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ВАШИНГТОН | IPONE 

Загрузите приложение Time4CareTM 

Откройте магазин приложений на своем  
устройстве Android или iOS.

Коснитесь опции Search (Поиск).

В строке поиска введите Time4Care. 

Загрузите/установите приложение Time4Care.

После загрузки приложения коснитесь его значка, 
чтобы открыть программу.
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ TIME4CARE™ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОВЕРКИ ПОСЕЩЕНИЙ (ЭПП) 
Краткое руководство

Загрузка приложения

ВХОД ИЛИ РЕГИСТРАЦИЯ
Если у вас уже есть 
учетная запись 
на портале IPOne, 
можно сразу 
же приступать! 
Просто войдите 
в приложение с 
указанием уже 
использующихся 
имени пользователя 
и пароля.

Если у вас нет 
учетной записи, 
коснитесь опции

Sign up 
(Регистрация) на 
странице входа в 
приложение.

МЕНЮ И ФУНКЦИИ
Hours (Время): управляйте 
своими ежедневными записями 
и добавляйте время.

Pay Periods (Периоды оплаты): 
просматривайте все записи, 
сгруппированные по периоду 
оплаты.

Notifications (Уведомления): 
просматривайте важные 
сообщения.

Saved Entries (Сохраненные 
записи): просматривайте записи, 
введенные во время отсутствия 
подключения к Интернету.

More (Дополнительно): доступ 
к опциям About Us (О нас), 
Contact Us (Связаться с нами), 
Touch ID (Вход по отпечатку 
пальца) и Log Out (Выход).

Важные замечания  

Поставщик услуг регистрирует время 
начала и окончания отработанного 
сеанса ухода в интерактивном режиме.

Больше не нужно отправлять ведомости 
учета времени.

Местоположение регистрируется только 
в начале и конце сеанса ухода.

Местоположение не отслеживается во 
время посещения клиента или в какое-
либо иное время.
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ПОСТАВЩИК УСЛУГ | ЗАПИСЬ ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

01
Коснитесь Add Time (Добавить 
время) на экране Hours (Время).

Выберите клиента, которому 
вы оказываете услуги в рамках 
данного сеанса.

02
Нажимайте типы услуг, 
которые вы будете 
оказывать данному лицу.

03
Другой вариант регистрации 
времени: введите время вручную. 

* Местоположение не будет 
отображаться или фиксироваться.

Коснитесь Start Time (Время 
начала), чтобы зарегистрировать 
свое посещение в реальном 
времени.

* Местоположение будет записано.

04
В конце посещения 
коснитесь End Time 
(Время окончания).

05
Проверьте сведения о вашем 
посещении и коснитесь Submit 
(Отправить).

06
Введенные вами данные 
будут отправлены 
для учетного периода 
оплаты, они будут 
отображаться на 
экране Hours (Время). 
Коснитесь записи для 
ее редактирования или 
просмотра.

Перейдите на экран Pay 
Periods (Периоды оплаты), 
чтобы просмотреть вашу 
ведомость учета времени.

* Сами ведомости 
учета времени не нужно 
отправлять.
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ДРУГИЕ ФУНКЦИИ
Уведомления
Для просмотра 
уведомлений 
коснитесь опции 
Notifications 
(Уведомления) в 
главном меню.

Дополнительные опции
Коснитесь опции 
Touch ID (Вход по 
отпечатку пальца) 
на экране More... 
(Дополнительно...), чтобы 
включить или выключить 
вход по отпечатку пальца.

Сенсорная 
идентификация 
позволяет безопасно 
входить в приложение по 
отпечатку пальца (если 
данная функция доступна 
на вашем устройстве).

Коснитесь More... 
(Дополнительно...) 
в главном меню 
для просмотра 
дополнительной 
информации. 
Для просмотра 
подробностей касайтесь 
соответствующих 
пунктов.

ПОСТАВЩИК УСЛУГ | ПЕРИОДЫ 
ОПЛАТЫ

Коснитесь стрелки 
рядом с именем, 
чтобы просмотреть 
зарегистрированное 
время для другого лица.

Касайтесь стрелок 
вправо или влево 
рядом с датой в 
календаре, чтобы 
выбрать другой период 
оплаты.

Коснитесь записи 
для ее просмотра или 
редактирования.

ПОЗВОНИТЕ, ВАМ ПОМОГУТ
Если вам требуется какая-либо помощь или у 
вас появились вопросы во время использования 
Time4Care, позвоните в наш колл-центр по 
следующим номерам; вам окажут поддержку на 
удобном для вас языке: 
Арабский: 1-844-885-6915

Камбоджийский: 1-844-240-1524

Кантонский: 1-844-240-1525

Английский: 1-844-240-1526

Корейский: 1-844-240-1527

Лаосский: 1-844-240-1528

Мандаринский: 1-844-240-1529

Русский: 1-844-240-1530

Сомалийский: 1-844-240-1531

Испанский: 1-844-240-1532

Тагальский: 1-844-240-1535

Украинский: 1-844-240-1533

Вьетнамский: 1-844-240-1534

Для глухих и лиц с нарушениями слуха (телетайп):  
TTY 1-800-360-5899

Вход по отпечатку 
пальца


