
Imperium Pro инструкция по использованию мобильного 
приложения ( Руководитель)  

для ОС iOS 
https://itunes.apple.com/ru/app/imperium-pro/id1345410890?mt=8 

 
 

Информация о мобильном приложении 
Версия мобильного приложения: v 2.0. 
Настоящее мобильное приложение предназначено для осуществления удаленного 
контроля 
 

Инструкция к мобильному приложению для ОС iOS 

Скачайте и установите приложение Imperium Pro из AppStore  по ссылке которую 
пришлет вам на почту Ваш руководитель команды 
 
 Также Вы можете воспользоваться поиском по AppStore 
 
 
 
 
 
 
  



Авторизация, вход в приложение 
 

1. После установки приложения, для быстрого доступа к нему Вы можете поместить 
ярлык приложения из меню программ на начальный экран. 
 
2. При первом запуске программы откроется окно с экраном Авторизации,  

 
где Вам необходимо пройти процесс Регистрации. 



 
 2.1. Регистрацию нового пользователя 

- Выбрать раздел Зарегистрироваться 

 
 

- Заполнить все поля- указав электронную почту на которую пришло 
приглашение на установку приложения от руководителя 

- Ваше имя 
- Номер телефона 
- Пароль 
- Поставьте отметку в поле О согласии с условиями использования приложения 
- Подтвердите регистрацию нажав на кнопку Зарегистрироваться 

 



2.2. Теперь (после того как Вы прошли процесс Регистрации) Вы можете проходить 
авторизацию через заполнение полей 

- e-mail или номер мобильного телефона 
- пароль 
- нажать Войти 

 
 
  



2.3. Авторизация через Google+ аккаунт 
- можно использовать в случае если аккаунт зарегистрирован на почту, которая 

использовалась в приглашении 
- в противном случае Вы не сможете быть в команде 
- просто нажать на кнопку Войти с Google+  ( у Вас должен быть аккаунт в 

Google+) 
2.4. Авторизация через Facebook аккаунт 

- можно использовать в случае если аккаунт зарегистрирован на почту, которая 
использовалась в приглашении 

- просто нажать на кнопку Войти с Facebook ( у Вас должен быть аккаунт в 
Facebook ) 

 
 
3.  Пройдя авторизацию открывается экран Главная 
(в этом окне отображаются вся статистика по команде) 
 

  



Раздел Главная 
 

 
 
При загрузке приложения Вы попадаете на главный экран приложения. В данном 
разделе будет отображаться вся свежая информация по менеджерам.  
 

При нажатии на кнопку в верхнем левом углу, Вы можете перейти в 
Навигационное меню (Меню пользователя) мобильного приложения. 

  



Раздел Меню пользователя 
 
1. Для перехода в Меню пользователя необходимо нажать на кнопку в левом 
верхнем углу 
 

 
 

 
2. В этом меню Вы можете переходить в такие разделы 
 



 
 
Также информация о том какая последняя версия приложения установлена у Вас, 
Ваше ФИО,  e-mail и Ваше фото-аватар ( при нажатии на фото открывается 
настройки Вашего профиля - для возвращения в предыдущее меню нажмите кнопку 
назад) 

 



Раздел Трекинг 
 
1. Для перехода в раздел Трекинг воспользуйтесь Меню Пользователя 
 
 

 
 
 
2. Сортировка - при нажатии на фильтры в правом верхнем углу экрана позволит 
увидеть: 

1 - Фильтр По периоду создания 
2 - Фильтр Выбор по команде ( Вся команда или один из менеджеров) 
 
 

 
 



 
3 - Фильтр объектов и Фильтр вейпоинтов 

 
 

 
 
 

 



   



Раздел Менеджеры  
1. Вы можете просмотреть всю свою команду, или добавить нового менеджера. 

Также Вы можете просмотреть трекинг, статистику, количество объектов и задач по 
менеджеру. Можно просто нажать на ФИО менеджера и выбрать один из фильтров. 

 
 
2. Для того чтобы добавить нового менеджера в свою команду Вы можете нажать 
кнопку 



 
введите электронный адрес Вашего менеджера, и нажмите Отправить приглашение 
 



  



Раздел Задачи 
 
 

1. Для запуска выполнения вашей задачи нажмите на кнопку Старт  
( теперь все созданные Объекты, пройденные по этим объектам Опросники и 
пройденный путь будут прикреплены к этой задаче) 
 

 
 

2.  Для остановки выполнения задачи  нажмите на кнопку Стоп 
(теперь все созданные Объекты, Пройденные Опросники и Трекинг НЕ БУДУТ  
прикреплены к этой задаче!!!) 



 
 
 
 
 
  



3. Создать новую Задачу: 
Вы можете создать Задачу как для всей команды, так и для одного человека из 
команды. Для этого Вам необходимо нажать на кнопку (см. изображение ниже) 

 
И заполнить информацию. 



 

3.1. Заполнить поле Название задачи 

3.2. Адрес 

3.2.1.  Адрес может заполняться автоматически , Вы можете его редактировать 
нажав на текст и задать нужные параметры 
3.2.2. Радиус - укажите радиус покрытия Задачи (км) 
 

3.3. Срок исполнения - укажите Дату и Время до которого нужно выполнить эту задачу 

 

3.4. Опросник - Нажмите на кнопку под словом опросник, 

 

 выберите из списка Подходящий Вам Опросник к этой задаче, или создайте новый, 
нажав на кнопку  

 



3.5. Исполнитель- Вы можете выбрать одного менеджера из списка, или поставить 
отметку в ячейке Для всех менеджеров.  

