
Инструкция по работе в 
мобильном приложении 

ActiveMap Mobile  
для ОС Android. 

 
Как выполнять задания с 

ракурсными фотографиями? 
(для роли пользователь) 

 
 



1. Перейдите в боковое меню навигации и выберите раздел «Задания». 
2. Откройте быстрые фильтры и отметьте пункт «Назначенные мне». Отобразятся задания, которые необходимо 

выполнить. 

       



3. Для работы в зоне отсутствия доступа к сети Интернет предварительно загрузите задания. Для этого в меню 
выберите пункт «Загрузить задания» и подтвердите свои действия во всплывающем окне. 

    



4. Загруженные задания отобразятся при выборе пункта меню «Показать загруженное». Для возврата к обычному 
режиму работы с заданиями обновите список жестом «свайп». 

    



5. Откройте карточку задания. В окне основной информации по заданию отображено описание, где указано, что именно 
необходимо сделать в рамках данного задания, срок выполнения и местоположение объекта обслуживания на карте, а также 
приложенные фото-образцы. 

 



6. После проведения работ приложите фото выполненной работы (объекта работы). Выберите образец с нужным 
ракурсом и откройте фото. В правом нижнем углу нажмите на . 

7. Предоставьте разрешения, которые запрашивает приложение (действие выполняется однократно при первом 
добавлении фото). 

       



8. На выбор представлено четыре варианта: 
● без образца;  
● небольшое окно фото образца в верхнем левом 

углу; 

● в режиме экрана, разделенного на две половины; 
● наложение фото образца на реальное фото.

Нажмите на кнопку в виде белого круга, чтобы сделать фото. Подтвердите прикрепление фото, нажав на галочку в правом 
нижнем углу. Проделайте аналогичные действия с другими фото-образцами. Добавленные фото отобразятся в карточке задания 
с пометкой «Результат». 

       



9. Нажмите на  в правом верхнем углу и перейдите к блоку «Этап». Поменяйте этап с «назначено» на «выполнено» 
и нажмите на . Все внесенные изменения будут отправлены в систему. Проделайте аналогичные действия со всеми 
оставшимся назначенными заданиями. 

 



10. При отсутствии доступа к сети Интернет все внесенные изменения в задании до отправки будут сохранены на 
устройстве. Для массовой отправки изменений по заданиям откройте список заданий и в меню выберите пункт «Отправить 
изменения». При появлении доступа к сети изменения по заданиям будут отправлены в систему в фоновом режиме. 

       


