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Быстрый старт
 
В этом разделе описаны основные работы, которые следует выполнить для развертывания системы контроля
сотрудников СпрутМонитор.
 
План работ
1. Выбор версии
2. Установка
3. Первый вход
4. Работа с данными
5. Конфигурирование
 
 
Выбор версии
Необходимо выбрать версию, которую вы будете использовать.
Облачная версия проще в развертывании, не требует наличия сервера, базы данных, бекапов, и т.п. Работает
"из коробки". Может использоваться для отслеживания сотрудников как в локальной сети, так и за ее
пределами, поскольку работает через Интернет.
Локальная версия работает на вашем сервере. Подробнее о различиях между версиями СпрутМонитор в
разделе Выбор версии.
 
Установка
Облачная версия Локальная версия
1. Скачайте из личного кабинета дистрибутив
агента (Граббера) и установите на все компьютеры,
деятельность за которыми вы планируете отслеживать.
2. Скачайте из личного кабинета дистрибутив средства
просмотра и управления (Вьюера) - и установите его
на компьютеры лиц, которые будут просматривать
собранную информацию и управлять настройками.
 
Подробное описание процесса установки Облачной
версии СпрутМонитор.

1. Скачайте из личного кабинета дистрибутив Сервера
СпрутМонитор и установите его.
2. Из дистрибутива Сервера возьмите дистрибутив
агента (Граббера) и установите его на все
компьютеры, деятельность за которыми вы планируете
отслеживать.
3. Из дистрибутива Сервера возьмите дистрибутив
средства просмотра и управления (Вьюера) - и
установите его на компьютеры лиц, которые будут
просматривать собранную информацию и управлять
настройками.
 
Подробное описание процесса установки Локальной
версии СпрутМонитор.

 
Первый вход
После установки войдите в Вьюер с вашим логином и паролем, перейдите на вкладку Пользователи. На
ней вы увидите пользователей и компьютеры, на которые был установлен Граббер. Она должна выглядеть
примерно так:
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Если пользователи не появились в течение 5-10 минут, значит что-то пошло не так. Попробуйте повторить
процесс установки Граббера, поищите решение проблемы в этой справке или обратитесь к нам за помощью.
 
•  Ненужных пользователей можно заблокировать через правый клик - Заблокировать пользователя.
•  Пользователей можно объединять в группы.
•  Каждому новому пользователю по-умолчанию присваиваются следующие профили:
 

•  Полный контроль - все функции отслеживания включены. Подробнее о профиле настроек.
•  Правила по-умолчанию - 18 правил, созданные для примера. Подробнее о профиле правил.
•  Стандартное расписание - ПН-ПТ, с 9 до 18 часов. Подробнее о профиле расписаний.
•  Профиль компьютера по-умолчанию - включена фильтрация трафика и печати, отключена
фильтрация файловых операций. Подробнее о профиле компьютера.
 

 
Работа с данными
Дайте системе накопить и обработать данные - отчеты будут нагляднее.
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Изучите раздел Интерфейс Вьюера, переключая вкладки. Также вы можете включить встроенный

Виртуальный Помощник, нажав на иконку  в правом нижнем углу главного окна. Помощник расскажет о
назначении основных вкладок программы и даст полезные советы.
 

 
Конфигурирование
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Для того, чтобы система правильно расчитывала продуктивность (эффективность работы) сотрудников,
необходимо регулярно актуализировать информацию о категориях программ и вебсайтов (Категоризация).
Удобнее это делать через вкладку Активность. Добавляйте сайты и программы о которых программа не знает в
соответствующие Категории.
Убедитесь, что Профиль Расписаний соответствует рабочему графику сотрудника. Редактировать профили
удобнее через вкладку Профили и доступ, а назначать профили - через вкладку Пользователи (правый клик -
Переопределить профили).
Отредактируйте Профиль Правил в соответствии с вашими задачами. Правила - это автоматические действия.
Например, можно блокировать сайты или доступ к файлам.
Проверьте, что в Профиле Настроек включены необходимые опции по отслеживанию информации.
Настройте автоматическую отправку отчетов на email и уведомления в Настройках аккаунта.
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Выбор версии
 
Облачная версия
Сервер находится в облаке, и не требует установки. Вся собранная информация хранится в защищенном и
распределенном облачном хранилище. С точки зрения пользователя, система состоит из двух модулей:
 
1.  Вьюер – средство просмотра собранной информации и управления. Устанавливается на компьютер
руководителей, начальников и т.п.
2.  Граббер (агент) – программа, предназначенная для сбора информации. Устанавливается на компьютер
отслеживаемого сотрудника (в т.ч. и на терминальный сервер).
 
Обмен информацией происходит через Интернет.
 
Локальная версия
Собранная информация хранится и обрабатывается на вашем сервере. Состоит из трех модулей:
 
1.  Сервер СпрутМонитор - комплекс программ и служб, предназначенных для хранения, обработки и обмена
информации между Грабберами и Вьюером. Установка возможна как на физический сервер внутри локальной
сети компании, так и на удаленный, в т.ч. VPS/VDS.
2.  Вьюер – средство просмотра собранной информации и управления. Устанавливается на компьютер
руководителей, начальников и т.п.
3.  Граббер (агент) – программа, предназначенная для сбора информации. Устанавливается на компьютер
отслеживаемого сотрудника (в т.ч. и на терминальный сервер).
 
Обмен информацией может происходить как посредством локальной сети компании, так и через Интернет
(нужно выдать "белый" IP серверу, или через VPN (не рекомендуется т.к. отсутствие соединения с сервером при
отключенном VPN может вызывать потери данных).
 
См. также
Рекомендации по выбору версии в сообществе пользователей.
 
 
Конфиденциальность и защита данных
Облачная версия Локальная версия
Вся собранная информация хранится в
распределенном облачном хранилище, и
шифруется с помощью ассиметричных алгоритмов
шифрования. Данные хранятся на серверах,
расположенных на территории РФ.
 
Разработчики СпрутМонитор не имеют доступа к
данным пользователей системы.

Вся информация хранится на вашем сервере и находится
под вашим управлением.
 
Вы самостоятельно определяете методы и способы
шифрования/защиты.
 
Сервер СпрутМонитор не отправляет информацию
"наружу". Можно заблокировать серверу доступ в
Интернет (за исключением моментов, связанных с
активацией/продлением лицензий).

https://sprutmonitor.ru/community/55/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C
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Системные требования
 
Требования к системе отличаются для каждого модуля СпрутМонитор.
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Граббер (агент)
 
Для Облачной версии - необходим доступ в Интернет. Для Локальной версии - доступ в Интернет не требуется.
 
Системные требования к рабочей станции

Параметр Минимальные Рекомендуемые

ОС Windows Vista или выше
Процессор 1 ядро, 1 Ггц 1 ядро, 2 Ггц

ОЗУ 512 Мб 1 Гб
Жесткий диск 200 Мб

Сеть 500 kbps 1 Mbps

Трафик Средний дневной расход трафика из расчета на 1 граббер – 200-400 Мб
 
 
 
Системные требования к терминальному серверу

Параметр Минимальные Рекомендуемые

ОС Windows Server 2008 или выше

Процессор 1 ядро на 10
терминальных сессий

1 ядро на 5 терминальных сессий

ОЗУ 512 Мб на 1
терминальную сессию

700 Мб на 1 терминальную сессию

Жесткий диск * 200 Мб на 1 терминальную сессию

Сеть 500 kbps на 1
терминальную сессию

1 Mbps на 1 терминальную сессию

Трафик Средний дневной расход трафика из расчета
на 1 терминальную сессию – 200-400 Мб

 
* Рекомендуется использовать SSD-диски.
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Вьюер
 

Параметр Минимальные Рекомендуемые

ОС Windows Vista или выше
Процессор 1 ядро, 2 Ггц 2 ядра х 2 Ггц

ОЗУ 2 Гб 4 Гб
Жесткий диск 500 Мб

Сеть 1 Mbps 10 Mbps
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Сервер
 
Только для Локальной версии. В Облачной версии Сервер и базы данных находятся под нашим управлением.
 

Параметр Минимальные Рекомендуемые

ОС Windows 7/Server 2008 или выше.
Процессор 2 Ггц + 50 Мгц/пользователь** 4 Ггц + 50 Мгц/пользователь**

ОЗУ 4 Гб 16 Гб
Жесткий диск * 2 Гб/пользователь**

Интернет Только для активации лицензий
Сеть 250 kbps/пользователь** 500 mbps/пользователь**

 
* Файловое хранилище и БД самоочищаются в соответствии с параметрами Профиля Настроек.
** "пользователь" = 1 отслеживаемый пользователь.
 
База данных
Для работы СпрутМонитор необходима MS SQL Server 2012 или выше. Достаточно лицензии для 1
пользователя.
В комплекте с Сервером СпрутМонитор поставляется бесплатная MS SQL Server Express 2012. Она
имеет ограничение на размер БД - 10 Гб. Ее возможностей обычно достаточно для отслеживания 20-30
пользователей (в БД хранится только текст, вся "тяжелая" информация находится в файловом хранилище).
 
Поддержка БД PostgreSQL в настоящее время находится в тестовом режиме и может работать
нестабильно.
 
Программа субсидирования покупки MS SQL Server
MS SQL Server - это мощная многофункциональная СУБД, которую мы однозначно рекомендуем для надежной
и комфортной работы системы. Если вы планируете отслеживать более 30 пользователей, и у вас нет свободных
лицензий MS SQL Server, вам необходимо ее приобрести. Самый экономичный вариант - это лицензия CSP.
Наша компания в этом случае может взять на себя частичную или полную стоимость продукта Microsoft,
путем предоставления скидки на СпрутМонитор. Для получения подробной информации напишите нам на
sales@sprutmonitor.ru, указав планируемое количество лицензий СпрутМонитор и период оплаты (год или
бессрочная лицензия).
 
 
Пример расчета минимальной конфигурации сервера
Задача: Планируется отслеживать 100 пользователей.
Расчет CPU: (100 польз. * 50 Мгц) + 2 Ггц = 7 Ггц. Это означает, что нам подойдет процессор с 2 ядрами по 3.5
Ггц или процессор с 4 ядрами по ~1.8-2 Ггц.
Расчет HDD: 100 польз * 2 Гб = нам потребуется 200 Гб свободного пространства суммарно под файловое
хранилище и базу данных с дефолтными настройками чистки данных. Расчет сделан без учета файлов,
возможно полученных посредством работы Файлового Краулера.

https://store.softline.ru/microsoft/dg7gmgf0fkx9-0003-320569/
mailto:sales@sprutmonitor.ru
https://sprutmonitor.ru/purchase.html
https://sprutmonitor.ru/purchase.html
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Лицензирование
 
Система СпрутМонитор лицензируется по количеству отслеживаемых активных пользователей. Для работы
с Вьюером лицензия не требуется. Все лицензии “плавающие” и не привязаны к “железу” или конкретному
пользователю.
 
Примеры расчета количества лицензий:
В компании 10 компьютеров и сотрудники работают в
2 смены. Одновременно онлайн максимум 10 человек.

Необходимо 10 лицензий.

В компании сервер терминалов, на котором 10 учетных
записей, одна из которых принадлежит руководителю,
мониторинг которого не требуется.

Необходимо 9 лицензий.

В компании 5 магазинов. В каждом магазине
по одному компьютеру, которым пользуются 3
менеджера в разное время, и центральный офис, где
10 сотрудников.

Необходимо 15 лицензий.

 
Если лицензий будет недостаточно, администратор аккаунта СпрутМонитор получит соответствующее
уведомление, что позволит своевременно докупить недостающие.
 
Устанавливайте агент (Граббер) на все компьютеры/терминальные серверы, деятельность за которыми вы
планируете отслеживать: в интерфейсе Вьюера (вкладка Пользователи) вы можете выбирать, каких именно
пользователей вы хотите видеть (ненужных - заблокируйте через правый клик - контекстное меню). Для
заблокированных пользователей лицензия не требуется.
 
Стоимость лицензий
Для расчета стоимости лицензий, воспользуйтесь онлайн-калькулятором. Выберите версию (облачную или
локальную), количество отслеживаемых пользователей и период оплаты.
 
Активация
Активация лицензий происходит на нашей стороне. Ввод ключей не требуется.
Если у вас Локальная версия - синхронизируйте Сервер СпрутМонитор с сервером активации нажатием кнопки
Обновить в Консоли Администратора.
 
Вопросы и ответы
•  Сообщество пользователей

https://sprutmonitor.ru/purchase.html
https://sprutmonitor.ru/community/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Руководство администратора
 
В руководстве ниже мы описали процессы установки, удаления и обновления. Действия отличаются в
зависимости от выбранной версии - Облачной или Локальной.



 

16

Установка Облачной версии
 
Процесс установки Облачной версии состоит из 3 основных "шагов". Если у вас уже есть аккаунт в нашей
системе, то шаг №1 можно пропустить.
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Шаг 1. Содание аккаунта
 

 
Первое, что необходимо сделать, чтобы начать работу с системой – это создать аккаунт администратора
СпрутМонитор (личный кабинет). Для этого, перейдите по ссылке https://sprutmonitor.ru/account/ . Пройдите
стандартную процедуру регистрации аккаунта, указав email-адрес и пароль, которые в дальнейшем будут
использоваться для входа в личный кабинет на сайте  https://sprutmonitor.ru/account/ и для просмотра данных и
настройки системы в Вьюере.
 
После регистрации, войдите с вашим логином и паролем. На главной странице аккаунта  https://sprutmonitor.ru/
account/ будут доступны ссылки на загрузку:
 
•  Граббера – файл вида “SMGrabberSetup_XXXXXXXXX.exe”, где XXXXXXXXX – 9-значный внутренний ID
аккаунта. После установки программа сразу же начнет отправку собранной информации на аккаунт, связанный
с этим ID. Не переименовывайте файл!
•  Вьюера – файл вида “SMViewerSetup.exe”.
 
 
Перейти на Шаг № 2

https://sprutmonitor.ru/account/
https://sprutmonitor.ru/account/
https://sprutmonitor.ru/account/
https://sprutmonitor.ru/account/
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Шаг 2. Установка Вьюера
 
Скачайте из личного кабинета дистрибутив Вьюера и установите его. Войдите в Вьюер с логином и паролем,
указанными при регистрации.
 
Перейдите на шаг 3, установив Грабберы на все компьютеры, которые вы планируете отслеживать.
 
 
Действия после установки всех необходимых модулей
 
1.  Изучите раздел Конфигурация, в особенности разделы посвященные управлению пользователями и
профилями настроек, правил и расписаний.
2.  Изучите раздел Интерфейс Вьюера, или воспользуйтесь встроенным виртуальным помощником.
 
Помощь
•  Раздел "Вьюер" в сообществе пользователей
 

https://sprutmonitor.ru/SMViewerSetup.exe
https://sprutmonitor.ru/community/%D0%B2%D1%8C%D1%8E%D0%B5%D1%80
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Шаг 3. Установка Граббера (агента)
 

 
Программа-граббер (или агент, клиент) должна быть установлена на все компьютеры (в т.ч. терминальные
серверы - в этом случае Граббер устанавливается на каждый терминальный сервер один раз, под учетной
записью администратора), мониторинг которых вы планируете осуществлять. Программа работает в
скрытом режиме, имеет защиту от остановки/удаления, и может быть установлена только при наличии прав
администратора. Управление работой Грабберов происходит через Профили Настроек, Правил, Расписаний
и Компьютера.
 
Внимание: если вы устанавливаете Граббер на терминальный сервер - производите установку в нерабочее
время.
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Ручная установка
 
 
Скачайте из личного кабинета файл SMGrabberSetup_XXXXXXXXX.exe и запустите его. Следуйте указаниям
Мастера установки.
 
Важно: не переименовывайте файл инсталлятора. В его имени находится публичный ID вашего аккаунта в
системе. Если файл переименовать, Граббер не будет знать, на какой аккаунт следует отправлять собранную
информацию.
После установки Граббера компьютер необходимо перезагрузить.
 
 
Параметры
 
/VERYSILENT - установка будет произведена в "тихом" режиме, никакие окна и сообщения не будут выдаваться.
 
/novnc - установить Граббер без VNC-модуля. Возможности удаленного управления не будут доступны.
/nodriver - установить Граббер без драйверов-фильтров (файловый фильтр, фильтр трафика).
 
 
Помощь
•  Справка по возможным проблемам
•  Раздел "Установка" в сообществе пользователей
 

https://sprutmonitor.ru/community/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Автоматическая установка
 
В комплекте с Вьюером СпрутМонитор поставляется Утилита удаленной установки/переустановки/удаления
Граббера. Чтобы запустить ее, выберите пункт меню Инструменты - Утилита установки.
 

 
Данный инструмент позволит вам быстро, автоматически, в "тихом" режиме установить Грабберы на
компьютеры в локальной сети или вне ее. Необходимо указать IP-адрес компьютера ИЛИ его сетевое имя.
 
Добавление компьютеров
 
Добавление компьютеров в список для установки возможно тремя способами:
 

1. Сканировать сеть - укажите диапазон IP-адресов и логин/пароль администратора (опционально).
После нажатия кнопки Сканировать  утилита пропингует все адреса диапазона и попробует извлечь
имена компьютеров.
 

 
2. Добавить компьютер - укажите IP адрес или имя компьютера в сети, логин/пароль администратора
(опционально).
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3. Добавить списком - укажите IP адреса или именя компьютеров в сети по одному на строке, логин/
пароль администратора (опционально).
 

