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Введение: Attendre — это простое в использовании решение для отслеживания сотрудников, входа в систему и
управления временем для ваших сотрудников, вашей системы безопасности или программного обеспечения для
управления проектами. II. Состояние системы: Attendre находится на стадии бета-тестирования и тестируется в
небольшом количестве компаний. Будем рады вашим отзывам и тестированию. III. Функции: Отслеживание времени:
Attendr� может отслеживать до 10 000 (облагаемых налогом) сотрудников в режиме реального времени и записывать
каждый вход/выход. Он записывает различную информацию о каждом сотруднике, включая проекты или задания, в
которых они участвуют, входы и выходы из проекта и из него, отпуск и больничный, а также время, затраченное на
каждый проект и работу. Это может быть очень полезно для отслеживания времени и управления производительностью
(как для внутреннего, так и для внешнего использования). Щекотка: Запись и отслеживание того, когда сотрудники
входили в проект или выходили из него, можно использовать для более эффективного управления вашими проектами.
время отпуска и больничного (включая текущее, использованное и накопленное время): Attendr� может записывать
время отпуска или болезни. II. Статус: Attendr был протестирован в нескольких компаниях, и существует бесплатная
версия для академического использования. III. Функции: Attendr� имеет следующие особенности: * Отслеживайте до
10 000 сотрудников в режиме реального времени * Точный расчет сверхурочной работы, рабочего времени и базовой
оплаты * Точный расчет сверхурочной работы, рабочего времени и базовой оплаты * Графические и числовые отчеты о
входе в систему, выходе из нее, сверхурочной работе, времени компенсации и базовой оплате. * Графические и
числовые отчеты о входе в систему, выходе из нее, сверхурочной работе, времени компенсации и базовой оплате. *
Возможность создания отчетов, настраиваемых в зависимости от периода времени, сотрудника, задания, события или
проекта, * Возможность экспорта отчетов в Excel * Возможность распечатать табель учета рабочего времени для
каждого сотрудника (или группы сотрудников) * Возможность распечатать журнал регистрации для каждого сотрудника
(или группы сотрудников) * Возможность создавать отчеты о входах, выходах и отработанных часах для каждого
сотрудника (или группы сотрудников) * Еженедельные, ежемесячные и ежегодные отчеты о входах и выходах и
отработанных часах для каждого сотрудника. * Может использоваться для компании или для нескольких компаний *
Дополнительный считыватель бейджей для ускорения работы сотрудников

Attendre
1. Легко отслеживать время, затраченное на проект и работу. 2. Просмотр графика сотрудников, включая журнал
регистрации, сверхурочные, опоздание, ранний уход и отсутствие. 3. Запланированные мероприятия, отпуска и отпуска.
4. Бесплатное неограниченное количество сотрудников и неограниченное количество входов. 5. Гибкие интервалы
времени входа в систему устанавливаются супервизором. 6. Регистрация/бронирование мероприятий. 7. Программное
обеспечение может быть настроено в соответствии с требованиями вашей компании. 8. Импорт данных о посещаемости
с офисных или домашних компьютеров. 9. Статистика посещаемости в режиме реального времени для каждого
сотрудника. 10. Распечатайте табель учета рабочего времени для каждого сотрудника. Attendre — это мощный
инструмент отслеживания сотрудников и рабочих мест для вашей компании. С Attendr� ваши сотрудники получат
более быстрый и простой компьютеризированный вход в систему, а вы оцените точную и удобную отчетность Attendre.
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Одной из отличительных черт Attendre является простота использования как для администраторов, так и для
сотрудников. Элементы управления Attendre интуитивно понятны и четко обозначены. Вот некоторые ключевые
особенности «Attendre»: ￭ Простое, быстрое и точное отслеживание посещаемости в режиме реального времени. ￭
Возможность отслеживать время, затраченное на проект и работу, или отслеживать только время прихода и ухода. ￭
Возможность распечатать табель учета рабочего времени на каждого сотрудника. ￭ Возможность отслеживать отпуск
сотрудников и время болезни, включая накопленные, использованные и баланс. ￭ Возможность просматривать
расписание сотрудников, включая журнал регистрации, сверхурочные часы, опоздание, ранний уход и отсутствие. ￭
Возможность планировать и просматривать события для каждого сотрудника. ￭ Электронная доска
«Входящие/исходящие», на которой отображаются комментарии от каждого человека (например, на обед, на
совещании, не беспокоить и т. д.). ￭ Центр сотрудников, который позволяет сотрудникам просматривать и обновлять
часы своего профиля, просматривать доступное время болезни и отпуска, а также отправлять запросы на отпуск и
отпуск по болезни. ￭ Сеть готова — доступ к данным и создание отчетов с вашего компьютера. Также при
необходимости используйте более одной станции входа. ￭ Мощный механизм отчетности, который позволяет
фильтровать данные по периоду времени, сотруднику, проекту или работе.Вы также можете экспортировать данные в
Excel или другие приложения. ￭ Дополнительный считыватель пропусков для ускорения входа и выхода сотрудников. ￭
Защищенный паролем доступ администратора. ￭ Поддерживает практически fb6ded4ff2
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