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Спецификация 

Технические характеристики системы 
Количество сотрудников, с которых может собираться статистика: более 5 000 
(произведено промышленное тестирование). 

● API для обмена данными с внешними системами. 

● Точность определения времени: 1 сек. 

● Количество уровней иерархии структуры компании: не ограничено. 

● Время расчета статистики для системы с 5000 пользователями: 1 сек 
(проведено промышленное тестирование на конфигурации, 
удовлетворяющей требованиям для работы системы). 

● Поддержка виртуальных сред и терминальных серверов. 

● Работает под Windows и OS X. 

● Доступна в облачной версии и версии on-premise. 

 

Минимальная конфигурация компьютера для CrocoTime 
Server 

1. Центральный процессор (рекомендуется x64 версия): 

2. Intel® Core® 2 Duo® E8400 – до 100 сотрудников. 

3. Intel® Core® i7  2600 CPU – до 1000 сотрудников. 

4. Intel® Xeon® Processor E52450 v2 – до 2500 сотрудников. 

5. При установке агентов на 2500 и более машин рекомендуем обратиться 
в техподдержку. 
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6. Оперативная память: 15 Мб на сотрудника в год. 

7. 200 Мб свободного места на жестком диске + 4 Мб на сотрудника в год для 
хранения статистики. 

Минимальная конфигурация компьютера для CrocoTime Agent 

1. Центральный процессор: Intel Pentium 1000 Mгц и выше. 

2. Оперативная память: не менее 75 Мб для работы агента. (При установке, 
обновлении или удалении агенту требуется 250 Мб оперативной памяти, 
после этого он потребляет не более 75 Мб.)  

3. 200 Мб свободного места на жестком диске для агента + 100 Мб для 
хранения статистики, до ее отправки на сервер. 

Поддерживаемые операционные системы 

Для CrocoTime Agent OS X начиная с 10.9 (Maverics, Yosemite), Windows XP SP3 и 
выше, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 
Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 

Для CrocoTime Server Windows XP SP3 и выше, Windows Vista, Windows 7, Windows 
8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, 
Windows Server 2012 

CrocoTime Server рекомендуется устанавливать на 64-разрядные операционные 
системы, потому что 32 разрядные системы для одного процесса используют не 
более 1.5 Гигабайта оперативной памяти. 

Поддерживаемые браузеры 

Internet Explorer 10 и выше для просмотра интерфейса, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Opera, Yandex- Браузер, Chromium. 

Политика лицензирования 

Одна лицензия дает право на сбор статистики по одному профилю сотрудника. При 
этом одному профилю сотрудника может соответствовать неограниченное число 
учетных записей операционной системы и ПК. В системе CrocoTime   количество 
лицензий соответствует количеству профилей сотрудников в разделе “Настройки” 
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> “Сотрудники”. Следует отметить, что при установке системы одна лицензия 
необходима для администратора.  

Лицензия на локальную версию предоставляется в двух вариантах: 

- годовая лицензия   (является активной в течение одного года); 

- бессрочная лицензия  с возможностью бесплатных обновлений и технической 
поддержкой в течении года. Со следующего года стоимость обновлений и 
технической поддержки по локальной версии системы будет составлять 30% 
от стоимости контракта. 

В случае облачной версии есть два варианта получения лицензий - ежегодная и 
ежемесячная. При этом в стоимость уже входят обновления и техническая 
поддержка. Подробнее с нашими тарифами можно ознакомиться на сайте 
CrocoTime  в разделе« Тарифы ». 

При отсутствии активной лицензии статистика собранная ранее сохраняется, а 
сбор новой статистики приостанавливается. 

Любые вопросы, связанные с лицензированием и поддержкой системы, вы можете 
задать по телефону 8 800 555 89 02. 

E-mail: crocotime@infomaximum.com. 

 

Установка серверной части 
Загрузите с официального сайта CrocoTime  со страницы загрузки файл 
crocotime_server_installer.exe  на компьютер, который был выделен под установку 
системы. 

Убедитесь, что данный компьютер доступен для обнаружения всеми компьютерами 
вашей локальной сети (подробнее о настройке сети на сайте CrocoTime  в разделе 
Настройка одноранговой локальной сети ). Также создайте на компьютере 
учетную запись администратора с правами полного доступа к ресурсам локальной 
сети или вашего домена. 

Войдите в Windows под учетной записью администратора (если ее нет, создайте) и 
запустите файл crocotime_server_installer.exe . Программа предложит придумать 
логин и пароль администратора сервера CrocoTime , который затем будет 
использоваться для входа в систему под учетной записью администратора. 
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Ознакомьтесь с условиями Лицензионного соглашения, примите их, поставив 
галочку, в строке "Я согласен с Лицензионным соглашением"  и нажмите "Далее" . 

 

 

После завершения процесса установки нажмите "Готово" . 

Запустите CrocoTime Server . Откроется веб-браузер, установленный по умолчанию, 
с вкладкой веб-интерфейса программы. 

Если веб-интерфейс не открывается, проверьте, открыт ли прослушивающий порт 
сервера в брандмауэре или фаерволе антивируса. По умолчанию порт системы 
8085.  По умолчанию, программа сама прописывает данный порт, где это 
необходимо. 

В веб-интерфейсе системы введите логин и пароль, которые были указаны при 
установке и нажмите кнопку “Войти в CrocoTime”. После появления веб-интерфейса 
системы можно переходить к установке клиентской части - модулей сбора 
статистики CrocoTime . 

 

Установка модулей сбора статистики 
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Ручная настройка 

Для загрузки файла установки модуля сбора статистики через веб-интерфейс 
CrocoTime, откройте раздел " Настройки" > "Сотрудники"  и в меню “Скачать 
агент”  выберите пункт, соответствующий вашей операционной системе. 

 

 

Затем система предложит указать, куда отправлять статистику с устройства. По 
умолчанию, будет указан адрес компьютера, на котором сейчас установлен 
CrocoTime Server и прокси-сервер, через который планируется подключаться этому 
агенту к серверу. 

В поле “ Идентификация пользователя” вы можете выбрать способ авторизации. 
При выбор параметра “ Автоматический ” статистика будет собираться в ту 
учетную запись, с которой сотрудник работает за компьютером, на котором 
установлен агент. При выборе параметра “Самостоятельный ” перед началом 
работы сотруднику необходимо кликнуть на значок в трее и в появившемся окне 
ввести свои e-mail и пароль сотрудника в CrocoTime. После этого статистика будет 
собираться в этот профиль сотрудника. Сотруднику в CrocoTime будет 
добавленная учетная запись под которой работает сотрудник в системе. Эту 
учетную запись нельзя удалить и при слиянии сотрудников сотрудник с такой 
учетной записью удален не будет. 

Для того чтобы остановить сбор статистики, необходимо кликнуть правой 
кнопкой мыши на значок CrocoTime в трее и выбрать пункт Logoff.  

После нажатия на кнопку "Сформировать"  начнется скачивание файла 
agent_installer.exe , который необходимо будет установить на всех устройствах, с 
которых планируется получать статистику. 

 

Особенности установки на OS X 
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По умолчанию в OS X  запрещена установка приложений не из AppStore . Можно 
отменить настройки безопасности для программы и все равно запустить ее. Для 
этого: 

1. В Finder  найдите программу, которую нужно открыть. 

2. Нажмите клавишу Command ⌘ , затем нажмите значок программы. 

3. Система попросит ввести аутентификационные данные записи 
администратора этого компьютера. 

4. Программа сохраняется в списке исключений из настроек безопасности, и в 
дальнейшем ее можно будет запускать двойным нажатием, как любую 
зарегистрированную программу. 

В появившемся окне кликните на значок программы для установки. 

