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ВВЕДЕНИЕ

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ
Программный продукт TimeInformer предназначен для учета рабочего времени и мониторинга
активности пользователей и приложений в течение рабочего дня.
Решение позволяет:


контролировать активность сотрудников, запускаемых ими приложений и посещаемых вебресурсов;



перехватывать нажатия, совершённые пользователем на клавиатуре, а также информацию
в буфере обмена;



осуществлять снятие скриншотов и видеозапись происходящего на экранах мониторов
рабочих станций;



записывать разговоры, ведущиеся сотрудниками;



контролировать вышеперечисленные данные на корпоративных ноутбуках, когда
сотрудник находится за пределами корпоративной сети;
управлять всеми возможными функциями агента с рабочей станции сотрудника,
ответственного за контроль рабочего времени, при помощи консоли администрирования;
создавать уникальные условия перехвата для каждого отдельно взятого сотрудника;
строить подробные отчёты по перехваченной информации, генерировать оповещения о
подозрительной активности сотрудников и отправлять их на электронные ящики
сотрудника, ответственного за контроль рабочего времени;
осуществлять поиск по базам данных перехваченной информации, осуществлять просмотр
данных и их экспорт.






1.2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
DataCenter – модуль, предназначенный для управления базами данных, которые были созданы
компонентами TimeInformer.
Агенты – модули, устанавливаемые на рабочие станции для перехвата данных и передачи их
серверу управления.
Активность пользователя – манипуляции пользователя с мышью/клавиатурой, а также
запущенные видеоконференции и голосовые сеансы связи в различных приложениях.
Активный процесс – приложение, запущенное в режиме активного окна и в котором в данный
момент отмечается активность пользователя.
Атрибуты – формальные признаки документов, например: дата, имя пользователя, IP-/ MACадреса и др.
Атрибутный поиск – поиск по формальным признакам перехваченных документов, таким как
дата, имя пользователя, IP-адрес пользователя и др.
Консоль администрирования – графический интерфейс программного продукта TimeInformer.
Сервер управления – компьютер, на который установлены серверные компоненты (службы)
TimeInformer.
Сервер баз данных – компьютер, на который установлена СУБД Microsoft SQL Server,
используемая для управления базами документов.
Службы – компоненты TimeInformer, работающие в фоновом режиме и обеспечивающие функции
управления агентами, обработки полученных от агентов данных и формирования отчетов.
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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

Особенности решения:


Клиент-серверная архитектура;



Простота установки и настройки системы;



Единая консоль управления1;



Использование агентов, настройка
деятельности сотрудников;



Наличие режима LiveView для одновременного просмотра активности экрана одного или
нескольких сотрудников в реальном времени2;



Наличие режима LiveSound для прослушивания разговоров сотрудников в режиме
реального времени;



Централизованное хранение данных в базе под управлением Microsoft SQL Server;



Возможность выполнения поиска по собранным данным;



Генерация отчетов и рассылка оповещений по зафиксированным данным.

которых

позволяет

задать

условия

контроля

2.1 СХЕМА РАБОТЫ



На рабочие станции локальной сети устанавливаются агенты, обеспечивающие перехват
пользовательской информации и их передачу на сервер управления.



Сервер TimeInformer записывает перехваченные данные в базу под управлением СУБД
Microsoft SQL Server.



Служба DataCenter контролирует работоспособность компонентов TimeInformer,
осуществляет синхронизацию с доменом Active Directory и выполняет автоматическое
управление базами данных продукта.



Консоль TimeInformer используется для:
o

администрирования и настройки параметров системы;

o

установки, удаления и конфигурирования агентов;

o

генерации различных отчетов
пользователей в рабочее время;

o

выполнения поиска по зафиксированным данным;

o

просмотра активности пользователей в режиме реального времени.

и

рассылки

оповещений

1

За исключением консоли DataCenter, вызываемой из консоли TimeInformer.

2

Кроме терминальных сессий.

по

активности

2.2 МОДУЛИ ПЕРЕХВАТА
ProgramSniffer собирает данные о приложениях и сайтах, с которыми работал сотрудник в
течение рабочего дня, а также время, проведённое в них. Система способна автоматически
определять работает ли пользователь в приложении или на сайте за счёт анализа активности от
мыши и клавиатуры. В противном случае считается, что пользователь покинул рабочее место.
Также фиксируется время прихода и ухода сотрудника с рабочего места, определяемое согласно
времени начала/окончания активности пользователя, а не момента включения/ выключения
компьютера. Всё это, в конечном счёте, позволяет работодателю видеть, сколько времени
сотрудник реально отработал, а сколько потратил впустую.
Онлайн активность позволяет в реальном времени следить за соблюдением трудовой дисциплины,
представлять информацию в виде таблиц, графиков и диаграмм. Полученная информация
позволяет быстро ориентироваться в ситуации – следить за выполнением трудовых обязанностей
и пресекать нарушения.

