
ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ПО РАБОТЕ В 
ПРИЛОЖЕНИИ



Общая информация о приложении

Блок 1



Платформа iOS
 iOS 13 + Android 6.0 +

Платформа Android

Системные требования

RAM: от 2 ГБ

ROM: от 16 ГБ



Когда приложение загрузится, нажмите на 
кнопку Вход для клиентов. Для входа вам 
понадобится логин, пароль и имя сервера.

При наличии стабильного интернет-соединения 
может понадобиться несколько секунд для 
загрузки и распаковки данных приложения

Первичный вход в приложение



Логин состоит только из латинских 
символов и не содержит пробелов. 
Пример логина: merch1

Введите ваш пароль

Сервер вводится латинскими буквами без 
пробела в конце. Частые ошибки: 
• demo_ — пробел в конце названия сервера 

• deno — опечатка в названии сервера 

• demo — буквы русского алфавита в названии 
сервера

Нажмите на красный переключатель, 
чтобы подтвердить согласие с условиями 
политики конфиденциальности

Когда переключатель станет синим, 
нажмите кнопку Вход

merch1

*****

demo

merch1

*****

demo

Введите ваш логин

Введите имя сервера, например demo

Первичный вход в приложение



2 секунды

При попытке входа в приложение без подключения к Интернету отобразится ошибка:

Убедитесь, что на устройстве не включен Авиарежим

При отсутствии подключения к Интернету обратитесь к вашему 
руководителю. Ваш вопрос будет решен внутри компании, а при 
необходимости вы будете добавлены в WhatsApp-чат технической 
поддержки EasyMerch.

Ошибки при входе в приложение

Ваши действия:

Проверьте баланс счета SIM-карты

Проверьте подключение к сети в настройках телефона

     Нажмите на значок меню и выберите Настройки > Сотовая связь. 
Найдите приложение EasyMerch и проверьте доступ к сети 
Интернет — он должен быть включен. 

      Способ проверки может отличаться в зависимости от модели 
устройства. Примерный способ проверки выглядит так: откройте 
Настройки, найдите раздел Беспроводные сети и проверьте, 
включена ли мобильная передача данных. Либо проведите 
пальцем из верхней части экрана вниз и убедитесь, что мобильная 
передача данных включена.



Ошибки при входе в приложение
Ошибка «Неверный логин/пароль» 

При возникновении данной ошибки необходимо 
перейти в меню приложения, найти раздел 

Настройки и убедиться, что вы правильно ввели 
ваш логин и пароль в настройках.

Ошибка «Неправильный сервер» 

При возникновении данной ошибки необходимо 
перейти в меню приложения, найти раздел 

Настройки и проверить, правильно ли введено 
название сервера.

Если вы столкнулись с одной из перечисленных ошибок, но уверены, 
что логин, пароль или сервер указаны верно, обратитесь к вашему 

руководителю или в чат технической поддержки EasyMerch



Доступ к геоданным требуется для того, чтобы вы могли 
подтвердить свое местонахождение в торговой точке

Если приложение не запросило доступ автоматически, 
то вы можете предоставить его самостоятельно:

Предоставление всех разрешений
Для корректной работы приложению необходимы все разрешения:

Доступ к Камере требуется для того, чтобы вы могли делать 
фотографии в торговых точках для подтверждения визита

Листайте Настройки вниз, 
чтобы найти EasyMerch, 
нажмите на него и убедитесь, 
что настройки выставлены 
как на скриншоте

В Настройках устройства 
откройте раздел Приложения, 
выберите Разрешения и 
предоставьте недостающие 
разрешения.

Некоторые действия могут 
отличаться в зависимости от модели 

устройства Android.



После этого вы весь день можете работать без 
интернет-соединения*, однако в конце рабочего дня 
необходимо выгрузить все отчеты за день из раздела 
Очередь 

 При вторичном входе сохраняются последние 
введенные данные: логин, пароль и сервер. Вводить их 
повторно не потребуется

Последующий вход в систему
Для работы в приложении необходимо запустить его 
при стабильном интернет-соединении 

Когда на главном экране вверху отобразится Статус: 
«данные обновлены, можно работать», вы можете 
приступать к работе в приложении

*за исключением случаев, 

когда в работе 
используется онлайн-

распознавание 

На главном экране 
также доступна вся 
полезная информация, 

которая может 
понадобиться вам для 

обращения в 
тех.поддержку: ФИО, 
логин, сервер, ID, а 

также номер версии и 
загрузчика приложения



Откройте меню приложения        и выберите раздел Очередь

Очередь
Очередь — это раздел, в который отчеты попадают 
после заполнения и отправки в приложении. Отчеты 
некоторое время хранятся на вашем устройстве, а 
затем отправляются на сервер из Очереди 

При стабильном интернет-соединении отчеты быстро 
выгружаются из Очереди автоматически 

При слабом интернет-соединении или при его 
отсутствии отчеты накапливаются в Очереди. В конце 
рабочего дня или перед переустановкой приложения 
отчеты необходимо принудительно отправить из 
очереди на сервер во избежание их утери

При наличии отчетов в Очереди не рекомендуется 
надолго оставлять приложение закрытым

Либо перейдите на главный экран и 
коснитесь кнопки Очередь



Все настройки приложения установлены по умолчанию. При необходимости изменить настройки 
вам об этом сообщит ваш руководитель или сотрудник технической поддержки. 

