
Комплексные ІТ-решения корпоративного уровня



АМ Интегратор Груп

28+ лет на рынке информационных технологий Украины

Региональное присутствие: Киев, Днепр, Запорожье, 

Мариуполь, Полтава, Харьков

50+ сертифицированных специалистов

500+ постоянных клиентов

800+ разработанных проектов различной сложности

70+ пакетов проектной документации, прошедших экспертизу 

РЕШЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО УРОВНЯ



Система управления 
рабочим временем 

персонала 



 Планирование графиков: гибких, фиксированных и 
индивидуальных графиков персонала

 Учет: недоработанного и переработанного времени, 
работ по совместительству, перемещений между 
торговыми точками, праздничных дней и ночных смен

 Многофакторная идентификация: биометрические 
данные, RFID-карты

 Оперативный контроль: мгновенная регистрация 
дисциплинарных нарушений, автоматическая фиксация 
фактического отработанного времени

 Интеграция: возможность синхронизации и обмена 
данными с ERP-системами

 Кастомизация: доработка дополнительных отчетов и 
форм под специфические потребности Заказчика

 Панель управления персоналом: единственный экран 
данных директора для оперативного планирования, 
контроля, оценки и премирования работников

ACTIMA TimeStaff – это:

Система управления рабочим временем 
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Панель управления персоналом для директора 
для решения следующих задач:

 гибкое планирование графиков выхода персонала;

 контроль фактически отработанного времени сотрудников и 
итоговых данных за период в рамках торговой точки и по 
группам работников;

 анализ соответствия плановых показателей рабочего 
времени с максимально допустимыми значениями по КЗоТ;

 оперативное корректирование текущих тарифов;

 выставления индивидуальных KPI рабочих;

 распределение премиального фонда;

 утверждение отчетов согласно распределению прав доступа 
персонала;

 автоматизированное формирование и передача табелей в 
отдел кадров и бухгалтерии, передача данных ERP-системы 
предприятия для расчета заработной платы.
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Модуль «TimeStaff» 



Система с ID-картами уязвима 
к мошенничеству со стороны 
менеджеров и рабочих.

Сканер быстро распознает  
отпечатки пальцев.

• Защита IP65 

• Дактилоскопическая технология 
Morpho признана самой 
надежной в мире по версии 
Национального института 
стандартов и технологий NIST 
(США).

Биометрический терминал
MORPHO:

• До 100 000 пользователей.

• Большой сенсорный экран с 
интуитивным интерфейсом.

• Детекция ложных отпечатков.

• Полный набор бесконтактных
технологий.

Сканер биометрии в 
сочетании с ПО «Actima» 
минимизирует 
возможность регистрации 
лиц, которые фактически 
не присутствуют.
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Почему  сканер биометрии?



Фонд Оплаты Труда  Min 10%

 Уменьшение убытков и недополученных доходов

 Фиксируется и оплачивается только фактически 

отработанное время

 Автоматизированное планирование персонала 

ведет к увеличению продаж

 Уменьшение возможностей для махинаций

Оперативность управления и 

производительность труда  в 2 раза

 Уменьшение ручных операций, освобождение 

времени для продуктивной работы

 Возможность оперативного управления 

персоналом на местах

 Оперативный контроль работы руководителей 

торговых точек
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Эффект от внедрения системы



«Mirobase PRO»: 

эффективное решение для бизнеса



Решение нового поколения, которое собирает и 

анализирует данные с клавиатуры, экрана и 

камеры ПК сотрудника:

 Умного учета рабочего времени

 Нахождения угроз информационной безопасности 

 Выявления рисков утечек данных

 Расследования инцидентов информационной 

безопасности

 Предотвращения злоупотреблений 

конфиденциальной информацией компании
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Программный комплекс Mirobase



МОНИТОРИНГ 

АКТИВНОГО 

ВРЕМЕНИ 

КОМПЬЮТЕРА 

СОТРУДНИКА

Сколько рабочего времени 

сотрудник тратит на активную 

работу, а сколько на 

непродуктивные действия

МОНИТОРИНГ 

ПРОГРАММ

Какими программами и 

приложениями сотрудник 

пользуется в рабочее время, и с 

какими целями

МОНИТОРИНГ 

ПОСЕЩАЕМЫХ 

САЙТОВ

Контроль использования 

интернета сотрудниками. 

Сколько времени сотрудник 

тратит на использование сети 

интернет в рабочих целях, а 

сколько – в личных

MIROBASE: ФУНКЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМБЕЗОПАСНОСТИ

МОНИТОРИНГ 

ПЕРЕДАЧИ 

ДАННЫХ

Были ли удалены или 

отправлены важные файлы и не 

была ли важная база 

скопирована на сменные 

носители

МОНИТОРИНГ 

ВВОДИМОГО 

ТЕКСТА

Какая, а также куда и кому 

сообщается или пересылается 

важная коммерческая 

информация

ПРОСМОТР ВСЕХ 

РАБОТАЮЩИХ 

ПРОЦЕССОВ НА 

КОМПЬЮТЕРЕ 

СОТРУДНИКА

Информация о всех 

запущенных процессах 

выбранных сотрудников

АКТИВНАЯ 

РЕАКЦИЯ НА 

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ

Возможность мгновенного 

оповещения руководителя о 

совершенном подозрительном 

действии сотрудника 
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 Распознавание лиц с веб-камеры ПК.

 Возможность блокирования ПК и 

оповещения ответственного лица.

 «StopPhoto» — технология запрета 

фотографирования экрана ПК на смартфон.

 Возможность блокирования ПК и 

оповещения ответственного лица.
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MIROBASE: ФУНКЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМБЕЗОПАСНОСТИ



РЕШЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО УРОВНЯ

КТО МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ MIROBASE В КОМПАНИИ

РУКОВОДИТЕЛЬ

• Мониторинг внутренних процессов 

компании

• Контроль сотрудников

• Принятие решений на основании 

данных анализа

• И др.

СЛУЖБА     

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

• Фиксация доказательств кражи или 

удаления конфиденциальной 

информации

• Реагирование на угрозы 

информационной безопасности

• И др.

СЛУЖБА ПЕРСОНАЛА

• Выявление эффективных 

сотрудников  

• Определение реального уровня 

загрузки штата

• И др.

ИТ СЛУЖБА

• Инвентаризация устройств и ПО

• Предотвращение краж оборудования

• Определение кто и каким ПО 

пользуется и планирование закупок 

ПО

• И др.



Программный продукт, собирающий данные 

пользователей, должен соответствовать требованиям:

 Государственной службы специальной связи и защиты 

информации Украины. 

 Служба Безопасности Украины. 

Ответственность за несоблюдение этих критериев 

предусмотрена Уголовным Кодексом Украины.

Продукт Mirobase: 

 прошел все необходимые экспертизы и сертификации;

 является единственным продуктом в Украине, имеющим 

экспертные заключения соответствующих гос. органов.

Программный комплекс Mirobase разработан в Украине.
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MIROBASE: ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ



AM INTEGRATOR GROUP

04070, г. Киев, ул. Ильинская 14/6

тел./факс: +38  (044) 394-86-07, 394-86-09 

E-mail: mail@amintegrator.com
https://amintegrator.com/

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

mailto:mail@amintegrator.com
https://amintegrator.com/

