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Уважаемые пользователи! 

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

под управлением Android.  

Новые функции и исправления 

 Доработки для записи треков и отслеживания передвижений 

Мы исправили проблемы с расчетом и записью передвижений и добавили возможность 

отключить детектор остановок по акселерометру. Кроме того, мы добавили настройку 

для автоматического включения трекера при переводе задачи в статус «В работе». 

 

 Работа с задачами 

Мы ввели цветовую маркировку задач, чтобы вам было легче ориентироваться в 

больших списках задач.  



 

 

 

Кроме того, мы вывели отображение дедлайна в список задач — теперь вам не придется 

открывать каждую задачу, чтобы узнать какая из них самая срочная. 

 

Кроме того, теперь вы можете выбрать цвет для отображения задачи в списке, в 

зависимости от времени, оставшегося до финального срока ее выполнения. 

А еще вы можете дополнительно отфильтровать список задач по нескольким новым 

критериям — цвету, дедлайну, датам начала или окончания. 



 

 

 

По многочисленным просьбам мы добавили возможность копировать тексты из задачи 

или комментариев к ней, чтобы пользователям не приходилось заполнять комментарии 

для однотипных задач вручную. 

Также, мы устранили ошибку, связанную с удалением объектов при наличии 

привязанных к ним задач.  

 Прочие исправления и доработки 

Мы добавили выбор звуковых уведомлений для разных событий (новая задача или 

сообщение, потеря GPS-сигнала и т.п.). 



 

 

 

Разрешили выбирать количество лог-файлов, которые сохраняет приложение. 

 

Добавили возможность написать письмо в техническую поддержку, не покидая 

приложение. 



 

 

 

Для пользователей с ограничениями зрения мы добавили особый режим, при котором 

все надписи на экране увеличиваются в два раза. 

Для тех, кто активно пользуется формами, мы добавили перенос слов в названии полей, 

чтобы вы не ограничивали свою фантазию и потребности. 

На экране ввода логина и пароля мы добавили пункт «Показать пароль», а также внесли 

множество других косметических правок, чтобы пользоваться приложением стало еще 

удобнее. 

Кроме того, приложение теперь полностью поддерживает ОС Android версии 7.1.1. Загрузить 

обновленное приложение мы можете прямо сейчас в магазине 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://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mts.android.apps.coordinator
mailto:b2b@mpoisk.ru