 

После чего появится окно установки/обновления агента. 
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Начиная с версии 10.12, в macOS изменились политики безопасности. Поэтому 
автоматическое добавление агента программы в список доверенных программ 
невозможно. Если агент не будет добавлен, то получение заголовков окон и url 
сайтов будет недоступно. При локальной установке (через dmg - файл) после 
завершения установки появится такое окно: 

 

нужно нажать на "Открыть системные настройки". 
Откроется окно системных настроек:  
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здесь нужно найти SessionInspector и поставить галочку.  
При удалённой установке нужно вручную открыть окно (2): Системные 
настройки->Защита и безопасность->Конфиденциальность. В нём найти 
SessionInspector, и поставить галочку.  
 
Чтобы удалить агент нужно проделать те же шаги, что и при установке. Если у вас 
не сохранился дистрибутив, вы можете запустить его из каталога установки агента 
“/usr/local/bin/CrocoTime Agent/ ”. 

 

Установка с помощью утилиты "Удаленное управление 
агентами" 

"Удаленное управление агентами"  – программа, с помощью которой, можно 
производить мониторинг и установку агентов в пределах локальной сети. Вызов 
программы из меню" Пуск > Все программы > CrocoTime Server > Удаленное 
управление агентами". 

Утилита позволяет выполнить установку или удаление агентов на ПК сотрудников, 
а также изменить порт, через который сервер "прослушивает" агенты. По 
умолчанию, установлен порт 8085 . Запустите программу, дождитесь завершения 
автоматического сканирования сети, отметьте нужные компьютеры и нажмите 

11 



 

кнопку " Установить агенты" . Аналогичным образом производится удаление и 
обновление агентов. 

 

Если вам необходимо добавить компьютер из другой подсети, в программе 
предусмотрена функция поиска компьютеров по IP- адресу или диапазону 
IP- адресов. Для этого выберите "Сканирование сети" > "Настраиваемое 
сканирование" . 

Для корректного обнаружения компьютера удаленным установщиком и 
последующей корректной установки системы, необходимо соблюсти следующие 
требования для каждого удаленного компьютера: 

● Наличие у учетной записи Windows  (от имени которой запускается 
удаленный установщик) прав администратора на этих компьютерах. В 
случае домена это должен быть пользователь с правами администратора 
домена, в случае одноранговой сети – пользователь с таким именем должен 
существовать на всех компьютерах, на которых планируется установить 
агента, с одинаковым паролем. 

● На этих компьютерах, в случае автоматической установки, должно быть 
установлено значение параметра "Сетевой Доступ: Модель совместного 
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доступа и безопасности для локальных учетных записей"  в "Обычная" . 
Параметр можно поменять в Панель управления > Администрирование > 
Локальная политика безопасности > Локальные политики > Параметры 
безопасности . 

● Необходимо тем или иным способом открыть доступ к административному 
ресурсу ADMIN$  на каждом из этих компьютеров. Возможные варианты: 

○ Для Windows XP  доступ к административным сетевым папкам может 
блокировать встроенный брандмауэр. Решить эту проблему можно 
отключив брандмауэр или разрешив сетевой доступ к файлам. В 
обоих случаях нужно открыть "Панель управления"  и в ней запустить 
программу настройки брандмауэра Windows . Выключить брандмауэр 
можно на закладке "Общие" , а чтобы разрешить сетевой доступ к 
файлам, перейти на закладку "Исключения" и отметить там пункт 
"Общий доступ к файлам и принтерам" . 

○ Для Windows Vista , Windows 7 , Windows 8  доступ к административным 
сетевым папкам по умолчанию открыт только для встроенной учетной 
записи администратора. 

○ Для произвольных учетных записей с правами администратора 
открыть доступ к административным сетевым папкам можно также 
двумя способами. Добавить в реестр специальные ключи (готовые .reg 
файлы есть в папке C:/Program files/CrocoTime Server/remoteInstaller ) 
или отключить UAC . 

○ Вы также можете открыть ADMIN$  иными способами. 

 

Установка при помощи групповых политик (Group Policy Object) 

Подобная установка агентов учета рабочего времени удобна в том случае, если у 
вас есть хорошо настроенный домен, и вы имеете достаточный опыт системного 
администрирования.  

Важно, чтобы все действия выполнялись под учетной записью пользователя с 
полномочиями администратора сервера. В противном случае могут возникнуть 
проблемы с установкой агентов на компьютеры домена. 

Получите файл .msi , нажав в веб-интерфейсе системы CrocoTime  раздел 
"Настройки" > "Мониторинг"   и нажмите кнопку "Скачать агент" > “Пакет 
GPO” . Вам понадобится ввести адрес и порт сервера CrocoTime  в формате 
http://server:port . В поле “Автообновление” вы можете включить/отключить 
автоматическое обновление устанавливаемых агентов. После ввода адреса, для 
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загрузки будут доступны две ссылки. Первая — msi- пакет, вторая — модификатор. 
Модификатор требуется для задания настроек сервера агенту. При загрузке 
модификатора браузерами, например, Internet Explorer  или Google Chrome  может 
выдаваться сообщение “Не удалось проверить издателя программы” . Сохраните 
файл в любом случае. 

 

Полученные файлы переместите в папку, откуда будет происходить установка. 
Внимание, модификатор следует получать только через web-интерфейс системы 
CrocoTime ! Если вы найдете mst файл где-то сами, то вероятно, работать он не 
будет. 

Откройте оснастку "Управление групповой политикой" , как показано на рисунке. 

 

В открывшемся окне, в дереве консоли разверните узел "Лес: %имя леса%" , узел 
"Домены" , затем узел с названием вашего домена, после чего перейдите к узлу 
"Объекты групповой политики" . В узле "Объекты групповой политики"  создайте 
объект GPO"CrocoTime Agent" . 
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Введите имя нового объекта GPO . 

 

После этого в оснастке "Управление групповой политикой"  выберите созданный 
вами ранее объект GPO , нажмите на нем правой кнопкой мыши и выберите 
команду "Изменить"  из контекстного меню для открытия оснастки "Редактор 
управления групповыми политиками" : 
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В оснастке "Редактор управления групповыми политиками"  разверните узел 
Конфигурация пользователя\Политики\Конфигурация программ , перейдите к 
узлу "Установка программ" , нажмите на этом узле правой кнопкой мыши и из 
контекстного меню выберите команды "Создать"  и "Пакет" , как показано на 
следующей иллюстрации: 
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В отобразившемся диалоговом окне "Открыть"  перейдите к подготовленной 
ранее точке распространения программного обеспечения и выберите файл 
установщика Windows , используя который, будет установлено программное 
обеспечение. На этом этапе обратите внимание на две особенности. Во-первых, 
для развертывания агентов  системы учета рабочего времени СrocoTime , вам 
нужно выбрать файл agent_installer.msi , который расположен в выбранной вами 
папке (Общий доступ к этой папке должен быть открыт). Второй, более важный 
момент: при выборе папки вам нужно указывать не букву локального диска на 
своем контроллере домена (в том случае, если инсталляционный пакет 
расположен именно на контроллере домена), а именно сетевой путь, так как это 
расположение публикуется для клиентских компьютеров; 

 

Сразу после выбора *.msi -файла вам будет предложен способ развертывания 
программного обеспечения. В отобразившемся диалоговом окне "Развертывание 
программ"  вы можете выбрать один из следующих методов: "публичный" , 
"назначенный" или "особый" . Выберите метод "особый" , как показано на следующей 
иллюстрации: 
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В диалоговом окне свойств установочного пакета, которое всплывет через 
несколько секунд после указания метода развертывания, необходимо указать 
дополнительные параметры, используемые при установке агента системы учета 
рабочего времени CrocoTime . 