Чтобы перейти в настройки приложения, нажмите на значок меню       в левом нижнем углу экрана и 
выберите Настройки.

Настройки приложения: вход

Ваши данные, которые были 
использованы для входа в приложение

Чтобы сменить аккаунт без 
сохранения введенных данных 

для последующего входа, 
введите логин, пароль и сервер и 

нажмите Сохранить



Смена сотрудника
Чтобы сменить аккаунт с сохранением 
введенных данных (логина, пароля и 
сервера), вернитесь назад в главное 

меню       и нажмите Сменить сотрудника 

В верхней части страницы отобразятся уже 
известные учетные записи, которые ранее 
использовались на текущем устройстве 

Чтобы войти в известную учетную запись, 
нажмите на нее

Чтобы войти в другую учетную запись, 
введите логин, пароль и сервер и нажмите 
Сохранить



Камера, которая включена по умолчанию у всех пользователей. Данная камера 
поддерживает переключение на фронтальную камеру. Она также оснащена 
стабилизатором, который позволяет делать более четкие фото без размытия. В самой 
камере доступен предварительный просмотр (превью) фотографий.

Настройки приложения: камера

Выберите камеру, которая будет использоваться для съемки фото, 
и перезапустите приложение, чтобы изменения вступили в силу

Рекомендуется использовать расширенную камеру. Однако в некоторых отчетах, где 
необходима расширенная камера, она запускается принудительно, поэтому 
переключать ее специально не требуется

Системная камера

Камера самого устройства. Она имеет тот же функционал и выглядит так же, как 
камера, которую вы обычно используете для съемки фотографий.

Встроенная камера

Камера, встроенная в приложение, которая отличается только тем, что не 
поддерживает переключение на фронтальную камеру.

Расширенная камера



Настройки приложения: прочие

Включите, чтобы сделать шрифт 
текста в приложении более крупным

Включите, чтобы отчеты выгружались 
из очереди только при подключении 
устройства к сети Wi-Fi, имеющей 
доступ в Интернет

Включите, чтобы превью 
фотографий в отчетах отображались 

в полном размере (не сжимались) 
Выключите*, чтобы превью 

фотографий в отчетах уменьшались 
для экономии памяти на устройстве

Рекомендуется выключать переключатель, если вы работаете 
со сценами в модуле Распознавание 

*

Включите, если сотрудник технической 
поддержки попросил вас это сделать 
для решения вашего вопроса



Приложение для мерчендайзера

Блок 2



2

*В зависимости от 
настроек вашего сервера 
вам могут быть доступны 

готовые 
последовательности и 
единичные отчеты. 

Готовая 
последовательность — это 

стандартный набор 
отчетов по торговой точке, 

который обязательно 
начинается с отчета check-
in, а завершается отчетом 
check-out. В промежутке 
заполняются другие 

отчеты, например отчет о 
наличии, отчет о 

локальной промоакции, 
отчет о проблеме, 
фотоотчет и т.д. 

1

Начало визита
Нажмите 

Начать работу (1)

Выберите 
торговую точку

Просмотр 
информа-
ции о ТТ

Обновление GPS

Выберите последовательность 
визита или единичный отчет*



Отображение плана визитов на карте 

Нажмите на значок карты (1), чтобы увидеть на карте местоположение торговых точек из 
плана визитов, а также ваше текущее местоположение. 

Фильтрация торговых точек 

Вы можете выбрать, какие точки отобразить на экране. По умолчанию отображаются все 
торговые точки (2). 

Чтобы настроить фильтр, последовательно нажимайте на кнопку Все (2), и фильтр будет 
меняться. Вы сможете увидеть: 

• ТТ из плана на сегодня 

• Только посещенные ТТ 

• Только непосещенные ТТ 

• Только ТТ, на которые поставлены задачи 

Сортировка торговых точек 

Вы можете изменить порядок отображения выбранных торговых точек. Способы 
сортировки приведены в виде значков (3).

