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Программный комплекс О-ТАКСИ
Обновление версии 2.15.10
Обновление возможно и необходимо выполнять только для версии не ниже 2.15.10
Установка серверной части к программе «О-ТАКСИ» версии 2.15.10
Для обновления серверной части необходимо распаковать архив o-taxi_update_2.15.10.zip и запустить из каталога с программой ОТАКСИ программу для установки обновлений на
базу данных ОТАКСИ n_update.exe версии 1.2, далее следовать инструкции по обновлению базы данных О-ТАКСИ.
Закрыть все программы О-ТАКСИ, в том числе серверный модуль n_JServer, модуль n_SMS, роботетку n_AutoRobot, модуль n_QIWI, модуль n_FileServer;
Рекомендуется сделать резервную копию базы данных перед установкой обновлений.

Установка клиентской части к программе «О-ТАКСИ» версии 2.15.10
Для обновления клиентской части необходимо перезаписать следующие файлы из предварительно распакованного архива o-taxi_update_2.15.10.zip:
- перезаписать файл otaxi.exe;
- перезаписать файл n_maps.dll;
- перезаписать файл n_AudioRobot.exe;
- перезаписать файл n_JServer.exe;
- перезаписать файл n_qiwi.exe;
- перезаписать файл n_yandex_money.exe;
- перезаписать файлы *.* в каталоге ..\Report\;
- перезаписать файлы *.* в каталоге ..\Update\;
- при необходимости заменить плагин для работы с картами к Mozilla Firefox np_otaxi_browser.dll (из папки n_otaxi_browser);
- использовать версию 1.6.1 модуля приема подключений от мобильных приложений водителей n_JServer.exe;
- использовать версию 1.6.4.1 сервисного модуля n_qiwi.exe;
- использовать версию 1.3.3 приложения для собственных терминалов n_terminal.exe;
- использовать версию 1.4 модуля голосового робота n_AudioRobot.exe;
- использовать версию 1.7.4 модуля SMS n_sms.exe;
- использовать версию 1.6.1.x мобильного приложения Android для водителей;
- использовать версию 1.6.x мобильного приложения J-OTAXI (JAVA) для водителей;
Установить необходимые настройки или внести изменения в действующие в соответствии с рекомендациями.
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Перечень доработок
Обозначения:
НОВЫЙ
Важно!
Статус

– реализован новый режим
– доработка, на которую мы советуем обратить внимание
Доработка

1. БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ
НОВЫЙ
добавлен новый пункт меню в Администрирование - Объявления, теперь можно публиковать
объявления как для сотрудников (бегущая строка), так и для водителей, которые смогут
увидеть список объявлений при запуске мобильного приложения или из меню;
ДОРАБОТКА
в Бухгалтерия - Организации(контрагенты) на панель добавлена кнопка-переключатель
Активные/Все для отображения организаций только с действующими договорами или всех
организаций
БАГ
исправлена ошибка отображения поля примечания из договора в таблице выбора контрагента
для вставки в заказ
БАГ
исправлена ошибка - в индивидуальном тарифе водителя при некорректной привязке "тип
тарифа <==> тариф клиента" из-за ошибки менеджера мог применяться тариф с типами "с
заказа" при расчете долга водителя по конкретному заказу
БАГ
исправлена ошибка - если в карточке водителя изменялись позывной, тариф, залог и
нажималась кнопка Отмена, то сведения об изменениях не попадали в журнал изменений
НОВЫЙ
в Администрирование - Профили пользователей - Виды - Поиск заказов добавлен пункт
"Карточка поиска", теперь критерий для отбора заказов "Сотрудник" можно включить только
для нужных профилей
ДОРАБОТКА
добавлены в Виды - Поиск заказов критерии отбора заказов Район/город и тип транспортного
средства
ДОРАБОТКА
добавлены настройки в чистку базы данных за прошедший период: "восстановление
статистики по телефонным номерам" - статистика заказов добавляется в поля карточки номера
телефона, но удаление выполняется существенно медленнее, и "размер пачки строк для
удаления" - данные удаляются пачками по N строк с паузой, чтобы операторы могли
продолжать работу
ДОРАБОТКА
добавлена проверка на назначение/изменение тарифа водителю для сотрудника, не
являющимся Администратором, нельзя ставить начальную дату меньше текущей
ДОРАБОТКА
в типы транспортных средств добавлена настройка "действующее (доступен для выбора в
заказах)", по умолчанию фильтр в списке с типами ТС только для действующих
БАГ
исправление - у водителя не отображались и не подсчитывались автоматически доп. услуги,
если они не были добавлены в "тарифе клиента"
ДОРАБОТКА
добавлена Общая настройка "загружать данные для панели Где машины из кэша", это
существенно снижает нагрузку на базу данных за счет кэширования некоторых оперативных
данных, обновление кэша осуществляется с помощью специальной задачи Планировщика (см.
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Новороссийск
ВАЖНО

www.noorex.com
Статус

Доработка

Администрирование - Планировщик задач - "обновление кеша оперативных данных по
работающим водителям"), рекомендуемая переодичность запуска 1 минута
ДОРАБОТКА
в Бухгалтерия - Рейтинги водителей добавлена настройка "отображать в итоговом значении в
мобильном приложении водителя", значение данного рейтинга не будет отображаться в
суммарном текущем значении рейтинга у водителя, но будет использоваться при расчете
очередности раздачи заказов, для использования необходимо использовать задачу
"обновление кэша оперативных данных по работающим водителям"
ДОРАБОТКА
добавлена Общая настройка - закладка Таксометр - Обновление - "версия файла *.apk", тут
можно указать полную версию файла (например "1.6.0.22"), доступного для загрузки
водителями по указанной ссылке, мобильное приложение на Android будет автоматически
предлагать водителям обновить программу, если номера версий установленной программы и
по ссылке отличаются.
Это позволит контролировать версии мобильных приложений, установленных у водителей и
обновлять в нужный момент, особенно, если Вы используете нестандартную версию
приложения (см. «Кастомизация»).
ДОРАБОТКА
добавлены столбцы в Бухгалтерия - Водители: дата приобретения текущего транспортного
средства и текущая(последняя) версия мобильного приложения, при необходимости сделать
видимыми для нужны профилей пользователей
ДОРАБОТКА
в Бухгалтерия - типы транспортных средств - закладка "Распределение заказов(Java)" для
каждого круга индивидуально можно добавить "аналоги" типов транспортных средств,
которые также могут получать заказы на данном круге, для этого нужно установить галку
"дополнительно предлагать заказы следующим типам транспортных средств" и добавить
нужные в список ниже
ДОРАБОТКА
в настройки n_JServer.ini в секцию ADOServer добавлен параметр SQLReconnectTime, это
время в секундах между переподключениями к SQL Server, что позволяет очистить кэш
сессии, пропишите данный параметр (например 3600 секунд) и перезапустите сервер
n_JServer.exe
ДОРАБОТКА
в Справочники - Дополнительные услуги добавлено поле "и/или процент от цены заказа",
теперь можно добавлять доп. услуги, которые рассчитываются как % от цены заказа, процент
прибавляется к цене заказа до применения скидки и до округления (см. Тарифы клиентов)
2. Мобильное приложение для водителей Android 1.6.1
БАГ
исправлена ошибка с пропаданием окна Новый заказ, если нажимали в любую область экрана
кроме окна
ДОРАБОТКА
добавлено изменение размера шрифта текста в меню "Настройки" для надписей "Служба
такси" (видимость надписи настраивается в Общие настройки - Таксометр, цвет надписи в
Бухгалтерия - Организации - Службы такси)
ДОРАБОТКА
в меню настройки добавлена опция выбора провайдера карт, для применения настройки
необходимо перезагрузить программу
ДОРАБОТКА
добавлена коррекция времени для детализации таксометра в случае, если дата и время на
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ДОРАБОТКА
ДОРАБОТКА

устройстве отличается от времени на сервере
изменено окно предложения "Новый заказ"
если оператор установил нестандартное значение времени подачи машины до клиента, то оно
добавляется в список выбора времени водителем
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Дополнительно:
- модули n_JServer.exe, n_qiwi.exe, n_AudioRobot.exe, n_sms.exe, n_FileServer.exe рекомендуется запускать в качестве служб Windows, оконный режим использовать только для
отладки и настройки;

Тарифы для самостоятельной покупки водителями.

Создание нового объявления.
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