
 

Услуга «Мобильные сотрудники» 

Обновление от 20.11.2020 

Мы рады сообщить об обновлении услуги «Мобильные сотрудники» и 

представить вашему вниманию новые возможности. 

Все рабочие области 

 Перемещения сотрудников 

Если сотрудник долгое время находился в одном месте, то теперь в 

разделе «Карта перемещений» можно посмотреть в перемещениях, сколько 

времени сотрудник находился в этой точке. 

 

 Настройка режима контроля 

Мы оптимизировали размер окна настройки режима контроля на вкладке 

«Где сейчас», чтобы вам было удобнее работать. 



 

 

 Радиус объектов  

На карте теперь отображается радиус объектов, если нажать на значок 

объекта. 

 

 Получение отчетов 

Поправили получение отчетов: если в настройках отчета указан адрес 

электронной почты в поле «Дублировать отчет по адресу», то файл с 

отчетом из письма открывается корректно. 

Кроме того, оптимизировали отчеты с типом периодичности «Прямо 

сейчас». 



 

 Общая ссылка 

Общая ссылка для отслеживания местоположения сотрудников и их 

перемещений по задачам снова работает корректно. 

 Настройки 

Оптимизировали отображение окна «Настройки». 

Рабочие области «Сотрудники» и «Координатор» 

 Регион сотрудника 

В рабочих областях «Сотрудники» и «Координатор» при редактировании 

сотрудников теперь можно выбирать регион. 

 

 Создание отчетов с учетом часового пояса 

Теперь можно создавать отчеты, в которых будет учтен часовой пояс 

сотрудников. 

Рабочая область «Транспорт» 

 Легенды датчиков 

Мы добавили возможность создавать и привязывать легенды значений к 

вашим датчикам, чтобы проще было работать со значениями. Вы можете 

прописать для нужных вам значений их описания, чтобы в отчетах в окне 

информации о транспорте отображалась расшифровка значения. 



 

 

Создать легенду можно в настройках на вкладке «Легенды датчиков» 

 

Привязать легенду к датчику можно при редактировании датчика. 



 

 

 Поддержка трекера АвтоГРАФ Mobile 

Теперь «Мобильные сотрудники» поддерживают получение данных от 

трекеров АвтоГРАФ Mobile. 

 Поддержка данных о топливе, получаемых от терминала Galileo 

Теперь поддерживается получение данных о топливе от терминалов 

Galileo. 

 Отчеты  

Теперь в отчете «Моточасы» учитываются только данные, когда 

автомобиль работал. 

Доработали отчеты по топливу, теперь расход в них считается за весь 

выбранный период. 

Рабочая область «Координатор» 

 Отображение задач 

Вы можете выбрать, чтобы в таблице с задачами также отображалось их 

описание. 

 



 

 

 Автопланировщик 

Теперь работа с автопланировщиком и схемами автопланирования 

доступна, если у вас есть сотрудники, подключенные к тарифу «Премиум». 

 

 Импорт задач с компетенциями 

Теперь при импорте задач можно указывать компетенции в шаблоне. 

 Периодические задачи 

Улучшили работу периодических задач. 

 Создание задач с помощью шаблонов 

При создании задач с помощью шаблона корректно устанавливается 

приоритет из выбранного шаблона. 

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 support@mpoisk.ru, мы обязательно рассмотрим и учтем 

ваши пожелания.  

Команда «Мобильных сотрудников» 

 

Подробнее об услуге «Мобильные сотрудники»… 

 

mailto:support@mpoisk.ru
https://www.mpoisk.ru/

