
Приложение «МТС Координатор». Руководство пользователя 

 

   1 

Мобильное приложение «МТС Координатор» 

Руководство пользователя 
Приложение «МТС Координатор», разработанное для смартфонов на базе iOS и Android и 

интегрированное с услугой «Мобильные сотрудники», предоставляет следующие возможности:  

Для пользователей веб-интерфейса (диспетчеры, менеджеры): 

 Планирование задач для сотрудников как заблаговременно, так и исходя из оперативной 

ситуации и текущего местоположения сотрудников. 

 Отображение поставленных задач на карте и в табличном виде. 

 Контроль выполнения задач в режиме реального времени или по отчетным данным.  

 Подтверждение прибытия сотрудника на заданный объект («отметка»). 

 Просмотр подробной истории выполнения задач с привязкой к карте и объектам. 

Для пользователей приложения «МТС Координатор» (сотрудники):  

 Отображение списка назначенных задач на экране телефона. 

 Отображение подробной информации по задаче – адрес, дата, приоритет, контакты 

клиента, важные комментарии.  

 Удобное управление статусом задачи – «Принять», «В пути», «В работе», «Отклонить», 

«Завершить». 

 Просмотр своих задач на карте и возможность использования навигации для построения 

маршрута до места назначения (заказа, задачи). 

 Комментирование задачи по ходу выполнения. 

 Отметка о прибытии на объект. 

Также при использовании приложения «МТС Координатор» доступны: 

 Определение местоположения сотрудника с высокой точностью.  

 Обмен сообщениями между диспетчером и сотрудниками. 

 Запись GPS-траектории перемещения сотрудника и просмотр ее в услуге. 

 Установка текущего статуса сотрудника с отображением его в услуге. 

Самую последнюю версию приложения «МТС Координатор» можно скачать по 

ссылке: http://coordinator.mpoisk.ru/app.  

Требования к версии ОС смартфона:  

 Android 4.1 и выше; 

 iOS 9.0 и выше. 

  Приложение «МТС Координатор» работает только при условии подключения номера к 

услуге «Мобильные сотрудники». Подключить услугу «Мобильные сотрудники» в тестовом 

режиме до 1 месяца непосредственно на сайте услуги: https://www.mpoisk.ru/business.  

Для подключения услуги на коммерческой основе, пожалуйста, обратитесь к вашему 

персональному менеджеру МТС.  

http://coordinator.mpoisk.ru/app
https://www.mpoisk.ru/business
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1 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПРИЛОЖЕНИЯ «МТС КООРДИНАТОР» 

1.1 Приложение «МТС Координатор» для Android-
смартфонов 

1.1.1 Установка и запуск приложения 

Для установки приложения: 

1. В главном меню телефона нажмите иконку Play Маркет — . 

2. Если вы не авторизованы, приложение предложит добавить аккаунт Google. Если у вас нет 

аккаунта, создайте его. 

     

3. Примите условия использования и войдите в Play Маркет. 
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4. Далее на главном экране Play Маркет найдите приложение «МТС Координатор»: 

        

5. Выберите приложение и на странице с его описанием нажмите Установить. Примите 

требуемые разрешения и дождитесь завершения установки приложения. 

Минимальная требуемая версия Android для работы с приложением — 4.1. 

    

   После установки приложения рекомендуем включить Автообновление в настройках Play 

Маркет для автоматической загрузки обновлений. 

Если автообновление выключено, необходимо периодически проверять и загружать 

обновления. В новых версиях приложения будут добавляться новые функции и устраняться 

возможные ошибки. 
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6. Для запуска приложения нажмите Открыть (запустить приложение также можно из меню 

Приложения > МТС Координатор). Ознакомьтесь с информацией, нажмите ОК. 

 

При первом запуске авторизация выполняется автоматически. В случае проблем с 

автоматическим запуском приложения можно авторизоваться по логину и паролю или по номеру 

телефона. 

   Авторизоваться в приложении по логину можно, если в веб-интерфейсе услуги есть 

соответствующая настройка. 

7. В окне авторизации введите логин и пароль, нажмите Войти.  
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8. Если у вас нет логина и пароля, вы можете получить их, нажав Получить логин и пароль. 

Подтвердите отправку сообщения ЛОГИН на номер 4937, в ответ вы получите свои 

регистрационные данные. 

После авторизации по логину приложение запоминает ваши данные и при следующем входе 

будет запускаться автоматически. 

