Услуга «Мобильные сотрудники»
Обновление от 13.04.2022
Мы рады сообщить об обновлении приложения «МТС Координатор» для iOS и
представить вашему вниманию новые возможности.



Формы

Теперь при соответствующих настройках сотрудник сможет только
использовать камеру для прикрепления изображения (выбор изображения
из галереи в таком случае недоступен). Для автоматического заполнения
некоторых видов полей теперь можно считывать QR-коды и штрихкоды.
Также теперь при заполнении формы ее можно сохранить как черновик,
чтобы продолжить работу с ней и отправить ее позже.
Срок отображения отправленных форм теперь ограничен 60 часами, а
редактировать форму можно в течение 24 часов.
Добавили поиск по формам: найти нужную можно по названию или по
заполненному полю.



История отметок местоположения

Добавили историю отметок: теперь можно посмотреть местоположения за
нужный день.



Маркер задачи

Теперь для задач можно устанавливать маркер нужного цвета. Также
доступна сортировка списка задач по выбранному маркеру.



Внешний вид

Мы обновили общий дизайн приложения, чтобы вам было удобнее работать
с ним.



Задача с приближающимся крайним сроком

Если крайний срок выполнения задачи приближается, то такая задача
может выделяться в списке при выборе соответствующей опции в
настройках.



Завершение задачи

Теперь при завершении задачи можно и оставить обязательный
комментарий, и заполнить и отправить форму, если в веб-интерфейсе были
выбраны соответствующие опции при создании задачи.



Поддержка Яндекс.Карт и Яндекс.Навигатора

В приложении при нажатии в задаче на ее адрес теперь можно перейти в
приложения Яндекс.Карт и Яндекс.Навигатор, чтобы построить маршрут.



Комментарии к задаче

При добавлении комментария к задаче можно считать QR-код или
штрихкод, а также прикреплять NFC-метки и отметки о местоположении.



Отметки о местоположении

К отметке о местоположении теперь можно прикреплять NFC-метки, а также
файлы.



Фотографии

Теперь можно сделать сразу несколько фотографий одновременно и затем
выбрать, какие из них нужно прикрепить, например, к комментарию к задаче
или к форме.



Прочее

— Оптимизировали работу приложения.
— Ограничили частоту отправки местоположений до одного раза в минуту.
— Оптимизировали отображение шаблонов форм.
— Теперь при ошибке отправки формы пишем, что именно было заполнено
некорректно.
— Доработали передачу в услугу уровня заряда батареи при записи треков
и отметках.
— Передаем правильную версию приложения в услугу, чтобы в отчетах
отображалась верная информация.
— Доработали синхронизацию треков.

Скачать приложение «МТС Координатор»:
https://apps.apple.com/ru/app/id905327580.
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»…