 
Для установки необходимо указать правильный логин/пароль администратора для машин в списке. Эти данные
можно указывать на этапе добавления компьютеров, или редактируя строки, или массово (в левом нижнем
углу):
 

 
В правом нижнем углу находится путь к актуальному дистрибутиву граббера. При запуске Утилита установки
проверяет наличие обновленной версии Граббера на нашем сервере, и при необходимости скачивает ее.
Вручную указывать путь к дистрибутиву не требуется.
 
Список компьютеров можно сохранить/загрузить через меню Файл - Сохранить... и Файл - Загрузить...
 
Установка/Переустановка
 
После того, как нужные компьютеры выбраны галочками, нажмите на кнопку Установить/Переустановить
Граббер. В текстовом поле справа вы можете наблюдать за процессом установки.
 
Если установка завершилась статусом [OK] - это означает, что Утилите установки удалось отправить
дистрибутив Граббера на удаленный компьютер и запустить автоматическую установку. Результат установки
не отслеживается. Подождите до 5 минут и вернитесь в Вьюер, перейдите на вкладку Пользователи. Если
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Компьютер появился в списке, значит установка прошла успешно. Если компьютер в списке не появился
по прошествии 5 минут, попробуйте перезагрузить удаленную машину. Если это ничего не дало, установите
Граббер в ручном режиме.
 
Если установка завершилась статусом [Ошибка], причина скорее всего заключается в недостатке прав,
настройке файрволла или политик. Ниже возможные причины данной проблемы и способы решения:
 
Проблема Решение

У учетной записи
Администратора
отсутствует пароль

Назначьте пароль на компьютере сотрудника.

Отсутствует доступ На компьютере сотрудника в cmd.exe с правами администратора:
 

•  Выполните команду:
net share admin$
•  Выполните команду:
netsh advfirewall set allprofiles state off
•  Выполните команду:
reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system /v
LocalAccountTokenFilterPolicy /t REG_DWORD /d 1 /f

 
 
Удаление
 
Процесс удаления аналогичен процессу установки/переустановки. При возникновении проблем,
воспользуйтесь другими способами.
 
Помощь
•  Справка по возможным проблемам
•  Раздел "Установка" в сообществе пользователей
 
 

https://sprutmonitor.ru/community/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Установка через PsTools
 
Если на компьютерах сотрудников используется версия Windows, отличная от Home, можно использовать
способ удаленной установки ПО. Для логина администратора должен быть установлен пароль.
Помимо дистрибутива Граббера СпрутМонитор, Вам потребуется:
 
•  набор PsTools
•  папка с общим доступом
 
1. Запустите cmd.exe (Пуск - Служебные - Командная строка) с правами администратора.
2. В cmd выполните команду:

psexec.exe [\\IP компьютера сотрудника] [-u Имя учетной записи Администратора] [-p Пароль] [-s] [-c] [\
\Путь к файлу дистрибутива Граббера /VERYSILENT]

 
Пример:

psexec.exe \\192.168.0.1 -u administrator -p 1234567 -s -c \\192.168.0.100\setups
\SMGrabberSetup_123456789.exe /VERYSILENT
 
 

Возможные проблемы и их решение
 
Проблема Решение

У учетной записи
Администратора
отсутствует пароль

Назначьте пароль на компьютере сотрудника.

Отсутствует доступ На компьютере сотрудника в cmd.exe с правами администратора:
 

•  Выполните команду:
net share admin$
•  Выполните команду:
netsh advfirewall set allprofiles state off
•  Выполните команду:
reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system /v
LocalAccountTokenFilterPolicy /t REG_DWORD /d 1 /f
 
Если ничего не помогло:
•  Запустите secpol.msc, перейдите в “Локальные политики” –“Параметры
безопасности”, для политики “Сетевой доступ: модель совместного доступа и
безопасности для локальных учетных записей” установите значение “Обычная”.

Текст ошибки
в непонятной
кодировке

Выполните команду chcp 1251.

 
После установки Граббера компьютер необходимо перезагрузить.
Важно: не переименовывайте файл инсталлятора. В его имени находится публичный ID вашего аккаунта в
системе. Если файл переименовать, Граббер не будет знать, на какой аккаунт следует отправлять собранную
информацию.
 
 
Помощь

https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/pstools
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•  Справка по возможным проблемам
•  Раздел "Установка" в сообществе пользователей
 

https://sprutmonitor.ru/community/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Установка Локальной версии
 
Процесс установки Локальной версии состоит из 5 основных "шагов". Если у вас уже есть аккаунт в нашей
системе,то шаг №1 можно пропустить.
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Шаг 1. Создание аккаунта
 

 
Первое, что необходимо сделать, чтобы начать работу с системой – это создать аккаунт администратора
СпрутМонитор (личный кабинет). Для этого, перейдите по ссылке https://sprutmonitor.ru/account/ . Пройдите
стандартную процедуру регистрации аккаунта, указав email-адрес и пароль, которые в дальнейшем будут
использоваться для входа в личный кабинет на сайте https://sprutmonitor.ru/account/ и для просмотра данных и
настройки системы в Вьюере.
 
После регистрации, войдите с вашим логином и паролем. Затем перейдите на вкладку “Локальная версия
СпрутМонитор”. Нажав на кнопку “Скачать Сервер”, вы начнете загрузку файла “SMServerSetup.exe”
 
 
Перейти на Шаг № 2

https://sprutmonitor.ru/account/
https://sprutmonitor.ru/account/
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Шаг 2. Установка Сервера и базы данных
 
Сервер СпрутМонитор состоит из следующих модулей:
•  Служба СпрутМонитор: выполняет операции обработки данных, проводит оптимизацию БД.
•  ASP.NET Сервер СпрутМонитор: обеспечивает обмен данными между Грабберами и Вьюером. Требует
наличия IIS 7 или выше.
•  Консоль Администратора СпрутМонитор: используется для управления Сервером.
•  Для хранения данных используется БД MSSQL Server. Перед началом установки Сервера рекомендуется
произвести установку движка базы данных (или воспользоваться редакцией MSSQL Server Express, которая идет
в комплекте с Сервером).
 
Примечание: MSSQL Server Express имеет ограничение на размер базы данных (10 Гб). Этого объема обычно
хватает для отслеживания 20-30 пользователей.
 
 
Автоматическая установка Сервера

Запустите файл SMServerSetup.exe. Процесс установки состоит из следующих этапов:
 
•  Копирование необходимых файлов в папку C:\Program Files (x86)\SPMServer\
•  Установка и запуск службы СпрутМонитор (MonitorServerService)
•  Установка (при необходимости) IIS через службу DISM.
 
Если установка была выполнена с ошибкой:
•  повторите попытку установки еще раз, запустив сервер с правами администратора
•  если это не помогло, поробуйте найти решение в списке возможных проблем, или обратитесь в службу
технической поддержки.
 
Мастер установки и настройки
После завершения установки подождите несколько секунд, необходимых для запуска Мастера установки и
настройки:
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Заполните все поля и нажмите кнопку Создать базу данных.
 
Внимание: IP адрес сервера СпрутМонитор не может быть равен localhost или 127.0.0.1, поскольку он
используется для автоматической установки Грабберов и Вьюера. Используйте действительный IP адрес
компьютера-сервера в вашей локальной сети или публичный адрес сервера.
 
Если вы переустанавливаете СпрутМонитор: вводите имя уже существующей базы данных. Система
проверит ее структуру и при необходимости произведет обновление без потери данных.
 
В случае, если вы установили Express-версию MSSQL, в качестве Адреса MSSQL сервера вводите “localhost
\SQLEXPRESS”
 
Автоматическая установка БД
Если системе не удастся определить наличие базы данных, будет выдано сообщение с предложением
произвести автоматическую установку MSSQL Express 2012:



 

30

 
Нажмите кнопку Установить, чтобы запустить процесс автоматической установки. В случае успеха,
СпрутМонитор создаст экземпляр SQLEXPRESS, данные аккаунта администратора базы данных:
•  Логин: sa
•  Пароль: AdminMonitor2020
 
По завершении установки БД вернитесь в Мастер и продолжите установку. Если установка БД завершилась с
ошибкой, или продолжается более 30 минут, попробуйте найти решение в списке возможных проблем, или
обратитесь в службу технической поддержки.
 
Ручная установка Сервера (не рекомендуется)
При необходимости вы можете установить СпрутМонитор в ручном режиме:
 
•  Запустите файл установки SMServerSetup.exe для копирования файлов.
•  Установите/включите IIS версии 7 или выше (см. возможные проблемы и их решение)
•  Установите Microsoft SQL Server версии 2012 или выше.
•  Создайте аккаунт администратора базы данных.
•  Установите ASP.NET сервер СпрутМонитор (см. установка приложения IIS).
•  Запустите Консоль Администратора, чтобы перейти в Мастер установки и настройки. Введите все
необходимые данные (параметры БД, IP сервера, данные аккаунта https://sprutmonitor.ru/account/) и нажмите
кнопку Создать базу данных.
 
Не удается установить Сервер или не все модули запускаются
В случае возникновения проблем с установкой, пожалуйста обращайтесь в службу технической поддержки. Мы
подключимся удаленно и настроим сервер.
 
Помощь
•  Справка по возможным проблемам
•  Раздел "Установка" в сообществе пользователей
•  Раздел "Сервер" в сообществе пользователей
 
Перейти на Шаг № 3

https://sprutmonitor.ru/community/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://sprutmonitor.ru/community/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
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Шаг 3. Настройка Сервера
 
Консоль Администратора можно запустить через ярлык, расположенный на рабочем столе, или через группу
программы в меню Пуск. Если установка завершилась успешно, Консоль запустится автоматически.
 
Состояние системы

 
Показывает состояние основных компонентов СпрутМонитор, статистическую информацию и информацию о
лицензии. После первой установки время запуска HTTP сервера может составлять до 1 минуты.
 
СпрутМонитор лицензируется по количеству отслеживаемых пользователей. Заблокировать ненужных
пользователей можно из окна Вьюера, вкладка Пользователи.
 
Служба СпрутМонитор проводит периодическую чистку БД. Так, по умолчанию бинарная информация
(скриншоты, вебкамшоты, файлы) хранится в БД 7 дней, текстовая информация - 30 дней. Управлять временем
хранения можно из окна Вьюера, вкладка Пользователи, Профиль Настроек. Для получения более подробной
информации обратитесь к руководству пользователя СпрутМонитор.
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Настройки сервера

 
На этой вкладке вы можете изменять параметры подключения к базе данных, данные аккаунта СпрутМонитор,
и т.п. Эти изменения требуют обязательного перезапуска Службы и Сервера.
 
Также на этой вкладке вы можете получить дистрибутивы Вьюера и Граббера для установки на компьютеры
сотрудников/руководителей (см. Установка Вьюера и Установка Граббера).
 
Внимание: не переименовывайте файлы инсталляторов. Эта информация используется для автоматической
установки и настройки.
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Почтовые настройки

 
На почтовый адрес, указанный в Настройках Аккаунта (Вьюер), будут приходить оповещения о нарушениях
(рисках), отчеты и проч. Для их отправки необходимо заполнить данные SMTP сервера.
 
Эта операция требует перезапуска Службы СпрутМонитор.
 
Помощь
•  Справка по возможным проблемам
•  Раздел "Установка" в сообществе пользователей
•  Раздел "Сервер" в сообществе пользователей
•  Настройка распознавания текста и речи
 
 
Перейти на Шаг № 4

https://sprutmonitor.ru/community/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://sprutmonitor.ru/community/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
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Шаг 4. Установка Вьюера
 
1. Из Консоли Администратора возьмите дистрибутив Вьюера, запустите файл
“SMViewerSetup_XXX.XXX.XXX.XXX.exe” и следуйте инструкциям Мастера установки. В случае появления
сообщений об ошибках, пожалуйста, обратитесь в техническую поддержку.
 

 
2. Войдите в Вьюер с логином и паролем, указанными при регистрации.
 
Перейдите на шаг 5, установив Грабберы на все компьютеры, которые вы планируете отслеживать.
 
 
Действия после установки всех необходимых модулей
 
1.  Изучите раздел Конфигурация, в особенности разделы посвященные управлению пользователями и
профилями настроек, правил и расписаний.
2.  Изучите раздел Интерфейс Вьюера, или воспользуйтесь встроенным виртуальным помощником.
 
Помощь
•  Раздел "Вьюер" в сообществе пользователей
 

https://sprutmonitor.ru/community/%D0%B2%D1%8C%D1%8E%D0%B5%D1%80
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Шаг 5. Установка Граббера (агента)
 
Программа-граббер (или агент, клиент) должна быть установлена на все компьютеры (в т.ч. терминальные
серверы - в этом случае Граббер устанавливается на каждый терминальный сервер один раз, под учетной
записью администратора), мониторинг которых вы планируете осуществлять. Программа работает в
скрытом режиме, имеет защиту от остановки/удаления, и может быть установлена только при наличии прав
администратора. Управление работой Грабберов происходит через Профили Настроек, Правил, Расписаний и
Компьютера.
 
Внимание: Граббер Облачной версии не подходит для Локальной. Возьмите дистрибутив Граббера из окна
Консоли Администратора. Если вы уже установили Граббер Облачной версии, установите Граббер Локальной
версии. Удалять предыдущий не требуется.
Внимание: Если вы устанавливаете Граббер на терминальный сервер - производите установку в нерабочее
время.
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Ручная установка
 
В окне Консоли Администратора, перейдите на вкладку Настройки сервера и щелкните на ссылку Граббер,
или перейдите в папку C:\ProgramData\SPMServer\Distrib.
 
Скопируйте файл SMGrabberSetup_XXXXXXXXX,XXX.XXX.XXX.XXX,XX.exe на все компьютеры (или поместите
в общую папку), мониторинг которых будет производиться.
 

 
Запустите SMGrabberSetup_XXXXXXXXX,XXX.XXX.XXX.XXX,XX.exe и следуйте указаниям Мастера установки.
 
После установки Граббера компьютер необходимо перезагрузить.
Важно: не переименовывайте файл инсталлятора. В его имени находится ID аккаунта, а также адрес сервера и
порт. Если файл переименовать, Граббер не будет знать, на какой сервер отправлять информацию.
 
 
Параметры
 
/VERYSILENT - установка будет произведена в "тихом" режиме, никакие окна и сообщения не будут выдаваться.
 
/novnc - установить Граббер без VNC-модуля. Возможности удаленного управления не будут доступны.
/nodriver - установить Граббер без драйверов-фильтров (файловый фильтр, фильтр трафика).
 
 
Помощь
•  Справка по возможным проблемам
•  Раздел "Установка" в сообществе пользователей
 

https://sprutmonitor.ru/community/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Автоматическая установка
 
В комплекте с СпрутМонитор поставляется Утилита удаленной установки/переустановки/удаления Граббера.
Запустить ее можно двумя способами:
 
1. В Консоли Администратора на вкладке Настройки Сервера нажать на кнопку Утилита установки.
2. В Вьюере выберите пункт меню Инструменты - Утилита установки.
 

 
Данный инструмент позволит вам быстро, автоматически, в "тихом" режиме установить Грабберы на
компьютеры в локальной сети или вне ее. Необходимо указать IP-адрес компьютера ИЛИ его сетевое имя.
 
Добавление компьютеров
 
Добавление компьютеров в список для установки возможно тремя способами:
 

1. Сканировать сеть - укажите диапазон IP-адресов и логин/пароль администратора (опционально).
После нажатия кнопки Сканировать  утилита пропингует все адреса диапазона и попробует извлечь
имена компьютеров.
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2. Добавить компьютер - укажите IP адрес или имя компьютера в сети, логин/пароль администратора
(опционально).
 

 
3. Добавить списком - укажите IP адреса или именя компьютеров в сети по одному на строке, логин/
пароль администратора (опционально).
 

 
Для установки необходимо указать правильный логин/пароль администратора для машин в списке. Эти данные
можно указывать на этапе добавления компьютеров, или редактируя строки, или массово (в левом нижнем
углу):
 

 
В правом нижнем углу находится путь к актуальному дистрибутиву граббера. При запуске Утилита установки
проверяет наличие обновленной версии Граббера на нашем сервере, и при необходимости скачивает ее.
Вручную указывать путь к дистрибутиву не требуется.
 
Список компьютеров можно сохранить/загрузить через меню Файл - Сохранить... и Файл - Загрузить...
 
Установка/Переустановка
 
После того, как нужные компьютеры выбраны галочками, нажмите на кнопку Установить/Переустановить
Граббер. В текстовом поле справа вы можете наблюдать за процессом установки.
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Если установка завершилась статусом [OK] - это означает, что Утилите установки удалось отправить
дистрибутив Граббера на удаленный компьютер и запустить автоматическую установку. Результат установки
не отслеживается. Подождите до 5 минут и вернитесь в Вьюер, перейдите на вкладку Пользователи. Если
Компьютер появился в списке, значит установка прошла успешно. Если компьютер в списке не появился
по прошествии 5 минут, попробуйте перезагрузить удаленную машину. Если это ничего не дало, установите
Граббер в ручном режиме.
 
Если установка завершилась статусом [Ошибка], причина скорее всего заключается в недостатке прав,
настройке файрволла или политик. Ниже возможные причины данной проблемы и способы решения:
 
Проблема Решение

У учетной записи
Администратора
отсутствует пароль

Назначьте пароль на компьютере сотрудника.

