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Уважаемые пользователи! 

Мы рады сообщить о выпуске новой версии приложения «МТС Координатор» для устройств 

под управлением Android и iOS.  

Версия для Android 

 Вход через мобильную сеть при первом запуске 

При самом первом запуске приложения авторизация будет происходить через 

мобильную сеть, а в дальнейшем — в соответствии с настройками компании в услуге. 

 Кэширование объектов 

Теперь, благодаря кэшированию списка объектов, приложение не показывает 

удаленные объекты. 

 Поддержка устройств без фотокамеры 

Новая версия приложения устанавливается на устройства, не оборудованные 

фотокамерой. Для фотоотчетов и отметок приложение предлагает использовать снимки, 

сохраненные в памяти телефона, либо загружать их из сторонних сервисов. 

 Новый механизм синхронизации 

Благодаря новому механизму синхронизации, повысилась стабильность работы 

приложения в фоновом режиме. 

 Перезапуск приложения при перезагрузке устройства 

После перезагрузки устройства приложение теперь перезапускается корректно.  

Версия для iOS 

 Режимы точности определения местоположения  

Теперь вы можете выбрать режим точности определения местоположения. 



 

 

                     

В точном режиме приложение определяет местоположение сотрудника с минимальным 

отклонением (не более 5 метров). В этом режиме заряд батареи тратится быстрее, 

поэтому при его использовании рекомендуем подключить телефон к источнику питания. 

Сбалансированный режим предполагает чуть меньшую точность определения 

местоположения и обычный режим расхода заряда батареи.  

Режим экономии заряда позволяет снизить расход энергии до минимума, при этом 

отклонение в определении местоположения увеличится. 

Выбрать режим позиционирования можно в пункте «Настройки». По умолчанию в 

приложении выбран режим «Сбалансированный». 

 Автоматическая запись трека 

Мы ввели автоматическое начало записи трека при запуске приложения и доработали 

алгоритм так, чтобы трек корректно обрабатывался даже при заблокированном 

смартфоне. 

 Автоматическая аутентификация по номеру телефона. 

Мы разрешили автоматическую аутентификацию по номеру телефона при входе в 

приложение через мобильную сеть. 

 Поддержка большого количества объектов. 



 

 

Благодаря усовершенствованному алгоритму загрузки, приложение способно 

отображать большее количество объектов без ущерба для производительности. 

 Кнопка «Выйти» 

В приложении появилась кнопка «Выйти». Возможность выхода из приложения 

устанавливается менеджером в настройках услуги. 

 Отметки на iPad 

Приложение теперь поддерживает iPad и корректно обрабатывает отметки с 

приложением фотографий. 

 Усовершенствованный алгоритм обработки местоположения 

Новый алгоритм обработки местоположений серьезно улучшает работу приложения в 

фоновом режиме. 

А еще мы повысили стабильность и производительность приложения благодаря вашим 

отзывам и предложениям. Новые версии приложения уже доступны в магазинах AppStore и 

Google Play. 

Мы будем рады услышать Ваше мнение о том, как можно улучшить или дополнить работу новых 

функций. Пишите нам на b2b@mpoisk.ru, мы обязательно ответим и учтем Ваши пожелания.  

Спасибо! 

Команда «Мобильных сотрудников» 

https://itunes.apple.com/ru/app/mts-koordinator/id905327580?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mts.android.apps.coordinator
mailto:b2b@mpoisk.ru

