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Современный бизнес требует от сотрудников гораздо большего, чем просто тяжелая работа. Вместо этого вы
должны быть в состоянии поймать их, когда они отклоняются от задачи, и вернуть их производительность в
нужное русло. Секрет в том, чтобы понять их поведение. RecoveryFix — это уникальный инструмент,
позволяющий контролировать поведение ваших сотрудников на рабочем месте с помощью простого вебинтерфейса. Это сложное программное обеспечение поможет вам следить за: • Все сообщения, которые они
отправляют и получают • Что они скачивают • Какие веб-сайты они посещают • Когда они проверяют свою
электронную почту • Как они используют свои компьютеры •Даже когда они перед своим компьютером
RecoveryFix отслеживает и регистрирует каждый клик и событие в режиме реального времени, и информация
может быть передана в вашу базу данных для дальнейшего анализа. Начиная с низкой цены в 40 долларов за
лицензию на 2 компьютера, RecoveryFix является обязательным для каждого владельца бизнеса. Поскольку
стоимость владения настолько низка, вы можете использовать его для наблюдения за всеми действиями ваших
сотрудников, даже когда вас нет рядом, чтобы наблюдать за ними. Даже когда вы отсутствуете, ваши
сотрудники по-прежнему связаны своими договорными обязательствами не пропускать работу. RecoveryFix
следит за тем, чтобы они не отклонялись от правил, уведомляя вас о каждом нажатии клавиши. Владельцы
бизнеса могут использовать его, чтобы держать своих сотрудников в курсе, пока они находятся вдали от
рабочего стола. 5-звездочный рейтинг продукта Расходы: 20.00$ Лицензия: 2 компьютера Подробности:
RecoveryFix Enterprise — это новейшая версия популярного программного обеспечения для мониторинга
рабочего стола от компании, заслужившей прочную репутацию благодаря своей надежности. Способность
RecoveryFix Enterprise помочь предприятиям стать более продуктивными заключается в разнообразии
собираемых данных. Он может отслеживать, что скачивают сотрудники, какие веб-сайты они посещают и
сколько времени они тратят на выполнение определенных задач. Эти данные дают владельцу бизнеса
возможность отслеживать производительность, направлять производительность и определять области, в
которых сотрудники нуждаются в поддержке. RecoveryFix Enterprise поставляется со стандартной лицензией,
которая позволяет контролировать два компьютера одновременно. Это позволит вам видеть до семи
компьютеров с одной консоли. Условно-бесплатная версия RecoveryFix Enterprise Цена: 20.00$ Лицензия: 2
компьютера Подробности: RecoveryFix — это инструмент мониторинга, который дает вам возможность
следить за всем, что ваши сотрудники делают на своем рабочем столе. Приложение позволяет вам
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Категория: Безопасность Размер: 9 Веб-сайт: Это живая демонстрация приложения для OS X. Быть
работодателем нелегко: вы должны быть твердыми, но в то же время понимающими, и вы должны знать, как
уважать частную жизнь ваших сотрудников, но при этом достаточно стимулировать их, чтобы заставить их
работать. Recoveryfix Employee Activity Monitor — это профессиональный инструмент, разработанный для
владельцев бизнеса, чтобы отслеживать все, что их сотрудники делают на своем рабочем столе. Приложение,
предназначенное для повышения производительности сотрудников Хотя на первый взгляд просмотр того, что
делает ваш сотрудник, кажется вторжением в частную жизнь, правда в том, что безделье в рабочее время также
является нарушением контракта. Приложение легко отслеживает каждое действие пользователя на конкретном
компьютере. Оно позволяет делать скриншоты рабочего стола через заданные промежутки времени и ведет
журнал всех выполненных действий, таких как посещенные веб-сайты, журналы чатов, загрузки и т. д.
Приложение фактически является шпионским инструментом, поэтому целевой пользователь никогда не
узнает, что он находится под наблюдением. . Следите за своим персоналом, даже когда вы отсутствуете Вам не
нужно находиться перед экраном для запуска приложения, так как этот программный инструмент может
отслеживать компьютеры и в автономном режиме. Это означает, что он создает автономные журналы всех
действий целевого компьютера, которые можно просмотреть позже. Изящный способ повысить их
производительность — удаленно остановить интернет-активность компьютера прямо с вашего ПК. Хороший
способ убедиться, что вы не всегда смотрите на персонал, — это возможность запускать мониторинг при
нажатии определенной клавиши. Эта программа также имеет встроенный кейлоггер, поэтому вы всегда знаете
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все, что набрал целевой компьютер. Отличное приложение для владельцев бизнеса Хотя поначалу это может
показаться неэтичным, но обеспечение продуктивности должно гарантировать, что все выиграют, и даже
персонал может поблагодарить вас позже.Это делает Recoveryfix Employee Activity Monitor отличным
инструментом. Описание монитора активности сотрудников Recoveryfix: Категория: Безопасность Размер: 9
Веб-сайт: Recoveryfix Recover Lost Data for Mac предоставляет самое передовое программное обеспечение
Apple Mac Recovery, доступное сегодня на рынке. Благодаря быстрому и простому в использовании
интерфейсу вы можете легко восстановить данные, потерянные на вашем Mac. Независимо от того, где ваши
данные потеряны, вы все равно можете их восстановить. fb6ded4ff2
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