Описание функции

— по юридическому лицу

— по адресу (в алфавитном порядке)

— по очередности визитов (от раннего к позднему)

— по расстоянию до торговой точки (от меньшего к большему)

— по времени, проводимому в торговой точке (от меньшего к большему)

2

3

Фильтрация в плане визитов

1 2



Принудительное обновление данных приложения, 
загрузка последней актуальной версии

Инструкция по работе с приложением, 
ответы на часто задаваемые вопросы

Меню для мерчендайзера

Внимание! Фактический список разделов меню может незначительно 
отличаться в зависимости от настроек вашего сервера и наличия 
дополнительных модулей, используемых компанией.

Список моих планов визитов на неделю вперед

Список текущих и будущих промоакций и 
информация о них

Вход в аккаунт другого пользователя 
на текущем устройстве

Выбор фона на стартовом экране приложения

Постановка задачи на себя и просмотр истории 
задач, поставленных мерчендайзером на себя

Просмотр истории заполненных отчетов

Нажмите на раздел меню на экране приложения ниже, чтобы перейти к его описанию в инструкции.

Настройки приложения

Настройки уведомлений в приложении



Просмотр отчетов

Включите, чтобы 
отобразить только 
плановые визиты (без 
визитов вне графика)

Включите, чтобы 
отобразить время, когда 
отчет поступил на 
сервер, и время на 
устройстве 
пользователя на 
момент отправки отчета 
*Если выключено, 
отобразится только 
эвристическое время 
(расчетное время на базе 
времени на устройстве и на 
сервере) 

Выберите тип промо, 
по которым вы хотите 
посмотреть отчеты

Выберите тип отчетов 
для отображения и 
способ сортировки 
отчетов в списке

Выберите 
пользователей, чьи 
отчеты вы хотите 
посмотреть 
(мерчендайзерам 
доступны только свои)

В меню выберите Просмотр отчетов и 
установите фильтры

Нажмите Показать Просмотрите отчеты  
(редактирование отчетов невозможно)

Включите, чтобы 
отобразить время 
согласно часовому 
поясу пользователя

Включите для 
отображения только 
отчетов с фото

Выберите группу 
форматов сетей, сети 
или торговые точки, 
по которым вы хотите 
посмотреть отчеты

Введите ID отчетов 
через запятую



Постановка задач
В меню выберите Установить задачу и 

заполните данные о задаче Нажмите Отправить

Выберите тип задачи 
из предложенных. 
Если вы выбрали 
внеплановый визит, 
обязательно укажите 
дату начала 
выполнения

Выберите магазин 
или несколько и 
нажмите на кнопку 
Торговая точка, 
чтобы выбрать 
конкретные магазины

Выберите 
исполнителя задачи 
(мерчендайзер может 
выбрать только себя)

Укажите количество 
дней для выполнения 
задачи или выберите 
из предложенных 
(опционально)

Укажите количество 
дней для выполнения 
задачи или выберите 
из предложенных 
(опционально)

Задача по умолчанию 
помечается как 
срочная. Чтобы не 
помечать как срочную, 
коснитесь галочки, 
чтобы изменить ее на 
крестик

При необходимости 
введите описание 
задачи и добавьте 
изображения

Поставленная задача отобразится на 
стартовом экране приложения у 

исполнителя со всей информацией о задаче



Постановка задач
Исполнитель получит push-

уведомление о поставленной 
задаче на устройство, если в 

момент постановки 
приложение у него не открыто

Исполнитель получит push-
уведомление о поставленной 
задаче в приложении, если в 

момент постановки 
приложение у него открыто

Уведомление будет 
продублировано в раздел 

Уведомления 
Нажмите на уведомление, чтобы 

перейти к задаче



Приложение для руководителя

Блок 3



sampleser,
 Иванов Иван Петрович

Диаграммы на стартовом экране
Руководителям доступна аналитика по визитам своей команды в виде удобных 

диаграмм. Коснитесь диаграммы, чтобы посмотреть подробную информацию в таблице.

Аналитика по среднему времени работы в точках и времени ,затрачиваемому на 
перемещение между точками

Диаграммы, доступные по умолчанию:

Количество сотрудников, вышедших на маршрут (общее количество вышедших и 
невышедших, по плану, вне плана. В диаграмме учитываются мерчендайзеры, у 
которых в плане есть визиты на сегодня. Если мерчендайзер в отпуске, он не будет 
учитываться).

Сотрудники

Выход на маршрут

Количество сотрудников, вышедших вовремя и не вовремя по плану

Визиты

Количество совершенных и несовершенных по плану визитов, а также количество 
внеплановых визитов

Среднее время



Просмотр текущего 
местоположения команды

Просмотр перемещений 
конкретного сотрудника

1

2

1 2

Контроль перемещения сотрудников

Пользователь не 
отправлял отчеты 

последние 15 минут

Иванов Иван Иванович

Савельев Анатолий Федорович

Кириллов Вальтер Петрович

Доронина Беатриса Максимовна

Самсонова Лина Андреевна

Стартовый экран

Выберите из списка 
вариант отображения 

точек на карте



Принудительное обновление данных приложения, 
загрузка последней актуальной версии

Меню для руководителя

Внимание! Фактический список разделов меню может незначительно 
отличаться в зависимости от настроек вашего сервера и наличия 
дополнительных модулей, используемых компанией.