Во вкладке "Развертывание"  нажмите кнопку "Дополнительно"   и активируйте 
чекбокс "Сделать это 32-разрядное х86 приложение доступным для компьютеров 
с архитектурой Win64" . 
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Во вкладке "Модификации"  нажмите кнопку "Добавить"  и укажите путь до файла 
модификатора server_settings.mst . 
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Во вкладке "Обновления"  в окне “Приложения, обновляемые данным пакетом” 
удалите все параметры, окно должно быть пустым. Приложение будет заменяться 
на новую версию 
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После того, как вы внесли все необходимые изменения, нажмите кнопку "ОК" . Окно 
редактирования политики должно иметь такой вид: 
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После того, как вы внесли все необходимые изменения, нажмите кнопку "ОК" . 

Последнее, что нужно сделать, это связать объект групповой политики с доменом, 
а также в фильтре безопасности указать группы пользователей, для компьютеров 
которых будут развертываться агенты системы учета рабочего времени CrocoTime. 
Закройте оснастку "Редактор управления групповыми политиками"  и свяжите с 
доменом или группой компьютеров в домене созданный объект групповой 
политики. 

Для этого, в дереве консоли оснастки "Управление групповой политикой" 
выберите ваш домен (или группу компьютеров внутри домена), нажмите на нем 
правой кнопкой мыши и из контекстного меню выберите команду "Связать 
существующий объект групповой политики" . 
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В отобразившемся диалоговом окне "Выбор объекта групповой политики" 
выберите данный объект групповой политики и нажмите на кнопку "ОК" . 
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Теперь выберите связанный объект групповой политики ( СrocoTime Agent )  в 
узле"Объекты групповой политики" , перейдите на вкладку "Область"  и в группе 
"Фильтры безопасности"  добавьте те группы пользователей,  на компьютеры 
которых должен установиться агент системы учета рабочего времени CrocoTime . 
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Закройте окно Управление групповой политикой  и откройте командную строку 
Windows . В командной строке введите команду "gpupdate /force" . Сервер сообщит, 
что он не сможет применить политику установки без перезагрузки и предложит 
перезагрузиться. Введите в командную строку "y"  (в английской раскладке) и 
нажмите клавишу "Enter" . Система будет перезагружена через 1 минуту после 
ввода команды. Либо просто перезагрузите сервер через меню "Пуск" . 
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После перезагрузки сервера политика будет применена. Установка агента системы 
учета рабочего времени CrocoTime  на компьютеры пользователей начнется после 
того, как пользователи выйдут из системы и заново войдут в нее, либо когда их 
компьютеры будут перезагружены. 

 

Как удалить модуль сбора статистики? 

Чтобы удалить агенты системы учета рабочего времени CrocoTime  при помощи 
GPO , нужно в оснастке "Редактор управления групповыми политиками" 
развернуть узел Конфигурация пользователя\Политики\Конфигурация программ , 
перейти к узлу "Установка программ"  и нажать на этом узле левой кнопкой мыши. 
В окне отобразится ваш установленный агент. Нажмите на нем правой кнопкой 
мыши и из всплывающего меню выберите "Все задачи" => "Удалить" . 
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После этого всплывет окно "Удаление приложений" . Выберите в этом окне 
параметр"Немедленное удаление этого приложения с компьютеров всех 
пользователей" . 

 

Закройте окно Редактора управления групповой политикой  и откройте командную 
строку Windows . В командной строке введите команду "gpupdate /force" . Сервер 
сообщит, что он не сможет применить политику установки без перезагрузки и 
предложит перезагрузиться. Введите в командную строку "y"  (в английской 
раскладке) и нажмите клавишу "Enter" . Система будет перезагружена через 1 
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минуту, после ввода команды. Либо просто перезагрузите сервер через меню 
"Пуск" . 

После перезагрузки групповая политика будет применена. Удаление агентов 
системы учета рабочего времени CrocoTime  c компьютеров пользователей 
начнется после того, как пользователи выйдут из системы и заново войдут в нее, 
либо когда их компьютеры будут перезагружены. 

Откройте оснастку "Управление групповой политикой".  В открывшемся окне 
перейдите к узлу "Объекты групповой политики" . В узле "Объекты групповой 
политики"  удалите объект GPO "CrocoTime Agent" . 

 

Удаление агентов системы учета рабочего времени CrocoTime  завершено. 

 

Удаление компонентов системы 
Для удаления любой части системы CrocoTime  нужно зайти в соответствующую 
компоненту папку и кликнуть на файл-установщик. Его же возможно использовать 
при повторной установке. 

Для агента: C:\Program Files\CrocoTime Agent\agent_setup.exe 

Для сервера: C:\Program Files\CrocoTime Server\server_setup.exe 
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Настройки лицензии  
Посмотреть информацию о лицензии можно в разделе разделе “Конфигурация” > 
“Лицензия ”.  

 
В поле “ Версия системы” отображается текущая версия системы. 
В поле “ Компания” отображается название компании, для которой создана 
лицензия. 
В поле “ Лимит сотрудников” отображается максимальное количество 
сотрудников, которых можно добавить в систему.  
В поле “ Из них используется” отображается текущее количество сотрудников в 
системе.  
В поле “ Срок лицензии” указан срок действия лицензии, по истечении которого 
статистика перестает собираться статистика и отключается функционал трекинга.  
В поле “ Срок обновлений” указана дата, после которой система перестанет 
обновляться автоматически. 
В поле “ Новый ключ” вводится новый ключ лицензии.  
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Настройки шифрования 
Раздел "Конфигурация" > "Шифрование"  позволяет изменять протокол 
передачи данных, а также изменить порт доступа к серверу (8085  по умолчанию). 

 

 

 

При выборе "Протокол" > "https" , будет применено шифрование по протоколу 
SSL , для которого вам понадобится сертификат безопасности и ключ, 
сгенерированный вне системы. Ниже появятся кнопки "Загрузить"  для 
сертификата (PEM)  и ключа (PEM) , при нажатии на которые появляется окно 
выбора файла. После выбора соответствующих файлов нажмите кнопку 
"Сохранить"  для применения параметров. 

Настройка почтового сервера 
Раздел “Конфигурация” > “Почтовый сервер”  предназначен для отправки 
отчетов о нарушениях на почтовые ящики сотрудников, также он необходим для 
восстановления пароля для входа в систему. если он был утерян.  
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Сервер настраивается следующим образом: 
Указывается адрес сервера исходящих сообщений в формате smtp.gmail.com 
указывается порт сервера, например, 465. При необходимости включается 
шифрование, затем указывается электронная почта, с которой система будет 
отправлять письма, имя пользователя в формате user@gmail.com, и пароль. Если 
вы используете Exchange, то в поле имя пользователя необходимо указать 
доменного пользователя в формате user@domen.com, с правами администратора 
домена и указать пароль этого пользователя.  

Настройка базы данных 
Раздел "Конфигурация" > "База данных"  позволяет менять настройки хранения 
БД  CrocoTime . По умолчанию система использует БД SQLite . 

При необходимости БД можно перевести в PostgreSQL . Для этого необходимо 
перейти на официальный сайт PostgreSQl: https://www.postgresql.org/  и загрузить 
последнюю версию этой базы данных. Затем установить ее.  

При установке PostgreSQL выберите место для хранения базы данных, укажите 
порт для подключения к базе данных (по умолчанию 5432), затем пароль базы 
данных. Имя пользователя будет стандартным: postgres. После завершения 
установки PostgreSQL, перейдите в веб-интерфейс CrocoTime Server > 
Конфигурация > База данных. Выберите в пункте " Тип базы данных ": PostgreSQL , 
затем введите адрес компьютера, где была установлена PostgreSQL. Например, 
если вы ставили базу данных на компьютер с CrocoTime Server, то это будет 
localhost. Далее укажите “ Порт ” для подключения к базе данных и данные учетной 
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записи администратора базы данных (поля “Администратор ” и “Пароль ”), 
которые вы вводили при установке PostgreSQL. 