Отсутствует доступ На компьютере сотрудника в cmd.exe с правами администратора:
 

•  Выполните команду:
net share admin$
•  Выполните команду:
netsh advfirewall set allprofiles state off
•  Выполните команду:
reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system /v
LocalAccountTokenFilterPolicy /t REG_DWORD /d 1 /f

 
 
Удаление
 
Процесс удаления аналогичен процессу установки/переустановки. При возникновении проблем,
воспользуйтесь другими способами.
 
Помощь
•  Справка по возможным проблемам
•  Раздел "Установка" в сообществе пользователей
 

https://sprutmonitor.ru/community/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Установка через PsTools
 
Если на компьютерах сотрудников использует версия Windows, отличная от Home, можно использовать способ
удаленной установки ПО. Для логина администратора должен быть установлен пароль.
Помимо дистрибутива СпрутМонитор, Вам потребуется:
 
•  набор PsTools
•  папка с общим доступом
 
1. Запустите cmd.exe (Пуск - Служебные - Командная строка) с правами администратора.
2. В cmd выполните команду:

psexec.exe [\\IP компьютера сотрудника] [-u Имя учетной записи Администратора] [-p Пароль] [-s] [-c] [\
\Путь к файлу дистрибутива Граббера /VERYSILENT]

 
Пример:

psexec.exe \\192.168.0.1 -u administrator -p 1234567 -s -c \\192.168.0.100\setups
\SMGrabberSetup_123456789.exe /VERYSILENT
 

 
Возможные проблемы и их решение
 
Проблема Решение

У учетной записи
Администратора
отсутствует пароль

Назначьте пароль на компьютере сотрудника.

Отсутствует доступ На компьютере сотрудника в cmd.exe с правами администратора:
 

•  Выполните команду:
net share admin$
•  Выполните команду:
netsh advfirewall set allprofiles state off
•  Выполните команду:
reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system /v
LocalAccountTokenFilterPolicy /t REG_DWORD /d 1 /f
 
Если ничего не помогло:
•  Запустите secpol.msc, перейдите в “Локальные политики” –“Параметры
безопасности”, для политики “Сетевой доступ: модель совместного доступа и
безопасности для локальных учетных записей” установите значение “Обычная”.

Текст ошибки
в непонятной
кодировке

Выполните команду chcp 1251.

 
После установки Граббера компьютер необходимо перезагрузить.
Важно: не переименовывайте файл инсталлятора. В его имени находится ID аккаунта, а также адрес сервера и
порт. Если файл переименовать, Граббер не будет знать, на какой сервер отправлять информацию.
 
 
Помощь
•  Справка по возможным проблемам

https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/pstools
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•  Раздел "Установка" в сообществе пользователей
 

https://sprutmonitor.ru/community/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Параметры
 
Сразу после завершения установки система начнет работу по сбору и обработке информации. В Вьюере, на
вкладке Пользователи вы увидите всех отслеживаемых пользователей. Перемещайтесь по вкладкам, чтобы
просматривать информацию.
 
Конфигурирование системы осуществляется посредством редактирования и назначения Профилей. Их
возможности подробно описаны в разделе Конфигурация.
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Удаление Граббера
 
Удаление вручную:
Запустите файл “unins000.exe” из папки “C:\Program Files (x86)\SPMClient\”
 
Скрытое удаление:
Используйте параметры /SILENT или /VERYSILENT
Используйте параметр /PIN=[код] для передачи Пин-кода для удаления (Пин-код находится в Вьюере, вкладка
Пользователи).
 
Удаленное удаление:
Для удаления с помощью PsExec, команда будет выглядеть следующим образом:

psexec.exe [\\IP компьютера сотрудника] [-u Имя учетной записи Администратора] [-p Пароль] [-s] [C:
\Program Files (x86)\SPMClient\unins000.exe /VERYSILENT /PIN=код]

 
Несмотря на отсутствие Граббера в списке Установленных программ, незаметно удалить его для владельца
аккаунта невозможно: помимо необходимости наличия прав Администратора, каждая попытка удаления будет
отображена на вкладке Рисков в окне Вьюера СпрутМонитор, а также будет отправлено соответствующее
уведомление.
 
Удаленное удаление из интерфейса Вьюера
В Вьюере перейдите на вкладку Пользователи. Щелкните на имя компьютера, Граббер с которого следует
удалить. В появившемся окне нажмите на кнопку Удалить граббер. Если компьютер включен, удаление
произойдет в течение 15 минут. Если компьютер выключен, то удаление произойдет после загрузки системы.
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Удаленное удаление из интерфейса Утилиты Установки
Утилиту можно запустить через меню Инструменты - Утилита установки в Вьюере или через Консоль
Администратора (если у вас Локальная версия). Читать подробнее...
 
 
Если лицензия истекла
Если лицензия истекла, вы не сможете войти в Вьюер, чтобы получить PIN-код для удаления. В этом случае,
пожалуйста свяжитесь с нами.
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Обновление
 
Обновление Грабберов
Грабберы обновляются автоматически. Участие пользователя не требуется.
Граббер можно обновить вручную, запустив Мастер установки. Удалять ранее установленную версию не
требуется.
 
Обновление Вьюера
При запуске Вьюера проводится проверка на наличие новой версии. Если есть обновление, Вьюер предложит
его скачать. Для обновления необходимы права администратора. Удалять ранее установленную версию не
требуется.
 
Обновление Сервера
Если у вас Локальная версия: из личного кабинета скачайте дистрибутив Сервера и установите его поверх
существующего. После завершения установки запустится Консоль Администратора. Дождитесь исчезновения
надписи "Индексация" в правом верхнем углу. В течение суток Сервер обновит Грабберы в автоматическом
режиме. При запуске Вьюера будет также предложено обновиться.
 

https://sprutmonitor.ru/account/
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Руководство пользователя
 
Справочная информация, предназначенная для пользователей системы (непосредственных пользователей
СпрутМонитор). Описание методов просмотра информации, управления отслеживаемыми пользователями и
настройками системы.
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Вход в Вьюер
 
Запустите Вьюер СпрутМонитор, щелкнув на соответствующий ярлык на Рабочем столе или в меню Пуск.
 

 
При запуске Вьюера выдается окно ввода логина и пароля. Вам нужно ввести логин и пароль, указанный
при регистрации на https://sprutmonitor.ru/account/. Для просмотра демо-данных используйте логин:
demo@sprutmonitor.ru и пароль: demo.
 
Если вы используете локальную версию СпрутМонитор, проверьте адрес вашего сервера. Формат IP:Port
Для облачной версии адрес сервера - cloud.sprutmonitor.ru
 
См. также
•  FAQ и решение проблем

https://sprutmonitor.ru/account/
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Конфигурация
 
После того, как вы завершили развертывание системы, подождите 5-10 минут, чтобы первая часть данных была
собрана и отправлена на Сервер. Затем запустите Вьюер и перейдите на вкладку Пользователи.
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Просмотр и управление пользователями
 

Список пользователей
Пользователи, на компьютерах которых установлены Грабберы. Имя пользователя = соответствующее
значение Active Directory. Если AD нет, то = учетная запись пользователя. Это имя будет отображаться во

всех отчетах. Щелкните на него, чтобы отредактировать в появившемся окне.

Профили настроек
Профиль Настроек указывает Грабберам, какую информацию следует собирать. Профиль можно
назначить для пользователя и для группы.

Профили правил
Профиль Правил позволяет настроить автоматические действия по условиям (например, блокировку
сайтов по URL, автоматические уведомления и др). Профиль можно назначить для пользователя и для

группы.

Профили расписаний
В Профиле Расписаний можно задать рабочий график для сотрудников или отделов. Эти данные будут
использоваться для расчета опозданий, прогулов и т.п. Профиль можно назначить для пользователя и

для группы.

Профили компьютеров
В Профиле Компьютера задаются параметры, которые нельзя задать пользователю - например условия
запуска файлового или сетевого фильтров. Этот профиль можно назначить только компьютеру.

 
Четыре вида профилей - это основной способ управления в СпрутМонитор. После изменения настроек,
данные обновляются Грабберами в течение максимум 5 минут. Щелкнув правой кнопкой мыши по строке с
именем пользователя или группы, вы вызовите контекстное меню. Меню отличается для групп и пользователей,
поэтому если выбраны одновременно разные типы данных, меню не будет показано.
 
Блокировка
Своевременно блокируйте пользователей, данные по которым вас не интересуют. Например, установка
Граббера осуществляется под учетной записью администратора компьютера, а собственно пользователем
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ПК является сотрудник, использующую другую учетную запись. Если не заблокировать сбор данных записи
администратора, то эти данные будут попадать в отчеты, замусоривать вкладку Онлайн и т.п.
 

Также имеет смысл блокировать учетные записи уволившихся сотрудников.
Чтобы заблокировать пользователя, щелкните правой кнопкой мыши по любой строке в списке, и в
появившемся меню выберите пункт Заблокировать пользователя.
 
Заблокированный пользователь не имеет иконки и отображается серым цветом.
 
Если пользователь заблокирован, Граббер продолжает функционировать в “спящем режиме”. Граббер
периодически связывается с сервером, и уточняет статус блокировки. Если пользователь блокирован, Граббер
не производит запись каких-либо действий, и не реагирует на назначенные правила. Применение значения
параметра занимает до 5 минут.
 
Чтобы полностью исключить активность Граббера, физически удалите его (см руководство по установке и
настройке СпрутМонитор).
 
Группировка
Мы рекомендуем объединить пользователей в группы по их должности (например, создайте группы
“Бухгалтерия”, “Менеджеры”, “Руководство”) или по их местонахождению (например “Склад”, “Магазины”,
“Удаленщики”).
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Создание осмысленного имени для пользователя, и их группировка – это одно из важнейших действий, которое
мы рекомендуем выполнить сразу после установки системы. В дальнейшем, вы можете создавать отчеты по
отделам, сравнивать их эффективность, а применять правила сразу к группе пользователей.
 
Фильтр
Фильтр - это простой и удобный способ найти нужных пользователей по имени, IP-адресу, названию машины,
версии Граббера и т.п. Фильтр можно применять почти в любом режиме просмотра.
 

 
Удаление данных пользователя
По умолчанию (см. Профиль Настроек) срок хранения бинарных данных (скриншоты, файлы и т.п.) составляет 7
дней, текстовых данных – 45 дней.
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Чтобы удалить данные вручную, выберите пункт контекстного меню Удалить данные пользователя.
 
Удаленное управление компьютером
Для просмотра конфигурации компьютера, щелкните на его имя в списке пользователей. Если какой-либо из
компонентов компьютера пропадет или будет заменен на другой, вы получите уведомление в Рисках. Съемные
носители, а также любая периферия не отслеживаются.
В этом же окне можно запросить перезагрузку, выключение ПК, или операцию удаления Граббера. Чтобы
подключиться к компьютеру для просмотра или управления, перейдите на вкладку Онлайн.
 

 
Свойства пользователя
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Щелкнув на имя пользователя, вы откроете окно, в котором можно изменить имя пользователя, назначить
иконку, выбрать профиль правил. Иконка пользователя сохраняется локально, и не синхронизируется с
сервером.
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Профили настроек, правил, расписаний, компьютеров
 
СпрутМонитор обладает развитыми возможностями настройки режимов мониторинга и защиты. Для каждого
пользователя, или группы пользователей можно назначить свой набор профилей. Вы можете использовать
существующие профили, или создать собственные. Профили также можно редактировать, клонировать и
удалять.
 

Профиль настроек
Настройки, которые получают Грабберы при подключении к Серверу. В основном управляют
режимами сбора информации. Профиль можно назначить для пользователя и для группы.
По-умолчанию есть три вида профилей:
 
•  Полный контроль – включены все функции мониторинга. Грабберы никак не выдают собственное
присутствие. Это профиль настроек по умолчанию для всех новых пользователей системы.
•  Минимальный контроль – кейлоггинг, сбор данных о содержимом буфера обмена, мониторинг почты
и переписка в соцсетях, а также вебкамера и микрофон – отключены. Старте компьютера в трее будет
отображаться уведомление о ведении мониторинга.
•  Только скриншоты – отключены все объекты мониторинга кроме снимков экрана.
 
Подробнее о профиле настроек

Профиль Правил
Профиль Правил позволяет настроить автоматические действия по условиям (например, блокировку
сайтов по URL, автоматические уведомления и др). Профиль можно назначить для пользователя и для
группы.
 
Подробнее о профиле правил

Профиль расписаний
 
Сотрудники могут иметь разный график работы. Чтобы СпрутМонитор мог правильно оценивать
поведение (прогулы, опоздания, ранние уходы, сверхурочные), необходимо назначить расписания для
пользователя или группы.
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Примечание: общегосударственные выходные дни и праздники определяются Сервером
СпрутМонитор, их можно менять только в локальной версии.
 
Виды профилей расписаний по-умолчанию:
•  Стандартное (рабочий день с 9 до 18 часов). Это профиль расписаний по умолчанию.
•  Свободное (пользователь должен отработать 8 часов в сутки, время ухода и прихода не фиксируется)
•  Первая смена (с 6 до 14 часов)
•  Вторая смена (с 14 до 22 часов)
•  Стандартное (с 10 до 19 часов)
•  Стандартное (с 9 до 17 часов)
 
Подробнее о профиле расписаний

Профиль Компьютера
В Профиле Компьютера задаются параметры, которые нельзя задать пользователю - например условия
запуска файлового или сетевого фильтров. Этот профиль можно назначить только компьютеру.

 
Подробнее о профиле компьютера
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Профиль Настроек
 
Настройки, которые получают Грабберы при подключении к Серверу. В основном управляют режимами сбора
информации. Профиль можно назначить для пользователя и для группы.
 

 
Чтобы отредактировать уже назначенный пользователю/группе Профиль Настроек, щелкните по его
названию на вкладке Вьюер - Пользователи (см. столбец Профиль Настроек).
 
Назначить пользователю/группе Профиль Настроек можно двумя способами:
•  Правый клик - Переопределить Профили
•  Щелкнув на имя пользователя или группы
 
Клонировать и удалять Профили Настроек можно на вкладке Профили и доступ.
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Активность
 
Активность

Система будет отслеживать время активности/неактивности пользователя в приложениях/на сайтах. Данная
опция необходима для построения отчетов раздела "Учет времени".
 
Задержка до переключения в неактивный режим, сек:

Интервал, после которого, если не совершалось новых движений мышью или нажатий клавиш - время будет
считаться неактивным. Значение по-умолчанию: 30 секунд.
 
См. также
Просмотр информации об активностях
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Кейлоггер
 
Кейлоггер

Если кейлоггер включен, Граббер будет записывать все, что пользователь набирает на клавиатуре. Результат
работы выводится в Вьюере, на вкладке Нажатые клавиши раздела Мониторинг.
 
Включение данной опции необходимо для работы Правил с типом - Нажатые клавиши.
 
Примечание: В редких случах данная опция может вызывать подтормаживания приложений Microsoft Office.
 
См. также
Просмотр нажатых клавиш
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Сайты и поисковые запросы
 

 
Посещение сайтов
При включенной опции Граббер СпрутМонитор будет извлекать информацию о посещенных сайтах из
браузеров.
Информацию можно просматривать на вкладках Активность, Хронометраж.
 
Блокировать доступ к сайтам, или получать уведомления в Рисках можно через систему Правил.
 
Примечание: сейчас поддерживаются браузеры на движке Chrome, Mozilla Firefox, а также Opera,
Яндекс.Браузер, Microsoft Edge, Internet Explorer. Если данная опция включена, но на вкладке Активность нет
ни одного посещенного сайта - скорее всего браузер не поддерживается системой. Попробуйте обновить
браузер. Если это не помогает, напишите в техническую поддержку, мы проверим.
 
Поисковые запросы
Извлекаются тексты запросов, отправляемых поисковым системам. Необходимо, чтобы опция "Посещение
сайтов" была также включена.
 
Примечание: Сейчас поддерживаются следующие поисковые системы: Google, Яндекс, Yahoo, Bing, Baidu, Mail.Ru,
Rambler.Ru, Aol, Ask. Иные поисковые системы можем добавить по запросу.
 
См. также
Просмотр поисковых запросов
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Запуск программ
 
Запуск программ

При включенной опции система будет фиксировать запуск приложений. Данная опция необходима для работы
функционала раздела "Учет времени".
 
Блокировать запуск программ, ограничивать время работы с ними или получать уведомления в Рисках можно
через систему Правил.
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Скриншоты
 
Скриншоты

 
Если опция включена, система будет делать снимки экрана:
 
•  Каждые XX секунд (значение по-умолчанию - 120 сек)
•  При смене URL в браузере (необходимо, чтобы сбор информации о сайтах был включен).
•  При смене заголовка активного окна (необходимо, чтобы сбор информации о программах был включен).
 
Выпадающий список качество позволяет экономить дисковое пространство. Значение по-умолчанию: 256
цветов.
 
Интервал хранения

Максимальное время хранения скриншотов по-умолчанию - 7 дней. Это значение можно изменять (максимум
для облачной версии - 30 дней. Для локальной - нет ограничений).
 
Распознавание текста
Если опция включена, система будет извлекать текст из скриншотов. Далее можно настроить уведомления
через систему Правил, в случае если в тексте будет найдены ключевые слова.
Примечание: эта возможность доступна только в Локальной версии СпрутМонитор, при наличии
установленного Сервера Распознавания.
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Почта и мессенджеры
 
Почта и мессенджеры
Если эта опция включена, СпрутМонитор будет записывать отправленные и полученные письма, а также
сообщения в мессенджерах. Просматривать собранную информацию можно через вкладку Почта и
Мессенджеры.
 