В окне авторизации по номеру телефона введите свой номер и нажмите кнопку Получить код. 

После этого вам придет SMS-сообщение с кодом подтверждения. Введите код на следующем 

экране и нажмите кнопку Далее. 

 

9. Если вы являетесь абонентом МегаФон или Билайн, вы увидите следующий экран: 

 

10. Введите ваш номер. На него придет сообщение с кодом, который необходимо ввести в 

следующем окне: 
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11. После этого вы сможете установить собственный пароль: 

 

Чтобы настроить приложение на смартфонах Samsung, которые поддерживают 

технологию Samsung Knox, следуйте указаниям Мастера настройки. Обратите внимание: без 

выполненной настройки приложение работать не будет. 

1. На первом экране содержится информация о настройках, которые нужно разрешить. 

Ознакомившись, нажмите кнопку Продолжить. 
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2. На следующих экранах выдайте необходимые разрешения и примите лицензионное 

соглашение, внимательно ознакомившись и согласившись с его условиями. 

    

3. После этого приложение полностью настроено и готово к работе. Чтобы перейти к работе 

с приложением, на завершающем экране нажмите кнопку Начать работу. 
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1.1.2 Работа с приложением 

Приложение «МТС Координатор» содержит 10 основных разделов: 

 Карта; 

 Отметки; 

 Задачи; 

 Трек; 

 Сообщения; 

 Формы; 

 Настройки; 

 Поддержка; 

 Справка; 

 О приложении. 

 

Чтобы перейти к другому разделу, нажмите значок   в верхней панели приложения. 

Нажав кнопку Выход, можно выйти из приложения или перейти к экрану авторизации (при 

наличии в веб-интерфейсе услуги соответствующей настройки). 

Режимы работы приложения 

Карта 

Отметки 

Задачи 

Трек 

Сообщения 

Формы 

Статус 

Настройки 

Увеличение точности определения координат 
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 Режимы работы приложения 

Запустив приложение, убедитесь в том, что оно работает корректно и подключено к услуге 

(находится в режиме Online — об этом сообщает значок в виде круга в левой верхней части 

экрана):  

 

Если круг пустой, приложение находится в режиме Offline. Это может произойти по нескольким 

причинам: 

1) Проблемы с интернет-соединением. 

2) Недостаточный уровень заряда батареи для работы с приложением (значение 

устанавливается в настройках приложения в веб-интерфейсе). 

 Карта 

На экране Карта отображается: 

 текущее местоположение сотрудника; 

 назначенные сотруднику задачи; 

 объекты. 

 

 

Изменение масштаба производится касанием экрана: чтобы увеличить масштаб, коснитесь 

экрана дважды; для уменьшения масштаба коснитесь экрана двумя пальцами и сдвиньте их. 

Для сдвига карты коснитесь экрана и потяните карту в нужном направлении. 
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Чтобы изменить масштаб карты, также можно коснуться нижней части экрана и затем нажать 

значок  или . 

Чтобы вернуться к своему текущему местоположению на карте, нажмите на значок  в правом 

нижнем углу экрана. 

 

Задачи, назначенные сотруднику, обозначаются на карте в соответствии со своим текущим 

статусом — подробнее о задачах см. здесь. 

 Отметки 

На экране Отметки вы можете отметить свое прибытие на объект или просто текущее 

местоположение. В списке приводятся ближайшие к вам объекты*. 

 

Выберите нужный объект и подтвердите отметку. Отметка будет передана в услугу вместе с 

вашим местоположением. 
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Также к отметке местоположения можно прикрепить сохраненное на устройстве изображение 

или сделать новую фотографию. Изображение будет доступно в комментариях к этой задаче. 

Чтобы отметить свое текущее местоположение, выберите пункт Мое текущее 

местоположение. 

 

 

* В списке объектов отображаются либо все объекты компании (добавленные через веб-

интерфейс услуги), либо только закрепленные за данным сотрудником. 
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 Задачи 

На экране Задачи отображается список назначенных задач, а также дата последнего 

обновления списка и количество отображаемых задач в соответствии с выбранными 

фильтрами. 

 

В списке указывается название задачи, срок ее выполнения (дата, время), адрес и расстояние 

до места назначения. Задачи могут иметь приоритеты: 

 Высокий; 

 Средний; 

 Низкий. 

И статусы выполнения: 

 Новая; 

 Принята; 

 В пути; 

 В работе; 

 Отклонена; 

 Выполнена. 

