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Программный комплекс О-ТАКСИ
Обновление версии 2.16.3
Обновление возможно и необходимо выполнять только для версии не ниже 2.16.3
Установка серверной части к программе «О-ТАКСИ» версии 2.16.3
Для обновления серверной части необходимо распаковать архив o-taxi_update_2.16.3.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, модуль n_FileServer;
Рекомендуется сделать резервную копию базы данных перед установкой обновлений.

Установка клиентской части к программе «О-ТАКСИ» версии 2.16.3
Для обновления клиентской части необходимо перезаписать следующие файлы из предварительно распакованного архива o-taxi_update_2.16.3.zip:
- перезаписать файл otaxi.exe;
- перезаписать файл n_AudioRobot.exe;
- перезаписать файл n_JServer.exe;
- перезаписать файлы *.* в каталоге ..\Report\;
- перезаписать файлы *.* в каталоге ..\Update\;
- при необходимости заменить файл с html страницей для работы с картами OpenStreetMap на n_otaxi_firefox_osm_2.6.html;
- копировать файл n_maps_server.dll в папку, в которой находится n_JServer.exe.
- использовать версию 1.6.2.3 модуля приема подключений от мобильных приложений водителей n_JServer.exe;
- использовать версию 1.6.6 сервисного модуля n_qiwi.exe;
- использовать версию 1.3.3 приложения для собственных терминалов n_terminal.exe;
- использовать версию 1.5.0.2 модуля голосового робота n_AudioRobot.exe;
- использовать версию 1.7.4 модуля SMS n_sms.exe;
- использовать версию 1.6.2.11 и выше мобильного приложения Android для водителей;
- использовать версию 1.6.2 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 2.16.3
БАГ
исправление - при формировании задания на исходящий вызов роботу, в случае наличия 2х
шаблонов на, например, федеральные и местные номер, брался только первый шаблон
ДОРАБОТКА
в меню Администрирование добавлен пункт "Типы источников", тут можно изменить вид
завершения заказа по умолчанию для заказов с типом "с бордюра" и "WEB", для остальных
пока действует аналогичная Общая настройка
ДОРАБОТКА
в аудиошаблон водитель-пассажир добавлены поля количество попыток, интервал и
максимальное время дозвона до водителя
БАГ
исправление - в переписке с водителями не отображалось имя сотрудника, обработавшего
сообщение от водителя
ДОРАБОТКА
теперь допуск водителя к работе через фотоосмотр доступен даже после обработки фото, но
при повторном допуске одной по той же фотографии время начала допуска меняться не будет
ДОРАБОТКА
в окно фотоосмотра добавлены кнопки "История" - для просмотра действий сотрудников над
фотографиями, "Фильтр" - для отбора фотографий за период
ДОРАБОТКА
в Справочники - Привязки шаблонов SMS добавлено поле "Служба такси" ограничим список
шаблонов только теми, которые предназначены для службы такси из заказа, если имеются
действующие шаблоны для службы такси, то отправка SMS будет идти только по ним
ДОРАБОТКА
для расчета рейтингов водителей за промежуток времени доработан анализ перехода с
предыдущих суток, например, если указано время с 22:00 по 04:00, то при расчете 22:00-23:59
будет браться из предыдущих суток, а 00:00 из текущих на момент расчета рейтинга
БАГ
исправление - некорректно выдавался "чек" в приложении водителя при наличии
дополнительных услуг, рассчитываемых в % от базовой стоимости проезда по таксометру
ДОРАБОТКА
в Бухгалтерия - Рейтинги водителей добавлена возможность прикреплять задачу
планировщика для обнуления данного рейтинга у всех водителей
БАГ
исправлена ошибка при отображении местоположения конкретного водителя на карте
OpenStreetMap – используйте файл n_otaxi_firefox_osm_2.6.html
Добавлены отчеты:
- бухг операции по водителю (ф.2).fr3
- новые клиенты по службам за период.fr3
- по водителям в разрезе типов ТС за период.fr3
- по операторам за период (ф.2).fr3
- по службам за период (ф.5).fr3
- по типам ТС за период(ф.5).fr3