Monitor отвечает за снятие снимков экранов с рабочих станций сотрудников. С каждым снимком
перехватывается дополнительная информация, которая помогает установить как самого работника
(имя компьютера, имя учётной записи пользователя и т.д.), так и то, чем он был непосредственно
занят (запущенные на момент съёмки приложения и процессы).

Настройки снятия снимков экрана можно персонализировать, сопоставив их конкретному
пользователю или группе пользователей. Тем самым можно создавать уникальные условия
перехвата для каждого отдельно взятого сотрудника.
Для оперативного контроля за происходящим на рабочих мониторах пользователей предусмотрен
специальный режим LiveView, позволяющий аудитору осуществлять просмотр мониторов в режиме
реального времени. Помимо этого, поддерживается видеозапись всего происходящего на экране.
Keylogger перехватывает все нажатия, совершённые пользователем на клавиатуре, а также
информацию, копируемую в буфер обмена. При этом не имеет значения, каким образом была
осуществлена операция копирования (Ctrl+C, Ctrl+V, «Вырезать», «Вставить» и т.д.).
Детальная настройка агента Keylogger позволяет, при необходимости, исключать из перехвата
данные по отдельным учётным записям или процессам. Например, по системным учётным записям,
или при работе пользователя в 1С.

Модуль перехвата Microphone обеспечивает трансляцию звука и речи в режиме реального
времени (при наличии на выбранной рабочей станции аудиокарты и подключенного микрофона).
Также может осуществляться звукозапись событий в автоматическом режиме согласно
индивидуальным настройкам агента.
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УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

Все компоненты TimeInformer можно установить на один компьютер. Тем не менее, в случае
большой нагрузки на рабочую станцию или для предоставления доступа к системе нескольким
сотрудникам, рекомендуется установить серверные и клиентские компоненты на отдельные
рабочие станции.
Существует 3 варианта дистрибутива – с Microsoft SQL 2008 R2 Express (используется при
отсутствии корпоративного SQL сервера) и без него (используется при наличии корпоративного
SQL сервера, а также при обновлении программных компонент). Третий вариант инсталлятора
предназначен исключительно для установки на операционную систему Windows 10 и включает в
себя дистрибутив Microsoft SQL 2014 Express, поскольку более старые версии SQL Server данная
операционная система не поддерживает.
Установка возможна в следующих вариантах:
а) Полная (установка серверных и клиентских модулей на один компьютер)
б) Серверная (установка серверных модулей на сервер TimeInformer)
в) Клиентская (установка клиентских модулей
ответственного за контроль рабочего времени)
г)

на

удаленный компьютер

сотрудника,

Выборочная (перечень устанавливаемых модулей определяется пользователем).
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СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1.1 СЕРВЕР
Минимальная конфигурация сервера TimeInformer приведена ниже.
До 1000 агентов

1000-2500 агентов

Процессор

2-ядерный частотой 2,4 ГГц

Intel Core i5 частотой 3,2 ГГц

Оперативная память

не менее 4 ГБ

12 ГБ

Винчестер
Сетевая карта

на месяц до 600 ГБ3
1 Гб/с

на месяц до 1 ТБ (желательно
RAID массив)
1 Гб/с

4.1.2 РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ АУДИТОРА
Минимальные аппаратные требования к рабочей станции сотрудника, ответственного за контроль
рабочего времени приведены ниже.
Позиция/требование

Значение

Процессор

Pentium 4 2500 / Athlon XP 2500

Оперативная память

1 ГБ

Винчестер

2 ГБ

Сетевая карта

100 Мбит/с

4.1.3 РАБОЧИЕ СТАНЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ АГЕНТОВ
Минимальные требования к компьютеру с работающим агентом приведены в таблице.
Позиция/требование

Значение

Процессор

1-ядерный частотой не менее 2 ГГц

Оперативная память

1 ГБ4

Винчестер

250 ГБ (системный раздел диска – не менее 50 ГБ)

Сетевая карта

100 Мбит/с

Необходимое на месяц пространство на жестком диске рассчитывается по формуле: 200 Мб × количество
установленных агентов × количество рабочих дней в месяце.
3

4

В случае, когда включена запись видео, требуется минимум 2 ГБ.