 Чтобы изменить статус задачи в списке, сдвиньте задачу вправо и выберите статус. 
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Чтобы выбрать маркер для задачи, сдвиньте ее влево. 

 

 

Нажмите на задачу, чтобы посмотреть подробности. 
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Чтобы развернуть полностью длинное описание задачи, нажмите кнопку «Показать больше». 
Чтобы свернуть описание, нажмите кнопку «Свернуть». При необходимости эту функцию можно 
отключить в настройках приложения. 

В режиме просмотра можно переключаться на другие задачи. Чтобы перейти к предыдущей по 

списку задаче, сдвиньте экран вправо. Чтобы перейти к следующей — влево. 

 

Из окна просмотра задачи вы можете изменять статус задачи. Если при изменении статуса 

задачи возникла ошибка, приложение предупредит вас об этом. 
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Примечание: Выбрать статус «В пути» или «Отклонено» можно, только если это разрешено в 

установках услуги. 

В настройках приложения может быть установлен радиус объекта, в пределах которого можно 

завершить задачу. Если вы находитесь далеко от объекта и к задаче привязана форма, то вы 

сможете закрыть такую задачу, обязательно заполнив форму.  

 Статусы В пути или В работе можно выбрать только для одной задачи. 

 Чтобы прикрепить фотографию к задаче, нажмите кнопку  в верхней панели 

приложения. С помощью камеры сделайте снимок. В открывшемся окне с комментариями 

к задаче введите текст и нажмите значок . 

 Чтобы отправить в услугу комментарии к задаче, нажмите кнопку  в верхней панели 

приложения. По этой же кнопке можно просмотреть историю изменения статуса задачи. 

 

 Чтобы проложить маршрут к месту назначения, нажмите на адрес, привязанный к задаче. 

Выберите навигационное приложение, чтобы проложить маршрут к задаче. Чтобы 

использовать выбранное приложение по умолчанию, нажмите Запомнить выбор. 

Изменить приложение по умолчанию можно в настройках. 
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  Чтобы связаться с клиентом, нажмите на номер телефона, привязанный к задаче. 

 

При завершении задачи может потребоваться заполнить форму или ввести обязательный 

комментарий (в случае если менеджер включил соответствующую настройку). Без комментария 

или формы завершить задачу будет невозможно.  
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Комментарии к задаче 

Для написания комментария можно использовать заранее созданные шаблоны. Чтобы 

использовать шаблон, нажмите на его название под полем ввода комментария. Текст шаблона 

вставиться автоматически, при необходимости его можно изменить перед отправкой. 

Создать шаблон комментария можно в настройках. 
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При необходимости к комментарию можно прикрепить изображение. Можно как использовать 

изображение, сохраненное в памяти устройства, так и сделать новую фотографию. Вы можете 

выбрать в менеджере файлов сразу несколько изображений или сделать одновременно 

несколько фотографий. 

Прикрепленный файл будет виден в услуге. 

Также вы можете считать штрихкод и добавить его в комментарий. 

Кроме этого, вы можете заполнить и прикрепить к задаче форму. При этом сама задача не 

закроется. 

 

Управление списком задач 

Вы можете выбрать, какие задачи будут видны в списке. 

Для этого нажмите значок  . 

 Выберите фильтр по статусам задач: все задачи, только обновленные или только 

прочитанные.  

Выберите, должны ли отображаться обновленные или прочитанные задачи. 

Выберите, за какое время должны отображаться задачи: за все время, за сегодняшний 

день или за определенный период. 

Выберите цвет маркера задач. 
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 Отсортируйте задачи по дате начала или завершения, по расстоянию до места 

назначения или по наличию цветового маркера. 

 Выберите, в каком порядке будут отображаться задачи: в обратном порядке или сначала 
обновленные. 

 

Если вам нужно поменять статус сразу нескольких задач, то вы можете выделить нужные 

долгим нажатием на их название. Затем нажмите значок  и выберите нужное действие:  

 Отметить как прочитанные; 

 Принять; 

 Отклонить; 

 Завершить; 

 Установить маркер; 
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 Сбросить выделение. 

Также вы можете выделить только новые, только принятые или только отклоненные задачи. Для 

этого нажмите  → Выбрать. После этого вы сможете поменять статус выбранных задач. 

Уведомления 

«МТС Координатор» присылает уведомления о: 

 Новых и измененных задачах (в уведомлении отображается общее количество); 

 Отмененных и назначенных другим сотрудникам задачах (для каждой задачи приходит 
отдельное уведомление). 