Список поддерживаемых протоколов и провайдеров:
 
Тип Протокол/провайдер Сообщение

входящее
Вложение
входящее

Сообщение
исходящее

Вложение
исходящее

Почта POP3 + +    
Почта SMTP     + +
Почта IMAP + +    

Веб-почта mail.yandex.ru - - + +
Веб-почта gmail.com - - + +
Веб-почта mail.ru, bk.ru и проч - - + +

Веб-почта outlook.com, office.com и проч. - - + +
Веб-почта RoundCube - - + +

Мессенджеры Skype, web.skype.com, Skype Business,
Skype for Desktop

+ - + +

Мессенджеры Zoom + - + +
Мессенджеры ICQ, web.icq.com + - + +
Мессенджеры VK.com + - + +
Мессенджеры facebook.com + - + +

Мессенджеры hangouts - - + -
Мессенджеры XMPP, Jabber + - + +

Мессенджеры web.telegram.org - - + -
Мессенджеры web.whatsaspp.com - - + -
 
Для работы данной опции необходимо, чтобы была включена опция Фильтрация интернет-трафика в
Профиле Компьютера.
 
Блокировать отправку/получение писем/сообщений, получать уведомления о тех или иных событиях можно
через Профиль Правил.
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Буфер обмена
 
Буфер обмена

Если опция Буфер обмена включена, система будет сохранять:
•  Текст, который пользователь копирует в буфер обмена
•  Изображения
•  Файлы. Если размер файла превышает размер максимально допустимого для теневого копирования (см.
Профиль Настроек - Настройки контроля файлов - Теневое копирование), то будет сохранено только имя и
путь.
 
Результаты будут выведены на вкладке Мониторинг - Буфер обмена.
 
Можно безусловно заблокировать буфер обмена или клавишу Print Screen, нажав на Настройки буфера
обмена. Блокировать буфер обмена по условиям, или настроить получение уведомлений о содержимом
буфера в Рисках можно с помощью Профиля Правил.
 
Примечание: Эта опция может конфликтовать с приложениями Microsoft Office, в частности - с Microsoft
Excel, вызывая "торможение" в офисных приложениях. Если это происходит, отключите запись буфера обмена.
Профиль настроек будет применен в течение 15 минут.
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Веб-камера
 
Веб-камера

 
При включении этой опции система будет делать снимки с вебкамеры с определенной периодичностью (по-
умолчанию, 300 сек). По-умолчанию эта опция отключена.
Используется веб-камера по-умолчанию. Снимки можно просматривать на вкладке Мониторинг - Вебкамера
и Микрофон.
 
Внимание: при работе вебкамеры загорается светодиод - это демаскирует Граббер. Программное
отключение невозможно.
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Микрофон
 

При включении этой опции, система будет записывать звук при наличии микрофона или гарнитуры,
подключенному к ПК.
Запись звука происходит непрерывно, максимальная длина фрагмента - 5 минут. Если в помещении тихо, звук
не будет записан. Используется устройство записи по-умолчанию. Битрейт по-умолчанию: 24 kbps.
 
Прослушивать и сохранять записи можно на вкладке Мониторинг - Вебкамера и Микрофон.
 
 
Распознавание речи

Опция работает только в Локальной версии СпрутМонитор, при наличии установленного Сервера
Распознавания. В Профиле Правил можно настроить уведомления при обнаружении ключевых слов в
результатах распознавания речи.
 
Отключение значка уведомления о записи звука
В Windows 10 в области трея выводится иконка "микрофона" в момент использования сторонними
программами устройств аудио-захвата.
При установке Граббера СпрутМонитор данная иконка отключается. Однако, если этого не произошло, то
выключить ее можно и в ручном режиме: https://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/all/%D0%BA
%D0%B0%D0%BA/665f529b-3a37-4fad-8a9b-231a7ca7b359
 
 

https://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/all/%D0%BA%D0%B0%D0%BA/665f529b-3a37-4fad-8a9b-231a7ca7b359
https://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/all/%D0%BA%D0%B0%D0%BA/665f529b-3a37-4fad-8a9b-231a7ca7b359
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Напечатанные документы
 

При включенной опции, СпрутМонитор будет собирать информацию о напечатанных документах.
Поддерживаются как локальные, так и сетевые принтеры. Печать через принт-сервер не поддерживается.
Для данной опции также необходимо, чтобы опция Фильтрация печати в Профиле Компьютера была также
включена.
 
СпрутМонитор перехватывает:
•  Информацию о напечатанном документе
•  Сам документ (в виде файла спулера печати)
•  Делает скриншот экрана в момент печати
 
Просмотр результатов перехвата осуществляется на вкладке Мониторинг - Печать. Получить представление о
содержимом можно, нажав на кнопку Просмотр - так система покажет изображение экрана в момент печати.
 
Примечание: Если на компьютере отключена служба «Диспетчер печати», то перехват печати работать не
будет.
 
Перехват собственно напечатанных документов
 
В свойствах принтера на вкладке Дополнительно должны быть включены следующие опции:
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В обработчике печати должен быть выбран формат NT EMF:
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Просмотр перехваченных документов
 
См. раздел Печать в Интерфейсе Вьюера.
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Файловые операции
 
Если опция Файловые операции включена, СпрутМонитор будет записывать операции с файлами, такие
как Чтение, Запись, Переименование, Удаление и т.п. Перехват файловых операций реализован на уровне
ядра системы. Поддерживаются операции как с локальными файлами, так и с расположенными на съемных/
удаленных носителях. Результаты выводятся на вкладке Мониторинг - Файлы.
 
Внимание: также необходимо, чтобы опция Фильтрация файловых операций в Профиле Компьютера
была включена. Эта опция по-умолчанию выключена. Включение фильтра файлов может замедлить работу
компьютера. Не включайте его без необходимости.

 
 
Вкладка Отслеживание операций

 
В группе Размещение укажите места, которые будут отслеживаться файловым фильтром. По-умолчанию
это съемные носители (напр. флешки), сетевые диски и общие папки, пользовательские папки (Рабочий
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стол, Документы, Загрузки и проч). Можно добавить дополнительные пути, по которым будут отслеживаться
файловые операции (по одному на строке). Пример:
•  ~windows - если начать строку с символа тильды, проверка будет выполняться по подстроке. В этом случае
будут отслеживаться операции с файлами, которые содержат в своем пути слово "windows"
•  C:\Windows\ - путь должен начинаться с "C:\Windows"
 
В группе Операции укажите типы файловых операций, которые будут отслеживаться. Операция Чтение -
наболее ресурсоемкая и малоинформативная, поэтому по-умолчанию она отключена.
 
В группе Типы файлов укажите расширения файлов, действия с которыми следует отслеживать. Для
отслеживания всех типов файлов - укажите только символ звездочки "*". Маски в данном поле не
поддерживаются.
 
Вкладка Теневое копирование

 
СпрутМонитор будет сохранять на Сервере файлы в соответствии с параметрами на этой вкладке. Если файл
сохранен на сервере, его имя в списке на вкладке Мониторинг - Файлы будет кликабельным. Файлы будут
храниться в соотвествии с временем хранения бинарных данных (см. Профиль Настроек)
 
В группе Типы файлов укажите список расширений файлов, подлежащих теневому копированию, по одному
на строке. Маски в данном поле не поддерживаются.
В группе Размер укажите максимальный размер сохраняемого файла в байтах.
В группе Размещение и операции выберите соответствующие условия.
 
Вкладка Ограничения
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Это простой и быстрый способ запретить чтение или запись на флешки и иные съемные носители. Для запрета
по условиям (типу файла, размеру, операции и т.п.) воспользуйтесь Профилем Правил.
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Пароли в браузерах
 
Если опция включена, Граббер СпрутМонитор будет извлекать пароли, сохраненные в браузерах. Извлечение
происходит при загрузке компьютера или при входе пользователя.
 
Поддерживаются браузеры: Chrome, FireFox, Edge.
 
Результаты выводятся в окне Пароли, которое можно вызвать через меню Инструменты - Пароли.
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Прочие опции
 

 
Срок хранения
Указывает, как долго системе следует хранить собранную информацию. Значения по-умолчанию для бинарных
данных: 7 дней (максимум для Облачной версии - 30), для текста: 45 дней (максимум для Облачной версии -
120).
 
Распознавание
Для Локальной версии вы можете установить расширение - Сервер Распознавания OCR/AR. Он будет
автоматически извлекать и индексировать текст из изображений и аудио-записей.
 
Контролировать местоположение
Каждый раз при загрузке компьютера и периодически (1 раз в 15 минут) Сервер проверяет IP-адрес
отслеживаемого компьютера. IP-адрес конвертируется в геолокацию, и если она меняется вы получите
уведомление в Мониторинг - Отклонения.
Если компьютер имеет GPS/Глонасс приемник, данные геолокации будут извлечены из него.
 
Выводить предупреждение о ведении мониторинга



 

74

Если опция включена, при загрузке компьютера будет выдано сообщение и иконка в трее.
 
Разрешить пользователю включать/выключать мониторинг
Необходимо, чтобы была включена опция Выводить предупреждение о ведении мониторинга. При клике
на иконку в трее, будет выдаваться меню Остановить/Возобновить мониторинг:
 

 
Вести запись только в рабочее время
Рабочее время определяется в соответствии с Профилем Расписаний, присвоенного пользователю или
группе. Можно сочетать с опцией Выводить предупреждение о ведении мониторинга. В этом случае, если

мониторинг отключился по расписанию, иконка будет перечеркнута: 
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Защита экрана
 

 
Если опция "Включить защиту экрана" включена, система будет выводить водяной знак при удовлетвории
любого из условий, указанных в блоке Условия.
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Можно выводить водяные знаки "всегда", или указать части URL-адресов, название программ, части текста в
Window Title.
 
Вы можете указать любой текст для вывода на экран. Доступные переменные:
•  {user} - учетная запись пользователя.
•  {computer} - имя компьютера
•  {date} - текущая дата
•  {time} - текущее время
 
Текст сообщения отрисовывается с помощью двух цветов. Рекомендуется использовать сочетание двух
разных контрастирующих друг с другом цветов, для того чтобы текст был виден независимо от фона экрана.
  Прозрачность текста указывается в процентах, и по-умолчанию составляет 15%. Экспериментальным
путем с помощью кнопки Предварительный просмотр подберите оптимальное сочетание параметров.
Поддерживается неограниченное количество мониторов. Параметры применяются после сохранения профиля
в течение 5 минут.
 
Пример:
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Профиль Правил
 
Используйте правила, чтобы выявить подозрительное поведение сотрудников, или пресечь нежелательные
действия.
 

 
 
Чтобы отредактировать уже назначенный пользователю/группе Профиль Правил, щелкните по его названию
на вкладке Вьюер - Пользователи (см. столбец Профиль Правил).
 
Назначить пользователю/группе Профиль Правил можно двумя способами:
•  Правый клик - Переопределить Профили
•  Щелкнув на имя пользователя или группы
 
Клонировать и удалять Профили Правил можно на вкладке Профили и доступ.
 
 
Набор правил по-умолчанию включает 18 правил, которые мы создали в качестве примера. Профиль правил
можно применить к пользователю или группе. Профили можно клонировать на вкладке Профили и доступ.
Через меню Переопределить профили на вкладке Пользователи осуществляется назначение существующих
профилей пользователям или группам.
 
Изменения вступают в силу в течение 5 минут.
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При нажатии на кнопку Создать правило нужно выбрать Тип правила. От Типа правила зависят возможные
Условия и Действия. Тип правила отображается в заголовке окна:
 

 
У каждого правила должно быть название и описание. Они будут выводиться в Рисках и содержатся в тексте
отправляемых Уведомлений.
 
В группе Условия укажите условия, при удовлетворении которых будет выполнено Действие. Список
доступных условий зависит от типа правила. Щелкните на кнопку Добавить, чтобы добавить пустое Условие
в список. Затем дважды щелкните по первому пустому столбцу, чтобы выбрать одно из доступных условий.
Первый столбец - объект условия, второй столбец - тип соответствия, третий столбец - значение. По аналогии
заполните второй и третий столбец.
 
Внимание! Переключатель OR/AND в верхней части Условий очень важен. Если включен режим OR - то
правило будет срабатывать при выполнении любого из условий из списка.
Внимание! При создании правил с типом Файлы и Папки будьте особенно внимательны. Неправильная
настройка может привести к замедлению или полной неработоспособности компьютера.
 
Совет: Настраивайте правила так, чтобы получать уведомления о действительно ценных событиях. Не
доспускайте "замусоривания" вкладки Риски большим количеством бесполезных уведомлений.
 
В группе Действия выберите команды, которые должна выполнить система при удовлетворении Условий.
 
Примечание: Для блокировки сайтов необходимо, чтобы опция Фильтрация интернет-трафика в Профиле
Компьютера была включена.
Примечание: Для блокировки доступа к файлам, папкам или съемным носителям необходимо, чтобы опция
Фильтрация файловых операций в Профиле Компьютера была включена.
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Дополнительно: включив чекбокс Расписание, вы можете выбрать время, когда правило будет выполняться.
Так, если вы хотите, чтобы правило работало только по будням в рабочее время, отметьте синим ячейки так, как
показано на картинке ниже. Если для вас не имеет значения время выполнения правила, не включайте данный
чекбокс.
 

 
Письмо, которое вы получите на email, будет выглядеть так:
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Профиль Расписаний
 
Назначив расписание работы, вы сможете контролировать трудовую дисциплину пользователей.
 

 
Чтобы отредактировать уже назначенный пользователю/группе Профиль Расписаний, щелкните по его
названию на вкладке Вьюер - Пользователи (см. столбец Профиль Расписаний).
 
Назначить пользователю/группе Профиль Расписаний можно двумя способами:
•  Правый клик - Переопределить Профили
•  Щелкнув на имя пользователя или группы
 
Клонировать и удалять Профили Расписаний можно на вкладке Профили и доступ.
 
 
В случае если пользователь не проявит какой-либо активности за компьютером в рабочее время, вы получите
уведомление о том, что пользователь прогулял рабочий день. Аналогичные уведомления будут отправлены
в случаях, когда пользователь начнет работу позже, закончит ее раньше, или задержится для работы
сверхурочно. Для пользователей, чей график является свободным (например, фрилансеры, или пользователи со
сдельной оплатой труда), можно выбрать соответствующий профиль расписания. Сервер СпрутМонитор имеет
встроенный классификатор рабочего времени для ряда стран и учитывает общегосударственные выходные дни.
 
Уведомления можно будет видеть на вкладке Учет Времени - Отклонения.
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Информация из Профиля Расписаний используется при расчете Аналитики, Продуктивности, в Табеле, и на
многих других вкладках.
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Профиль Компьютера

 
Настройки, которые можно применить к компьютеру, но нельзя применить к пользователю вынесены в
отдельный вид профилей - Профиль Настроек Компьютера.
 

 
Чтобы отредактировать уже назначенный компьютеру Профиль, щелкните по его названию на вкладке
Вьюер - Пользователи (см. столбец Профиль Компьютера).
 
Назначить машине Профиль Компьютера можно двумя способами:
•  Правый клик - Переопределить Профили
•  Щелкнув на имя компьютера
 
Клонировать и удалять Профили Компьютеров можно на вкладке Профили и доступ.
 
Фильтрация интернет-трафика
Опция включает встроенный сетевой фильтр, реализованный в виде драйвера на уровне ядра системы. Фильтр
перехватывает весь трафик, в т.ч. и зашифрованный по протоколу HTTPS. Для расшифровки такого трафика
Граббер устанавливает свой сертификат, используя атаку по принципу man-in-the-middle.
 
Разрешение проблем
Некоторые программы отказываются работать, если видят, что сертификат подменен. Пример - Яндекс.Диск,
DropBox, компилятор Python, служба лицензирования AutoCad и проч. Чтобы быстро решить проблему,
отключите фильтр трафика и перезагрузите отслеживаемый компьютер.
Но лучший способ - это создать исключения для таких программ. Можно добавить ClassName или просто
наименование исполняемого файла в левое поле окна исключений, сохранить профиль, и подождать до 15
минут, пока он применится:
 



 

84

 
Способ описанный выше - самый быстрый. Можно добавить исключения также на уровне домена, в правое
поле окна исключений, по аналогии с уже имеющимися. Чтобы узнать, к каким доменам обращается
программа, воспользуйтесь сниффером типа Fiddler, или напишите нам.
 
Фильтрация печати
Если опция включена, Граббер будет вести перехват информации о напечатанных документах.
 
Разрешение проблем
При работе в некоторых программах (например в старых Dos-приложениях) - при включенном фильтре -
печать может не работать. Отключите фильтр, чтобы устранить данную проблему.
 
Фильтрация файловых операций
Опция включает встроенный файловый фильтр, реализованный в виде драйвера на уровне ядра системы.
Фильтр работает в двух режимах: перехват и контроль. В режиме перехват Граббер сохраняет информацию о
файловых операциях в соответствии с Профилем Настроек. В режиме контроль каждая файловая операция
должна получить разрешение на выполнение. Контролировать файловые операции можно с помощью
Профиля Правил.
 
