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Мобильное приложение «МТС Трекер» 

Руководство пользователя 

Приложение «МТС Трекер», разработанное для мобильных телефонов на базе ОС Android 

(версия 4.0 и выше) и интегрированное с услугой «Мобильные сотрудники», предоставляет 

следующие возможности: 

 Определение местоположения сотрудника с высокой точностью и передача координат в 

услугу.  

 Установка текущего статуса сотрудника с отображением его в услуге. 

 Обмен сообщениями с пользователями услуги. 

 Запись траектории перемещения сотрудника и просмотр ее в услуге. 

  Приложение «МТС Трекер» корректно работает только с номерами МТС и при условии 

подключения номера к услуге «Мобильные сотрудники».  

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ «МТС ТРЕКЕР» 

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

2. Приложение предложит добавить аккаунт Google. Если аккаунта еще нет, необходимо 

создать его. 

     

3. Примите условия использования и войдите в Play Маркет.  

4. Далее на главном экране Play Маркет найдите приложение «МТС Трекер». 
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5. На странице приложения нажмите кнопку Установить. Примите требуемые разрешения 

и дождитесь завершения установки. 

 

   После установки приложения рекомендуем включить Автообновление для 

автоматической загрузки обновлений в настройках Play Маркет.  

Если автообновление не включено, необходимо периодически проверять и загружать 

обновления, так как в новых версиях приложения будут добавляться новые функции и 

устраняться возможные ошибки.  
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6. Для запуска приложения нажмите Открыть. 

  

ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ 

Запустить приложение можно сразу после его установки – по кнопке Открыть, либо из меню 

Приложения > МТС Трекер. Ознакомьтесь с информацией, нажмите кнопку Ок. 
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Откроется экран аутентификации. 

 

На экране аутентификации вы можете зарегистрироваться и авторизоваться в приложении. 

Чтобы зарегистрироваться, нажмите кнопку «Получить логин и пароль» под кнопкой «Войти».  

Если у вас уже есть логин и пароль, введите их в соответствующие поля. Включите функцию 
«Запомнить меня» для автоматической аутентификации в приложении. Далее примите условия 
пользовательского соглашения и нажмите кнопку «Войти». 

Также возможна авторизация по номеру телефона.  

В окне авторизации по номеру телефона введите свой номер и нажмите кнопку Получить код. 
После этого вам придет SMS-сообщение с кодом. Введите код на следующем экране и нажмите 
кнопку Далее. 
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Запустив приложение, убедитесь, что оно подключено к услуге (находится в режиме online) — 

об этом сообщает индикатор в левой верхней части экрана:  

 

Если индикатор представляет собой пустой белый круг, приложение находится в режиме offline. 

Это может произойти по нескольким причинам: 

1. Плохое интернет-соединение; 

2. Недостаточный уровень заряда батареи для работы приложения (значение задается в 

настройках приложения в веб-интерфейсе услуги). 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПРИЛОЖЕНИЯ «МТС ТРЕКЕР» 

Главное меню приложения «МТС Трекер» содержит следующие пункты: Карта, Трек, 

Сообщения, Настройки, Поддержка, Справка и Выход.   

 

Нажмите кнопку  в верхней панели приложения, чтобы перейти к главному меню 

приложения. 



Приложение «МТС Трекер».  Руководство пользователя  

          6 

Карта 

Трек 

Сообщения 

Статус 

Поддержка 

Настройки 

Увеличение точности определения координат 
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Карта 

На экране Карта отображается текущее местоположение сотрудника. 

  

Чтобы изменить масштаб карты, коснитесь экрана. Чтобы увеличить масштаб, коснитесь экрана 

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

перемещения по карте коснитесь экрана и потяните его в нужном направлении. 

Или коснитесь нижней части экрана и затем нажмите значок  или  

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

нижнем углу экрана. 

 

На экране Настройки вы можете выбрать нужный тип карты. Подробнее см. здесь. 

