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CKZ Time Clock — это бесплатное программное обеспечение для отслеживания времени для
платформ Windows и Mac. Он может отслеживать и управлять часами сотрудников, предоставляя
хороший обзор фактического времени, затраченного на данную задачу. Вы можете получить
подробные отчеты за месяц или год, а также найти различные экспортные данные. CKZ Time Clock
- Запросы программы для предприятий и частных лиц В этом посте я буду обсуждать и оценивать
инструменты отслеживания времени. Я выбрал эти, так как они чаще всего нужны предприятиям и
частным лицам. Тогда понятно, почему люди будут их продавать. Читайте дальше и узнайте,
повезло ли мне с выбором. TimeCamp от Scribe Software Описание: TimeCamp предоставляет
идеальное решение для отслеживания времени и работы над проектом. От развертывания на месте
до облачного управления по запросу — это самое мощное решение для управления сроками и
затратами проекта, доступное сегодня на рынке. Интуитивно понятное веб-приложение TimeCamp
и доступная для мобильных устройств панель инструментов предоставляют настраиваемые, точные
и безопасные отчеты о проектах и времени для всех типов проектов и команд. Все действия
хранятся в иерархии командных проектов. Управляйте несколькими проектами, назначайте задачи
членам команды и обучайте их, чтобы повысить производительность команды. Таким образом,
TimeCamp — это веб-приложение для отслеживания рабочего времени. Он используется вместе с
программным клиентом, который отвечает за ввод данных, а программному клиенту требуется
стабильное соединение с веб-приложением. После завершения ввода данных TimeCamp создаст
отчеты по проекту. Обзор TimeCamp для Mac: Название говорит само за себя, не так ли? Систему
управления временем и затратами, обслуживающую предприятия и частных лиц, можно
использовать по-разному. Вы можете потратить некоторое время, оценить время для проекта или
рабочей задачи, управлять ими в иерархии, отслеживать их и создавать отчеты. Однако это система,
поэтому есть над чем подумать.Во-первых, как вы знаете, ваш бизнес должен быть в облаке, а это
требует времени для организации. Во-вторых, TimeCamp требует подключения к Интернету, что
может быть не так для некоторых людей. Вот и все! Интерфейс очень прост в использовании, с
несколькими разделами, такими как проекты, задачи и отслеживание времени, контакты и панель
инструментов. Отслеживание несколько сложнее. Сначала вы выбираете проект, которому
принадлежит задача, а затем вам нужно выбрать задачу проекта. Оттуда вы можете выбрать

CKZ Time Clock

CKZ Time Clock — это онлайн-программное обеспечение для отслеживания времени и
посещаемости сотрудников, которое помогает отслеживать рабочее время сотрудников с помощью

веб-инструментов и мобильных инструментов. Если вы ищете приложение для контроля вашего
времени, когда вам платят, то время и посещаемость — это приложение, которое вам следует

рассмотреть. Он поставляется с комплексным набором функций, который позволяет вам следить за
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каждым сотрудником из любого места и в любое время, но возможность видеть свою общую
зарплату за месяц является основным преимуществом. Посмотрим правде в глаза, не так просто

получить зарплату, когда вы не в офисе. Время и посещаемость помогут вам следить за ним и
сообщать эту информацию вашим сотрудникам. Приложение доступно для компьютеров Windows,

Linux и Mac, мобильных телефонов и планшетов Android и iOS, и время от времени вы можете
использовать приложение в Интернете. Приложение состоит из четырех частей: «Управление
сотрудниками», «Часы», «Заработная плата» и «Отчеты». Мы рассмотрим наиболее важные

особенности всех этих разделов. Управление персоналом Первая часть приложения позволит вам
легко управлять сотрудниками, от создания нового сотрудника до обновления существующего.
Очень важно следить за своими сотрудниками, чтобы убедиться, что они точно представляют
требуемые табели учета рабочего времени и упорядочивают другие вопросы. После выбора

сотрудника, с которым вы хотите работать, вы можете быстро увидеть его имя, дату рождения и
любые предыдущие контактные данные. Также легко просмотреть их местоположение, часовой

пояс, отдел и другую информацию о работодателе и сотруднике. Часы времени Этот раздел
приложения имеет несколько полезных функций. Он содержит два варианта: настольное и
мобильное приложение и позволяет легко запускать и останавливать таймеры для ваших

сотрудников. Когда вы создаете новый таймер, вы можете выбрать одну из множества дат запуска
таймера, а его длину можно отрегулировать, чтобы вы могли лучше видеть, сколько времени

осталось до окончания таймера. Когда вы используете настольное или мобильное приложение, вы
получите возможность выбрать тип анализа, который вы хотите выполнить для своих сотрудников,

период времени, за который вы хотите проводить анализ, а также частоту анализа. Это
единственный раз, когда вы можете увидеть подробности анализа, и эти подробности идут вверху
страницы. У вас также есть возможность выбирать из множества показателей, включая опоздание,

отпуск по болезни, отпуск без сохранения заработной платы, отпуск, сверхурочную работу и
телефонные звонки. Начисление заработной платы Заключительная часть приложения – это
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