Значок уведомления отображается в левой верхней части экрана. 

 

 

В уведомлении указывается общее количество новых и измененных задач. Для каждой 
отмененной и назначенной другому сотруднику задачи приходит отдельное уведомление. 

 

В списке новые или измененные задачи выделяются жирным шрифтом. 

Задачи на карте 

Чтобы посмотреть задачи на карте, перейдите к разделу Карта. Задачи обозначаются на карте в 

соответствии со своим текущим статусом. Настроить отображение задач можно с помощью 

фильтра. Для этого нажмите значок  → Фильтр. 
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Нажав на значок задачи на карте, вы увидите ее название. При нажатии на название 

открывается окно с подробностями задачи. 
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Маркировка задач 

В приложении существует дополнительный инструмент для маркировки задач. Вы можете 

выбрать цвет и ширину маркера, которым будет отмечена задача в списке. Вы можете 

отсортировать список задач по наличию цветового маркера. 

Цвет маркера в открытой задаче отображается слева от ее названия. 

 

Выбрать цвет маркера можно тремя способами: 

1. В списке задач сдвиньте нужную задачу влево и нажмите кнопку «Маркер». 

 

2. Для одной задачи: откройте задачу и нажмите  → Установить маркер. 

3. Для нескольких задач: выделите задачи долгим нажатием на них, затем нажмите 

 → Установить маркер. 
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Поиск задачи 

Чтобы найти нужную задачу: 

1. Нажмите значок  в правой верхней части экрана. 

2. Введите название или описание задачи частично или целиком. 

3. Нажмите на клавиатуре кнопку . 

Появится список задач по запросу. Нажмите на нужную задачу, чтобы открыть ее. 

 Трек 

Обратите внимание: вы не сможете выключить запись трека, если в настройках компании 

установлен запрет на это. Трек будет постоянно записываться при включенном приложении. 

 

   Перед записью трека проверьте уровень заряда батареи телефона: запись трека 

потребляет большое количество энергии. Если уровень заряда снизится до предельного 

значения, запись будет остановлена, а приложение перейдет в режим Offline. 

Для записи трека необходимо, чтобы на телефоне была включена функция GPS*.  
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Чтобы записать трек, в разделе Трек нажмите кнопку . 

 

Если функция GPS не включена, при нажатии кнопки  приложение предложит включить ее. 

 

Во время записи трека на экране фиксируются его показатели: 

 Время (от начала трека, чч:мм); 

 Пробег (расстояние, пройденное от начала трека); 

 Кол-во остановок (остановка – это пребывание абонента на одном и том же месте в 

течение трёх и более минут). 
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Чтобы остановить запись трека, нажмите кнопку .  

Во время записи трека вы можете переходить к другим экранам и использовать другие функции 

приложения. При записи трека в верхней части экрана отображается значок . 

* Функция GPS работает только на открытом пространстве; в домах, тоннелях или в подземном 

паркинге GPS-сигнал пропадает. 

 Сообщения 

В разделе Сообщения отображаются входящие и исходящие сообщения за последние 

несколько дней. При этом входящие сообщения из услуги выравниваются по левому краю, 

исходящие из приложения — по правому. 

 

 

Чтобы отправить сообщение, в нижней части экрана введите текст сообщения и нажмите 

значок . Вместе с сообщением в услугу передается ваше текущее местоположение. 

Чтобы отметить все сообщения как прочитанные, нажмите . 

Чтобы выключить уведомления о новых сообщениях, нажмите . 

Пустое сообщение отправить нельзя. Также нельзя отправить сообщение, если приложение 

находится в режиме Offline (круг в левом верхнем углу — пустой). 

При получении нового сообщения из услуги сотруднику приходит уведомление: в верхней части 

экрана появляется соответствующий значок: 
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 Формы 

В разделе Формы можно посмотреть отправленные формы, а также заполнить созданные 

шаблоны. Можно отправлять любую формы без привязки к задаче. 

 

В списке отправленных форм указываются: 

 Название отправленной формы; 

 Дата и время последнего изменения формы. 

Вы можете отфильтровать формы по: 

 Только отправленным; 

 Только неотправленным; 

 Дате создания; 

 Алфавиту. 
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Чтобы заполнить и отправить форму, нажмите кнопку . Откроется список доступных 
шаблонов с описаниями.  

