проекта Truedonate.io использовала 
онлайн доски для выявления типов ролей пользователей

Пример 11



Мы в команде Deskle используем онлайн-доски ежедневно для 
различных задач. Пример согласования редизайна интерфейсов 
модуля Sharing

Пример 12



Среди наших клиентов:


