
для выездных сотрудников



Для чего нужен сервис geo4.me

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО, КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Для чего нужен сервис geo4.me

Geo4me – это сервис для управления выездными со-
трудниками. Он позволяет отслеживать их положение в 
режиме реального времени, создавать задачи 
и контролировать их выполнение.



Проблемы, которые решает geo4.me 

Проблемы, которые решает geo4.me

1. Недобросовестность сотрудников

Был ли сотрудник на объекте? Где он находится в рабочее время? Можете узнать это в реальном времени 
или посмотреть отчёт.

2. Нерациональное распределение сотрудников по объектам

Назначайте на задачу ближайшего к ней сотрудника. Отслеживайте, кто занят, кто свободен.

3. Потеря времени на пояснение заданий

Не нужно личных встреч и звонков по телефону. Задачи поступают на телефон сотрудника моментально со всеми 
описаниями, документами, контактами и местоположением задачи.

4. Бумажная волокита

Бумаг много, они теряются. С ними нужно ездить от заказчика в офис и обратно. В Geo4.me все документы 
пересылаются внутри системы и прикреплены к задачам.



Веб-сервис geo4.me Мобильные приложения для Android и iOS

Из чего состоит сервис geo4.me

Сервис состоит из мобильных приложений и административной панели для диспетчера, которую легко 
открыть в браузере. Онлайн-доступ с любых устройств обеспечивает оперативность исполнения задач.

Из чего состоит сервис geo4.me



Основные функции

Основные функции

Наблюдение за персоналом

Приложение показывает, где находится 
персонал в режиме реального времени.

Задачи

Оперативная постановка задач увеличивает 
производительность мобильных групп.

Прикрепление фото и видео файлов

Фото лучше слов описывает объект для работы.

Сбор информации на местности

Свежая информация «с полей» не потеряется, 
потому что автоматически сохраняется на сервере.

Контроль перемещения сотрудников

Приложение записывает маршруты выездного 
работника.

Контроль посещения мест

Вы получаете уведомления в реальном времени 
о посещении отмеченных мест сотрудниками.

Диспетчеризация с мобильного

Постановка задач возможна напрямую 
с мобильного приложения.

Заказчики

Ведение списка заказчиков с их контактами 
и прикрепление к ним задач.



! Постановка 
задачи

" Определение 
исполнителя

# Выполнение 
задания

Как работает управление задачами

В режиме реального времени вы получаете визуальное представление о текущих и завершённых зада!
чах. Управление задачами с помощью сервиса позволяет повысить эффективность их исполнения.

Как работает управление задачами

$ Отчет о выполнении 
задания

Диспетчеру пришло 
задание. Для выполнения 
задания нужно направить 
выездного сотрудника. 
Диспетчер создает задачу 
с указанием координат 
их выполнения, 
добавляет заметки, 
фотографии, видео.

Диспетчер назначает 
задание на сотрудника, 
который ближе всего 
к объекту выполнения 
или наименее загружен. 
Это позволяет 
оптимизировать 
процессы.

Работник получает 
задание на мобильное 
устройство. Знакомится 
с описанием, 
фотографиями объекта 
задачи. Делает снимки 
объекта до и после 
работы. Изменяет статус 
задания на «Выполнено».

Диспетчер проверяет 
работу: просматривает 
фотографии или видео, 
сверяет географическое 
положение. Диспетчер 
может проверять задачи 
на любой территории, 
не затрачивая время 
на физические 
перемещения и проверки.



Преимущества сервиса geo4.me

Мы учитываем потребности бизнеса, поэтому даём свободу выбора и использования. Любой, кто нужда!
ется в контроле за сотрудниками и оптимизации выполнения задач может использовать наш сервис на 
благо своей компании.

Преимущества сервиса geo4.me

Свобода выбора

Сервис geo4.me не привязан к определённому 
оператору связи. Работайте с кем удобно.

Бесплатная версия

Сервисом geo4.me можно пользоваться бесплатно. 
Весь функционал доступен любой организации.

Push-уведомления

Любые изменения в задачах сотрудник видит 
моментально с помощью push-уведомлений.

Диспетчеризация задач

Задачи между сотрудниками распределяются 
исходя из их местоположения. 

Прикрепление файлов к задачам

Уникальная функция прикрепления к задачам 
на карте фотографий и видеозаписей.

Комментарии

По каждой задаче можно вести диалог и обновлять 
данные.



Сэкономленные и дополнительные 
денежные средства и время

Выгоды от использования сервиса

Мы знаем о сложностях управления компанией, поэтому создали этот сервис. Он решает ряд проблем, 
связанных с работой мобильных сотрудников, оптимизирует их работу и тем самым делает ваш бизнес 
ещё более прибыльным.

Выгоды от использования сервиса

Вы сократите время за счёт автоматизации 

рабочих процессов, а, соответственно, будут 

сокращены и расходы. К тому же за счёт 

сэкономленного времени вы обслужите гораздо 

большее количество клиентов, и это принесёт 

дополнительный доход.

Честных, трудолюбивых 
и быстрых сотрудников

Если сотрудник знает, что ему делать и куда 

ему ехать, он не будет тратить время на 

посещение офиса и долгие разговоры. 

Фото-фиксация выполненного задания 

воспитывает в нем добросовестность, а 

отчетность – ответственность.

Много довольных клиентов

Своевременность и высокое качество 

обслуживания оставят довольными всех 

ваших клиентов, без исключения. А это: 

хорошие отзывы о вашей компании и 

автоматическое привлечение новых 

клиентов.



Стоимость

Сервис geo4.me  может использоваться организациями полностью бесплатно с ограничением количества 
пользователей  – не более 5, и задач – не более 20. В случае превышения ограничений, можно восполь -
зоваться платной версией сервиса. Стоимость взимается сразу за всю организацию.

Стоимость

Standart 
от 5 пользователей

Free

Бесплатно 200 руб/месяц
за пакет с организации

Свыше 5 пользователей

Не ограничено

До 50 задач

Срок хранения – 
не ограничен

До 5 пользователей

5 мест

До 20 задач

Срок хранения – 
3 месяца

Premium 
от 10 пользователей

200 руб/месяц

за пользователя

Свыше 10 пользователей

Не ограничено

Не ограничено

Срок хранения – 
не ограничен



Сотрудники

Отображение текущего местоположения сотрудников на карте.

Сотрудники



Задачи

Отображение списка заданий со статусами и координатами на карте.

Задачи



Заказчики

Ведёте базу всех заказчиков с их контактами.

Заказчики



Места

Создаёте места, указываете радиус и контролируете их посещение сотрудниками.

Места



История перемещений

Вы можете просматривать не только реальное местоположение сотрудников, но и историю его переме!
щения.

История перемещений



Настройки

Можно управлять видами работ и создавать дополнительные поля для задач, чтобы передавать больше 
информации.

Настройки



г. Казань, ул. Эсперанто, 27
+7 (843) 2-000-555  

support@geo4.me

Контакты

Попробуйте прямо сейчас:
Быстрый старт на geo4.me

г. Москва, Строительный пр., 7/10
+7 (495) 614-99-21  