 

Если в форме есть поле «Строка», которое можно заполнить отсканировав QR-код или штрихкд, 

рядом с полем нажмите значок . Наведите открывшуюся камеру на QR-код или штрихкод, 
Поле будет автоматически заполнено. 

Выберите нужный шаблон и заполните поля. Если в форме есть поле «Изображение», то к нему 
можно прикреплять изображения в форматах jpeg, png и gif. 
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Также формы могут содержать зависимые поля. Сначала заполните в форме доступные поля и 
выберите нужное значение списка. В зависимости от вашего выбора появятся остальные поля. 

Чтобы отправить заполненную форму, нажмите кнопку . При отправке формы в веб-
интерфейс услуги также передается текущее местоположение. 

Чтобы сохранить форму как черновик, нажмите кнопку  и выберите пункт меню Сохранить 
черновик. 

Чтобы изменить отправленную форму, нажмите на ее название в списке. 

 

Нажмите на нужное поле, чтобы отредактировать его. Чтобы отправить форму, нажмите кнопку 

. Чтобы сохранить форму как черновик, нажмите кнопку  и выберите пункт меню 
Сохранить черновик. 
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 Статус 

В верхней панели приложения указывается текущий статус сотрудника. При первом запуске 

приложения статус не установлен.  

 

Чтобы выбрать статус, нажмите на него и в открывшемся окне выберите нужный*. Он будет 

передан в услугу. 

 

* На экране Статус выводится список доступных статусов, заданных в настройках в веб-

интерфейсе услуги. 
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 Настройки 

На экране Настройки вы можете: 

      

 Выбрать начальный экран, который будет открываться при запуске приложения (карта, 

отметки, задачи, трек, сообщения, формы). Экран по умолчанию — список задач. 

 Выбрать тип карты (схема, 2ГИС или OSM). 

 Включить или выключить ночной режим (цветовая схема приложения изменится со 

светлой на темную). 

 Выбрать навигационное приложение (выбрать, какое приложение будет использоваться 

по умолчанию для построения маршрута, или выбрать вариант «Спрашивать всегда»). 

 Выбрать режим позиционирования (точный, сбалансированный или экономия заряда). 

Точный режим — приложение определяет местоположение сотрудника с минимальным 

отклонением (не более 5 метров), но заряд батареи тратится быстрее. При 

использовании этого режима рекомендуем подключить телефон к источнику питания.  

Сбалансированный режим — местоположение определяется менее точно, заряд 

батареи расходуется в обычном режиме.  

Экономия заряда — качество записи трека невысокое, заряд батареи тратится 

экономично. 

 Включить или выключить автоматическую запись трека при внешнем питании. 

 Включить или выключить автоматическую запись трека при переводе задачи в статус «В 

работе». 

 Включить или выключить автоматическую запись трека при переводе задачи в статус «В 

пути». 

 Включить или выключить акселерометр. 
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 Выбрать ширину маркера для выделения задач. 

 Разрешить выделение задач. 

 Настроить таймер для срочных задач. 

Задачи, срок выполнения которых приближается, выделяются в списке желтым цветом за 

выбранное количество часов, а на смартфон приходит уведомление о приближении срока. 

 Настроить таймер для критических задач. 

Задачи, срок выполнения которых критичен или уже прошел, выделяются в списке красным 

цветом за указанное количество минут (до 55 минут), а на смартфон приходит уведомление 

об этом. 

 Разрешить перелистывание задач (переход с экрана просмотра задачи к другим задачам 

с помощью свайпа вправо или влево). 

 Включить кнопку Свернуть/Развернуть (кнопка позволят сворачивать или разворачивать 

длинное описание задачи). 

 Шаблоны комментариев к задачам 

Шаблоны комментариев используются для быстрой отправки однотипных комментариев к 

задачам. 

Чтобы добавить новый шаблон, нажмите значок  , введите имя и текст шаблона и 

нажмите значок . 

 Выбрать звук уведомления о новых задачах. 

 Выбрать звук уведомления об обновленных задачах. 

 Выбрать звук уведомления об удаленных задачах (если диспетчер удалил задачу или 

назначил ее другому сотруднику, то вы получите отдельное уведомление для каждой 

такой задачи). 

 Выбрать звук уведомления о новых сообщениях. 

 Включить или выключить уведомления о новых сообщениях. 

 Выбрать звук уведомления о сброшенном статусе сотрудника. 

 Выбрать звук уведомления о крайнем сроке. 

 Выбрать звук GPS-уведомления (уведомление о слабом сигнале GPS) и время 

уведомления. 

