
 

 

Услуга «Мобильные сотрудники» 

Обновление от 04.05.2017 

 

Уважаемые пользователи! 

Мы рады сообщить об обновлении услуги «Мобильные сотрудники» и представить вашему 

вниманию новые возможности. 

Рабочее пространство «Координатор» 

 Наблюдение за сотрудниками в реальном времени 

В пространстве «Координатор» на вкладке «Где сейчас» появилась возможность 

наблюдать в реальном времени за перемещениями сотрудников, на чьих телефонах 

запущено приложение «МТС Координатор». Режим наблюдения включается во вкладке 

кликом по иконке смартфона в списке сотрудников. 

 

Дополнительно, сотрудники с запущенным приложением помечаются в списке зеленым 

цветом. 

 Крайний срок выполнения для задач 

Теперь вы можете назначать крайний срок для выполнения задач. 

 

 Крайний срок можно задать для новых и уже заведенных задач.  



 

 

 

 Для крайнего срока необходимо указать дату и время. 

 Кнопка отображения истории задачи 

Мы добавили кнопку «История» в списке задач. Теперь вы можете просмотреть историю 

задачи целиком прямо из списка.  

 

 Дополнительные поля в описании задачи 

В описании задачи, отображаемом на карте, появились новые поля. 



 

 

 

Помимо названия, адреса и исполнителя в описании вы найдете ФИО клиента, дату 

начала и крайний срок выполнения задачи, а также ее текущий статус. 

 Просмотр треков, записанных в приложении «МТС Координатор»  

Теперь вы можете просматривать треки, записанные в приложении «МТС Координатор», 

на вкладке «Карта перемещений». Для просмотра треков выберите сотрудника в левом 

меню и переключитесь на треки. 

 



 

 

Вход в пространство «Координатор» веб-интерфейса услуги «Мобильные 

сотрудники 4.0»: https://enter.mpoisk.ru/c. 

Общие изменения 

 Дополнительные иконки и цвета для сотрудников и автомобилей 

Мы добавили дополнительные иконки и цвета для отображения сотрудников на карте. 

Выбрать иконку можно в окне редактирования сотрудника.  

 

А выбрать цвет — в окне редактирования группы. 

 

https://enter.mpoisk.ru/


 

 

 Увеличенное поле поиска на карте 

Мы увеличили поле для поиска на карте во всех пространствах, чтобы вам было 

удобнее вводить адреса. 

Вход в веб-интерфейс услуги «Мобильные сотрудники 4.0»: 

https://enter.mpoisk.ru/.  

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

функций. Пишите нам на b2b@mpoisk.ru, мы обязательно рассмотрим и учтем ваши пожелания.  

Команда «Мобильных сотрудников» 

https://enter.mpoisk.ru/
mailto:b2b@mpoisk.ru