!!ВНИМАНИЕ!! после перехода в PostgreSQL , обратная миграция невозможна. 
Если при заполнении полей будет допущена ошибка или сервер БД будет 
недоступен, миграция не произойдет. 

“Резервное копирование ” позволяет делать бэкап базы данных системы, для того 
чтобы в случае сбоя можно было быстро восстановить систему. Бэкап делается 
каждые 6 часов, данный промежуток времени нельзя изменить. Бэкап хранится в 
системной папке С:\ProgramData\CrocoTime Sever\Databases\ .  

 

 

Настройка мониторинга  
Раздел “ Конфигурация” > “ Мониторинг” предназначен для выбора параметров 
сбора и хранения статистики с компьютеров сотрудников.  
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“Точность ” если точность “Стандартная”, то возникает вероятность некорректного 
определения адреса сайта по которому была активность, а также, в случае Yandex 
браузера, статистика перестает разделяться по сайтам. “Улучшенная” точность 
позволяет обойти эти проблемы, но с нею браузер может работать нестабильно. 
“Активность” позволяет изменять настройки учета аппаратной или программной 
активности. “Стандартная” - учитывается активность физических устройств ввода 
(клавиатура, мышь и др.), “Вся” - кроме активности физических устройств ввода, 
учитываются программные клики (например, Team Viewer, R-Admin и тд.).  
“Отправлять ошибки” разрешает отправлять отчеты о внутренних ошибках 
разработчикам системы. 
“Скриншоты” включает/выключает автоматическое сохранение снимков экранов 
пользователей, на компьютерах которых установлены агенты. Каждому сотруднику 
интервалы, через которые делаются снимки экрана, можно настроить 
индивидуально в разделе “Настройки” > “Сотрудники” > “Редактировать” > 
“Параметры” (Скриншоты).  
В поле “ Хранить скриншоты (МБайт)” задается размер папки, в которой будут 
храниться скриншоты. Если размер скриншотов превысит заданный размер папки, 
то более старые скриншоты удалятся.  

Токены 
В разделе “Конфигурация” > “Токены”  вы можете настроить уникальные ключи 
для авторизации сторонних приложений и интеграций в системе, например, они 
могут использоваться для автоматического трекинга.  
Для того чтобы настроить авторизацию интеграций через токен, необходимо его 
сгенерировать. Для этого введите его имя и нажмите кнопку сохранить. После этого 
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смотрите API на сайте 
https://crocotime.com/ru/guide/crocotime-web-api-5-3-0/crocotime-web-api-interaction/ 
  

Настройки локализации 
В разделе “Конфигурация” > ” Локализация ” настраиваются такие параметры 
локализации системы, как “Язык системы”, “Начало недели”, “Формат времени”.  

 

Отключение мониторинга 
Сбор статистики системы учета рабочего времени можно отключить. Чаще всего 
эта функция бывает необходима удаленным сотрудникам, которые используют в 
работе свой личный компьютер, и не хотят, чтобы статистика с их компьютера 
собиралась во внерабочее время. В версии системы учета рабочего времени 
CrocoTime 5.4.0 механизм включения/отключения данной функции изменился.  

Для того чтобы предоставить сотрудникам возможность отключения мониторинга 
необходимо зайти в раздел “Настройки” > “Сотрудники”, нажать кнопку “Скачать 
агент” (если на вашем компьютере уже был установлен агент CrocoTime, то для 
включения/отключения данной функции вам необходимо будет его удалить ) и 
выбрать пункт, соответствующий вашей операционной системе. 

В поле “ Идентификация пользователя” вы можете выбрать способ авторизации. 
При выбор параметра “ Автоматический ” статистика будет собираться в ту 
учетную запись, с которой сотрудник работает за компьютером, на котором 
установлен агент. При выборе параметра “Самостоятельный ” , чтобы статистика 
начала собираться, необходимо кликнуть на значок в трее  и в появившемся окне 
ввести e-mail и пароль сотрудника в системе CrocoTime, в которого необходимо 
собирать статистику: 
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После этого в профиль сотрудника в CrocoTime будет добавленная учетная запись, 
под которой сотрудник работает в системе. Эту учетную запись нельзя удалить и 
при слиянии профилей сотрудников профиль сотрудника с такой учетной записью 
удален не будет. 

Для того чтобы остановить сбор статистики, необходимо кликнуть правой кнопкой 
мыши на значок CrocoTime в трее и выбрать пункт Logoff.  

 

Создание группы и профиля сотрудника 
Профиль сотрудника в CrocoTime содержит информацию о правах сотрудника в 
системе и информацию об учетных записях Windows или OS X, привязанных к 
этому профилю.  Каждый профиль сотрудника соответствует одной лицензии, при 
этом, одному профилю сотрудника могут соответствовать разные учетные записи 
(компьютерные или доменные). При наличии нескольких записей внутри профиля, 
статистика по каждой учетной записи будет суммироваться. 

Автоматическое добавление профилей сотрудников 

При установке агента на компьютер сотрудника с его учетной записи, на 
которой есть активность, приходит статистика и автоматически создается 
профиль сотрудника.  Профили сотрудников отображаются в разделе 
“Настройки” >  “ Сотрудники ”. 

По умолчанию у всех учетных записей в столбце “Статус ” установлен статус 
“Отключено”,  статистика по нему не собирается, лицензию он не потребляет. 

При переведении переключателя в положение “Включено ” (при наличии свободных 
лицензий) сотрудник начинает занимать одну лицензию и статистика по сотруднику 
начинает сохранятся на сервере.  
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Создание профиля сотрудника вручную 

Также вы можете добавить профиль сотрудника вручную. 

Для создания профиля сотрудника перейдите в раздел “ Настройки” > 
“Сотрудники ”, нажмите кнопку "Добавить " и выберите пункт "Сотрудник". 

Справа появится окно, в котором вам нужно заполнить поля с необходимой 
информацией:  

 

Поля, отмеченные (*)звездочкой (Имя, Фамилия, Политика отвлечений и 
Расписание*), являются обязательными для заполнения. Данные: E-mail и пароль, 
необходимы для входа в систему.  
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* при единой настройке отвлечений и расписания пункты “Политика отвлечений” и 
“Расписание” на вкладке “Профиль” будут отсутствовать.  

Для сохранения данных и добавления нового сотрудника нажмите кнопку 
" Добавить ".  

Создание группы 

Для создания группы нажмите кнопку “Добавить ” > “ Группа ”. Справа появится 
окно, в котором вы должны указать название отдела, задать отвлечения, 
расписание и проектный трекинг.  

 

В поле статус вы можете включить/отключить профили сотрудников, которые 
находятся в группе. При отключении этого пункта освобождаются лицензии, 
статистика по данным сотрудникам перестает собираться и сотрудники не смогут 
входить в систему (включить/отключить профиль может сотрудник с правами 
администратора системы) 

Для завершения добавления новой группы нажмите кнопку “ Добавить ”. 

Также можно добавить подгруппу в группу, нажав на строку "Новая группа " в 
контекстном меню группы (для его открытия нажмите левой кнопкой мыши на 
группу): 
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Добавление сотрудника в группу 

Добавить нового сотрудника в группу, можно нажатием на строку "Новый 
сотрудник " в контекстном меню группы (для его открытия нажмите левой кнопкой 
мыши на группу)  

 

 

Перемещение сотрудника из одного отдела в другой 

Для перемещения сотрудника в группу нужно выделить его галочкой и нажать 
кнопку "Редактировать " > " Переместить ". 

