
 

 

Услуга «Мобильные сотрудники» 

Обновление от 13.09.2017 

 

Уважаемые пользователи! 

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

вниманию новые возможности. 

Рабочее пространство «Транспорт»  

 Раздел «События» 

В рабочем пространстве «Транспорт» появился новый раздел «События». Здесь вы 

можете настроить уведомления для ответственных лиц о тех или иных событиях, 

зафиксированных на маршруте. Уведомления приходят по электронной почте или SMS.  

 

Предусмотрены три типовых события:  

 превышение скорости — вы задаете скоростной лимит, система присылает 

уведомление, если лимит превышен; 

 вход и выход из геозон — система уведомляет о прохождении автомобилем 

геозон; 

 остановка или стоянка — система уведомляет об остановке или стоянке на 

объектах, заведенных в вашей компании; предусмотрена настройка 



 

 

длительности и фильтр для объектов, которые нужно учитывать при 

обработке этого события. 

 

Кроме того, для каждого события выбирается период действия, дни недели и время, в 

которые действует событие. 

 



 

 

 Обновленный «Отчет по неактивным терминалам» 

Теперь вы можете выбрать режим наблюдения за терминалами в «Отчете по 

неактивным терминалам»: доступны варианты «Движения не было» и «Проехал меньше 

заданного количества километров». Кроме того, в отчете появилась дополнительная 

настройка «Учитывать сервисные сообщения».  

 

 Доработанный график скорости 

Теперь треки, зафиксированные в течение суток, отображаются на графике по 

отдельности. 

 

 Доработанный отчет «Моточасы» 

В базовом варианте отчета «Моточасы» теперь указывается адрес включения и 

выключения двигателя. 

Рабочее пространство «Координатор» 

 Создание задачи в разделе «Где сейчас» 

Теперь вы можете создать задачу прямо во вкладке «Где сейчас». Для этого нажмите на 

кнопку «Создать» в правом верхнем углу карты, затем выберите из списка пункт 

«Задача». Затем курсором укажите место на карте, адрес которого добавится в задачу 

автоматически. В открывшемся окне заполните необходимые поля и нажмите кнопку 

«Сохранить». 



 

 

 

Рабочие пространства «Координатор» и «Сотрудники» 

 Выбор количества отображаемых запросов 

Теперь вы можете выбрать количество отображаемых запросов местоположения в 

рабочих пространствах «Координатор» и «Сотрудники» и задач в рабочем пространстве 

«Координатор». 

 

 Индикация режима контроля в списке сотрудников 

Теперь сотрудник, для которого настроен режим контроля, помечается иконкой в списке 

сотрудников в разделе «Где сейчас». 

 

 Переключатель режима контроля  



 

 

Мы добавили флажок «Режим контроля активен» при настройке интервала и расписания 

запросов и сменного графика. Эта настройка позволяет временно включить или 

отключить автоматические запросы местоположения, сохранив все настройки режима.  

 

 Поддержка роуминга при определении местоположения 

Если сотрудник находится в роуминге, система сообщит об этом при определении 

местоположения. 

 



 

 

Все рабочие пространства 

 Построение отчета «на лету» 

В настройках отчетов появился вариант построения отчета «Прямо сейчас». При 

выборе такого варианта отчет строится на основании данных, собранных на момент 

нажатия кнопки «Готово». Отчет строится всего один раз и сразу же присылается на 

указанный адрес электронной почты. 

 

 Корректная дата для ежемесячных отчетов 

Теперь вы можете назначить создание ежемесячного отчета на последний день месяца. 

Система самостоятельно и корректно определит, сколько в этом месяце дней, и 

проставит нужное число. 

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