Примечание

ВАЖНО

ВАЖНО

Номер в
системе
багтрекинга

Регион поступления
заявки

www.noorex.com
Статус

Доработка

WEB модуль - протокол v.1.4
Собственно сам модуль был существенно доработан и перенесен из n_qiwi.exe в n_JServer.exe,
для дальнейшей работы нужно отключить в модуле n_qiwi.exe запуск WEB модуля
(установить номер порта в 0 в настройках n_qiwi.exe),
указать порт для приема входящих подключений от мобильных приложений пассажиров в
Администрирование - Общие настройки - закладка WEB. Перезапустить n_JServer.exe.
ДОРАБОТКА
1. ORUP - добавлены поля:
1.1. PHOTOKEY ключ фото машины, если фото отсутствует или режим отключен значение
равно 0, используется для http запроса к серверу за фото водителя;
2. GETORDERS - добавлены поля:
2.1. PHOTOKEY ключ фото машины, если фото отсутствует или режим отключен значение
равно 0, используется для http запроса к серверу за фото водителя;
3. PROP - добавлены поля:
3.1. PROMOCODE - принимает значение 0 (по умолчанию) , если номер с мобильного
приложения нельзя передавать промо код, 1 – передается;
4.1. ORDERDRIVER - добавлены команды запроса и ответа сервера для выбора водителя
непосредственно самим пассажиром из списка или карты.Рекомендуется у клиента показывать
таймер, пока водитель не согласится взять заказ, значение таймера передается в настройках.
Формат аналогичен команде NEWORDER, дополнительно передается поле DRIVER с ключом
выбранного водителя;
5.1. GETPRICE - Запрос расчета предварительной цены заказа. Адреса Откуда и Куда
обязательны для заполнения. Формат данных аналогичен команде NEWORDER. Серверная
часть находится в доработке и тестировании.
ДОРАБОТКА
В Android приложении для пассажиров появились новые возможности:
- выбор водителя с карты, просмотр информации по нему, включая фото машины и отправка
заказа водителю, при этом, если водитель доступен, у него появится окно с заголовком
"Прямой заказ", адрес Откуда и таймер для принятия решения, при положительном ответе
будет создан заказ автоматически в базе данных со статусом "к клиенту";
- модифицирован функционал для выбора города и службы такси, теперь список городов и
серверов служб такси загружается с сервера при запуске программы, пассажир может выбрать
город, службу такси и работать с ней. После перезагрузки настройки подключения к службе
такси сохраняются. Также осталась возможность кастомизации приложения, если служба
такси не хочет использовать основную версию из Android Market.
- добавилось поле "подъезд" для адреса Откуда;
- добавились поля Улица и Дом для адреса Куда;
- исправлена ошибка, когда можно было ввести дату предварительного заказа ранее текущей
даты;
Мобильное приложение для водителей Android 1.6.2.11
ДОРАБОТКА
добавлена отправка URL для обновления приложения при неудачной авторизации на сервере,
чтобы водитель имел возможность обновить версию приложения
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ДОРАБОТКА

добавлена опция в меню - "Кэш", при выборе этого меню появляется список с
несинхронизированными с сервером статусами заказов (если есть хотя бы 1 в кэше)
исправлена ошибка - водитель в главном окне нажимает на телефоне кнопку Назад,
появляется окно выхода из приложения, далее вместо того, чтобы нажать Нет, он снова жмет
Назад, в результате переменная всегда в состоянии Выхода из программы и окно Новый заказ
более не появлялось до перезагрузки
закрыта лазейка, позволявшая водителям накручивать сумму на таксометре изменением
системного времени на устройстве
добавлено окно с уведомлением "Пожалуйста, ожидайте звонка" при нажатии кнопки
соединения с пассажиром в режиме соединения через сервер диспетчерской, подтверждение
от сервера также будет приходить в сообщения
добавлен запрос "времени в пути до пассажира" при взятии второго или более заказа, ранее
можно было вводить только для активного заказа
добавлена возможность изменять цвет шрифта адреса в списке свободных заказов, цвет
настраивается в Бухгалтерия - Типы транспортных средств - закладка Тема, прозрачный цвет черный (по умолчанию)

БАГ

ДОРАБОТКА
ДОРАБОТКА

ДОРАБОТКА
ДОРАБОТКА
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Регион поступления
заявки
Новороссийск

ВАЖНО
ВАЖНО

БАГ
прочие доработки и исправления ошибок
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;

Описание взаимодействия с Android приложением для пассажиров версии 2.x:
Стандартное приложение для пассажиров доступно для загрузки с Android Market, оно распространяется бесплатно. В качестве альтернативы можно использовать приложение
от дизайн студии «Три цвета» (платно).
1. Наш сайт выдает города, в которых есть службы такси, с подключенным WEB модулем. При запуске программа для пассажиров считывает данные с сайта в формате JSON
и пытается асинхронно подключиться ко всем диспетчерским и считать с них информацию о городах/службах.
2. По кнопке в главном окне можно выбрать город ==> а затем службу. К этой службе устанавливается постоянное соединение и запрашивается код (если не обнаружен).
Постоянный код высылается в SMS сообщении. Пассажир должен ввести постоянный код, он сохраняется в памяти телефона и можно работать со службой такси.

www.noorex.com

5

Полезная информация:
Google Chrome каждый раз ругается на plugin для работы с картами. Что бы этого не было надо зайти на страницу настроек Google Chrome поставить галку «Разрешать всегда»
для модуля NooRex O-TAXI plugin.

