
 

Услуга «Мобильные сотрудники» 

Обновление от 11.09.2018 

Мы рады сообщить об обновлении услуги «Мобильные сотрудники» и 

представить вашему вниманию новые возможности. 

Рабочие пространства «Сотрудники» и «Координатор» 

 Добавление сотрудников 

Мы поработали над добавлением сотрудников, чтобы вам было еще проще и 

быстрее их добавлять. Вот что мы сделали: 

 Добавить новых сотрудников теперь можно прямо на карте. Под списком 

сотрудников нажмите кнопку «Добавить сотрудника». 

 

 Мы добавили подсказки: чем отличаются друг от друга способы добавления 

сотрудников и когда вы сможете определять местоположение. 

 



 

 

 Формат номера телефона уже задан: просто введите цифры после кода 

страны. 

 

 А если вы ввели номер неправильно — сразу появится подсказка, как 

исправить ошибку. 

 По умолчанию иконка нового сотрудника на карте — человечек. Если не 

подходит, просто выберите другую. 

 Появилось ограничение: на вкладке «Координатор» можно добавлять 

сотрудников только на тарифы «Бизнес» или «Премиум». 

 Где сейчас 

На вкладке «Где сейчас» в списке сотрудников отображаются в том числе и те, кто 

еще не дал согласия. Чтобы не было путаницы, в списке они неактивны: на них 

нельзя нажать, отправить запрос местоположения или настроить режим контроля. 



 

Рабочее пространство «Координатор» 

 Формы 

Мы увеличили количество допустимых символов до 400 в полях форм. Теперь в 

них помещается больше информации. 

 Задачи 

Мы оптимизировали вкладку «Задачи»: теперь она загружается быстрее. 

 Приветственный экран 

Приветственный экран вернулся на свое место и теперь снова отображается там, 

где должен, — в пространстве «Координатор». 

Все рабочие пространства 

 Обучение 

Мы обновили наше знакомство с услугой и сделали его еще лучше и 

информативнее. Вы в любой момент свернуть его и вернуться, когда захотите. Для 

этого в нижней части страницы просто нажмите «Продолжить ознакомление». 

 

 Internet Explorer и карта перемещений 

Мы исправили ошибку, когда на вкладке «Карта перемещений» не загружался 

список сотрудников. Теперь все в порядке. 

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

https://enter.mpoisk.ru/.  

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» 

mailto:b2b@mpoisk.ru

