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Программный комплекс О-ТАКСИ
Обновление версии 2.16.0.1
Обновление возможно и необходимо выполнять только для версии не ниже 2.16.0.1
Установка серверной части к программе «О-ТАКСИ» версии 2.16.0.1
Для обновления серверной части необходимо распаковать архив o-taxi_update_2.16.0.1.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 2.16.0.1
Для обновления клиентской части необходимо перезаписать следующие файлы из предварительно распакованного архива o-taxi_update_2.16.0.1.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 1.6.1.5 модуля приема подключений от мобильных приложений водителей n_JServer.exe;
- использовать версию 1.6.5 сервисного модуля n_qiwi.exe;
- использовать версию 1.3.3 приложения для собственных терминалов n_terminal.exe;
- использовать версию 1.5 модуля голосового робота n_AudioRobot.exe;
- использовать версию 1.7.4 модуля SMS n_sms.exe;
- использовать версию 1.6.1.10 и выше мобильного приложения Android для водителей;
- использовать версию 1.6.1 и выше 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
добавлена Общая настройка - Закладка Телефония - "Определение источника поступления
заказа", ранее можно было определять источник по имени канала(в SpRecord) или транка (для
IP телефонии) на который пришел звонок, в данной версии добавлена возможность
определять источник по коду оператора или коду города, например, код города 8412 привязан
в Справочники - Телефонные операторы к оператору Ростелеком и там же указан источник
поступления заказа, входящий звонок с номера 88412999911 (в нем убирается префикс "8")
сравнивается с кодами операторов для нахождения нужного оператора/источника
поступления заказа
ДОРАБОТКА
добавлен новый тип тарификации для комплексных тарифов водителей "за смену", он может
использоваться для автоматического списания денежных средств с баланса водителя при
допуске оператором к работе после проверки новой фотографии, присланной водителем
БАГ
у водителя свободные заказы не выводились в списке в мобильном приложении, при
установленной настройке возможности принятия более 1 заказа одновременно (см. типы ТС)
БАГ
подменяемая версия сервера (см. Общие настройки) также добавляется в список
поддерживаемых версий протоколов JAVA сервера
ДОРАБОТКА
добавлено 2 отчета: "использование карт пассажиров за период.fr3" и "контрагенты сумма за
период.fr3"
НОВЫЙ
добавлена настройка в профили пользователей "количество выводимых последних фото от
водителя", по умолчанию 10 штук, ограничение имеет смысл установить, чтобы
минимизировать время загрузки и вывода изображений на экран
ДОРАБОТКА
в Справочники - Транспортные средства добавлена новая закладка "Основное фото", тут
можно установить/просмотреть фото для автомобиля из тех, которые прислал водитель через
мобильное приложение, также данное фото может быть доступно пассажиру для просмотра в
мобильном приложении или сайте
ДОРАБОТКА
модернизировано окно просмотра присланных водителем фото - добавлено описание
текущего ТС, основное фото автомашины, фото водителя из БД, кнопка просмотра
оперативки, кнопка назначения основного фото для текущего ТС, при необходимости права
на кнопки установите в Администрирование - Профили пользователей
ДОРАБОТКА
переименована закладка "Карта" в Общие настройки на "WEB", доработана настройка
"Отображать ближайших водителей на карте в WEB приложениях пассажиров" - добавлен
вариант "только свободных", добавлена настройка "Отображать фото машины в приложении
пассажира" - будет использоваться основное фото транспортного средства (см. Справочники -
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Транспортные средства - закладка Основное фото)
в таблицу заказов у оператора добавлена столбец "Прочие сведения и примечания", при
необходимости сделайте его видимым в меню настройки столбцов
ДОРАБОТКА
в Бухгалтерия - Типы транспортных средств добавлена настройка "считать отказы от Новых