   Если на телефоне включена функция автоповорота экрана, вы можете перейти к 

горизонтальной ориентации карты, повернув телефон. 
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Трек 

   Перед записью трека проверьте уровень заряда батареи телефона. Запись трека 

потребляет большое количество энергии. Если уровень заряда снизится до предельно низкого 

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

Для записи трека необходимо включить в телефоне функцию GPS*.  

Чтобы записать трек, выберите пункт меню Трек и нажмите кнопку . 

 

При записи трека на экране фиксируются его показатели:  

 Время — от начала трека, чч:мм:сс;  

 Пробег — расстояние, пройденное от начала трека;  

 Остановки — это пребывание абонента в одном и том же месте в течение более трех 

минут. 
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Чтобы остановить трекинг, нажмите кнопку .  

Во время записи трека вы можете переходить к другим пунктам меню и использовать другие 

функции приложения. При записи трека в верхней части экрана отображается соответствующий 

значок. 

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

паркинге GPS-сигнал пропадает. 
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Сообщения 

На экране Сообщения отображаются входящие и исходящие сообщения за последние 

несколько дней. Входящие сообщения из услуги выравниваются по левому краю, исходящие из 

приложения — по правому. 

 

Чтобы отправить сообщение, введите текст в нижней части экрана и нажмите кнопку . Вместе 

с сообщением в услугу передается ваше текущее местоположение. 

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

находится в режиме offline (индикатор слева вверху — пустой белый круг). 

Чтобы отметить все сообщения как прочитанные, нажмите . 

Чтобы выключить уведомления о новых сообщения, нажмите . 

О новом сообщении на телефон приходят уведомления, а в боковом меню отображается 

количество непрочитанных сообщений. 
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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. 

 

* В окне Статус выводится список доступных статусов, заданных в настройках в веб-

интерфейсе услуги. 
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Настройки 

В пункте Настройки вы можете: 

 

 Выбрать начальный экран, который приложение показывает при запуске. По умолчанию 

выбран экран карты. Также можно выбрать экраны трека или сообщений. 

 Выбрать тип карты (схема или OSM). 

 Выбрать режим позиционирования — «Точный», «Сбалансированный» и «Экономия 

заряда». 

       

 

Точный режим — приложение определяет местоположение сотрудника с минимальным 

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

использовании этого режима рекомендуется подключить телефон к источнику питания. 
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Сбалансированный режим — местоположение определяется менее точно, заряд 

батареи расходуется в обычном режиме. 

Экономия заряда — координаты отправляются в систему реже, качество записи трека 

невысокое. 

 Включить или выключить автоматическую запись трека при наличии внешнего питания 

(включить флажок). 

 Включить или отключить акселерометр для определения остановок (включить флажок). 

 Выбрать звук уведомлений для сообщений. 

 Включить или выключить уведомления о новых сообщениях. 

 Выбрать звук уведомлений для ошибки GPS. 

 Включить или выключить вибрацию при уведомлении (включить флажок). 

 Выбрать количество лог-файлов, которые будут храниться на устройстве. 

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

дата его создания). 

 Включить или выключить оптимизацию расхода батареи. 

Для работы приложения в фоновом режиме рекомендуется игнорировать 

дополнительную оптимизацию расхода батареи. 

 

 Установки услуги — здесь можно посмотреть настройки приложения, заданные в веб-

интерфейсе услуги. 

 Узнать версию приложения. 
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Поддержка 

В пункте Поддержка вы можете написать в техническую поддержку услуги, если у вас возникла 

проблема с использованием приложения. 

 

Подробно опишите проблему: когда она возникла, появилось ли сообщение об ошибке и т.д. 

Выберите лог-файл, который нужно прикрепить к сообщению. Это поможет разобраться, почему 

возникла проблема и как ее решить. 

После этого нажмите кнопку . 
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Увеличение точности определения координат 

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

определения координат при использовании 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. 
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