Вы можете поставить задачу себе!!! Менеджер не может ставить задачу себе или 
другому члену команды. 
 

3.6. Описание - здесь Вы можете добавить комментарии по задаче или ее 
выполнению. 

 

3.7. Сохранить задачу- нажимаете на кнопку, и эта задача должна появиться в списке 
ваших задач ( задач Вашей команды) 

 
 

 
 
 
 



4. Сортировка Задач выполняется при нажатии на кнопку в правом верхнем углу 
экрана  

 
1 - Фильтр Выбор по команде ( Вся команда или один из менеджеров) 
2 - Фильтр По дате создания, По дедлайну 
3 - Фильтр По периоду создания 
 



 
 

 

5. Для просмотра описания задач просто выберите ее из списка, нажав на название 

Задачи  



Раздел Объекты 
 

1. Для перехода в раздел Объекты воспользуйтесь Меню Пользователя 
 

 

 
1.1. здесь списком представлены все Ваши Объекты по всех Задачах (если задача 
не запущена) 
1.2. здесь списком представлены Ваши Объекты по Задаче которая находиться в 
процессе выполнения  (если Задача запущена) 
 
 
 
2. Добавить новый Объект  

Создать новый Объект : Нажмите кнопку  
 

 
Если Вы хотите создать Объект который относить к  конкретной Задаче, эта 
Задача должна быть запущена! 
 
 
 
 
 



 
2.1. Заполнить поле Название объекта  
 

 
2.2.  Адрес заполняется автоматически, редактирование менеджером адреса для 
объекта запрещено. 
Есть возможность обновить адрес, проведя по экрану сверху вниз. 
 
2.3. Пройти опросник 

- Для прохождения Опросника по объекту Вы нажимаете на стрелочку 
 

- Даете ответы на вопросы 
- И нажать “Назад” на Вашем смартфоне, если опросник не закрылся 

автоматически, после ответа на последний вопрос.  
 
 
 
 
2.4. Фото 
Добавить фото: 

- нажимаете на иконку фото 
Добавить фото с галереи не возможно! Можно сделать только снимок во время 
прохождения объекта. 

- подтвердить доступ приложения к фотокамере вашего смартфона 
- сделать фото, подтвердить - Ок или повторить попытку - Повтор 
- можно добавить до 10 фото включительно. 

 



2.5. Описание Здесь Вы можете добавить дополнительное описание или комментарии 
по данному объекту 
3. Сортировка и Фильтр 

1 - Фильтр Выбор по команде ( Вся команда или один из менеджеров) 
2 - Фильтр По дате создания, По дедлайну, По расстоянию 
3 - Фильтр По периоду создания 
 

Сортировка как и в разделе Задачи 
 
 

 
 

 
4. Для просмотра описания Объекта, нужно выбрать  его из списка, нажав на 
название. 
 
5. Также Вы можете прикрепить дополнительный опросник по Объекту. Для этого 
Вам необходимо открыть Объект в который Вам необходимо добавить 
дополнительный опросник или прикрепить его к другой задаче, нажав на кнопку .

 

 



Раздел Статистика  

 
В данном разделе Вы можете Просмотреть все данные по статистике. 

 
Также есть фильтры как и в других разделах. 

По каждом показателе Вы можете просмотреть детали нажав на стрелку  
 

  



Раздел Опросники 
 

1. Для перехода в раздел Опросники воспользуйтесь Меню Пользователя 

 
 
2. Вы можете изменить настройки фильтра для просмотра Опросников 

 
 
3. Добавить новый Опросник 

В разделе Опросники нажмите на иконку “Добавить опросник”  



 
3.1. Нужно указать : 
 

- Название Опросника  
- Описание  
- Нажать Сохранить 

- Потом нажать кнопку  для того чтобы добавить Вопрос 

-  
-  
- Добавить нужные вопросы ( Название, Тип вопроса и варианты ответов если 

такие есть). Сохранять каждый вопрос отдельно. 
 

 
 

 
4.Для просмотра из каких вопросов состоит Опросник, нужно выбрать  его из 
списка, нажать на название. 

  



 

Раздел Настройки 
 

1.  Для перехода в раздел Настройки воспользуйтесь Меню Пользователя  

 
2. В разделе настройки есть такие разделы: 
2.1 Профиль пользователя 



 
В этом разделе Вы можете : 

- Изменить фото профиля 
- Редактировать ФИО 
- Редактировать e-mail 
- Редактировать номер мобильного телефона 
- Редактировать стать 
- Редактировать дату рождения 
- Изменить пароль 
- Посмотреть историю активности Вашего профиля 
- Удалить аккаунт 
- Выйти из приложения 

 
 

2.2  Смена команды . В данном разделе Вы можете Сменить команду для 
отображения в мобильном приложении. Такая возможность есть в версии Business 
 
 



 
 

 
 
2.3. Поделиться ссылкой на файл статистики. Когда Вам необходимо поделиться 
ссылкой на статистику, выберите Поделиться ссылкой на статистику 

 
 



При выборе этого раздела меню, Вы можете отправить ссылку (через любой 
доступный Вам мессенджер) своим сотрудникам или знакомым, которые желают 
пользоваться таким приложением. 
2.4. Поделиться файлом статистики 
Когда Вам необходимо переслать файл статистики, выберите Поделиться файлом 

статистики  
  



 
 

Раздел Синхронизировать 
 
При выборе кнопки Синхронизировать , данные будут обновлены или отправлены 
принудительно на сервер.  

 
 






