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Уважаемые пользователи!
Мы рады сообщить об обновлении услуги «Мобильные сотрудники» и представить
вашему вниманию новые возможности.

Рабочее пространство «Сотрудники»



Статус активен
В списке сотрудников теперь можно посмотреть, у каких сотрудников активен
режим контроля местоположения.

Рабочее пространство «Транспорт»



Расширили возможность построения отчетов
Теперь в отчетах доступны и сотрудники с мобильными приложениями «МТС
Трекер» или «МТС Координатор».

Рабочее пространство «Координатор»



Новые форматы отчета по форме
Мы добавили два новых формата отчета по формам – Excel документ и PDF
документ.



Отображение сотрудников, гео-зон и объектов на карте задач
На вкладке «Задачи» вы можете посмотреть, где находятся ваши сотрудники,
объекты и гео-зоны, а также какие задачи доступны поблизости от них. Для этого
включите опцию «На карте» в поле «Отображать на карте», затем нажмите кнопку
«Показать» и выберите «Объекты», «Гео-Зоны» или «Сотрудники».



Изменение радиуса объектов
На вкладке «Объекты» появилась новая кнопка «Задать радиус», с помощью
которой вы можете изменить радиус объектов.



Отображение радиуса погрешности в метрах
Теперь на вкладке «История отображения» отображается радиус погрешности в
метрах.



Опция «Добавлять к отчету перемещения на карте»
Добавлять перемещения на карте к отчету стало проще. Теперь достаточно
выбрать опцию «Добавлять к отчету перемещения на карте», чтобы нужные
настройки выбрались автоматически.

Все рабочие пространства



Статистика по запросам
Теперь можно посмотреть статистику запросов: количество доступных расходов в
пакете и израсходованных сверх пакета, размер пакета и его остаток, а также
общее число тарифицируемых действий. Для этого выберите строку «Настройки»
в меню пользователя, затем нажмите строку «Статистика».



Выбор количества отображаемых на странице записей

Для удобства просмотра больших списков, например, на вкладках «Сотрудники»,
«Объекты», «Гео-зоны» и «История перемещений», вы можете выбрать, сколько
записей будет показываться на странице.



Отображение количества элементов на странице
Для удобства просмотра больших списков, например, на вкладках «Сотрудники»,
«Объекты», «Гео-зоны» и «История перемещений», отображается общее
количество элементов.



Экспорт объектов в формате Excel
Вы можете экспортировать список объектов в формате Excel. Список объектов
содержит следующие поля: «Группа», «Название объекта», «Адрес», «Долгота»,
«Ширина» и «Примечания». Чтобы загрузить список, в любом из пространств на
вкладке «Объекты» нажмите кнопку «Экспорт».



Доработанная функция отправки сообщений абонентам.
Теперь список сотрудников для отправки сообщений отображается корректно.
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»

