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Программный комплекс О-ТАКСИ
Обновление версии 2.16.4
Обновление возможно и необходимо выполнять только для версии не ниже 2.16.3
Установка серверной части к программе «О-ТАКСИ» версии 2.16.4
Для обновления серверной части необходимо распаковать архив o-taxi_update_2.16.4.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 2.16.4
Для обновления клиентской части необходимо перезаписать следующие файлы из предварительно распакованного архива o-taxi_update_2.16.4.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\;
- использовать версию 1.6.2.13 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 1.6 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 2.16.4
ДОРАБОТКА
в Бухгалтерия - Тарифы клиентов - закладка Карточка заказа добавлена галка "устанавливать
зону Куда автоматически" - используется для заполнения полей Зона(микрорайон) и
район(город) Куда автоматически, если галку снять, то поля будут пустыми за исключением
случаев заполнения по часто используемому адреса пассажира
ДОРАБОТКА
в Справочники - Правила изменения телефонных номеров добавлена галка "мобильные
приложения", теперь можно изменять номера телефонов перед их передачей в мобильные
приложения водителей и пассажиров
ДОРАБОТКА
в Биржи заказов - Настройки добавлена настройка "При возврате нашего заказа с биржи
изменить статус" - если выбрать статус заказа, то при возврате нам обратно никем не
принятого заказа с биржи будет изменен статус заказа
ДОРАБОТКА
в Бухгалтерия - Тарифы клиентов добавлены поля в закладку WEB: "доступен для выбора с
сайта или мобильного приложения", "Название тарифа для отображения клиентам",
"Описание тарифа для клиентов"
ДОРАБОТКА
в карточку WEB заказа добавлен просмотр тарифа, который пассажир выбрал самостоятельно
или назначила система автоматически
ДОРАБОТКА
добавлено уведомление (сообщение) водителю при отказе пассажира от заказа с
сайта/мобильного приложения
ДОРАБОТКА
в Справочники - Аудиошаблоны в шаблон входящего звонка добавлены поля "использовать
только для типа телефонного номера", можно указать тип телефонного номера
ДОРАБОТКА
в Справочники - Аудиошаблоны во входящие и исходящие шаблоны добавлен выбор действия
после ожидания ввода DTMF цифр - "разорвать связь и сменить статус заказа на успешный",
"разорвать связь и сменить статус заказа на неудачный", "перенаправить вызов на номер..",
"перейти на другой шаблон", добавлено поле выбора шаблона для перехода
ДОРАБОТКА
в Справочники - Аудиошаблоны добавлено 3 новых типа шаблона "Водитель==>Оператор",
"Клиент===>Водитель", "Клиент===>Оператор" для соединения через сервер IP телефонии
диспетчерской
ДОРАБОТКА
в Администрирование - Общие настройки - закладка Таксометр - Обновление добавлено поле
для выбора типов подключений (мобильных приложений), с которых разрешена работа
водителям
БАГ
В сложном маршруте после вставки промежуточного пункта маршрута пропадали координаты
(широта и долгота) предыдущего пункта.
WEB модуль - протокол v.1.4

Примечание

Номер в
системе
багтрекинга

Регион поступления
заявки

Пенза

ВАЖНО

Караганда

Кемерово

Николаевск на
Амуре

ВАЖНО

Сыктывкар

Краснодар

Новороссийск
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Доработка

БАГ

исправлена ошибка с выдачей дубликатов названий улиц из справочника при запросе списка
улиц
1. NEWORDER - добавлены поля:
1.1. RATE - ключ тарифа клиента, если клиент выбрал понравившийся ему тариф при
создании заказа или 0, если тариф не указан (в этом случае тариф будет подставлен
автоматически);
2. RATES - Запрос списка тарифов для указанной службы такси. Предполагается, что у
каждой диспетчерской есть не менее 1 службы такси. Авторизация не требуется. Подробности
в описании протокола;
3. PROP - добавлены поля:
3.1. SINGLECITYNAME – передается название города, в котором работает диспетчерская, при
установленной настройке SINGLECITY равной 1, также будет выдаваться при запросе списка
городов командой GETCITY.
3.2. RCTO – принимает значение 0 (по умолчанию) , 1 – звонки от пассажира оператору
производятся через сервер телефонии диспетчерской;
3.3. RCTD – принимает значение 0 (по умолчанию) , 1 – звонки от пассажира водителю
производятся через сервер телефонии диспетчерской;
4. CALLDRIVER - запрос соединения с водителем через сервер телефонии диспетчерской
(робота);
5. CALLOPERATOR - запрос соединения с оператором через сервер телефонии диспетчерской
(робота);

ДОРАБОТКА

Примечание

Номер в
системе
багтрекинга

3
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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;