Разрешение проблем
Фильтрация файловых операций может замедлить работу компьютера. Если задачи DLP не стоят, или компьютер
слишком слабый - не включайте этот фильтр.
Если фильтрация необходима, тщательно подойдите к настройкам перехвата (Профиль Настроек) и контроля
(Профиль Правил). Чем меньше путей, расширений, операций вы отслеживаете/чем точнее настроены
правила - тем быстрее в конечном счете будет работать компьютер.
 
Файловый сканер
Сканер, индексирующий всю файловую систему компьютера. Результат работы выводится на вкладке Файлы.
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Параметры файлового сканера
 
Файловый сканер предназначен для фонового индексирования файловой системы компьютера. Сканирование
происходит каждые 15 минут.
 
•  Типы файлов - файлы, которые будет сохранять сканер.
•  Размещение файлов:

•  Весь компьютер - будет производиться сканирование всех физических дисков, имеющихся на
компьютере.
•  Пользовательские папки - C:\Users (Документы, Рабочий стол, Изображения, Музыка и т.п.)
•  Путь содержит - выберите эту опцию и укажите ключевые слова, которые должен содержать в своем
пути или имени файл. Сканироваться при этом будет весь компьютер. Примеры:

C:\
\Docs\

 
Исключить из индексации - укажите части путей или имен файлов, которые сканеру следует игнорировать.
 

 
Опции
 
•  Макс. размер файла, байт - файлы размер которых превышает данное значение будут игнорироваться
сканером.
•  Максимальное количество версий (редакций) - если файл изменился, файловый сканер загрузит
обновленную версию файла на сервер. Это значение определяет максимально возможное количество таких
копий.
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•  Автоматически создавать теневую копию всех найденных файлов - в Локальной версии файловый
сканер будет загружать на сервер не только информацию о найденном файле, но и его содержимое, т.е.
непосредственно сам файл. Это будет происходить автоматически при обнаружении изменений. В Облачной
версии сохраняются только имена файлов и включить автоматическое создание теневых копий невозможно.

Сами файлы можно запросить на вкладке Файлы: . После нажатия на эту кнопку Грабберу
будет передана соответствующая команда, и если компьютер включен, файл будет прочитан, загружен на
сервер, и имя его в Вьюере станет кликабельным.
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Категоризация
 
Чтобы иметь возможность оценивать эффективность труда, системе необходимо знать, какие программы и
сайты являются полезным, а какие нет. Встроенный классификатор хранит информацию о более чем 1000
сайтах и программах. Каждая категория может быть охарактеризована как Нейтральная, Продуктивная
(время, потраченное на работу с программой или сайтом из этой категории, будет оценено как полезное) и
Непродуктивная (соответственно, время пользователем было потеряно впустую).
 

 
Вы можете создавать собственные категории сайтов и программ, а также редактировать уже существующие.
 
Данные этого классификатора используются при оценке производительности труда (Продуктивность), а также
на вкладке Активность.
 
Кроме того, можно использовать категории при создании Правил. Так, в стандартном наборе имеется правило,
которое отправляет уведомление в случае, если пользователь использовал любой из сайтов категории
Социальные сети более 30 минут в день. Также с помощью правил можно блокировать категории сайтов и
программ.
 
Как улучшить оценку продуктивности
Категории и их содержимое можно редактировать. Если на вкладке Активность вы видите, что система не знает
о каком-либо сайте или программе (не относит его ни к одной категории), это необходимо исправить. Щелкните
по активности правой кнопкой мыши и выберите пункт Добавить в категорию
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Когда категории изменены
Всякий раз, когда вы меняете какие-либо параметры категоризации (например - добавляете новые активности,
меняете характеристики, удаляете категории  и т.п.) - системе нужно выполнить пересчет уже имеющейся
информации. Пересчет происходит в фоновом режиме и занимает длительное время. За процессом можно
следить в окне Фоновых заданий (меню Инструменты - Фоновые задания).
 
Всегда активное время
Для youtube.com, видеоплееров или видеоконференций можно включить режим, когда система будет считать
даже неактивное время - активным:
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Настройки аккаунта
 
Настройки аккаунта - это общие настройки. В отличие от Профилей, они не могут быть применены к
конкретному пользователю или группе. Чтобы вызвать окно Настроек аккаунта, выберите меню Инструменты
- Настройки аккаунта.
 

 
Отправка отчетов
На этой вкладке вы можете задать неограниченное количество заданий на отправку отчетов.
Внимание: если у вас Локальная версия, необходимо настроить SMTP-сервер в Консоли
Администратора.
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Пример комплексного HTML-отчета: https://sprutmonitor.ru/weekly-report-example.html Увидеть, как будут
выглядеть иные отчеты можно в окне Генератора, который вызывается через меню Инструменты - Отчеты.
 
Email получателей - укажите один или несколько email-адресов для получения отчетов. Разделитель - запятая.
 
При автоматической отправке отчетов будут выбраны все пользователи, кроме заблокированных. Период
выборки - интервал между датой последней отправки и текущей датой.
 
Отправка уведомлений

 
Дополнительные условия, при выполнении которых будет создано уведомление в Рисках или Отклонениях.
Эти условия нельзя использовать в Правилах по ряду технических причин. По умолчанию, все условия
включены.
 
Чтобы получать уведомление о сработке Правила на электронную почту, включите Отправлять на Email и
укажите адрес email для уведомлений.
 

https://sprutmonitor.ru/weekly-report-example.html
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Расценки

 
На этой вкладке вы можете назначать цены для некоторых типов объектов мониторинга.
Стоимость отпечатков. Для всех принтеров компании, или для выбранной группы принтеров вы можете
определить стоимость 1 страницы печати в валюте аккаунта. Информация о стоимости отображается на вкладке
Мониторинг -> Печать.
 
В разработке: стоимость дня работы для расчета зарплат, стоимость продуктивного часа, штраф за
непродуктивное время/прогул.
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Доступ
 
На вкладке Профили и Доступ можно добавить неограниченное количество дополнительных пользователей
Вьюера для просмотра и управления.
Лицензий для этих пользователей не требуется.
 

 
•  Укажите email, пароль и отображаемое имя.
•  Выберите объекты, которые будет видеть пользователь. Их имена соответствуют названиям вкладок или
главного меню.
•  Выберите пользователей или группы пользователей.
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Интерфейс Вьюера
 

Главное Меню
Чтобы сменить пользователя (например, чтобы перейти из демо-режима в обычный), выберите
Мониторинг -> Сменить пользователя.

Фильтр времени
Нажав на иконку календаря, вы можете выбрать один из предустановленных периодов времени,
например “Сегодня”, “Вчера”, или “Текущий месяц”, или любой другой интервал дат/времени.

Фильтр пользователей
Нажмите на иконку выпадающего списка и отметьте пользователей или группы пользователей, данные
по которым вы хотите видеть. Чтобы применить фильтр, просто выведите курсор мыши за пределы
выпадающего списк

Кнопка Обновить
Заново загружает информацию и отображает ее. При нажатой клавише Shift происходит
игнорирование кеша.

Режим просмотра
 
Обзор/Онлайн/Аналитика/Риски
Учет времени: Активность/Продуктивность/Хронометраж/Структура дня/Табель/Отклонения
Мониторинг: Экраны/Нажатые клавиши/Поисковые запросы/Файлы/Почта/Мессенджеры/Микрофон и
вебкамера/Буфер обмена/Печать
Система: Пользователи/Категоризация/Профили и доступ
 

Область просмотра
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Строка состояния
В левой части строки состояния выводится время загрузки в миллисекундах, включающее пост-
обработку и рендеринг. Позволяет оценить скорость работы компьютера и скорость соединения с
сервером.
В правой части - кнопки перемещения между страницами (результаты обычно ограничены 500
записями) и кнопка вызова виртуального помощника.
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Вкладка Обзор
 
На вкладке Обзор выводится сводная информация по выбранным пользователям за выбранный период.
 



 

96



 

97

Активные пользователи
 
Отслеживаемые пользователи, которые были активны за выбранный период, за исключением
заблокированных. Сортировка по имени пользователя.
•  Был активен и Активность – время последней активности за выбранный период и информация о
последнем вебсайте/программе, с которой работал пользователь.
•  Время работы – суммарное время работы за последний день в выбранном периоде времени.
•  Время прихода – время начала активности в последний день выбранного периода.

Последние записи экрана
(количество зависит от разрешения экрана). В выборке участвуют снимки экрана всех пользователей,
за исключением заблокированных. Двойной щелчок по скриншоту откроет его в режиме
полноэкранного просмотра.
 

Последние 10 Рисков
Риски – это результат удовлетворения условий Правил. Для просмотра списка целиком перейдите на
вкладку Риски.

Топ пользователей по количеству Рисков/Отклонений
Топ 10 отслеживаемых пользователей, отсортированных по количеству Рисков и Отклонений.

Последние 10 Отклонений
Отклонения – это аналогичные Рискам записи, однако они менее важны для безопасности компании, и
носят более информативный характер. Для просмотра списка целиком перейдите на вкладку

Отклонения.

Продуктивность по часам/дням
График продуктивности, с разбивкой по часам или дням (в зависимости от выбранного периода).

Топ 10 Приложений/Сайтов
Самые популярные приложения/сайты + время активности.

Топ 10 Пользователей/Групп
Самые активные пользователи/группы пользователей. При наведении курсора выдается информация об
активном и неактивном времени.
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Онлайн
 
На вкладке Онлайн вы увидите последние снимки экрана отслеживаемых пользователей, и информацию об их
активности.
 
Наведите мышь на экран, чтобы появилась кнопка Подключиться. Через меню (которое появится после
нажатия на эту кнопку), вы можете подключиться к пользователю только для просмотра (никакие сообщения
не будут выдаваться), либо для управления< компьютером в RealTime-режиме. Также можно подключиться
к микрофону/вебкамере, чтобы услышать, о чем говорят в помещении, либо увидеть того, кто находится за
компьютером.
 
Внимание - при подключении к вебкамере - на ней загорится светодиод.
 

 
Воспользовавшись фильтром пользователей, вы можете выбрать интересующих пользователей или группу.
Щелчок по скриншоту включает фильтр по пользователю.
 
Управление и просмотр в реальном времени
Если пользователь активен, то к нему можно подключиться. В СпрутМонитор встроено средство удаленного
управления компьютером (аналог TeamViewer/AnyDesk). Этот режим предназначен не только для наблюдения,
может помочь в экстренных случаях (например, компьютером завладел мошенник), также он будет полезен
IT-специалистам, так как подключение происходит одним кликом, пароль/логин не требуется, а соединение
защищено. Кроме того, с помощью этой функции можно проводить обучение новых сотрудников в режиме
онлайн.
 
Нажмите кнопку Подключиться к ПК, чтобы инициировать процесс. Дождитесь окончания подключения:
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После подключения появится окно с изображением экрана удаленного компьютера:

 
С опцией (только просмотр) вы будете наблюдать за действиями пользователя в режиме реального времени.
Никакие сообщения при этом выдаваться не будут. Если же вы выбрали режим (удаленное управление),
вы полностью перехватываете управление данным компьютером. Щелкнув на иконку в заголовке окна, вы
вызовите контекстное меню, которое расширит возможности управления компьютером.
 
Если не удалось подключиться для просмотра/управления
1.  Убедитесь, что компьютер включен.
2.  Если у вас локальная версия - убедитесь, что включен VNC-прокси в Консоли Администратора.
3.  Попробуйте временно отключить антивирус и файрволл на компьютере, где установлен Граббер и на
компьютере, где установлен Вьюер. Если это поможет - настройте исключения, чтобы исключить блокирование
программы в дальнейшем. Если у вас локальная версия - то также и на Сервере.
4.  Проверьте, что порты 5901 и 5500 не блокируются на роутере.
 
Если не удалось подключиться для прослушивания микрофона
1. Убедитесь, что компьютер включен.
2. Если у вас локальная версия - убедитесь, что включен Аудио-прокси в Консоли Администратора.
3. Попробуйте временно отключить антивирус/файрволл по аналогии с предыдущим кейсом.
4. Проверьте, что порт 5800 не блокируется на роутере.
 
Для справки: Соединение осуществляется по протоколу VNC. В качестве прокси-сервера используется Сервер
СпрутМонитор (облачный или локальный). Публичный IP не требуется.
Примечание 1: в демонстрационном режиме время подключения ограничено 1 минутой, и установлена
задержка между подключениями.
Примечание 2: если Вьюером пользуются несколько человек, доступ к вкладке можно ограничить, добавив
дополнительного пользователя в Система - Профили и Доступ.
Только для Локальной версии: чтобы отключить возможность подключения к компьютеру, выключите VNC-
прокси в Консоли Администратора.
 
Установка Граббера без VNC
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Если политика безопасности компании запрещает использование VNC-клиентов, используйте ключ /novnc при
установке Граббера СпрутМонитор, а также ключ DisableAutoUpdate=1 в блоке [Custom] в файле C:\ProgramData
\SPMServer\serversettings.ini
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Аналитика
 
На вкладке Аналитика вы можете сравнивать пользователей (или группы пользователей). Используется
параметрический метод статистики.
Эта вкладка поможет вам выявить лучших и худших сотрудников. Каждый из отчетов можно сохранить.
Стандартные фильтры на период выборки и пользователей здесь также можно применить.
 
Советы:
1.  Не делайте расчет аналитики за текущий день. Данные не будут верными.
2.  Не делайте выводов по отчету за 1 день. Лучше дайте программе накопить больше статистики и сгенерируйте
отчет за месяц или за неделю.
3.  Выбирайте как можно больше пользователей.
 
Краткий сводный отчет

 
Дисциплина
Отчет покажет сотрудников, которые чаще других опаздывают, или заканчивают рабочий день раньше
положенного, а также тех, кто работает сверхурочно (работает в выходные или задерживается после окончания
рабочего дня). Для расчета используется информация об Активности и данные из соответствующего Профиля
Расписаний.
 
Время Присутствия и Активное время
Пользователь считается активным, когда двигает мышь и нажимает клавиши на клавиатуре + время задержки.
Первая активность - начало рабочего дня. Последняя - конец рабочего дня.
Отчет показывает наименее актиных (имеют минимум активного времени за выбранный период) и наиболее
активных сотрудников. Отчет ограничен 10 пользователями.
 
Непродуктивное время
Непродуктивным считается активное время, затраченное на работу с программами и сайтами, которые
были отнесены к категории "вредных" (например - Youtube, Facebook, сайты знакомств, соцсети и т.п.).
Сайты и программы можно добавлять в категории через правый клик на вкладке Активность или на вкладке
Категоризация.
В этом отчете выводятся 10 пользователей, имеющих максимальные значения непродуктивного времени за
выбранный период.
 
Продуктивное время
Продуктивным считается время, затраченное на работу с "полезными" программами и сайтами (например 1С,
офисные приложения, CRM, почта и т.п.). Сайты и программы можно добавлять в категории через правый клик
на вкладке Активность или на вкладке Категоризация.
В этом отчете выводятся 10 пользователей, имеющих максимальные значения продуктивного времени за
выбранный период.
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Максимум рисков
Каждый раз, когда срабатывает правило - вы получаете уведомление на вкладке Риски. Количество
уведомлений и есть источник данных для этого отчета. Отчет показывает топ 10 пользователей, чья
деятельность, вероятно, требует особого внимания.
 
 
Дисциплина

 
Опоздания и ранние уходы
Отчет выводит суммарное время "недоработки" за выбранный период по пользователю или группе, а
также среднее время по всем пользователям или группам. В столбце оценка система дает вывод. Данные
отсортированы по столбцу "Отклонение от среднего". Чем отклонение больше - тем хуже для пользователя.
 
Сверхурочные
Отчет выводит суммарное время "переработки" за выбранный период по пользователю или группе, а
также среднее время по всем пользователям или группам. В столбце оценка система дает вывод. Данные
отсортированы по столбцу "Отклонение от среднего". Чем отклонение больше - тем лучше для пользователя.
 
Продуктивность
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Среднесуточная непродуктивная активность
Отчет выводит среднее за сутки время непродуктивной активности за выбранный период по пользователю
или группе, а также среднее время по всем пользователям или группам. В столбце оценка система дает
вывод. Данные отсортированы по столбцу "Отклонение от среднего". Чем отклонение больше - тем хуже для
пользователя.
 
Среднесуточная продуктивная активность
Отчет выводит среднее за сутки время продуктивной активности за выбранный период по пользователю
или группе, а также среднее время по всем пользователям или группам. В столбце оценка система дает
вывод. Данные отсортированы по столбцу "Отклонение от среднего". Чем отклонение больше - тем лучше для
пользователя.
 
Присутствие и активность

 
 
Время присутствия
Время присутствия - это интервал между первой и последней активностью за день. Отчет показывает
суммарное время присутствия пользователя или группы за выбранный период, сравнивая его с средними
значениями.
 
Время активности
Время активности - это время, когда пользователь двигал мышкой и нажимал клавиши. Отчет показывает
суммарное активное время пользователя или группы за выбранный период, сравнивая его с средними
значениями.
 
Время активности в приложениях
Отчет аналогичен отчету Время активности.
 
Время активности на сайтах
Отчет аналогичен отчету Время активности.
 