В появившемся справа окне выберите галочкой группу, в которую вы хотите 
переместить сотрудника и нажмите кнопку "Переместить ": 

 

 

Стоить отметить, что в случае, если сотруднику не заданы индивидуальные          
(отличные от настроек группы) расписание/отвлечения/проектный трекинг, то при        
перемещении сотрудника, к нему будут применяться настройки новой группы.  
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Редактирование группы 

Для редактирования группы нажмите кнопку "Редактировать " > " Профиль " или 
выбрав раздел “Профиль” в контекстном меню группы (для его открытия кликните 
правой кнопкой мыши на группу). В появившемся справа окне  измените 
необходимые параметры.  

 

* при единой настройке отвлечений/расписания, а также при единой настройке или 
отключении тайм-трекинга (раздел “Конфигурация”)  - поля “Политика отвлечений”, 
“Расписание” и “Проектный трекинг” будут отсутствовать. 

Также вы можете изменить данные параметры и Часовой пояс группы с помощью 
кнопки “Назначить ”.  

Редактирование профиля сотрудника 

Изменение основной информации  
Начать редактирование профиля сотрудника можно несколькими способами: 

● кликнуть мышью на профиль сотрудника; 

● с помощью кнопки "Редактировать " > " Профиль "; 

● или выбрать пункт “Профиль ” в контекстном меню сотрудника. 
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При редактировании основной информации поля отмеченные (*) звездочкой (Имя, 
Фамилия, Политика отвлечений, Расписание) обязательны для заполнения. Также 
можно изменить Email и пароль, которые будут использоваться для входа в 
систему и отправки уведомлений. 

Также вы можете назначить сотруднику Должность , Часовой пояс, Отвлечения и 
Расписание. 

*при единой настройке отвлечений и расписания, а также при отключении тайм-трекинга - 
поля “Политика отвлечений”, “Расписание” и “Проектный трекинг” будут отсутствовать. 

В поле "Часовой пояс" задается часовой пояс сотрудника, если он отличается от 
часового пояса сервера. Это поможет избежать сдвигов по времени в статистике. 
Если выбран пункт “Автоматически”, то часовой пояс будет браться с компьютера, 
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на котором установлен агент. Если у сотрудника нет связанной учетной записи, то 
будет использован часовой пояс сервера. 

В поле “ Руководитель” вы назначаете менеджера, которому сотрудник будет 
отправлять треки на проверку, также руководителю будет автоматически 
установлен  доступ к настройкам профиля подчиненного (снять доступ нельзя).  

Переключатель "Подписка на отклонения " включает отправку уведомлений от 
имени системы о превышении доступных лимитов на отвлечения, опоздание и уход 
ранее. Уведомление придет после 00:00 по установленному времени ( т.е. на 
следующий день) на электронную почту руководителя и сотрудников, которым 
разрешен доступ к профилю этого сотрудника. 

Изменение параметров доступа сотрудника к функциям системы 

На вкладке “ Параметры” (Редактировать > Профиль) вы можете изменить 
следующие данные: 
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● “Статус ” при отключении этого пункта освобождается лицензия, статистика 
по данному сотруднику перестает собираться и сотрудник не сможет входить 
в систему (включить/отключить профиль может сотрудник с правами 
администратора системы);  

● “Учет проектов” позволяет пользователю под этим профилем добавлять, 
редактировать и удалять собственные треки вручную;  

● “Скриншоты” при включении функции “Снимать скриншоты” 
(“Конфигурация” > “ Мониторинг”) вы можете задать интервалы, через 
которые будут делаться снимки экрана, индивидуально каждому сотруднику. 

● "Полный доступ" включает все переключатели ниже в положение 
"Включено" и дает полный доступ на редактирование всех сотрудников, 
находящихся в системе; 
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● "Редактирование сотрудников" позволяет редактировать профили всех 
сотрудников (только вкладку "Профиль"), а также добавлять новые группы в 
меню "Настройки" > "Сотрудники" и создавать, настраивать должности в 
разделе "Настройки" > "Должности ";  

● "Редактирование программ" позволяет редактировать, группировать и 
удалять приложения в разделе "Настройки" > "Программы ", а также 
позволяет сотруднику добавлять и редактировать настройки продуктивности 
в разделе "Настройки" > " Отвлечения" и назначать политики отвлечения 
сотрудникам, к которым у него есть доступ, либо всем сотрудникам, если 
включен параметр “Редактирование сотрудников” 

● "Редактирование расписаний" позволяет сотруднику создавать, 
настраивать расписания в разделах "Настройки" > "Расписания "  и 
"Настройки" > " Календари", а также назначать расписания сотрудникам, к 
которым у него есть доступ, либо всем сотрудникам, если включен параметр 
“Редактирование сотрудников”;  

● "Создание проектов" позволяет добавлять проекты и редактировать те 
проекты, которые были созданы этим сотрудником, в разделе "Настройки" > 
" Проекты"; 

● "Редактирование задач" позволяет добавлять, редактировать, 
группировать и удалять задачи в разделе "Настройки" > "Задачи ". 

Настройки доступа к профилям других сотрудников 

При отключении полного доступа ко всем сотрудникам на вкладке  “Параметры” в 
профиле сотрудника, автоматически появляется вкладка “Доступ”, на которой вы 
можете выбрать часть сотрудников, к настройкам которых вы хотите дать доступ.  

Кроме того, сотрудник сможет редактировать результаты тайм-трекинга 
сотрудников, к которым у него есть доступ.  

Если сотрудник, профиль которого вы редактируете, является руководителем 
другого сотрудника, то у него автоматически есть доступ к подчиненному, удалить 
такой доступ нельзя.  

Для добавления доступа к сотруднику/отделу начните вводить в поле “Добавить…” 
данные и система  будет выводить список автодополнения для вводимого текста: 
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Данные об учетных записях профиля сотрудника  

На вкладке “ Источники” (“Редактировать” > “Профиль”) отображаются учетные 
записи, статистика с которых собирается в профиль сотрудника.  
Если в профиль приходит статистика с нескольких учетных записей, то некоторые 
из них можно отсоединить, нажав на крестик. После этого статус учетной записи 
изменится на “Отключено”.  
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Удаление профиля сотрудника или группы 

При необходимости удалить сотрудника или освободить лицензию, профиль 
сотрудника или группу можно удалить. Для этого выберите галочкой сотрудника 
или группу, которых нужно удалить, и нажмите кнопку "Редактировать " > 
" Удалить". 

Обратите внимание, что при удалении сотрудника освобождается лицензия, 
статистика по данному профилю удаляется, а также с учетных записей, 
присоединенных к данному профилю, перестают приниматься новые данные.  

При удалении группы, удаляются все профили, добавленные в нее. 

Особенности использования лицензии администратора 

После регистрации в системе автоматически создается профиль администратора, 
который контролирует состояние системы и управляет ее настройками, однако 
профиль администратора занимает одну лицензию . 

Для экономии лицензий можно собирать в профиль администратора статистику 
одного из сотрудников. Для этого перейдите в раздел “Настройки” > “ Сотрудники ” 
и выберите галочкой профиль сотрудника, которого нужно привязать к профилю 
администратора. Затем нажмите кнопку “Редактировать ” > “ Связать”. Справа 
появится окно, в котором необходимо выбрать профиль администратора и нажмите 
кнопку “ Связать”. В результате в списке останется профиль администратора, 
которому будет привязан профиль сотрудника. 

Таким образом администратор будет входить в систему под своими уникальными 
логином и паролем, но будет видеть имя сотрудника, чья статистика собирается в 
администраторский профиль.  