Вход в аккаунт другого пользователя 
на текущем устройстве

Выбор фона на стартовом экране приложения

Постановка задач подчиненным и просмотр 
истории поставленных задач

Поиск и просмотр истории заполненных отчетов 
ваших подчиненных

Нажмите на любой раздел меню на экране приложения ниже, чтобы перейти к его описанию в инструкции.

Настройки приложения

Кабинет супервайзера (просмотр инфо по ТТ, 
редактирование планов визитов, отгулов и т.д.)

Аналитические отчеты по визитам в табличном виде

Настройки уведомлений в приложении

Добавление новой торговой точки или города



Кабинет руководителя
Раздел Мои торговые точки позволяет посмотреть: 

       Торговые точки из вашего плана визитов 

       Торговые точки из планов визитов вашей команды (при отсутствии у вас 

плана визитов)

Корректировка 
координат ТТ

Просмотр истории 
задач по ТТ

Начало визита в ТТ

Постановка задачи 
на ТТ

Будущие и 
прошедшие визиты 

по выбранной ТТ



Постановка задач
В меню выберите Установить задачу и 

заполните данные о задаче Нажмите Отправить

Выберите тип задачи 
из предложенных. 
Если вы выбрали 
внеплановый визит, 
обязательно укажите 
дату начала 
выполнения

Выберите магазин 
или несколько и 
нажмите на кнопку 
Торговая точка, 
чтобы выбрать 
конкретные магазины

Выберите 
исполнителя задачи 
(мерчендайзер может 
выбрать только себя)

Укажите количество 
дней для выполнения 
задачи или выберите 
из предложенных 
(опционально)

Укажите количество 
дней для выполнения 
задачи или выберите 
из предложенных 
(опционально)

Задача по умолчанию 
помечается как 
срочная. Чтобы не 
помечать как срочную, 
коснитесь галочки, 
чтобы изменить ее на 
крестик

При необходимости 
введите описание 
задачи и добавьте 
изображения

Поставленная задача отобразится на 
стартовом экране приложения у 

исполнителя со всей информацией о задаче



Укажите количество 
дней для выполнения 
задачи или выберите 

из предложенных 
(опционально)

Укажите количество 
дней для выполнения 
задачи или выберите 

из предложенных 
(опционально)

Задача по умолчанию 
помечается как 

срочная. Чтобы не 
помечать как срочную, 

коснитесь галочки, 
чтобы изменить ее на 

крестик

При необходимости 
введите описание 
задачи и добавьте 

изображения

Постановка задач
На стартовом экране нажмите Начать работу, 

затем нажмите Добавить внеплан.визит Нажмите Отправить

Выберите тип 
задачи из 

предложенных. 
Если вы выбрали 

внеплановый 
визит, 

обязательно 
укажите дату 

начала 

Выберите магазин 
или несколько и 

нажмите на 
кнопку Торговая 

точка, чтобы 
выбрать 

конкретные 
магазины

Выберите 
исполнителя 

задачи 
(мерчендайзер 
может выбрать 

только себя)

Заполните данные задачи



История поставленных задач

Откройте главное меню 
приложения и выберите раздел 
История поставленных задач (1).

Установите дату создания 
(2) и дату назначения (3) 

искомой задачи, выберите 
тип отчета (4).

Выберите сотрудника, который 
выполнял задачу (5), и нажмите 

Показать (6).

На экране отобразятся искомые 
задачи. Вы можете удалить 

задачу, нажав на кнопку Удалить 
задачу.
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Постановка задачи в ответ на фото
При просмотре отчетов сотрудников за день вы можете ставить задачи в ответ на фото.

Откройте Просмотр отчетов, 
настройте параметры поиска и 

нажмите Показать.

Выберите отчет с фото, 
откройте его и нажмите 
Создать задачу в ответ 

под фото.

Заполните информацию о задаче и 
нажмите Отправить внизу страницы.



Мобильная аналитика

Откройте главное меню 
приложения и выберите раздел 

Аналитика (1).

Выберите тип 
аналитических отчетов.

Задайте период и пользователей и 
нажмите ОК (2).

Вы увидите таблицу с данными о 
визитах своей команды.
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Электронный адрес: 

irina.zavyalova@easymerch.ru 

Номер телефона: 

+7 (965) 226-97-57 

Наш сайт: 

https://easymerch.ru/

Свяжитесь с руководителем проектов нашей команды Ириной 

Завьяловой, чтобы получить ответы на любые вопросы.

Спасибо за внимание!

mailto:irina.zavyalova@easymerch.ru
https://easymerch.ru/