Напечатанный текст
Общее количество символов, которые напечатал пользователь или группа за выбранный период, в сравнении
с средними значениями. Позволяет косвенно оценить эффективность работы сотрудников, либо выявить
аномалии.
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Отправленные письма
Общее количество исходящих писем которые отправил пользователь или группа за выбранный период, в
сравнении с средними значениями. Позволяет косвенно оценить эффективность работы сотрудников.
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Риски
 
Человеку сложно отследить активность всех пользователей и выявить нежелательные или преступные действия.
Чтобы автоматизировать эту задачу, мы создали систему Правил, где можно описать, при каких условиях
следует выполнить то или иное действие. Например, вы можете создать правило, которое будет отправлять
уведомление или блокировать доступ к определенным сайтам в рабочее время, или запретить копировать
файлы на флешки, или выключать компьютер, если он активен в нерабочее время.
 

 
В составе СпрутМонитор уже имеются несколько десятков предустановленных Правил, и вы всегда можете их
отредактировать или создать собственные. Используйте дефолтные правила в качестве примера.
Уведомления о сработавших правилах попадает в список на вкладке Риски и отправляются на почту, указанную
в Инструменты - Настройки аккаунта - Отправка уведомлений.
 
Каждый раз отчет выводит максимум 500 записей. Для перемещения между страницами используйте кнопки 

 в правом нижнем углу окна.
 
Просмотр
Нажав на кнопку Просмотр, вы откроете окно просмотра снимков экрана, где будет показан момент времени,
примерно соответствующий времени срабатывания правила.
Используйте кнопки предыдущий скриншот/следующий скриншот, чтобы изучить ситуацию более подробно.
 
Доступны стандартные операции – выделение, копирование, удаление, фильтр по пользователям или фильтр по
содержанию. Отчет можно сохранить, или настроить его периодическую отправку на email.
 
На графиках вверху представлены (слева-направо):
 
•  Правила и количество записей
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•  Рейтинг пользователей по количеству рисков
•  Количество рисков по дням
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Активность
 
На этой вкладке выводится информация по времени использования программ и вебсайтов (активностями) за
выбранный период выбранными пользователями.
 

 
Категория активности определяется в соответствии с настройками Категоризации. Активное время – время,
когда пользователь был активен, т.е. перемещал курсор мыши и нажимал клавиши на клавиатуре.
 
Нажав правую кнопку мыши, вы вызовите контекстное меню. Допускается множественное выделение. Если
активность не отнесена к какой-либо категории, ее можно добавить, нажатием на пункт меню Добавить в
категорию.
 
Также можно создать новое правило, или добавить сайт/программу в одно из существующих. Создав правило,
и добавив в качестве условия соответствующий объект, вы можете настроить действие, которое будет
выполнять СпрутМонитор (блокировать программу/сайт, уведомлять о запуске, выключать компьютер, и т.п.).
Подробнее – в разделе Профиль Правил.
 
В верхней части окна выводятся топ 20 наиболее популярных по времени активности программ и сайтов.
 
Сохранение и экспорт
Информацию всегда можно сохранить, нажав на соответствующую кнопку. Отчет может быть сохранен в
формате PDF, Excel, RTF, CSV. Отчет формируется с разбивкой по пользователям. Также можно настроить
периодическую отправку на e-mail.
 
Правила
Каждая программа, которую запускает пользователь, или сайт который пользователь открывает, проверяется на
соответствие установленным Правилам. Так, например, в наборе правил по умолчанию есть правила, которые
будут отправлять уведомления, в случае если пользователь:
 
•  Запустит анонимный браузер (Tor)
•  Запустит торрент-клиент
•  Запустит TeamViewer или VNC клиент, предоставив доступ к своему компьютеру другому человеку
•  Перейдет на сайт с вакансиями в поиске новой работы
•  Перейдет на сайт категории Наркотики или содержащий информацию о наркотических средствах
•  Перейдет на сайт категории Азартные игры или содержащий информацию о казино
•  Откроет сайт порнографического характера
•  Проведет в соцсетях более 30 минут в день
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См. также:
Включение и отключение отслеживания активности на сайтах и программах
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Продуктивность
 
На вкладке продуктивность вы можете оценить, насколько эффективны ваши сотрудники. СпрутМонитор
собирает данные о активности (какие программы запускает пользователь и какими вебсайтами пользуется).
Время работы с тем или иным объектом фиксируется, и вы можете его просмотреть на вкладке Мониторинг
- Активность. СпрутМонитор имеет встроенный каталог наиболее популярных сайтов и программ, каждая
группа помечена соответствующим маркером (Продуктивно – полезные программы/сайты, Непродуктивно –
бесполезные или вредные, и Нейтрально).
 
Например, браузер Chrome относится к группе Браузеры, которая в свою очередь является нейтральной, так как
браузер может быть использован как для работы, так и для развлечений. Однако, сайт Вконтакте однозначно
считается Непродуктивным, а сайт Консультант.Ру – Продуктивным.
 

 
На графике изображено суммарное время по выбранным пользователям за выбранный период. При наведении
курсора мыши выводится подсказка.
 
Над графиком отображаются суммарные значения времени, а также разница между предыдущим и текущим
периодом.
Под графиком расположена таблица, в которой перечислены пользователи, и значения различных показателей
времени. Столбец активность – это внутренняя сравнительная метрика СпрутМонитор, которая показывает,
насколько активно пользователь проводит рабочий день.
 
Отчет можно сохранить, или настроить его периодическую отправку на email.
 
Дважды щелкните на любого пользователя, чтобы вызвать окно Структуры дня.
 
См. также:
•  Включение и отключение отслеживания активности на сайтах и программах
•  Профиль расписаний
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Структура дня
 
Для понимания того, на что уходит рабочее время пользователя, иногда недостаточно обобщенных данных.
В окне Структуры дня вы увидите, чем заполнен каждый час рабочего времени сотрудника. Данные
сгруппированы по дате и часу.
Наведите курсор мыши на любой из цветных блоков, чтобы увидеть название программы или URL веб-
страницы. Для каждого объекта доступна информация о времени начала работы с ним и продолжительность.
Кроме того, нажав на кнопку Просмотр вы увидите как выглядел экран компьютера пользователя в данный
момент времени.
 

 
Доступен фильтр по продуктивности и активности.
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Хронометраж
 
Эта вкладка - своеобразная "лента активности" пользователей. Можно видеть последние сайты/программы, с
которыми работал пользователь.
 

 
Нажав на кнопку Просмотр, вы увидите, как выглядел экран компьютера в данный момент. На одной странице
может быть максимум 500 строк. Для перемещения между страницами используйте кнопки < и > в правом
нижнем углу экрана.
 
Отчет можно сохранить, или настроить его периодическую отправку на email.
 
См. также:
•  Включение и отключение отслеживания активности на сайтах и программах
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Структура дня
 

Граф продуктивности визуализирует продуктивные, непродуктивные и нейтральные периоды на суточной
шкале времени. Этот отчет поможет вам быстро выявить периоды времени и сотрудников, занятых
непродуктивной деятельностью.
 

 
Наведите курсор мыши на любой из цветных блоков, чтобы увидеть название программы или URL веб-
страницы. Для каждого объекта доступна информация о времени начала работы с ним и продолжительность.
Кроме того, нажав на кнопку Просмотр вы увидите как выглядел экран компьютера пользователя в данный
момент времени.
 
Доступен фильтр по продуктивности и типу активности.
 
Дважды щелкните по графическому изображению дня, чтобы перейти в режим детального просмотра -
Структуру Дня.
 
Совет: Если ваш отчет выглядит не таким красочным, и в нем преобладает желтый цвет, значит вам нужно
улучшить Категоризацию: программа просто не знает о программах/сайтах, которыми пользуются ваши
сотрудники, и не может их отнести ни к одной из категорий.
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Табель
 
В СпрутМонитор удобно контролировать учет рабочего времени сотрудников (посещаемость, время прихода,
время ухода, сверхурочные). Этот функционал заменит систему входа по карточкам. Учитывается только
активное время (время, когда пользователь производил какие-либо действия за компьютером). Время первой
активности в сутки считается временем начала рабочего дня, а время последней активности – его окончанием.
 
 

Красным фоном выделены прогулы. Зеленым фоном - работа в выходные дни и сверхурочная работа.
Красным шрифтом - недоработка (прогулы, опоздания, ранние уходы). Наведите мышь на день, чтобы увидеть
подробную информацию.
 
Сохранение и рассылка

Отчет можно Сохранить, нажав на кнопку .
В Инструменты - Настройки аккаунта можно настроить автоматическую периодическую отправку этого отчета
сразу нескольким получателям.
 
См. также:
•  Профиль расписаний
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Отклонения
 
На вкладке Отклонения выводятся аномалии активности и поведения, информация о прогулах, опозданиях,
ранних уходах и сверхурочной работе.

 
По своей сути – это информация “для справки”, она не является безусловным признаком нежелательного или
опасного поведения пользователя, однако может помочь в оценке работы сотрудника.
 
СпрутМонитор использует данные Профиля Расписаний при оценке дисциплины пользователя. Для
определения прогулов используется информация об общегосударственных выходных и праздничных днях
(может быть изменена только в серверной версии СпрутМонитор).
 
На графике изображено количество отклонений по дням. Информацию можно сохранить в файл или настроить
периодическую отправку на email.
 
Если в Инструменты - Настройки аккаунта (вкладка Отправка уведомлений) включен режим отправки
уведомлений об опозданиях и прогулах, информация о соответствующих событиях Отклонений будет
отправляться на email-адрес для получения уведомлений.
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Экраны
 

Граббер СпрутМонитор делает снимок экрана (скриншот):
 
•  С заданной периодичностью (см. Профиль Настроек), по умолчанию – 1 раз в 120 сек.
•  При запуске программы/открытии нового URL адреса.
•  При смене заголовка активного окна
 
Вместе с скриншотом, сохраняется следующая информация: Дата и время, Активность (название программы/
URL вебсайта), заголовок окна, информация о пользователе, результат OCR.
 

 
Сохранение и экспорт
Скриншоты можно сохранять. Выделите нужные изображения, вызовите контекстное меню правым кликом и
выберите пункт меню Сохранить...
 
OCR и Правила
Снимки экрана – это файлы изображений. Обычно у нас нет возможности проиндексировать и
проанализировать текст, который пользователь видит на экране, так как он сохранен в виде изображения.
Локальная версия СпрутМонитор имеет встроенный движок распознавания текстов. Каждый скриншот, который
делает программа попадает в очередь на распознавание, и затем сохраняется в базу данных. Распознавание
текста происходит на стороне сервера. Для результатов OCR можно использовать Правила и назначать
действия.
 
Примечание: по умолчанию эта функция отключена. Вы можете включить ее в Профиле настроек.
 
Режим полноэкранного просмотра изображений
Щелкнув дважды по скриншоту, вы откроете его в режиме просмотра на полном экране.
 
Также доступны стандартные операции с данными – выделение, удаление.
 
Срок хранения снимков экрана по умолчанию составляет 7 дней (см. Профиль Настроек)
 
См. также:
•  Периодичность снятия скриншотов
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Нажатые клавиши
 
Текст, который пользователь набирает на клавиатуре, можно просматривать на этой вкладке. Нажатые клавиши
привязаны к объекту активности (сайт или программа). Если в момент нажатий были сделаны скриншоты, вы их
сможете увидеть, нажав на кнопку Просмотр.
 

 
Обрабатывать BackSpace – поскольку программа записывает все клавиши, которые нажимает пользователь,
для повышения читабельности текста, функция имитации BackSpace является весьма полезной.
Скрывать специальные клавиши – Вьюер будет скрывать клавиши типа <print screen>, <tab>, <esc> и т.п.
Скрывать короткие – Будут скрыты все тексты, длина которых меньше 5 символов.
 
Каждую строку можно выделить цветом, скопировать и удалить из контекстного меню, которое выводится при
нажатии правой клавиши мыши.
 
Сохранение и экспорт

Щелкнув на кнопку , вы экспортируете информацию в PDF/XLS файл.
Можно настроить автоматическую отправку отчетов.
 
Правила
Каждое слово, которое вводит на клавиатуре пользователь, проверяется на соответствие установленным
Правилами. Так, например, в наборе правил по умолчанию есть правила, которые будут отправлять
уведомления, в случае текст содержит ключевое слово из словаря:
•  Взлом
•  База данных.
•  Наркотики
•  Если пользователь сделает скриншот
 
См. также:
•  Включение и отключение перехвата нажатых клавиш
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Поисковые запросы
 
Всего один поисковый запрос подчас способен рассказать о человеке больше, чем целый день непрерывного
наблюдения.
 
Примечание: Сейчас поддерживаются следующие поисковые системы: Google, Яндекс, Yahoo, Bing, Baidu, Mail.Ru,
Rambler.Ru, Aol, Ask. Иные поисковые системы можем добавить по запросу.
 

 
Сохранение и экспорт

Информацию можно сохранить в файл, нажав на кнопку . Также доступна периодическая отправки данных
на email.
 
Правила
Используйте контекстное меню, чтобы создать правило на основе текста поискового запроса.
Каждый поисковый запрос проверяется на соответствие установленным Правилами. Так, например, в наборе
правил по-умолчанию есть правила, которые будут отправлять уведомления, в случае если пользователь будет
искать:
 
•  Способы взлома, способы копирования базы данных.
•  Наркотики
 
См. также:
•  Включение и отключение перехвата поисковых запросов
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Файлы
Вкладка файлы разделена на 3 дополнительных вкладки - файловый сканер, файловые операции и съемные
носители.
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Файловый сканер
 
Файловый сканер работает в фоновом режиме и индексирует файловую систему компьютера. Включить/
настроить данную опцию можно в Профиле Компьютера. Подробнее о настройке.
 
Принцип работы: файловый сканер запускается службой Граббера несколько раз в час, сканируя файловую
систему. Информацию о каждом новом найденном или измененном файле отправляется на сервер и ее можно
просматривать в интерфейсе Вьюера.
 
В Локальной версии файловый сканер автоматически создает теневые копии найденных файлов, загружая
их на сервер (если включена соответствующая опция в Профиль Компьютера - Параметры файлового
сканера). В Облачной версии автоматически загружаются лишь имена файлов, а сами файлы можно запросить,
нажав на кнопку Запросить теневые копии в Вьюер - Файлы.
 

 
Можно переключаться между режимом списка и режимом "вложенности" переключателем Режим списка.
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Файловые операции
 
СпрутМонитор фиксирует изменения в файлах по следующим путям (по умолчанию):
 
•  Съемные носители
•  Сетевые диски и общик папки
•  Пользовательские папки (Рабочий стол, Документы, Загрузки и проч)
 
Иные пути можно добавить в Профиле Настроек - Файловые операции.
 

 
Также СпрутМонитор на этой вкладке будут выведены операции загрузки файлов. Поддерживаются сервисы:
 
•  Яндекс Диск
•  Google Drive
•  Вложения Яндекс.Почта
•  Вложения Gmail
•  https://dropmefiles.com
•  https://gofile.io
 
Если системе удалось сделать теневую копию содержимого файла, его имя (путь) будет кликабельным.
Настройки теневого копирования.
 
Если на вкладке нет или недостаточно данных
Скорее всего, отключен файловый фильтр. Включите его.
 
Сохранение и экспорт

Информацию можно сохранить в файл, нажав на кнопку . Также доступна периодическая отправки данных
на email.
 
Правила
Имя файла, и прочая информация проходит обработку в соответствии с Правилами. Так, например, в наборе
правил по умолчанию есть правила, которые будут отправлять уведомления, в случае если:
 
•  пользователь копирует файлы на внешний носитель
•  пользователь пытается изменить системный файл hosts
•  пользователь загружает файл на файлообменник
 
С помощью правил можно полностью контролировать файловые операции: блокировать доступ к файлам,
дискам, папкам, блокировать выборочно операции - чтение/запись/переименование/удаление и т.п.
 
С объектами вкладки Файлы доступны стандартные операции – выделение, копирование, удаление.
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Хранение и очистка БД
Срок хранения файлов по умолчанию составляет 7 дней. Максимальный размер файла – 20 Мб. Изменить это
можно в Профиле Настроек.
 
См. также:
•  Включение и отключение перехвата файловых операций



 

122

Съемные носители
 

 
В таблице выводятся данные об использовании съемных носителей (USB-дисков), сгруппированные по
уникальному ID устройства (это комбинированный идентификатор: VID (ID производителя) + PID (ID устройства)
+ серийный номер).
Таким образом, можно видеть использование одного и того же устройства на разных компьютерах. Эту
информацию используют для контроля перемещения данных.
 
Уникальный ID устройства (DeviceID) можно использовать в Профиле Правил для создания черного или
белого списка съемных устройств.
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Почта и мессенджеры
 
Перехват почты и IM - одна из уникальных возможностей СпрутМонитор. Поддерживается перехват входящих
и исходящих писем/сообщений, включая вложения. Для работы данной функции необходимо, чтобы опция
Фильтрация интернет-трафика в Профиле Компьютера была включена.
 

 
См. также: Список поддерживаемых протоколов и провайдеров электронной почты/IM.
 
Если на вкладке нет или недостаточно данных
Скорее всего, отключен фильтр трафика. Включите его.
 
Сохранение и экспорт

Информацию можно сохранить в файл, нажав на кнопку . Также доступна периодическая отправки данных
на email.
 
Правила
Текст писем/сообщений, как и любой другой из объектов мониторинга СпрутМонитор анализируется в
соответствии с установленными Правилами. Так, например, в наборе правил по умолчанию есть правила,
которые будут отправлять уведомления, в случае обнаружения в тексте:
•  нецензурных слов
•  резюме с вложениями
•  файлов с вложениями, если получатель не является сотрудником компании
 
Можно контролировать отправку и получение писем/сообщений IM.
 