Создание и редактирование должностей 
Для добавления должностей перейдите в раздел “ Настройки” > “Должности ” и 
нажмите кнопку “ Добавить ” > “Должность ”, справа появится окно, в котором нужно 
ввести название должности. 
Для редактирования должности нажмите кнопку “ Редактировать ” > “Профиль ”. 
Для удаления должности нажмите кнопку “Редактировать ” > “ Удалить”. 
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Добавление в систему приложений, сайтов и 
файлов 
При приходе статистик с агента приложения и веб-сайты, а также файлы в 
браузере, с которыми работал пользователь  начинают отображаться на вкладке 
программы, т.е. добавляются в систему автоматически. По умолчанию в системе 
есть группировка стандартных приложений и веб-сайтов, таких как Microsoft Office, 
Skype, браузеры и тд, которую вы можете изменить по своему усмотрению. Те 
приложения и веб-сайты, которые добавляются вне группировки отображаются 
внизу списка. Вы можете переместить их в группу или оставить как есть.  

Добавление приложений, сайтов и файлов вручную  

Записи приложений, веб-страниц и файлов (открытых в браузере), можно 
добавлять вручную, не дожидаясь пока система получит сведения об их 
использовании.  

Добавление приложения 

Для добавления нового приложения перейдите в “Настройки” > “ Программы ” и 
нажмите кнопку “ Добавить ” > “Приложение ”. 

Справа появится окно, в котором вы должны указать Название и Тип  этого 
приложения: 

 

Переключатель “Активность” позволяет отметить приложение, как исполняемое 
на удаленной машине (“Удаленный вход”) и не учитывать его в статистике. Имя 
исполняемого файла может быть указано с маской (*) или полностью. 
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Так например, при задании маски “chrome*”  в эту запись будет собираться 
статистика с приложений “chrome64.exe” , “chrome.exe”  и “chrome_bar.exe” , но 
“old_chrome.exe”  в данной записи учитываться не будет. 

В поле ниже необходимо задать имя исполняемого файла приложения и заголовок. 

Созданное приложение будет автоматически помещено в конец несортированного 
списка. 

Добавление сайта 

Для добавления нового сайта перейдите в “Настройки” > “ Программы ” и нажмите 
кнопку “ Добавить ” > “Веб-сайт ”. 

Справа появится окно, в котором вы должны указать Название и Тип : 

 

Переключатель “Активность” позволяет отметить сайт, как исполняемый на 
удаленной машине (“Удаленный вход”) и не учитывать его в статистике. Имя 
исполняемого файла может быть указано с маской (*) или полностью. 

Ниже необходимо добавить имя домена (также допустимо использование маски (*)) 
и редактировать поля Путь , Параметры  и Заголовок .  

Например добавим сайт с названием “Профиль vk” , в фильтре укажем домен 
“vk.com” и путь “id6456424” и этот сайт отметим как продуктивный. Затем добавим 
сайт “vk.com”, в фильтре для него укажем только домен “vk.com” и отметим этот 
сайт уже как непродуктивный.  

Теперь активность при посещении пользователем vk.com/id6456424 будет 
считаться как продуктивная, а при посещении других страниц на сайте vk.com - как 
непродуктивная. 
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Добавление файла в браузере 

Для добавления файла, открытого в браузере,  перейдите в “ Настройки” > 
“Программы ” и нажмите кнопку “Добавить ” > “Файл в браузере ”. 

Справа появится окно, в котором на вкладке “ Профиль ” вы должны указать 
Название  и Имя файла.  

Группировка приложений и сайтов 
По умолчанию в системе есть группировка стандартных приложений и сайтов: 
Бизнес, Личное, Утилиты, которую вы можете изменить по своему усмотрению.  

Те приложения и сайты, которые добавляются вне группировки отображаются 
внизу списка. Вы можете переместить их в стандартные группы (Бизнес, Личное, 
Утилиты) или создать новую группу. 

Для создания группы нажмите кнопку “Добавить ” > “ Группа ”, в появившемся 
справа окне укажите название группы и нажмите кнопку “Добавить ”. 

Для перемещения групп, приложений и сайтов в другую группу выберите галочкой 
то, что хотите переместить и нажмите кнопку “Редактировать ” > “ Переместить ”. 

Справа появится окно со списком всех групп. Выберите галочкой нужную группу и 
нажмите кнопку “ Переместить ”:  
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Редактирование приложений, сайтов и файлов 
Редактирование приложений и сайтов позволяет изменять данные. Для        
редактирования приложения, сайта или файла выберите нужное галочкой и         
нажмите кнопку “Редактировать ” > “Профиль ” (или нажмите правой кнопкой мыши          
и выберите пункт “Профиль” в контекстном меню приложения, сайта или файла).           
Справа появится окно с данными, которые вы можете отредактировать. 

Удаление групп, приложений, сайтов или файлов 

Для удаления группы или приложения отметьте необходимое галочкой и нажмите 
кнопку “ Редактировать ” > “Удалить ”. При удалении группы удаляется только сама 
группа, а программы добавленные в нее перемещаются в корень списка. 

Настройки отвлечений 
В разделе “Конфигурация” > “ Отвлечения” вы можете установить единую или 
индивидуальную настройку отвлечений. А также включить или отключить настройку 
отвлечений вне регламента.  
“Отвлечения вне графика” включает и выключает отображение отвлечений на 
вкладках статистики, а также учет нарушений по ним в тех случаях, если 
непродуктивная активность была до начала или после окончания рабочего дня, а 
также во время обеденного перерыва.   
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Назначение статуса приложениям, сайтам и файлам при 
персональной настройке  

При индивидуальной настройке отвлечений (установлена по умолчанию) назначить 
статус приложениям, сайтам и файлам можно в разделе “ Настройки” > 
“Отвлечения”.  

Наиболее  часто встречающиеся приложения, файлы и сайты уже отсортированы 
по группам и им назначен статус продуктивно/отвлечения. 

Приложения, сайты и файлы, которые не встречались системой ранее при 
подсчете статистики записываются в системе со статусом  “ Продуктивное”.  

Для изменения уже назначенного статуса групп или приложений перейдите в 
“Настройки” > “ Отвлечения”, где представлен список отвлечений, выберите 
нужные вам политики отвлечений галочкой и нажмите кнопку “ Редактировать ” > 
“Профиль ”. Справа появится окно, в котором вам нужно перейти на вкладку 
“Программы ”, где представлен список программ с указанием статуса 
продуктивно/отвлечения: 
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Задание статуса отвлечения может иметь значения: 

● «Продуктивно» . Означает, что эта группа/программа является необходимой 
в работе, т.е. время на работу в ней потрачено продуктивно; 

● «Отвлечение» . Означает, что данная группа/программа никоим образом не 
может быть использована в работе. 

Для завершения редактирования нажмите кнопку “Сохранить ”.  

Добавление отвлечений 

Для добавления новой группы отвлечений нажмите кнопку “Добавить ” > 
“Политика отвлечений”. Справа появится окно, где вы сможете указать название 
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отвлечений и на вкладке “Программы ” изменить статус программ и групп 
программ.  

Редактирование и удаление отвлечений 
Для редактирования выберите галочкой отвлечения из списка и нажмите кнопку 
“Редактировать ” > “ Профиль”. Справа появится окно с данными для 
редактирования. 

Для удаления продуктивности выберите нужную продуктивность галочкой и 
нажмите кнопку “ Редактировать ” > “Удалить ”. 

Назначение статуса приложениям, сайтам и файлам при 
единой настройке 
В разделе “Конфигурация” вы можете изменить настройки, которые установлены 
по умолчанию. Для этого перейдите в раздел “Конфигурация” > “ Отвлечения” > 
“Настройка ” > “Единая ”. 

