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Программный комплекс О-ТАКСИ
Обновление версии 2.15.7.3
Обновление возможно и необходимо выполнять только для версии не ниже 2.15.6.2
Установка серверной части к программе «О-ТАКСИ» версии 2.15.7.3
Для обновления серверной части необходимо распаковать архив o-taxi_update_2.15.7.3.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;
Рекомендуется сделать резервную копию базы данных перед установкой обновлений.

Установка клиентской части к программе «О-ТАКСИ» версии 2.15.7.3
Для обновления клиентской части необходимо перезаписать следующие файлы из предварительно распакованного архива o-taxi_update_2.15.7.3.zip:
- перезаписать файл otaxi.exe;
- перезаписать файлы *.* в каталоге ..\Report\;
- перезаписать файлы *.* в каталоге ..\Update\;
- использовать версию 1.6.2 сервисного модуля n_qiwi.exe;
- использовать версию 1.3.3 приложения для собственных терминалов n_terminal.exe;
- использовать версию 1.3 модуля голосового робота n_AudioRobot.exe;
- использовать версию 1.7.3 модуля SMS n_sms.exe;
- использовать версию 1.5.3.x мобильного приложения Android для водителей;
- использовать версию 1.5.3.x мобильного приложения J-OTAXI (JAVA) для водителей;
- использовать версию 1.5.3.1 модуля таксометра n_JServer.exe;
Установить необходимые настройки или внести изменения в действующие в соответствии с рекомендациями.

www.noorex.com

2

Перечень доработок
Обозначения:
НОВЫЙ
Важно!
Статус

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

1. БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ
НОВЫЙ
доработка предварительных заказов: добавлена видимость аналогам, нельзя водителю
перевести в активный до старта таймера
НОВЫЙ
добавлены Общие настройки - "При отказе клиента через WEB приложение/сайт изменить в
заказе:" вид завершения заказа и статус заказа, это необходимо для индикации оператору и
водителю
НОВЫЙ
добавлена Общая настройка в закладке Карты - "отображать ближайших водителей в WEB
приложениях для пассажиров
НОВЫЙ
добавлена Общая настройка в закладке Таксометр/Видимость "Показывать только свободных
водителей", при установке этой галки номер в очереди будет считаться только по свободным
водителям
НОВЫЙ
добавлена настройка клиентской части "отображать водителей в панели Где машины,
отключишихся от сервера не более (мин) назад", цвета ячеек/квадратиков можно настроить в
Общие настройки - Общие - Страница 3
НОВЫЙ
изменена Общая настройка "использовать радиус вокруг центра стоянки" - добавлены
варианты "по расстоянию до центра стоянки" и "использовать координаты многоугольника,
ограничивающего территорию стоянки", последний вариант только если в качестве стоянок
используются зоны, если Вы использовали радиус, то нужно установить настройки заново.
НОВЫЙ
доработка - в поиск заказов добавлена возможность поиска заказов по ключу записи в БД и по
оператору, участвовавшему в обработке заказа;
- в окно оперативной информации о водителе добавлена кнопка просмотра журнала
изменения рейтингов водителя операторами
НОВЫЙ
добавлены отчеты:
-- по водителям (ф.1) - добавлен столбец с количеством заказов без номера телефона,
сортировка;
-- по заказам (ф.2) - добавлен столбец вида завершения заказа, сортировка;
-- по службам за период - количество заказов и их суммарная стоимость в разрезе служб
такси;
-- по типам ТС за период(ф.2) - - добавлен столбец с количеством заказов без номера
телефона.
НОВЫЙ
Карта Яндекс 2.0
- переход на карте к водителю по кнопке из окна "оперативки";
- прокладка маршрута и получение его длины (из карточки заказа);

Примечание

Важно!

Важно!

Номер в
системе
багтрекинга

Регион поступления
заявки
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Доработка

- отображение местонахождения водителей на карте (время в секундах для перерисовки
задается в "Настройки клиентской части");
- переход между обслуживаемыми городами/районами на карте;
- отображение зон города в виде цветных многоугольников на карте, редактирование и
сохранение их координат в базу данных;
- переход по адресу (из карточки заказа).
2. Мобильное приложение для водителей Android 1.5.3.2
БАГ
Исправления разных мелких ошбок
ДОРАБОТКА
Запись в лог файл на флеш карту файла с GPX треком вовремя исполнения заказа
3. Модуль JAVA сервера 1.5.3.1
НОВЫЙ
доработана постановка на стоянку по попаданию в многоугольник, ограничивающий ее
территорию
НОВЫЙ
добавлено автоматическое сообщение водителю об успешном подтверждении
предварительного заказа
БАГ
прочие доработки и исправления ошибок
4. Модуль QIWI 1.6.2
БАГ
исправлена ошибка для протокола приема платежей через CityPay
ДОРАБОТКА
доработан протокол обмена с WEB сайтом и приложением АНдроид для пассажиров (версия
1.3), протокол высылается по запросу
5. Мобильное приложение для водителей JAVA 1.5.3.1
ДОРАБОТКА
добавлена видимость названия службы такси в свободных заказах
БАГ
исправление - не работал повторно звук на некоторых моделях Nokia
ДОРАБОТКА
добавлен запрос в виде окна подтверждения исполнения предварительного заказа
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Важно!

Важно!

Важно!

Дополнительно:
- модули n_JServer.exe, n_qiwi.exe, n_AudioRobot.exe, n_sms.exe рекомендуется запускать в качестве служб Windows, оконный режим использовать только для отладки и
настройки;
- при использовании n_qiwi: после замены n_qiwi.exe, запустить его в оконном режиме, установить новые настройки в соответствии с рекомендациями, затем его закрыть и
запустить в режиме службы;
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