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УДОБНОЕ НАСТРАИВАЕМОЕ РАБОЧЕЕ ОКРУЖЕНИЕ
Администраторы могут настраивать рабочее окружение с учетом потребностей 
компании, добавляя нужные виджеты

ВИДЖЕТЫ МОНИТОРИНГА

Использование приложений

Время работы в каждом 
приложении.

Объединенный отчет

Данные анализа поведения 
и производительности

Использование сети 

Время использования 
сети, количество передан-
ных байтов, число соеди-
нений

Сотрудники в сети

Данные о всех сотрудни-
ках, авторизованных в 
Teramind

Работа в Интернете

Время просмотра  
каждой веб-страницы

Последние снимки 
экранов

Показ последних снимков 
экранов удаленных  
сотрудников

Просмотр экранов

Показ рабочих столов 
удаленных сотрудников 
в одном экране админи-
стратора

Журнал команд

Журнал всех команд, на-
бранных сотрудниками в 
командной строке 

Сводка о статусе сотрудни-
ков - бездействующие, опо-
здавшие, отсутствующие

Общее число сотрудни-
ков в сети, количество 
бездействующих, опоз-
давших и отсутствующих 
сотрудников



ВИДЖЕТЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Виды деятельности по категориям

Разбивка трудового времени на продук-
тивную, непродуктивную деятельность, 
время активной работы и бездействия

Рейтинг сотрудников по 
рабочему времени

Ранжирование удаленных 
сотрудников по количе-
ству проработанных часов

Разбивка видов деятельности по 
категориям

Разбивка в виде диаграммы

Рейтинг сотрудников с уче-
том видов деятельности

Ранжирование удаленных 
сотрудников по произво-
дительности

Журнал электронной почты

Сообщения всех сотруд-
ников за определенный 
период 

Журнал набора  
на клавиатуре

Учет всех действий  
с клавиатурой 

Журнал действий

Действия сотрудников  
за определенный период 
времени 

Рейтинг сотрудников по 
зарплате

Сортировка удаленных 
сотрудников по заработ-
ной плате
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ВИДЖЕТЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РИСКА

Расходы по проектам

Расходы на каждый  
проект

Время выполнения задач

Количество часов, потра-
ченных на выполнение 
каждой задачи

Длительность проекта

Количество часов, потра-
ченных на реализацию 
каждого проекта

Журнал предупреждений

Журнал всех предупреждений  
и уведомлений

Виджет рисков

Отображение всех пользователей,  
правил или действий, создающих риск

Расходы по департаментам

Расходы по каждому де-
партаменту

Расходы по задачам

Расходы на выполнение 
каждой задачи

Начисления  
на сотрудников

Начисления на каждого 
сотрудника

Дистрибьютор  
Web Control DC

info@web-control.ru  
+7 495 925 7794


