Услуга «Мобильные сотрудники»
Обновление от 17.08.2022
Мы рады сообщить об обновлении приложения «МТС Координатор» услуги
«Мобильные сотрудники» и представить вашему вниманию новые
возможности.
Android и iOS



Заполнение нескольких форм при завершении или отклонении
задачи

Теперь при завершении или отклонении задачи может потребоваться
заполнить несколько шаблон форм, если диспетчер так создал задачу в
веб-интерфейсе.
В таком случае при завершении или отклонении задачи откроется экран
комментариев к задаче. Нажмите → «Форму», в списке отобразятся формы,
которые нужно заполнить. Отправьте комментарий с заполненными
формами, и задача будет переведена в выбранный статус.



Отображение задач в виде маршрута

Если в веб-интерфейсе установлена соответствующая настройка, то в
приложении будут отображаться задачи в виде маршрутов.



Дополнительные поля объектов

При отметке на объекте могут отображаться дополнительные поля объекта,
заполненные в веб-интерфейсе. Так сотрудник может узнать
дополнительную важную информацию, например, номер телефона.
Для отображения дополнительных полей в приложении обратитесь,
пожалуйста, в службу технической поддержки на support@mpoisk.ru.



Справка

Добавили справку в раздел «О приложении», в которой собрана вся важная
информация по работе с приложением.



Обучение

Добавили обучение в раздел «О приложении», с помощью которого вы
можете познакомиться с основными функциями приложения.



Блокировка работы приложения с устройствами, для которых
получены root-права

Добавлена возможность блокировки работы приложения с устройства, для
которого получены root-права. Так сотрудники не смогут войти в
приложение и пытаться обойти его ограничения, обманув операционную
систему устройства Android. Для включения блокировки приложения для
таких устройств обратитесь, пожалуйста, в службу технической поддержки
на support@mpoisk.ru.



Прочее

Оптимизирована работа с задачами и с камерой, получение данных с
сервера.
Во время синхронизации статуса задачи кнопки теперь остаются
неактивными.
Добавлена блокировка работы приложения с активной фиктивной
геопозицией, установленной через режим разработчика.
Поправили работу с шаблонами быстрых ответов при установленном
начальном экране «Чат».
При записи трека приложение передает локации чаще.

Повысили стабильность работы приложения и исправили ошибки.

Скачать бесплатно новую версию приложения можно по ссылке:
https://coordinator.mpoisk.ru/app
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»…