Для изменения статуса отвлечения приложения, сайта или файла перейдите в 
раздел “ Настройки” > “Программы ”. Здесь вы можете задать продуктивность 
двумя способами:  

- выберите галочкой нужное приложение, сайт или группу и нажмите кнопку 
“Редактировать ” > Продуктивно/Отвлечения; 

- задайте статус отвлечения самого приложения, веб-страницы или сайта через 
выбор отвлечения в столбце “Отвлечения” соответствующей кнопкой: 
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Настройки норм 
В разделе “Настройки” > “ Нормы” вы можете задать лимиты на нарушения 
рабочего расписания, времени работы с определенной программой или без 
компьютера и др.  

 

Добавление лимитов на прогулы 

Для установления лимитов на прогулы нажмите кнопку “ Добавить ” > “Прогул ”:  

 
 
В строке Лимит за день укажите время.  

При превышении данного лимита отправляются оповещения на почту. 

Добавление лимитов на опоздания 

Для установления лимитов на опоздания нажмите кнопку “ Добавить ” > 
“Опоздания ”.  
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В строке Лимит за день укажите время.  

При превышении данного лимита отправляются оповещения на почту. 

Добавление лимитов на уход ранее 

Для установления лимитов на уход ранее нажмите кнопку “Добавить ” > “ Уход 
ранее ”.  

 
В строке Лимит за день укажите время.  

При превышении данного лимита отправляются оповещения на почту. 

Добавление лимитов на отвлечения 

Для установления лимитов на использование непрофильных программ, 
развлекательных сайтов и тд. нажмите кнопку “Добавить ” > “ Отвлечения”:  
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В строке Лимит за день укажите время.  

Добавление лимитов некомпьютерного времени 
Для установления лимитов на некомпьютерное время сотрудников нажмите кнопку 
“Добавить ” > “ Без компьютера”: 

 
В строке Лимит за день укажите время.  

Добавление лимитов на время работы без задачи 

Для установления лимитов на время работы сотрудников без треков (т.е. время, 
когда сотрудники могут не отмечать в трекинге над какой задачей они работали) 
“Добавить ” > “ Без задачи”:  
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В поле Лимит за день  задается время. 

Добавление лимитов на время работы с определенной 
задачей  

Для установления лимитов на время работы сотрудников над определенной 
задачей нажмите кнопку “ Добавить ” > “Задача”:  

 
В поле Рамки задаются нижняя и верхняя границы лимита.  

Ниже начните вводить задачу, на которую вы хотите установить лимит,  система 
будет выводить список автодополнения для вводимого текста. 
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На вкладке “ Применить для” в строке Назначить для  можно выбрать для кого 
будет действовать данное ограничение: сотрудников или должностей. Начните 
вводить данные в поле “Применить для”, система будет выводить список 
автодополнения для вводимого текста. 

Добавление лимитов на работу в программах 
Для установления лимитов на время работы сотрудников с определенными 
программами, сайтами или файлами в браузере нажмите кнопку “ Добавить” > 
“Программа”:  

 
В поле Рамки задаются нижняя и верхняя границы лимита.  

Ниже начните вводить задачу, на которую вы хотите установить лимит,  система 
будет выводить список автодополнения для вводимого текста. 

На вкладке “ Применить для” в строке Применить для можно выбрать для кого 
будет действовать данное ограничение: сотрудников или должностей. Для этого 
начните вводить данные в поле “Применить для” и система будет выводить список 
автодополнения для вводимого текста. 

Редактирование и удаление лимитов 

Для редактирования заданных лимитов выделите необходимое галочкой и 
нажмите кнопку “ Редактировать ” > “Профиль ”. Права появится окно, в котором вы 
сможете изменить настройки.  
Для удаления добавленных ранее лимитов выделите необходимое галочкой и 
нажмите кнопку “ Редактировать ” > “Удалить ”.  
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Настройки расписания  
В настройках расписания настраиваются рабочие графики сотрудников 
необходимые для формирования отчетов о соблюдении временного регламента. 

Для создания и редактирования расписаний необходимо перейти в в раздел 
“Настройки” > “ Расписания”.  

 

 

 

В таблице показаны стандартные рабочие расписания с указанием в них рабочих 
дней, часов работы и суммарного количества отработанных часов в день. 

Создание расписаний 

Для создания расписания нажмите кнопку “Добавить ” > “ Расписание”. Справа 
появится окно, в котором вы должны заполнить данные: 
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При установке галочки “Единое”, указанное в этой строке расписание, будет 
применено ко всем дням, отмеченным галочкой ниже. Если необходимо указать 
уникальное расписание на каждый день, галочка с “Единое”  снимается и каждая 
отдельная строка становится доступной для редактирования. 

Для завершения создания расписание нажмите кнопку “Добавить ”.  

Редактирование и удаление расписаний 

Для редактирования выберите галочкой расписание и нажмите кнопку 
“Редактировать ” > “ Профиль”.  Справа появится окно с доступными для 
редактирования данными. Для завершения редактирования нажмите кнопку 
“Сохранить”.  

Для удаления расписания выберите его галочкой и нажмите кнопку 
“Редактировать ” > “ Удалить”. После удаления расписания все сотрудники, 
которым оно было назначено, автоматически переводятся на расписание «* 
Стандартный 9-18»  или любое другое, которое назначено расписанием по 
умолчанию. 
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Назначение расписания сотрудникам 

Для назначения расписания сотрудникам перейдите в “ Настройки” > “Сотрудники ” 
и кликните на текущее расписание сотрудника в таблице или нажмите кнопку 
“Назначить ” > “Расписание” в верхней панели.  

Назначение расписания группам 

Для назначения расписания группам перейдите в “ Настройки” > “Сотрудники ” и 
кликните на кнопку “Расписание” напротив группы (или кнопку “ Назначить ” > 
“Расписание”)  . Для завершения назначения расписания группе нажмите 
“Сохранить”.  

Настройки персонального расписания 
В разделе “Настройки” > “ Календари ” вы можете вносить данные табеля учета 
рабочего времени (данные от отпусках, больничных и др).  
Стоить отметить, что данная настройка является более приоритетной по 
отношению к настройкам расписания.  

Создание и редактирование календарей 
Для создания и редактирования календарей необходимо перейти в раздел 
“Настройки” > “ Календари”. Назначение рабочего табеля индивидуально для 
каждого сотрудника. Сотрудник, чей профиль отображается, выбирается кнопкой 
фильтра вверху страницы. (После нажатия на кнопку справа появится окно со 
списком профилей сотрудников, где галочкой необходимо отметить 
сотрудника, рабочий табель которого вы хотите посмотреть или изменить, и 
нажать кнопку “Сохранить” ). На экране появится табель выбранного сотрудника. 

 
Далее необходимо выделить дни, которые вы хотите редактировать. 
Кнопкой “Назначить ” вы можете настроить уникальный график каждому сотруднику 
и назначить следующие параметры: Рабочие часы, Командировка, Больничный, 
Отгул, Отпуск, Праздник.  
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Для изменения рабочего расписания нажмите кнопку “Назначить ” > “Рабочие         
часы ”, справа появится окно с полями для назначение рабочего времени,          
перерыва и нормы отработанных часов. 
 

 
С помощью переключателя “ Тип дня” вы можете назначить Выходной.  
 
Данные настройки будут действительны только в те дни, которые вы выбрали для            
редактирования. В остальное время будет учитываться расписание, установленное        
сотрудникам по умолчанию. 
 
При назначении Больничного вы можете выбрать полный день или указать 
определенное время отсутствия сотрудника на рабочем месте по болезни: 
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Настройки “ Назначить” > “ Отгул ”/”Отпуск” аналогичны настройкам больничного, 
т.е. вы можете назначить для отгула/отпуска полный рабочий день или 
определенные часы. Например, это актуально для сотрудников, которые во время 
отгулов/отпусков вынуждены выходить на работу.  
 
