Услуга «Мобильные сотрудники»
Обновление от 30.03.2022
Мы рады сообщить об обновлении услуги «Мобильные сотрудники» и
представить вашему вниманию новые возможности.
Рабочая область «Транспорт»



Активация GPS-терминалов

Оптимизировали отображение списка транспорта в окне активации GPSтерминалов.

Рабочая область «Координатор»



Отчет по формам

В отчет по формам добавлена колонка «Группа сотрудников».
Также теперь можно выбрать представление — обычный отчет или
расширенный. Обычный отчет будет полезен для просмотра прикрепленных
к форме изображений, расширенный — для просмотра полной информации
о заполненных формах.



Изменение даты начала задач

Теперь вы можете изменить дату начала сразу для нескольких задач: для
этого отметьте нужные задачи галочкой, в нижнем меню выберите
«Изменить дату начала», укажите нужную дату и время и нажмите кнопку
«Отправить».



Внешний и внутренний идентификатор задачи

В карточке задаче теперь может отображаться внешний или внутренний
идентификатор задачи. Для включения такой возможности необходимо
обратиться в службу технической поддержки (b2b@mpoisk.ru).

Рабочие области «Сотрудники и «Координатор»



Отображение номеров сотрудников

Теперь на странице «Сотрудники» отображается в колонке «Номер»
отображается номер телефона сотрудника, с которым он был добавлен.

Номер телефона также можно посмотреть при редактировании сотрудника
(поле доступно только для просмотра).

Все рабочие области



Уведомления

Теперь при входе в веб-интерфейс отображаются окна с уведомлениями
или новостями услуги, чтобы вы были в курсе последних изменений. В
рабочих областях могут отображаться разные уведомления.



Отчеты

Поправили отображение цветов групп сотрудников.
Добавили тип периодичности «Накопительно: с начала месяца», такой
отчет будет приходить в нужный вам день и содержать всю информацию с
начала текущего месяца.



Настройка уведомлений через Telegram

В настройках добавили пояснение про настройку уведомлений через
Telegram.



Настройка событий

Отображаем предупреждение при выборе одинаковых логинов для
отправки уведомлений о событии в мессенджер Telegram.
Если интеграция с мессенджером не настроена, то при настройке события
можно подключить ее, перейдя по ссылке.
При выборе логинов для уведомлений в мессенджер Telegram теперь
отображается выпадающий список.
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»…

