
TimeInformer
Контроль эффективности работы персонала



Опаздывают на работу 

и уходят пораньше

Частят с чаепитиями и 
перекурами

Общаются в чатах с 
коллегами или друзьями

Как сотрудники тратят деньги компании?

Создают видимость работы

Играют в компьютерные 
игры на рабочем месте

«Висят» соцсетях, читают 
или смотрят фильмы



сотрудников отвлекаются 
от работы на разговоры с 

коллегами, соцсети и 
мессенджеры *

нужно человеку, 
чтобы вернуться к работе 
после того, как отвлекся 

всего на пару минут *

53% 23мин

работников обманывают
своих руководителей, 

пытаясь скрыть занятия 
посторонними делами *

60%

* по данным исследований HeadHunter

Все это время оплачивается работодателем. 
Потери можно сократить: внедрите систему контроля!



TimeInformer – программа контроля 
рабочего времени, которая:

На 30% в среднем уменьшаются потери компании из-за нецелевого 

использования рабочего времени после внедрения программы.

• Определяет, чем заняты сотрудники, с точностью до 1 секунды .
• Показывает, с какими программами, приложениями и сайтами они работают. 
• Помогает оценить продуктивность специалистов.



Бюро комплексного 
проектирования

Сотрудников: 50 
Средняя зарплата: 32 600 р.

непродуктивное время: 32%
потери: 6 259 200 руб. в год

непродуктивное время: 16%
экономия: 3 129 600 руб. в год

до установки TimeInformer после установки TimeInformer

При стоимости внедрения продукта 

225 600 руб.



Задача продукта
TimeInformer защищает бизнес от неэффективного труда и финансовых потерь, связанных с персоналом. 
Программа обнаруживает:

Недовольных 
сотрудников

выгорели от слишком 
большой нагрузки или 
неинтересных задач.

Нарушителей 
дисциплины 

поздно приходят, 
рано уходят, частят с 
перекурами и кофе-

паузами.

Фрилансеров 

выполняют «левую» 
работу во время, 

оплаченное 
компанией.

Бездельников 

сидят в соцсетях, 
делают онлайн-

покупки, отвлекаются 
на игры.



Возможности TimeInformer

Фиксирует время прихода и ухода, перекуры, опоздания и прогулы.

Не работал

Работал

Обед



Возможности TimeInformer

Собирает данные о программах, которые сотрудник использует в 
течение дня, а также проведенное в них время.

Игры и программы 
для личного 
пользования 
показаны отдельно 



Возможности TimeInformer

Анализирует все посещенные сайты и время, проведенное на каждом из них. 

Вы точно определите, 
сколько времени ушло 
на безделье и серфинг



Возможности TimeInformer

Делает снимки экранов рабочих компьютеров и «показывает», что 
происходит на них.

Скриншоты 
снимаются по 
расписанию или при 
запуске выбранных 
программ



Возможности TimeInformer

Записывает или в режиме реального времени воспроизводит разговоры 
сотрудника. 

Используется 
микрофон, 
встроенный в ПК, 
или подключенную 
гарнитуру.



Возможности TimeInformer

Дает подробные отчеты о занятости сотрудников.



Отслеживайте в режиме онлайн

LiveView – позволяет просматривать в режиме 
онлайн происходящее на экранах сотрудников. 
До 16 экранов одновременно.

LiveSound – позволяет прослушивать важные 
переговоры, происходящие за компьютерами 
сотрудников в режиме онлайн.



Простой старт

1 2 3
Устанавливаете 
серверную часть

Устанавливаете 
программы-агенты 
на ПК сотрудников 
(есть возможность 

удаленной установки)

Анализируете 
продуктивность штата, 

перераспределяете 
нагрузку и прощаетесь 

с бездельниками

С установкой TimeInformer справится и непрофессионал. 
Достаточно скачать инсталлятор и следовать простой инструкции в три шага:



Агенты, собирающие информацию:

• устанавливаются удалённо;
• незаметны для пользователя;
• понимают, работает человек в 

открытом документе/программе 
или ушел пить кофе.

Как работает TimeInformer?

Консоль для управления:

• систематизирует информацию 
об активности сотрудников;

• формирует отчеты;
• готовит графики и диаграммы.

На стороне 
сотрудников

На стороне 
контролёра



После установки Вы получаете:

Автоматические 
уведомления

Которые будут высланы на 
почту и сообщат о важных 
событиях прежде, чем вы 
обратитесь к отчетам. 

33 предустановленных 
отчета

Которые позволят обнаружить 
бездельников и организовать 
людей так, чтобы поставленные 
бизнес-цели были достигнуты. 

Доступ к данным 
через веб-интерфейс

Который позволяет 
контролировать команду, 
где бы вы ни находились. Для 
просмотра отчетов нужен 
только доступ к Интернет.



Преимущества TimeInformer

Защита от удаления 

Недобросовестные сотрудники не смогут 
удалить программу-агент с компьютера 
самостоятельно. Чтобы вы были в курсе 
их намерений, система оповестит о 
подобных попытках.

Бесплатное обучение

SearchInform проводит бесплатное 
обучение клиентов, чтобы возможности 
системы использовались на 100%.

1 2

3 4

Незаметен для сотрудников

TimeInformer работает в скрытом режиме и 
незаметен для пользователей, а значит, их 
поведение будет естественным. Однако вы 
можете сообщить коллективу о контроле, тем 
самым стимулируя их к работе.

Поддержка

SearchInform не прощается с клиентом после 
покупки: мы будем с вами каждый день в 
рабочее время. Объясним, как работать, или 
поможем с проблемой прямо по телефону 
или в Skype.



Больше, чем контроль рабочего времени, 
или Зачем отделу закупок Photoshop?

Администратор системы отметил высокую 
активность сотрудника отдела закупок в Photoshop. 
Возник резонный вопрос: зачем ему эта программа? 

Решили проверить: с помощью TimeInformer посмотрели видеозапись рабочего дня 
пользователя. Оказалось, что он жульничал на мелких закупках, которые шли мимо 
тендеров в силу малых сумм: на поддельные коммерческие предложения с намеренно 
заниженной ценой «накладывались» печати конкурентов. С ними специалист 
отправлялся к начальству и «выбивал» скидку для клиента, «иначе уйдет к конкуренту». 
Предварительно с клиентом оговаривалось, что часть скидки вернется менеджеру в 
виде отката. В итоге компания рассталась с недобросовестным менеджером и 
перестала терять деньги. 

КЕЙС



Начните использовать TimeInformer уже сегодня. 
Это бесплатно.

бессрочно   3 недели

Хотите начать использовать 
TimeInformer уже сейчас? Тогда 

скачайте бесплатную версию 
на 3 ПК.

Нужно больше лицензий? Отправьте 
заявку на тестирование – и мы 
предоставим вам лицензию на любое 
количество ПК сроком на 21 день.

Отправить заявкуПопробовать бесплатно

http://searchinform.ru/products/timeinformer/try-for-free/
http://searchinform.ru/products/timeinformer/try-for-free/


TimeInformer
уже помогает 
контролировать 
сотрудников:



+7 499 7030457
info@timeinformer.ru

timeinformer.searchinform.ru

Их время – ваши деньги!