При задании праздничного дня кнопкой “Назначить ” > “ Праздник” появляется окно          
создания новой записи, где необходимо ввести название праздника.        
Переключатель “Предыдущий день ” позволяет установить сокращенное рабочее       
расписание (на 1 час) на день, предшествующий празднику.  
 

 
Стоит отметить, что праздник применяется ко всем сотрудникам.  
 

Удаление настроек календарей  
Для удаления настроек, выделите необходимые дни, нажмите кнопку “Сброс ” и 
выберите параметры, которые вы хотели бы удалить, или кликните на строку с 
параметром и выберите пункт “ Удалить”. 
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Настройки интеграций 
В разделе “Настройки” > “ Интеграции” предоставляется возможность 
импортировать данные в CrocoTime из сторонних систем (Аctive Directory). 
Нажмите кнопку “Добавить” > “Домен” и в появившемся справа окне заполните 
следующие данные:  

 

Поля со звездочкой (*) являются обязательными для заполнения.  

В поле “ Подразделения” возможно выбрать какой объем записей необходимо 
выгрузить из AD : всю структуру, либо определенные подразделения, указываемые 
через «;» . 

Например, если в корневом каталоге содержатся такие OU  как: Администрация , 
Продажи , Разработчики , Маркетинг  и Тестирование , то для выгрузки 
подразделений Администрация  и Маркетинг  в строке “Подразделения”  нужно 
записать: «Domain Controllers\Администрация; Domain Controllers\Маркетинг» . 
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При выборе “Организационная структура” > “ Учитывать” будет сохранена 
структура, какой она была в Active Directory.  

В поле “ Контроллер доменов” введите полное имя домена или его IP. 

В поле “ Имя домена” укажите его имя. 

В полях “Логин” и “ Пароль” заполните данные учетной записи администратора 
домена, либо учетной записи с правами на чтение Active Directory. 

Настройки тайм-трекинга 
По умолчанию в системе функция проектного трекинга отключена. Для включения 
этой функции перейдите в раздел “ Конфигурация” > “ Таймтрекинг” и переведите 
переключатель “ Настройка” в положение Отключено/Интеграция/Включено . 
После включения данной функции в настройках появятся разделы “Задачи”, 
“Проекты”, “Клиенты”.  

 
Если выбрана настройка “Интеграция”, то для всех сотрудников в системе будут 
учитываться треки, полученные из интеграций, но ручной трекинг будет 
недоступен. 
Если выбрана настройка “Включено ”, то включить/отключить “Учет проектов” 
можно будет каждому сотруднику индивидуально в его профиле. При включении 
тайм-трекинга в разделе конфигурация по умолчанию в профилях сотрудников учет 
проектов будет отключен.  
* если вы хотите одновременно включить/отключить тайм-трекинг группе или всем 
сотрудникам, то в разделе “Настройки” > “Сотрудники” выберите галочкой группу, 
нажмите кнопку “Назначить” > “Учет проектов” и в появившемся справа окне включите 
или отключите тайм-трекинг.  
 
Настройка “Учет проектов ” позволяет сотрудникам добавлять, редактировать и 
удалять треки вручную в разделах “Отчеты ” > “ Структура дня” и “Отчеты ” > “ Лог 
работ”.  
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При включении функции “Стоп/старт в трее ” через 5 минут в трее появится иконка 
CrocoTime, позволяющая запускать и останавливать доступные сотрудникам 
задачи.  

Создание задач 

Для добавления рабочей задачи нажмите кнопку “Добавить ” > “Задача”, справа          
появится окно, в котором необходимо указать название задачи и ее ценность: 

 
Задачи можно сгруппировать. Для этого нажмите кнопку “Добавить ” > “ Группа” и в 
появившемся справа окне укажите название и нажмите кнопку “Добавить ”. Теперь 
вы можете распределить созданные ранее задачи по группам. Для этого выделите 
задачу галочкой и нажмите кнопку “Редактировать ” > “ Переместить ”. Справа 
появится список групп, в которые можно переместить задачу.  

Редактирование и группировка задач 
Для редактирования задачи выделите ее галочкой и нажмите кнопку 
“Редактировать ” > “ Профиль”. Справа появится окно с доступными для 
редактирования полями: Название и Ценность.  
Для редактирования группы отметьте ее галочкой и нажмите кнопку 
“Редактировать ” > “ Профиль”. Справа появится окно, где вы сможете изменить 
название.  
Также вы можете объединять задачи или группы задач. Для этого выделите 
необходимое галочкой и нажмите кнопку “Редактировать ” > “ Объединить ”. В 
появившемся справа списке выделите галочкой задачу (группу) и нажмите кнопку 
“Объединить ”. Например, мы хотим объединить Задачу 1  и Задачу 2 . Заходим в 
раздел “ Настройки” > “Типы задач”, выбираем галочкой Задача 1  и нажимаем 
кнопку “ Редактировать ” > “Объединить ”, в появившемся справа списке выбираем 
Задача 2  и нажимаем кнопку “ Объединить”. После этого статистика работы по 
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данным задачам суммируется, а в списке остается только Задача 2  (ценность 
задачи сохраняется).  
Для удаления задачи или группы задач выделите необходимое галочкой и нажмите 
кнопку “ Редактировать ” > “Удалить ”. 
 

Добавление клиентов компании 
Раздел “ Настройки” > “ Клиенты” содержит список клиентов организации, для 
которых выполняются проекты.  
Для добавления нового клиента нажмите кнопку “Добавить ” > “ Клиент”. В 
появившемся справа окне укажите название и нажмите кнопку “Добавить ”.  
Для редактирования выделите нужного клиента галочкой и нажмите кнопку 
“Редактировать ” > “ Профиль”.  
Если вы хотите удалить клиента, то выделите его галочкой и нажмите кнопку 
“Редактировать ” > “ Удалить”.  
 

Создание и редактирование проектов 
Для создания проекта перейдите в раздел “Настройки” > “ Проекты” и нажмите 
кнопку “ Добавить ” > “Проект”. Справа появится окно с полями для заполнения 
данных.  
На вкладке Профиль вы можете указать Название, выбрать Клиента и задать 
Статус проекта . 

 
Статус  “Активен ” позволяет сотрудникам из команды проекта выбирать при 
тайм-трекинге задачи, выполняемые в рамках этого проекта. При смене статуса на 
“Неактивен ”, задачи назначенные в рамках проекта становятся недоступными для 
выполнения. 
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На вкладке Задачи вы можете выбрать задачи, которые будут доступны для 
выполнения в рамках проекта. Для этого в поле “Добавить” начните вводить 
название задачи и система будет выводить список автодополнения для вводимого 
текста: 

 
На вкладке Команда выбираются сотрудники, которые будут в команде данного 
проекта. Задачи проекта доступны для выполнения, только членам его команды. 
Также на этой вкладке назначаются менеджеры проекта, которые могут его 
редактировать. 
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Для редактирования проекта выделите его галочкой и нажмите кнопку “ Изменить” 
> “Редактировать ”. Справа появится окно с доступными для редактирования 
данными. 
Также вы можете объединить два и более проекта в один. Для этого выделите 
галочкой проект, который вы хотите объединить с другим проектом, и нажмите 
кнопку “ Редактировать ” > “Объединить ”. Справа появится окно со списком 
проектов доступных для объединения, отметьте нужный *проект галочкой  и 
нажмите кнопку “ Объединить”.  
* В данный проект автоматически перейдут команда и типы задач проекта, 
выбранного для объединения. Однако его название, клиент и статус не 
изменятся. 

 
 
Для удаления проекта отметьте его галочкой и нажмите кнопку “ Редактировать” > 
“Удалить ”. Стоить отметить, что удалять проекты могут только руководитель 
проекта и сотрудник с правами администратора. 
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