Услуга «Мобильные сотрудники»
Обновление от 01.06.2021
Мы рады сообщить об обновлении услуги «Мобильные сотрудники» и
представить вашему вниманию новые возможности.
Все рабочие области



Общая ссылка

При настройке общей ссылки появилось больше возможностей: теперь
можно изменять текст «Курьер здесь» на тот, который нужен именно вам.
Например, водитель, врач или сервисный инженер.
Так клиент, которому вы отправили ссылку для отслеживания вашего
сотрудника, увидит нужное отображаемое имя.

Для каждого сотрудника можно настроить свое отображаемое имя.



Получение токена для API

При получении токена для API теперь отображается ошибка «Номер
телефона указан в неверном формате. Пожалуйста, проверьте номер и
повторите попытку», если в настройках в профиле номер телефона не
указан или указан в некорректном формате.
Рабочие области «Сотрудники» и «Координатор»



Учет часовых поясов сотрудников в расписании автоматических
запросов местоположения

Мы облегчили настройку расписания автоматических запросов
местоположения сотрудников, если они работают в разных часовых поясах.
Теперь достаточно включить в настройках опцию «Учитывать часовой пояс
абонента при настройке режимов контроля», чтобы часовой пояс
учитывался автоматически.



Шаблоны режимов контроля

Оптимизировали отображение окна создания и редактирования шаблона
режима контроля.
Рабочая область «Транспорт»



Отчеты по топливу

Улучшили отчеты «Расход топлива по времени» и «Расход топлива по
пробегу»: при настройке отчетов теперь можно выбирать дни и время,
данные по которым должны быть включены в отчет.



Виды топлива

Теперь при добавлении нового вида топлива достаточно выбрать вид
топлива в выпадающем списке из уже существующих.



Виртуальные датчики

Теперь виртуальные датчики отображаются на графиках параметров на
вкладках «Где сейчас» и «Карта перемещений».

Также вы можете выбрать, чтобы в отчет по датчикам были включены
данные в том числе и по виртуальным датчикам. Для этого при настройке
отчетов просто снимите галочку «Не включать виртуальные датчики».



Общая ссылка

Добавили редактирование общих ссылок для транспорта.
Рабочая область «Координатор»



Создание задач

Поправили отображение окна создания задачи, чтобы вам было удобнее с
ним работать.

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 support@mpoisk.ru, мы обязательно рассмотрим и учтем
ваши пожелания.

Команда «Мобильных сотрудников»
Подробнее об услуге «Мобильные сотрудники»…