4.2 ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Компоненты TimeInformer могут работать под управлением следующих операционных систем
семейства Windows:

Компоненты

XP
x32/
x64

2003
x32/
x64

Vista
x32/
x64

Серверная часть
TimeInformer

2008
R1
x32/
x64

7
x32/
x64

2008
R2

8, 8.1
x32/
x64

2012,
2012
R2

10
x32/
x64

+

+

+

+

+

+

Агенты
TimeInformer

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Клиентская часть
TimeInformer

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4.3 ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СУБД
Для работы TimeInformer в сети должен быть установлен сервер баз данных под управлением
Microsoft SQL Server 2008 R25 или выше.

5

За исключением версии Microsoft SQL Server 2008 R2 Express.
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ПОИСК ДАННЫХ

Вкладка «Исходные данные» консоли администрирования предназначена для формирования
запроса, отображения списка результатов и просмотра выделенных документов. Поиск
информации может проводиться как по отдельным критериям, так и по их совокупности.

5.1 ПОИСК
Консоль администрирования поддерживает атрибутный поиск по базам данных модулей перехвата
TimeInformer. Возможно ограничение поисковой выдачи как по общим атрибутам (дате, имени
пользователя, наименованию компьютера, IP-/МАС-адресу), так и по индивидуальным для каждого
модуля перехвата (продолжительности активности пользователя/процесса/сайта, имени активного
процесса, имени микрофона и др.).

Настроенный запрос может быть сохранен для последующей его выборки в списке и осуществления
быстрого поиска.

5.2 ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ
После выполнения поискового запроса, найденные записи баз данных отображаются на панели
результатов. В табличном режиме просмотра результаты можно отсортировать по любому
доступному полю.
Выделенная в списке результатов запись отображается в окне предпросмотра.


Данные по активности пользователей представлены в виде временной шкалы и
таблицы, отражающей активность выбранного пользователя в запущенном им приложении
или на посещаемом веб-сайте. Возможна фильтрация отображаемых данных.



При просмотре снимков экрана в левой части окна предпросмотра отображается эскиз
снимка экрана (кадр видеозаписи), в правой – вкладки, отображающие запущенные в
операционной системе процессы на момент снятия скриншота/видеозаписи и заголовки
окон запущенных приложений.



При выборе аудиозаписи отображается звуковая дорожка и элементы для работы с ней.



Документы Keylogger представляют собой текстовую информацию с именами нажимаемых
клавиш (их сочетаниям) и/или содержимым буфера обмена.
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ОТЧЕТЫ И ОПОВЕЩЕНИЯ

Вкладка «Отчеты» позволяет строить подробные отчёты по перехваченной информации.
Помимо отчётов, предусмотрена возможность создания оповещений о подозрительной активности
сотрудников и их автоматическая отправка на заданный электронный адрес.
Отчеты, сформированные по данным базы ProgramSniffer, отображают информацию о
распределении рабочего времени пользователей, их активности в запускаемых приложениях и на
посещаемых веб-сайтах, продуктивности рабочего дня.

Отчеты по программам отображают отчеты по установленному на рабочих станциях программному
обеспечению, а также истории установки и удаления программ.

Категория «Отчеты по устройствам» позволяет просматривать данные по установленному на
рабочих станциях оборудованию, а также проследить изменения, произошедшие в комплектации
компьютеров.

Системные отчеты отображают информацию по операциям над агентами: их установке,
обновлению и удалению.

Каждый
отчёт
может
быть
представлен
в
виде
диаграммы
или
таблицы,
также выведен на печать либо экспортирован в форматы Excel, HTML, TXT или XML.

а

Оповещения формируются с учётом различных условий, а встроенный планировщик поможет
автоматизировать контроль: оповещения будут создаваться автоматически и отправляться на
указанный ящик электронной почты.

6.1 ВЕБ-ОТЧЕТЫ
Продукт TimeInformer позволяет также получать доступ к отчетам с помощью браузера, локально
либо удаленно. Для удаленного использования веб-отчетов на этапе установки продукта должен
быть открыт доступ к отчетам из Интернета и создана учетная запись, которая будет
использоваться при аутентификации.

Для отображения отчета достаточно выбрать требуемый отчет из списка, настроить период его
формирования и щелкнуть кнопку «Построить отчет».