 Включить или выключить вибрацию при уведомлении. 

 Настроить запись лог-файлов* для последующей отправки в службу технической 

поддержки услуги.  

 Включить или выключить дополнительную оптимизацию расхода батареи. 
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 Посмотреть установки услуги (их можно изменить только в веб-версии). 

 Узнать версию приложения. 

*  Лог-файлы формируются автоматически во время работы приложения (в названии лога – дата 

его создания). 



Приложение «МТС Координатор». Руководство пользователя 

                35 

 Увеличение точности определения координат 

Увеличить точность определения координат можно, включив функции GPS и Wi-Fi. Точность 

определения координат (при запросе местоположения из веб-интерфейса услуги) с 

использованием GPS и Wi-Fi возрастает до нескольких метров. 

Функция GPS лучше всего работает на открытых пространствах, для работы функции Wi-Fi 

достаточно наличия хотя бы одной точки доступа. 

 Поддержка 

Если при работе с приложением возникли проблемы, на экране Поддержка можно отправить 

письмо в техническую поддержку услуги: 

1. Подробно опишите проблему, с которой вы столкнулись. 

2. Выберите лог-файлы, которые следует прикрепить к письму. Лог-файлы помогут 

разобраться с проблемой и быстрее ее решить. 

3. Выберите почтовое приложение для отправки письма. 

4. В открывшемся приложении при необходимости измените описание проблемы. 

5. Отправьте письмо. 

 О приложении 

На экране О приложении доступна информация о версии используемого приложения, а также 

лицензионное соглашение. 

1.2 Приложение «МТС Координатор» для iPhone 

1.2.1 Установка и запуск приложения 

Для установки приложения: 

1. В главном меню телефона нажмите иконку App Store - . 

2. Выполните поиск приложения «МТС Координатор» в App Store: 
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3. На странице с описанием приложения нажмите Установить и дождитесь завершения 

установки приложения. 

Минимальная требуемая версия iOS для работы с приложением — 9.0. 

         

4. Для запуска приложения нажмите Открыть (запустить приложение также можно из меню 

Приложения > МТС Координатор). 

      

5. Чтобы авторизоваться в услуге, введите логин и пароль. Нажмите Войти.  
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6. Если у вас нет логина и пароля, вы можете получить их, нажав Получить логин и пароль. 

В открывшемся далее окне нажмите Отправить (на номер 4937 будет отправлено 

сообщение ЛОГИН, в ответ вы получите свои регистрационные данные). 

          

7.  Если вы абонент МегаФон или «Билайн», то вы увидите следующий экран: 
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8. Введите свой номер. На него придет сообщение с кодом, который необходимо ввести в 

следующем окне: 

 

 

9. Затем вы сможете установить собственный пароль: 
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1.2.2 Работа с приложением 

Приложение «МТС Координатор» содержит восемь основных экранов: Карта, Отметки, Задачи, 

Трек, Сообщения, Формы, Настройки и Поддержка. Перейти к ним можно из главного меню 

приложения.  

 

По кнопке Выход выполняется переход к экрану авторизации. 

   В операционной системе iOS отсутствует возможность полноценного фонового выполнения 

приложения, поэтому приложение можно закрыть стандартным способом, даже если в 

настройках возможность выхода отключена. 

При первом запуске приложения открывается экран Карта (в дальнейшем можно настроить 

стартовый экран по своему усмотрению – подробнее об этом см. здесь). 
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Перейти в главное меню можно из любого экрана, нажав на значок    в верхней панели. 

   Функция автоматического входа в приложение не работает, если устройство подключается 
к сети через Wi-Fi. 

Карта 

Отметки 

Задачи 

Трек 

Сообщения 

Статус 

Настройки 

Увеличение точности определения координат 

 Карта 

На экране Карта отображается текущее местоположение сотрудника, объекты компании и 

назначенные сотруднику задачи. При первом запуске приложение запрашивает разрешение на 

использование геопозиции, и в случае согласия местоположение определяется и центрируется 

на карте -  . 

         

  

Чтобы изменить масштаб карты – используйте кнопки увеличения и уменьшения масштаба (в 

нижней части экрана). Для сдвига карты коснитесь экрана и потяните карту в нужном 

направлении. 

Чтобы вернуться к своему текущему местоположению на карте, нажмите на значок  .  

  Объекты 
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Управлять отображением на карте объектов* можно при помощи фильтра – открывается по 

значку    (в верхней панели). 

