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Мы рады сообщить об обновлении приложения «МТС Координатор» для Android 

и представить вашему вниманию новые возможности. 

 Шаблоны комментариев 

Теперь вы можете создавать шаблоны комментариев к задачам, чтобы 

каждый раз не вводить один и тот же текст. Достаточно нажать на название 

шаблона, чтобы текст появился в поле комментария, — и после этого 

можно отправлять. Если нужно, комментарий можно отредактировать и 

добавить в него нужную информацию. 

При добавлении новых шаблонов рекомендуем выбирать короткие и емкие 

названия, чтобы сразу было понятно, какой это шаблон. 

    

 Выбор навигатора 

Теперь вы можете использовать любой навигатор по вашему выбору для 

построения маршрута до адреса задачи. При нажатии на адрес приложение 

спросит, какое приложение вы хотите использовать, а также предложит 

запомнить выбор и использовать это приложение по умолчанию.  



 

 

Изменить навигатор можно в любой момент: в настройках откройте 

«Навигационное приложение» и укажите подходящий вам вариант. 

 

 Изменение статуса задачи 

Теперь изменить статус задачи можно прямо из списка задач. Для этого 

сдвиньте нужную задачу вправо и выберите статус задачи. 



 

 

 Заполнение формы 

Теперь при заполнении формы в определенных полях можно считывать 

штрихкоды и QR-коды. 

   



 

 Устаревшая версия приложения 

Если у вас установлена старая версия приложения, то теперь мы 

предлагаем обновить ее. 

 

 Работа с задачами 

Поправили отображение количества отфильтрованных задач. 

Корректно обновляются дополнительные поля в задаче. 

При сбросе фильтров задач сбрасываются и выбранные цвета маркеров. 

При появлении новой задачи или изменении существующей текущий экран 

просмотра задачи не обновляется. 

 Прочее 

Поправили возврат на прошлый экран. 

Обновили информацию в разделе «О приложении». 

Исправили ошибки и оптимизировали работу приложения. 

Загрузить новую версию приложения для устройств под управлением Android вы 

можете по ссылке. 

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

работу новых функций. Пишите нам на support@mpoisk.ru, мы обязательно рассмотрим 

и учтем ваши пожелания.  

Команда «Мобильных сотрудников» 

Подробнее об услуге «Мобильные сотрудники»… 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mts.android.apps.coordinator
mailto:support@mpoisk.ru
https://mpoisk.ru/business/coordinator/