См. также:
•  Включение и отключение перехвата почты и IM
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Микрофон и вебкамера
 
Примечание: По-умолчанию функция снятия снимков с вебкамеры отключена.
 
СпрутМонитор делает снимки с вебкамеры с заданной периодичностью (1 раз в 300 сек, см. Профиль
Настроек) и записывает звук с микрофона (при наличии).
 

 
Возможность записи вебкамеры может быть полезна для того, чтобы контролировать пользователя
компьютера. Запись аудио поможет понять, например, насколько грамотно и вежливо менеджеры общаются с
клиентами.
 
Особенности записи аудио: СпрутМонитор сжимает аудио записи, удаляя участки, не имеющие звука.
Максимальная длина записи составляет 5 минут.
 
Особенности снятия снимков с вебкамеры: большинство вебкамер, включая вебкамеры ноутбуков, имеют
светодиод, который загорается при работе камеры. Отключить эту функцию возможным не представляется.
 
Распознавание речи: В Локальной версии СпрутМонитор можно подключить Сервер Распознавания для
конвертирования аудио-записей в текст (см. Профиль Настроек), с последующей возможностью настройки
алертов на ключевые слова через Профиль Правил.
 
Срок хранения снимков вебкамеры и аудио записей по умолчанию составляет 7 дней.
 
См. также:
•  Включение и отключение записи микрофона
•  Включение и отключение записи вебкамеры
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Буфер обмена
 
СпрутМонитор отслеживает содержимое буфера обмена и сохраняет каждое изменение.
 

 
Поддерживаются три типа содержимого:
•  Текст
•  Изображение
•  Файл (если размер файла превышает максимально допустимый для теневой копии, будет сохранено только
имя файла)
 
Информацию о содержимом буфера можно сохранить в отчет. Каждую запись можно выделить, скопировать,
или удалить.
 
Правила
Текстовая информация проходит обработку в соответствии с установленными Правилами. Так, например,
в наборе правил по-умолчанию есть правила, которые будут отправлять уведомления, в случае если
пользователь скопирует информацию, связанную с:
 
•  с взломом, инсайдом, базой данных.
•  наркотиками
 
См. также:
•  Включение и отключение перехвата буфера обмена
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Печать
 
СпрутМонитор сохраняет информацию о каждом напечатанном документе. Поддерживаются все типы
принтеров.
 

 
В базу попадает: дата и время печати, имя файла документа, количество страниц, размер файла, название
принтера, информация о пользователе.
Вьюер использует информацию о стоимости страницы, которую можно назначить для всех принтеров или для
конкретного принтера (см. Настройки аккаунта).
 
Нажав на ссылку Просмотр, вы увидите, как выглядел экран пользователя компьютера в момент печати, а также
связанную информацию.
 
Стандартные операции также доступны для этого отчета – можно выполнить фильтрацию по пользователю и
имени файла, выделить, скопировать, или удалить записи, а также сформировать отчет в виде документа PDF,
Excel, CSV.
 
Правила
Имя документа, количество напечатанных страниц, и прочая информация проходит обработку в соответствии
с Правилами. Так, например, в наборе правил по умолчанию есть правила, которые будут отправлять
уведомления, в случае если:
 
•  Пользователь печатает документ с более чем 50 страницами
 
Просмотр перехваченных документов
 
Чтобы скачать файл перехваченного спулера печати, нажмите на ссылку Скачать в столбце SPL.
 

 
Если ссылка отсутствует, значит системе не удалось сохранить файл. Изучите раздел, посвященный включению
перехвата информации о напечатанных документах (см. ниже).
 
Как описано в Настройках, СпрутМонитор перехватывает файл спулера: .SPL-файл. Это и есть та информация,
которую получает принтер. SPL-файл может быть отправлен на печать повторно, сконвертирован в PDF, или
просмотрен в специальной программе.
К сожалению, мы пока не внедрили в Вьюер средство просмотра SPL-файлов, но работаем над этим. Сейчас для
просмотра SPL-файлов вы можете использовать:
 
•  SPLViewer (бесплатный, поддерживает не все форматы)
•  O&K Printer Viewer (платный, поддерживает большинство известных форматов)
 
Также возможно получить сконвертированную в PDF версию файла спулера. Для этого нужно нажать
на кнопку Скачать с иконкой PDF-файла. Не все SPL-файлы поддерживаются конвертером, но многие.
Если сконвертированный файл пуст или содержит ошибки, используйте средство просмотра SPL-файлов
(рекомендуется O&K Printer Viewer).
 
Известные проблемы

http://www.lvbprint.de/html/splviewer1.html
https://www.prnwatch.com/ok-printer-viewer/
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То, что содержится в SPL-файле напрямую зависит от того, какой язык поддерживает принтер. Если с
XPS-форматом все достаточно просто - открыть такой .SPL-файл можно даже в встроенном в Windows
"Просмотрщике XPS-файлов", то с PCL дело обстоит сложнее, так как существует множество модификации PCL-
формата, и не все программы просмотра SPL-файлов их поддерживают.
 
См. также:
•  Включение и отключение перехвата информации о напечатанных документах
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Просмотр снимков экрана
 
В СпрутМонитор снимки экрана связаны с объектами мониторинга для того, чтобы вы могли видеть не только
изображение, но и действия пользователя. Этот режим удобнее и нагляднее, чем видеозапись всего, что
происходит на экране компьютера.
 

Область изображения
Вращение колесика мыши увеличивает или уменьшает масштаб. Для того, чтобы сохранить
изображение, щелкните по нему правой клавишей мыши.

Имя пользователя

Дата и время создания скриншота

Связанные объекты
Для программ и вебсайтов дополнительно выводится информация о продуктивности.

Слайдер выбора времени
Перемещайте ползунок, ориентируясь на шкалу продуктивности ниже, чтобы выбрать примерное
время суток. Слайдер позволяет примерно выбрать время, и не позволяет выбрать конкретный
скриншот. Для перемещения между скриншотами используйте кнопки предыдущий/следующий
скриншот.

Суточный граф продуктивности
Зеленый цвет – продуктивное время, желтый – нейтральное, красный – непродуктивное. Незаполненные
цветом области говорят об отсутствии активности пользователя в период времени.
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Кнопки управления
Слева сверху – кнопка сохранения скриншота, кнопки перехода: предыдущий скриншот/следующий
скриншот.
Слева снизу – кнопка справки, кнопки перемотки: на пять минут назад/на пять минут вперед.
Кнопка Старт/Стоп – включает автоматический режим просмотра скриншотов.
Кнопка внизу справа – управляет интервалом задержки при просмотре в автоматическом режиме. Чем
значение больше - тем меньше задержка между изображениями.
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Поиск
 
Поиск ключевых слов по выбранным объектам мониторинга с возможностью сохранения результатов.
 

Поле ввода текста для поиска, кнопка сохранения результатов

Фильтр периода

Фильтр пользователей

Фильтр объектов мониторинга

Результаты поиска
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Отчеты
 
В окне Отчеты вы можете сгенерировать отчет, выбрав
•  период
•  пользователей
•  типы отчетов
 

 
Данное окно по своей сути дублирует функционал кнопки сохранения, которая доступна на каждой из главных
вкладок. Однако, в этом окне доступны отчеты, которых нет в основном интерфейсе Вьюера, например Время
по дням и Процент активности по дням.
 
Настроить автоматическую отправку отчетов можно здесь. Каждый из отчетов можно сохранить в формате PDF,
XLS, CSV или распечатать.
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Геолокация
 
В окне Геолокация вы можете видеть визуализацию изменений местоположений пользователей (пунктирная
линия), а также их текущее местоположение.
 

 
Включить/отключить отслеживание изменения местоположения можно в Профиле Настроек.
Для Локальной версии СпрутМонитор необходимо подключить сервис определения местоположения в
Консоли Администратора.
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Фоновые задания
 
Ресурсоемкие операции, такие как удаление данных пользователя, пересчет статистики активности
пользователя после изменения категорий, экспорт видео - могут занимать значительное время. За процессом
их выполнения можно следить в окне Фоновые задания:
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Пароли
 
Перехват паролей в браузерах - это экспериментальная возможность СпрутМонитор. Подробнее о ее работе
можно прочитать здесь.
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Типовые решения задач (кейсы)
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Как массово изменить настройки пользователей
 
Представим, что у нас есть несколько пользователей, не объединенных в группу. Нам нужно:
 
1.  Назначить пользователям "Воронец Р.А." и "Дмитрий склад" профиль Настроек с минимальным контролем
(без скриншотов, кейлоггинга - только активность)
2.  Всем пользователям назначить профиль Правил "Новый профиль2"
 

 
Решение
Сначала выберем первых двух пользователей и воспользуемся инструментом "Переопределить профили" как
показано на скриншоте:
 

 
Затем выберем всех пользователей и снова воспользуемся инструментом "Переопределить профили":
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Как и зачем объединять пользователей
 
СпрутМонитор идентифицирует пользователей по SID. Это уникальный идентификатор, как в доменной, так и в
бездоменной среде.
 
В доменной среде пользователь может работать за разными компьютерами под одной и той же учетной
записью. В этом случае в Вьюере он будет отображаться как один человек.
 
Однако, бывают ситуации, когда один и тот же пользователь пользуется разными учетными записями. В этом
случае, в системе он будет отображаться как несколько разных людей. Для этих случаев мы предусмотрели
возможность объединения пользователей:
1.  Выберите одну или несколько учетных записей, которые следует объединить.
2.  Щелкните правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню.
3.  Выберите пункт Объединить/Отменить объединение.
 

 
Пользователи будут объедены: одна из учетных записей останется активной, все остальные - будут
заблокированы:
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Теперь вся новая информация, которая будет поступать с Грабберов - будет попадать в активную учетную
запись. Заблокированные учетные записи использоваться не будут, и лицензия для них также не требуется.
 
Отмена объединения
Выделите одну из объединенных учетных записей (их можно идентифицировать по символам [ ]). Щелкните
правой кнопкой мыши и выберите пункт меню Объединить/Отменить объединение. Учетные записи будут
"расклеены" и данные с Грабберов будут сохраняться в соответствии с SID.
 
См. также: как отключить идентификацию пользователей по SID.
 
 

https://sprutmonitor.ru/community/143/%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B?show=144#a144
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Использование кейлоггера
 
1. Убедитесь, что опция Кейлоггер включена в Профиле Настроек, соответствующего пользователю или
группе пользователей:

Если эта опция была выключена - включите ее. Настройки будут применены в течение максимум 15 минут.
 
2. Перейдите на вкладку Мониторинг - Нажатые Клавиши. Вы увидите все тексты, которые пользователи
набрали на клавиатуре:
 

 
3. Чтобы отфильтровать данные по пользователю, можно воспользоваться главным фильтром пользователей,
или выбрать соответствующий пункт в контекстном меню:
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4. Можно искать по ключевым словам. Ввести слово взлом в строке поиска, Вьюер обратится к базе данных и
загрузит только тексты, содержащие данное ключевое слово:

 
5. Можно фильтровать видимые результаты. Если ввести слово взлом в фильтре, Вьюер отфильтрует имеющиеся
строки без обращения к базе данных:
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6. Если нажать на кнопку Просмотр, можно увидеть как выглядел экран компьютера сотрудника в момент
возникновения события:

 
7. Чтобы автоматизировать процесс, и в следующий раз не искать ключевое слово вручную, создадим правило.
Перейдем в Профиль Правил, соответствующий пользователю и нажмем кнопку Создать Правило и выберем
тип - Нажатые клавиши.
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8. Создадим правило как на примере ниже:

9. Сохраним Профиль Правил нажатием кнопки Сохранить. Правило будет применено в течение 5-15 минут.
Теперь если пользователь напишет на клавиатуре слово "взлом" - мы получим уведомление на вкладке Риски.
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Контроль USB-дисков (флешек)
 
1. Убедитесь, что опция Фильтрация файловых операций включена в Профиле Компьютера,
соответствующего пользователю:

Если эта опция была выключена - включите ее. Настройки будут применены в течение максимум 15 минут.
 
2. Убедитесь, что включены соответствующие опции отслеживания файловых операций в Профиле Настроек:

 
3. Подключите флеш-накопитель к отслеживаемому компьютеру:
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4. Скопируйте файл на флешку:

 
5. В Вьюере на вкладке Риски мы увидим уведомление (оно появляется, так как настроено соответствующее
Правило в Профиле Правил):
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6. В Вьюере на вкладке Файлы мы увидим и саму операцию копирования файла на флешку:
 

Если нажать на кнопку Просмотр, то система покажет экран компьютера в момент копирования файла.
 
7. Если мы хотим заблокировать возможность записи на флешки, то для безусловного запрета можно
воспользоваться Профилем Настроек:



 

147

 
Если же блокировки должны быть условными, то можно создать новое или отредактировать существующее
Правило. На примере ниже показано, как можно создать правило, которое будет разрешать только чтение
только с USB-устройств с указанными DeviceID. Вы можете настроить любые другие условия. DeviceID
устройства, если оно ранее использовалось на компьютере можно найти на вкладке Файлы - Съемные
носители.
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Блокировка вложений в письмах
 
Способ 1 - блокировка по наличию вложения
1. Откройте соответствующий пользователю Профиль Правил и добавьте в него новое правило с типом -
Исходящий Email:
 

2. Создайте правило по образцу:

 
В Условиях мы указали, что письмо должно содержать вложение (Содержит вложение = true). В действиях -
выбрали пункт блокировать. При этом мы получим и уведомление в Рисках.
Это правило будет блокировать отправку писем независимо от протокола (SMTP или веб-почта). Если вы хотите
правило уточнить, например запретить отправку писем с вложениями на почтовые сервера Яндекса, то его
можно сделать таким:
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Обратите внимание, что выбран режим Все условия. Символ тильды "~" перед ключевым словом означает, что
поиск нужно выполнять по подстроке. Если бы мы знали точный адрес получателя, то можно было бы указать
так: "recipient@server.com".
Применение правила после сохранения профиля может занять до 5 минут.
 
Способ 2 - блокировка по URL (будет работать только для веб-почты)
Как мы говорили выше, способ №1 будет работать, если системе удалось распознать вложение. Иногда это
может не работать, если веб-сервер изменил протокол, или используется неподдерживаемый сервис. В этом
случае можно заблокировать URL, на которые отправляются файлы вложений. Для Яндекс.Почты, Почты.Mail.Ru,
Gmail и Rambler эти URL адреса будут такими:
 
web-api/upload-attachment
api/v1/messages/attaches/add
~fileupload
mail.google.com/_/upload
mail.rambler.ru/upload
 
Заблокируем их, создав правило с типом - URL:
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Сохраните профиль.
 
Примечание: если вы не знаете URL, на который веб-почта загружает файл - воспользуйтесь сниффером
(например Fiddler) чтобы выяснить это. Или напишите в нашу службу технической поддержки, описав задачу
максимально подробно.
Примечание: по аналогии можно блокировать и сервисы-файлообменники.

https://www.telerik.com/fiddler/fiddler-classic


 

151

Разграничение доступа
 
Учетная запись Личного кабинета https://sprutmonitor.ru/account/  является "главной"  и используется для входа
в Вьюер как облачной, так и локальной версии.
Вы можете создавать дополнительных пользователей Вьюера и выдавать им права на просмотр необходимой
информации. В этом примере мы создадим пользователя, который будет видеть только информацию,
связанную с учетом рабочего времени одного сотрудника.
 
1. Перейдите на вкладку Профили и доступ, нажмите кнопку "+" в блоке Доступ. Задайте логин, пароль,
выберите необходимые права и пользователей (или группы), которые он будет видеть:
 

 
 
2. Выберите Мониторинг - Сменить пользователя и войдите с новым логином и паролем, чтобы проверить
результат:

 

https://sprutmonitor.ru/account/


 

152

Настройка распознавания текста и речи
 
Сервер Распознавания является опциональным бесплатным дополнением к Локальной версии СпрутМонитор.
Не рекомендуется устанавливать Сервер СпрутМонитор и Сервер Распознавания на одну машину.
 
Распознавание текста
Технология OCR позволяет извлекать текст из скриншотов и файлов изображений. Доступны два режима:
•  Tesseract - бесплатный свободно распространяемый движок OCR, поставляется вместе с словарями русских и
английских слов. Бесплатный и не имеет ограничений. Качество распознавания - среднеее.
•  ABBYY OCR - облачный сервис распознавания изображений. Оплата взымается за каждое распознаное
изображение. Высокое качество распознавания.
 
Распознавание речи
СпрутМонитор записывает аудио с микрофона или гарнитуры, подключенной к компьютеру. Технология AR
поволяет извлечь текст из аудио-записей. Доступны два режима:
•  Wit.Ai - бесплатный облачный движок распознавания речи от Facebook.
•  Яндекс.SpeechKit - движок от Яндекса. Требует оплаты доступа к облаку Яндекс.
 
Принцип работы
Изображения и аудио-записи поступают с Грабберов на Сервер СпрутМонитор. Сервер Распознавания
загружает их с Сервера СпрутМонитор и распознает в порядке очереди. Вы можете регулировать нагрузку на
Сервер Распознавания, ограничивая количество потоков. Значение по-умолчанию для изображений - 5, для
аудио - 1. По завершении процесса Сервер Распознавания отправляет текст на Сервер СпрутМонитор, который
сохраняет его и индексирует. На ключевые слова можно настроить Правила.
 