         

Если объекты показывать не надо, выключите опцию.  

При нажатии на значок объекта открывается подпись с его названием. Нажав на подпись, можно 

вывести детальную информацию по объекту (включая расстояние до объекта от текущего 

местоположения). 

            

При необходимости к отметке можно добавить изображение. Можно использовать готовое 

изображение, сохраненное в памяти смартфона, или сделать новую фотографию. Изображение 

будет видно в услуге. Для этого выберите Добавить фото. 
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Чтобы сделать отметку на объекте, нажмите кнопку Отметиться. Отметка на объекте будет 

передана в услугу вместе с текущим местоположением. 

*  На карте отображаются либо все объекты компании (добавленные через веб-интерфейс 

услуги), либо только закрепленные за сотрудником. 

  Задачи 

Задачи, назначенные сотруднику, обозначаются на карте в соответствии со своим текущим 

статусом. Настроить отображение задач можно при помощи фильтра - .  

 

Подробнее о задачах см. здесь. 

 Отметки 

На экране Отметки вы можете отметить свое прибытие на объект или просто текущее 

местоположение. В списке приводятся ближайшие к вам объекты*. 
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Выберите нужный объект и в открывшемся окне нажмите Отметиться. Отметка будет 

передана в услугу вместе с вашим местоположением. 

 

Чтобы сделать отметку по своему текущему местоположению – выберите Мое текущее 

местоположение. 
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* В списке объектов выводятся либо все объекты компании (добавленные через веб-интерфейс 

услуги), либо только закрепленные за данным сотрудником. 

 Задачи 

На экране Задачи отображается список назначенных сотруднику задач.   

 

 

Здесь указывается название задачи, срок ее выполнения (дата, время), адрес. Задачи могут 

иметь следующие приоритеты:  

 Высокий ; 

 Средний; 

 Низкий . 

И следующие статусы выполнения: 

 Новая; 

 Принята; 

 В работе; 
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 Выполнена; 

 Отклонена. 

Нажмите на задачу, чтобы просмотреть подробности. 

 

 

Из этого окна вы можете:  

 изменять статус задачи – принять/отклонить, перевести в работу, завершить (операции 

доступны в зависимости от текущего статуса задачи);  

 отправлять в услугу комментарии по задаче – значок   (в верхней панели). Здесь же 

можно просмотреть историю изменения статуса задачи. 

 открыть встроенное приложение навигации, чтобы проложить маршрут до места 

назначения. 
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 связаться с клиентом, нажав на значок трубки. 

 

При завершении задачи может потребоваться ввести обязательный комментарий (если 

менеджер включил соответствующую настройку). Без этого комментария завершить задачу 

будет невозможно. 
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При завершении или отклонении задачи может потребоваться заполнить обязательную форму 

(если менеджер включил соответствующую настройку). Без заполненной формы завершить или 

отклонить задачу невозможно. 

       

К комментарию можно прикрепить: 

 сохраненное в памяти устройства изображение или сделать новую фотографию. 

Изображение будет доступно в комментариях к этой задаче. 

 файл формата Word, Excel, PDF. 

 

Вы можете настроить отображение списка задач, применив фильтр по статусу. Если задачи с 

тем или иным статусом не следует показывать в списке, выключите этот статус. Также вы 
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можете выбрать, должны ли отобраться только обновленные, только прочитанные или все 

задачи. 

          

Список задач можно отсортировать по: 

 дате начала задачи; 

 расстоянию до места назначения задачи; 

 крайнему сроку завершения задачи; 

 цвету маркера.  

Также можно выбрать, в каком порядке будут отображаться задачи: в обратном порядке или 
сначала обновленные. 

При сортировке по расстоянию слева от названия задачи указывается количество км. 

 

При назначении новой задачи (или изменении параметров существующей) в приложение 

приходит уведомление об этом. Количество новых (измененных) задач сотрудника указывается 

в главном меню или на иконке приложения на рабочем столе iPhone. 
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При этом новая (измененная) задача выделяется в списке жирным шрифтом. 

 

Чтобы просмотреть ваши задачи на карте, перейдите к экрану Карта. Задачи обозначаются на 

карте в соответствии со своим текущим статусом.  

Настроить отображение задач можно при помощи фильтра - .  
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Нажав на значок задачи на карте, вы увидите ее название. При нажатии на название 

открывается окно с подробностями задачи. 