заказов до перемещения в конец очереди только для текущей стоянки" - используется
совместно с Общей настройкой "Количество отказов до перемещения в конец очереди"
БАГ
в Бухгалтерия - Типы транспортных средств добавлена настройка "цвет ячейки с типом ТС в
программе оператора и мобильном приложении водителя" - в таблице с заказами цвет фона
ячейки с названием типа ТС закрасится в данный цве
ДОРАБОТКА
в Виды Администратор, Оператор добавлены предустановленные фильтры "С бордюра" и "С
биржи", также добавлены права доступа к фильтрам в Профили пользователей
ДОРАБОТКА
в Администрирование - Редактор сообщений добавлены доступные для редактирования фразы
ДОРАБОТКА
в Справочники - Привязки шаблонов SMS изменение, поле преобразовано в "отправлять
только для вида завершения заказа" и доступны варианты "всегда отправлять",
"успешный","неудачный", можно использовать, например, для случая, если клиент
отказывается от заказа, то ему отправляется SMS не со стоимостью, а с каким-то другим
текстом
ДОРАБОТКА
В Администрирование - PIN коды, где отображаются использованные PIN коды и неверные
попытки подобрать PIN код, добавлен столбец "Улица откуда" из заказа, в котором
использовался код, также можно открыть просмотреть заказ в режиме только для чтения
(доступно только для кодов, использованных после установки обновления)
ДОРАБОТКА
В Бухгалтерия - Тарифы клиентов в поле округления цены добавлен вариант "кратно 50"
ДОРАБОТКА
в Общие настройки - закладка Таксометр - Заказы добавлены опции отображения стоянки
Куда в мобильном приложении при раздаче Новых и Свободных заказов
ДОРАБОТКА
доработка - для карт OpenStreetMap (n_otaxi_firefox_osm_2.4.html) прокладка маршрута по
дорожному графу теперь осуществляется бесплатным сервисом http://router.project-osrm.org/
WEB модуль v.1.3.3
ДОРАБОТКА
добавлена Общая настройка (закладка WEB) "отправлять заказ на распределение водителям
без предварительной проверки оператором" - в этом случае создается новый заказ
автоматически со статусом "авто поиск такси";
ДОРАБОТКА
PROP - добавлены поля:
1.1. WEBDPV - принимает значение 0 (по умолчанию) , если фото машин водителей
недоступны для загрузки, 1 – фото машин водителей доступны для загрузки;
1.2. WEBPPS – порт для подключения по протоколу http для загрузки фото машин, принимает
значение 0, если параметр WEBDPV=0, адрес сервера должен браться для текущего
подключения;
2. NEWORDER - добавлено поле:
2.1. PRICE – если предварительный расчет цены производился на приложении пассажира, то
можно передать на сервер цену заказа.
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3. ORUP - добавлено поле:
3.1. isRefusing – принимает значение 1, если клиент отказался от заказа сам, или 0;
4. GETOBJ - добавлены поля:
4.1. LAT – широта;
4.2. LON – долгота.
модуль аудио робота v.1.5
БАГ
исправления разных ошибок;
ДОРАБОТКА
в Справочники - Аудио шаблоны - Исходящие шаблоны добавлено поле "Максимальное
время дозвона до клиента (набор номера и ожидания поднятия трубки перед принудительным
сбросом звонка(сек)" - можно использовать для ограничения времени занятия линии, т.к. на
некоторых операторах связи клиент может не брать трубку по несколько минут
ДОРАБОТКА
удаление находящегося в очереди исходящего задания, если появилось новое для звонка на
тот же номер
Мобильное приложение для водителей Android 1.6.1.10
БАГ
исправление - не появлялся запрос на подтверждение координат адреса дома/здания
(отсутствующего в БД) при смене статуса заказа
БАГ
некорректно могла передаваться полная цена заказа при работе по таксометру и наличии
скидки
ДОРАБОТКА
изменена цветовая схема окна объявлений, добавлена прокрутка в связи с многочисленными
просьбами водителей
ДОРАБОТКА
В информацию по аккаунту добавлен текущий позывной водителя
ДОРАБОТКА
прочие доработки и исправления ошибок
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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;