Настройка
•  Скачайте и установите Сервер распознавания. Он доступен по ссылке https://sprutmonitor.ru/
SMRecognitionServerSetup.exe

https://sprutmonitor.ru/SMRecognitionServerSetup.exe
https://sprutmonitor.ru/SMRecognitionServerSetup.exe
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•  Укажите адрес сервера на котором установлен СпрутМонитор и порт (Консоль Администратора -
Настройки системы - Адрес HTTP сервера).
•  Укажите адрес сервера распознавания и порт.
•  Укажите логин и емейл аккаунта администратора системы СпрутМонитор.
•  Нажмите Сохранить и перезапустить. После этого окно управления Сервером Распознавания можно
закрыть. Он будет получать настройки из Консоли Администратора СпрутМонитор.
•  Перейдите в Консоль Администратора и задайте настройки по аналогии, указав адрес и порт Сервера
распознавания.
•  Укажите параметры распознавания. Опция Tesseract работает локально и не требует настроек, поэтому для
первого запуска рекомендуем выбрать только ее. Нажмите Сохранить и перезапустить.

 
•  Откройте Вьюер, перейдите на вкладку Пользователи. Отредактируйте Профиль настроек, включив опции
распознавания. Можно назначать разные Профили пользователям или группам.
•  Вернитесь в Консоль Администратора и нажмите кнопку Обновить на вкладке Распознавания. Должна
появиться информация об очереди изображений.
•  Распознавание успешно настроено. Через некоторое время вернитесь в Консоль Администратора и оцените
положение дел очереди изображений на распознавание.
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Блокирование сайтов
 
В СпрутМонитор сайты блокируются через систему правил.
 
1. Проверьте, что фильтр интернет-трафика в Профиле Компьютера включен:
 

 
2. Перейдите на вкладку Пользователи в Вьюере. Щелкните на Профиль Правил, который следует
отредактировать.
 
Примечание: Профили правил можно назначать пользователям или группам (например, через контекстное
меню - Переопределить профили). Профили можно клонировать на вкладке Профили и доступ.
 
В редакторе правил выберите пункт Создать правило - URL:
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3. Рассмотрим на примерах несколько способов блокирования сайтов:
 
Пример №1 - блокирование поисковых систем по списку URL-адресов. Это пример т.н. "черного списка". В
Действиях обязательно выбрать пункт Блокировать, а в условиях - добавить пункт URL содержит [список
доменов]:
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После сохранения и применения правила (в течение 5-15 минут) будут блокироваться поисковые системы,
которые мы указали в списке.
 
Пример №2 - блокирование всех сайтов кроме поисковых систем. Это пример т.н. "белого списка":

 
Таким образом, если в URL-адресе будут отсутсовать перечисленные домены, адрес открываться не будет.
Осторожно! Сохранив и применив правило в таком виде, вы заблокируете в том числе и доступ
Грабберов к серверу СпрутМонитор. И даже если вы удалите этот Профиль правил, он не применится.
Обязательно добавляйте в список и адрес сервера СпрутМонитор (для облачной версии - добавьте
cloud.sprutmonitor.ru и sprutmonitor.ru). Если такая ситуация произошла, удалите проблемное правило и
перезагрузите компьютер.
 
Пример №3 - блокирование сайтов по категориям:
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Этот способ удобен тем, что не требуется каждый раз редактировать правила, если вы обнаруживаете новые
сайты в Активностях - можно просто добавлять их в выбранную Категорию.
 
Пример №4 - составное условие:
 
В Условиях может быть не только один пункт. Можно добавить несколько условий, например:

 
Так система будет блокировать Facebook после того, как пользователь провел на сайте более 15 минут. Обратите
внимание, что включен переключатель соответвия логического "И".
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FAQ и решение проблем
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Антивирус не дает установить Граббер
 
Ложные срабатывания антивирусов иногда случаются. Если ваш антивирус блокирует работу программы, не
дает ее установить или удаляет после установки:
 
1. Напишите нам.
2. Добавьте программу и ее компоненты в т.н. "Белый список" исключений антивируса.
 
См. также
О реакции антивирусного ПО на СпрутМонитор
 

https://sprutmonitor.ru/false-positive.html
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[Облачная версия] Нет данных в Вьюере
 
Возможная причина Решение

Неправильно указан
адрес сервера

Проверьте, что в окне Логин указан верный адрес сервера.

Файрволл или антивирус
блокирует работу
Граббера

Добавьте “SPMClient.exe” и “SPMService.exe” из папки “C:\Program Files (x86)\SPMClient
\” в список исключений (белый список).

Блокируется
подключение к облаку

Выполните “ping cloud.sprutmonitor.ru” или “tracert cloud.sprutmonitor.ru” на
компьютере, где установлен Граббер
Если пакеты не проходят, то выполните соответствующую настройку сети.

Необходимо настроить
прокси сервер

Обычно прокси определяются автоматически и ручная настройка не требуется.
Однако, прописать прокси можно вручную: откройте на редактирование файл “C:
\ProgramData\SPM\clientsettings.ini”, измените параметры ProxyAddress, ProxyPort,
ProxyUserName и ProxyPassword. В настоящее время поддерживаются только HTTP/
HTTPS прокси.

Пользователь есть
в Вьюере, вкладка
Пользователи, но
никаких данных по нему
не видно

Проверить, что пользователь не заблокирован (Вьюер - Пользователи)
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[Локальная версия] Нет данных в Вьюере
 
Возможная
причина

Решение

Не работает
Сервер

Убедитесь, чтоработают все основные модули:
 

Неправильно
указан адрес
сервера

Проверьте, что в окне Логин указан верный адрес сервера.

Файрволл
или
антивирус
блокирует
работу
Граббера

Добавьте “SPMClient.exe” и “SPMService.exe” из папки “C:\Program Files (x86)\SPMClient\” в список
исключений (белый список).

Нет связи с
Сервером

На компьютере, где установлен Граббер:
 
1. Запустите браузер
2. Откройте в адресной строке http://IP:Port/MonitorServer/ (IP:Port замените на IP-адрес и порт
компьютера, на котором установлен Сервер СпрутМонитор).
3. Должна открыться техническая страница:

4. Если страница не открылась, возможно IP адрес неверен, или порт закрыт на роутере.
5. Если настроить файрволл/роутер не удается, попробуйте перенастроить Сервер на 80 порт.
 

Необходимо
настроить
прокси
сервер

Обычно прокси определяются автоматически и ручная настройка не требуется.
Однако, прописать прокси можно вручную: откройте на редактирование файл “C:\ProgramData
\SPM\clientsettings.ini”, измените параметры ProxyAddress, ProxyPort, ProxyUserName и
ProxyPassword. В настоящее время поддерживаются только HTTP/HTTPS прокси.
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[Локальная версия] Иные проблемы
 
Проблема Диагностика Решение

Не удалось включить IIS Не открывается страница http://
[IP:Port]

Windows 2008: https://sprutmonitor.ru/
local-install-iis-2008.html
Windows 2012 R2: https://
sprutmonitor.ru/local-install-
iis-2012r2.html
Windows 10: https://sprutmonitor.ru/
local-install-iis-win10.html

Не удалось установить
ASP.NET веб-приложение
СпрутМонитор

Не открывается страница http://
[IP:Port]/MonitorServer/
(проверку осуществлять только после
настройки соединения с БД)

Установите приложение вручную:
https://sprutmonitor.ru/user-manual-
local-install-db-connection-error.html

Не удается автоматически
создать базу данных

Выдается ошибка при работе Мастера
создания новой базы данных
СпрутМонитор

Создайте БД вручную: https://
sprutmonitor.ru/local-install-webapp.html

Не удается запустить Удаленное
управление

•  Проверить, что служба MonitorServerService запущена на сервисе.
•  Проверить доступность портов 5901 и 5500.

Не удается подключиться к
микрофону

Проверить доступность порта 5800

Не приходят уведомления о
рисках, отчеты

Проверить параметры SMTP сервера (Консоль Администратора ‑ Почтовые
Настройки)

Некоторые функции сбора
данных не работают

•  Нет лишь некоторых данных.
•  Проблема возникает не у всех
пользователей.

Проверить Профили настроек (Вьюер ‑
Пользователи).

Не поступает информация
о посещенных вебсайтах,
поисковых запросах.

Обновите браузер и Граббер СпрутМонитор.

Ошибка при входе в Вьюер: не
удается установить соединение
с БД

Сбой в работе MSSQL Server Перезагрузите сервер

https://sprutmonitor.ru/local-install-iis-2008.html
https://sprutmonitor.ru/local-install-iis-2008.html
https://sprutmonitor.ru/local-install-iis-2012r2.html
https://sprutmonitor.ru/local-install-iis-2012r2.html
https://sprutmonitor.ru/local-install-iis-2012r2.html
https://sprutmonitor.ru/local-install-iis-win10.html
https://sprutmonitor.ru/local-install-iis-win10.html
https://sprutmonitor.ru/user-manual-local-install-db-connection-error.html
https://sprutmonitor.ru/user-manual-local-install-db-connection-error.html
https://sprutmonitor.ru/local-install-webapp.html
https://sprutmonitor.ru/local-install-webapp.html
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Граббер перестал работать
 
Скорее всего, причина в антивирусе. Базы антивирусов обновляются, и иногда они начинают блокировать
работу Граббера или удалять его.
Напишите пожалуйста нам, приложив логи (с компьютера, где установлен Граббер). Каждую такую проблему мы
рассматриваем, связываемся с разработчиками антивируса и устраняем ее.
 
Чтобы решить данную проблему и предотвратить ее появление в будущем, добавьте исполняемые файлы из
директории C:\Program Files (x86)\SPMClient\ в список исключений вашего антивируса (т.н. "Белый список").
 
См. также
О реакции антивирусного ПО на СпрутМонитор
 
 
 

https://sprutmonitor.ru/false-positive.html
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Проблемы с Яндекс.Браузер
 
Внимание! В 6 версии СпрутМонитор (обновление января 2022) исключения для Яндекс.Браузера настроены
по-умолчанию. Если вы используете Яндекс.Браузер и у вас не работает перехват почты, мессенджеров,
блокировка URL-адресов: удалите browser.exe из списка исключений фильтра трафика в Профиле
Компьютера. Если при этом будут выдаваться сообщения об ошибках - используйте способ №2 для решения
проблемы.
 
В Yandex.Browser используется технология защиты, в том числе и от подмены сертификатов под названием
Protect.
При включенном фильтре трафика браузер может (это происходит не всегда) выдавать сообщения об ошибке
при попытке открыть сайт по протоколу https (SSL):
 

 
Это сообщение означает, что Яндекс Браузер не доверяет сертификату СпрутМонитор.
 
Способы решения проблемы
 
Cпособ 1. Добавьте исключение по исполняемому файлу (browser.exe) в фильтр трафика в Профиле
Компьютера:
 

https://yandex.ru/support/browser/security/untrusted-sertificates.html


 

165

 
Изменения применятся в течение 5-15 минут. После их применения ошибка выдаваться не будет, но и трафик
фильтроваться также перестанет. Это означает, что вы не сможете блокировать доступ к сайтам по URL,
перехватывать почту и сообщения мессенджерах. Отслеживание активности на сайтах продолжит работу в
нормальном режиме.
 
Способ 2. Установите Яндекс.Браузер для организаций.
В нем технология Protect реализована по-другому и проблем с подменой сертификатов быть не должно.
 
 
 
 

https://browser.yandex.ru/corp/
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Сертификат
 
Для того, чтобы расшифровывать SSL-трафик, СпрутМонитор использует технологию подмены сертификата.
Система регулярно тестируется на совместимость с большинством популярных браузеров, почтовых программ
и т.п.
 
При необходимости, вы можете настроить исключения для фильтра трафика в Профиле настроек Компьютера.
 
Некоторые программы могут потребовать ручного внесения сертификата. Сертификат находится здесь: C:
\Program Files (x86)\SPMClient\netfilter2\SSL\sm.filter7 2.cer
 
Проверка корректности работы сертификата и фильтра трафика
 
1. В браузере щелкните на иконку "замка" рядом с адресной строкой. В Chrome например он выглядит так:
 

 
2. Откройте окно просмотра сертификата:
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3. Если отображается название сертификата СпрутМонитор - "sm.filter7 2" - значит все работает нормально.
Если отображается иное имя - попробуйте найти решение здесь.
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Не работают блокировки сайтов, перехват почты
 
Причина скорее всего в драйвере фильтра трафика или сертификате.
 
Признаки Возможная причина Решение
Windows 7 На компьютере, где

установлен Граббер
установлена Windows 7 без
SP2

Установите пакет обновлений Windows 7 Service Pack 2.
 
Старая версия ОС не поддерживает стандарт цифровой
подписи драйверов sha256 и не дает запуститься
драйверу.
 
После установки обновления перезагрузите
компьютер.

Яндекс.Браузер В 6й версии СпрутМонитор
Яндекс.Браузер добавлен
в список исключений
фильтра трафика.

Удалите browser.exe из списка исключений.

Не было перезагрузки
компьютера

После установки
Граббера рекомендуется
перезагрузить компьютер.

Перезагрузите компьютер.

Mozilla FireFox/Mozilla
Thunderbird

Иногда продукты
Mozilla не дают
установить сертификат в
автоматическом режиме.

Добавьте сертификат в корневое хранилище вручную.
Пример здесь.

На компьютере установлен
антивирус

Антивирус удаляет
сертификат из
доверенного хранилища
браузера или не дает его
установить.

Попробуйте временно отключить антивирус и
перезагрузить компьютер. Запустите браузер, и
откройте любой сайт с протоколом https. Проверьте,
что сертификат Граббера отображается рядом с
адресом сайта в адресной строке. Добавьте сертификат
Граббера в список доверенных в антивирусе, добавьте
исполняемые файлы Граббера в список исключений/
белый список антивируса.

Менялись настройки Отключен фильтр
интернет-трафика в
Профиле Компьютера.

Включите его.

 

https://sprutmonitor.ru/community/125/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B-thunderbird
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Сайты ЭТП, госзакупки, банк-клиенты
 
В случае, если после установки Граббера перестали открываться какие-либо важные сайты, необходимо
запретить подмену SSL-сертификата на проблемных машинах.
 
Сделать это можно в Профиле Компьютера, добавив домены в правое поле:
 

После применения профиля (5-15 минут) зашифрованный трафик для таких сайтов будет игнорироваться.
 
Если прошло более 15 минут и проблема сохраняется, перезапустите браузер. Если и это не помогло, отключите
фильтрацию интернет-трафика в Профиле Компьютера и напишите нам.
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[Локальная версия] Смена порта
 
Мастер установки СпрутМонитор выбирает доступный порт. Чаще всего это порт 81, так как на 80 порту
находится дефолтная страница IIS:
 

 
80 порт обычно по-умолчанию открыт, а все другие порты - закрыты. Поэтому, если в логах видно, что
Грабберы не могут соединиться с Локальным Сервером, а IP адрес верен, возможно проблема в закрытом 81
(или ином другом) порту. Нужно открыть данный порт на роутере, проверить файрволл и антивирус (добавить
исключения для исполняемых файлов программы, открыть 81 порт и т.п.).
 
В конечном счете, в браузере на отслеживаемом компьютере у вас должна открываться эта страница по адресу
http://[IP вашего сервера]:[Port]/MonitorServer
 

 
Если такая страница не открывается, и вы выполнили все возможные действия, направленные на открытие
порта 81, и ничего не помогает - попробуйте сконфигурировать СпрутМонитор на работу с 80 портом. Как мы
уже говорили выше, этот порт чаще всего открыт и доступен отовсюду.
 
Сделать это можно так:
 
1. На Сервере запустите диспетчер служб IIS. В "сайтах" найдите элемент с именем sprutmonitor и остановите
его:
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2. Встаньте на пункт "Default Web Site", щелкните правой кнопкой мыши, выберите пункт "Добавить
приложение". В появившемся окне заполните поля в точности как показано на примере:
 

 



 

172

3. Перейдите в Консоль Администратора. Измените в адресе сервера порт на 80. Нажмите Сохранить и
перезапустить.
 

 
4. Перейдите на сервере в браузере по адресу: http://localhost/MonitorServer. Убедитесь, что открылась
страница:
 

 
5. На отслеживаемом компьютере перейдите в браузере по адресу: http://[IP адрес сервера]:[Port/MonitorServer.
Убедитесь, что открылась страница из п.4.
 
6. Из Консоли Администратора возьмите дистрибутив Граббера с измененным именем (порт должен
измениться на 80) и переустановите на отслеживаемых компьютерах.
 
7. Не забудьте, что в окне Входа в Вьюер порт также нужно изменить.
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Техническая поддержка
 
Лучший способ оперативно получить квалифицированную помощь - это написать нам на
support@sprutmonitor.ru
Обычно мы отвечаем в течение часа.
 
Пожалуйста, опишите ситуацию наиболее подробно.
 
Если проблема связана с некорректной работой Грабберов (например - отсутствуют данные, компьютер
тормозит и т.п. - приложите пожалуйста логи. Они находятся в папке C:\ProgramData\SPM\ - *.txt файлы).
Если не удается установить/настроить работу Сервера - мы подключимся через TeamViewer/AnyDesk и устраним
проблему.
 
Премиум-поддержка
Обладателям пакета доступен выделенный инженер и моментальная поддержка по WhatsApp/Telegram.

mailto:support@sprutmonitor.ru
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