       

 

 Трек 

   Перед записью трека проверьте уровень заряда батареи телефона. Запись трека 

потребляет большое количество энергии, и если уровень заряда снизится до предельного 

значения, запись будет остановлена, а приложение перейдет в режим Offline. 

Для записи трека необходимо, чтобы на телефоне была включена функция GPS* (Службы 

геолокации). 

Чтобы записать трек, на экране Трек нажмите Старт. 
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При записи трека на экране фиксируются его показатели: 

 Время (от начала трека, чч:мм:сс); 

 Пробег (расстояние, пройденное от начала трека); 

 Кол-во остановок (остановка – это пребывание абонента на одном и том же месте в 

течение 3-х и более минут). 

   

Чтобы остановить запись трека, нажмите Стоп.  

   Из-за особенностей ОС устройства во время записи трека должна быть отключена функция 

автоблокировки экрана, в противном случае запись будет автоматически остановлена через 
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некоторое время после блокировки экрана. Также остановка записи трека происходит при 

переходе к другому экрану приложения.  

Кроме того, функция «Автоматическая запись трека» работает с ограничениями, поскольку  

приложение не поддерживат автоматический перезапуск после перезагрузки устройства. 

*  Функция GPS работает только на открытом пространстве; в домах, тоннелях или в подземном 

паркинге GPS-сигнал пропадает. 

 Сообщения 

На экране Сообщения отображаются входящие и исходящие сообщения за последние 

несколько дней. При этом входящие сообщения из услуги выравниваются по левому краю, а 

исходящие из приложения – по правому. 

 

Чтобы отправить сообщение – в нижней части экрана введите текст сообщения и нажмите 

«отправить». Вместе с сообщением в услугу передается ваше текущее местоположение. 

Новые входящие сообщения отображаются в главном меню приложения (в пункте Сообщения), 

а также на иконке приложения на рабочем столе iPhone. 
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 Формы 

На экране формы отображаются все формы, заполненные при закрытии или отклонении задач. 

Формы доступны для просмотра. 

 

 Статус 

В верхней части главного меню указывается текущий статус сотрудника. При первом запуске 

приложения статус не установлен.  
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Чтобы установить статус, нажмите на него и в открывшемся окне выберите нужный*. Он будет 

передан в услугу. 

         

* На экране Статус выводится список доступных статусов, заданных в настройках в веб-

интерфейсе услуги.  
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 Настройки 

На экране Настройки вы можете:  

 

 Узнать номер версии приложения «МТС Координатор».  

 Настроить экран, который будет загружаться при запуске приложения. Для этого выберите 

пункт Стартовый экран и в открывшемся списке укажите нужный экран. 

 Включить отображение крайнего срока для задач и настроить время для уведомлений. 

 Выбрать режим позиционирования (точный, сбалансированный или экономичный). 

o Точный режим — приложение определяет местоположение сотрудника с 

минимальным отклонением (не более 5 метров), но заряд батареи тратится 

быстрее. При использовании этого режима рекомендуем подключить телефон к 

источнику питания.  

o Сбалансированный режим — местоположение определяется менее точно, заряд 

батареи расходуется в обычном режиме.  

o Экономия заряда — качество записи трека невысокое, заряд батареи тратится 

экономично. 

   Из-за ограничений для фоновых задач, установленных в операционной системе iOS, 

при переводе приложения в режим экономии заряда сотрудник может отображаться в 

веб-кабинете со статусом «Не в сети». С небольшой долей вероятности подобная 

ситуация может произойти при переводе приложения в сбалансированный режим 

позиционирования. Вероятность растет, если батарея заряжена менее чем на 10 

процентов, а устройство находится в «спящем» режиме. 

 Включить или отключить автоматическое определение местоположения. 

 Включить автоматический старт трекинга, если задача получает статус «В работе». 

 Настроить количество лог-файлов* для отправки в техническую поддержку услуги при 

возникновении тех или иных проблем с работой приложения.    
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*  Лог-файлы формируются автоматически во время работы приложения (в названии лога – дата 

его создания). 

 Увеличение точности определения координат 

Увеличить точность определения координат можно, включив функции GPS и Wi-Fi (Службы 

геолокации). Точность определения координат (при запросе местоположения из веб-

интерфейса услуги) с использованием GPS и Wi-Fi возрастает до нескольких метров. 

Функция GPS лучше всего работает на открытых пространствах, для работы функции Wi-Fi 

достаточно наличия хотя бы одной точки доступа. 

 


