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Мы рады сообщить об обновлении услуги «Мобильные сотрудники» и 

представить вашему вниманию новые возможности. 

Все рабочие пространства 

 Изменение гео-зон на карте 

Чтобы изменить гео-зону, больше не нужно переходить на вкладку «Гео-

зоны» и искать ее в большом списке. Теперь гео-зону можно изменить 

прямо на карте. 

Для этого включите отображение гео-зон, затем нажмите на нужную зону — 

и в правом верхнем углу появится окно. А на вкладке «Где сейчас» также 

можно нажать на гео-зону в списке. 

С помощью этого окна можно изменить форму гео-зоны, отредактировать 

или удалить ее.  

Напомним, что посмотреть гео-зоны на карте можно на вкладках «Где 

сейчас», «Карта перемещений» и «Задачи» (режим отображения «На 

карте», пространство «Координатор»). 

 

 Доработанный импорт объектов 

Мы улучшили импорт объектов: теперь в окне импорта можно прикрепить 

объекты к группе, удалить все существующие или привязать объекты к гео-



 

зонам. Они автоматически привяжутся к тем зонам, в пределах которых они 

находятся. 

Чтобы импортировать объекты, перейдите на вкладку «Объекты» и нажмите 

кнопку «Импорт». 

 

 Улучшенный экспорт объектов 

При экспорте объектов скачиваемые файлы формата Excel теперь без 

проблем открываются на мобильных устройствах и в соответствующих 

программах, таких как OpenOffice, LibreOffice. 

Также в скачиваемом файле появилась новая колонка — «Гео-зоны». В ней 

указаны названия зон, если к ним привязаны объекты. 

Чтобы экспортировать объекты, перейдите на вкладку «Объекты» и 

нажмите кнопку «Экспорт». 

 

 Поиск пользователей 



 

Мы улучшили поиск по пользователям веб-интерфейса: теперь можно 

искать по имени, логину или email. Так вы сможете быстро находить нужных 

пользователей в большом списке. 

Чтобы открыть список пользователей, нажмите на имя пользователя в 

правом верхнем углу страницы. Выберите пункт меню «Пользователи». 

 

 Комментарий к сотруднику 

Посмотреть комментарий к сотруднику стало совсем просто. Наведите 

курсор на имя — и комментарий отобразится под ним. 

 

 Добавление пользователей и сотрудников 

Услуга предупредит вас, если вы попытаетесь добавить пользователя или 

сотрудника с уже существующем номером.  

 

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» 
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