
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ САЛОНОВ

Синхронизация 
календарей Y-clients и 
Clickerbook



ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
СИНХРОНИЗАЦИИ

Перед началом синхронизации необходимо

убедиться в следующем :

1) В личном кабинете салона на

www.Clickerbook.com заведены те же

мастера , что и в Yclients.

2) График мастеров в личном кабинете

www.Clickerbook.com совпадает с графиком

мастеров в Yclients.

3) У салона есть эккаунт Google (почтовый

ящик, заканчивающийся на @gmail.com). 

Если его нет, то необходимо создать новый:

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreate

account?hl=ru&flowName=GlifWebSignIn&flowEnt

ry=SignUp&nogm=true

E-mail вашего 
салона

Если у вас уже есть -
экаунт, то просто 
войдите в него

http://www.clickerbook.com/
http://www.clickerbook.com/
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?hl=ru&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp&nogm=true


ОБЩАЯ СХЕМА 
СИНХРОНИЗАЦИИ

Мастер 1

Мастер 2

Мастер 3

Календарь 
мастера 1

Календарь 
мастера 2

Календарь 
мастера 3

Мастер 1

Мастер 2

Мастер 3

Yclients ClickerbookGoogle эккаунт салона

Схема синхронизации календарей сотрудников выглядит следующим образом



ПОМОЩЬ В 
СИНХРОНИЗАЦИИ

Вы можете обратиться за помощью в синхронизации к нашему специалисту , который сделает это

удаленно . Для этого вам необходимо :

1) Скачать на компьютер программу тимвьюер : 

https://disk.yandex.ru/d/Vcz0sRrUfUjS7w

2) Распаковать архив, запустить файл .exe на компьютере , и когда она откроется - прислать

специалисту логин и пароль для удаленного доступа к компьютеру . Он выглядит так:

3) Открыть на компьютере программу Yclients и войти в эккаунт Google.

4) Специалист удаленно подключится к вашему компьютеру . Вы будете видеть все его действия на

экране . Синхронизация календарей мастеров занимает около 15 минут на 10 мастеров .

https://disk.yandex.ru/d/Vcz0sRrUfUjS7w


САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
СИНХРОНИЗАЦИЯ

Если вы готовы произвести синхронизацию своими силами, то следуйте шагам, описанным на

следующих слайдах или с помощью данной видео-инструкции :

https://youtu.be/8ONU_rdOPJA

https://youtu.be/8ONU_rdOPJA


ШАГ 1
Войдите в свою учетную запись Y-Clients и нажмите на Настройки в меню слева



ШАГ 2
Нажмите на Сотрудники



ШАГ 3
Выберите сотрудника



ШАГ 4
Нажмите на Настройки в меню сверху



ШАГ 5
1) Нажмите на кнопку Подключить Google 

Календарь . Если вы увидите у Мастера

надпись : Google-календарь подключен , 

то нажмите на Отключить и

Подключите снова .

2) Система спросит у вас с каким Google-

эккаунтом синхронизировать данного

мастера . Необходимо выбрать ваш

эккаунт и Разрешить Yclients доступ к

вашему календарю .



ШАГ 6
После этого вы можете увидеть пустой

белый экран. Не обращайте на это

внимания и откройте в другой вкладке

браузера свой Календарь Google – он

находится в правом верхнем углу вашей

учетной записи Google в приложениях .



ШАГ 7
В Google-календаре вы увидите , что

календарь сотрудника добавлен .

1) Кликните по Календарю

сотрудника и в открывшихся

справа настройках календаря

поставьте галочку – Сделать

общедоступным . 

2) Нажмите на ОК, когда система

выдаст предупреждение об

общедоступности календаря .

3) Ниже найдите ссылку на

календарь вашего сотрудника -

Общедоступный URL этого

календаря и скопируйте ее.

4) Если у вас несколько

сотрудников с одним именем или

несколько салонов – то луше в

календаре около имени

прописать уточнение (Фамилию

или салон)



ШАГ 8

1) Откройте в Личном Кабинете

Clickerbook вкладку Сотрудники , 

выберите нужного сотрудника и

нажмите Редактировать .

2) Вставьте ссылку в поле Календарь

записей в Google  и внизу странице

нажмите Сохранить .

Проделайте то же самое с календарями

остальных сотрудников .

Все готово !



КОНТАКТЫ

click@clickerbook.com
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@clickerbook_ru


