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Переход на Stride
от слова Страдай



Темы

Кто такой этот Stride?

Зачем на него переходить?

Бенефиты

Минусы



Stride
это HipChat 2.0, от тех же Atlassian



Stride это корпоративный 
мессенджер с видеозвонками, 
который цепляется к Atlassian 
аккаунту вашей организации



Плюшки Stride
Интеграция с Jira, 
и workflow 
тикетов
(как Слака и Телеграм, только 
от Atlassian и “искаропки”)

Контроль за всеми Atlassian-
пользователями, читай чатики, (воруй @ 
убивай) кикай людей!

Групповые видеозвонки с 
коллегами! Чат + звонки в 
одном приложении (и тариф 
тоже)

Mentions есть. Также есть Focus Mode 
(аналог глобального Mute)



JIRA BOT

Стрим тикетов по 
JQL фильтру



JIRA BOT

Preview карточки 
тикетов в чатике



JIRA BOT

Автосоздание 
тикетов прямо из 
чатика



 

Stride, от слова 
“страдать”

При всех плюсах, 
продукт пока 

достаточно сырой, и 
пользоваться им 

можно, но комфорта 
мало =)



Снова видео лагает

Опять bad internet connection
Зульфия left stride call

CPU consumption 70%

Stride хотел переключиться
на следующего говорящего,
но крашнулся

RAM Consumption
400mb



Нотификации
Проблемы от отправки сообщения, до его получения

Картинки медленные

Нет индикации “прочитано”

Когда наконец-то пришла 
нотификация (если пришла)

Опять спамят в Dev чатике,
mute сделать нельзя



• Незаметный 
звук 
нотификации

• Jira Bot люто 
гадит в 
чатике, 
дублируя 
карточки 
тикетов

• Хочешь 
отправить JSON 
через API? 
ПАРСИ ЕГО САМ, 
%№*:?!

• Постоянно 
крашатся 
приложения на 
Android / Mac / 
Win

• Нет форвардинга 
в чате, нет reply в 
чате!!! 

А также



Stride написал на Java

И скорость у него 
соответствующая. 
Порой, кажется, 
что это чат-бот 
почты россии! Я 
могу ошибаться, 
но скорость 
работы клиента 
константно ужасна



Итого, со Stride работать можно, 
если смириться с сыростью. Но 
переход с Telegram + Skype / Slack 
стоит делать, только если вы хотите 
глобальный пользовательский 
контроль в экосистеме Atlassian.
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• Default Notification Sound - Cannot be Changed (https://jira.atlassian.com/browse/
STRIDE-578)

• No 'read' indication https://jira.atlassian.com/browse/STRIDE-66
• Lags & Crashes https://getsupport.atlassian.com/servicedesk/customer/portal/40/

STRD-2580
• Notifications sometimes simply don't come to the phone / laptop. (https://jira.atlassian.com/

browse/STRIDE-1989)
• Inability to mute rooms https://jira.atlassian.com/browse/STRIDE-2196
• No forwarding (https://getsupport.atlassian.com/servicedesk/customer/portal/40/

STRD-2579)
• Bug with notifications on macos https://jira.atlassian.com/browse/STRIDE-1848
• No ability to reply https://jira.atlassian.com/browse/STRIDE-104
• No sorting by recent messages in left sidebar for groups https://jira.atlassian.com/browse/

STRIDE-2077
• https://getsupport.atlassian.com/servicedesk/customer/portal/40/STRD-2581
• Slow image sending https://jira.atlassian.com/browse/STRIDE-2102
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