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Программный комплекс О-ТАКСИ
Обновление версии 2.17.3.1.1
Обновление возможно и необходимо выполнять только для версии не ниже 2.17.2
Установка серверной части к программе «О-ТАКСИ» версии 2.17.3.1
Для обновления серверной части необходимо распаковать архив o-taxi_update_2.17.3.1.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 2.17.3.1
Для обновления клиентской части необходимо перезаписать следующие файлы из предварительно распакованного архива o-taxi_update_2.17.3.1.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 1.6.3 модуля приема подключений от мобильных приложений водителей n_JServer.exe;
- использовать версию 1.7 сервисного модуля n_qiwi.exe;
- использовать версию 1.4 приложения для собственных терминалов n_terminal.exe;
- использовать версию 1.6.0.7 модуля голосового робота n_AudioRobot.exe;
- использовать версию 1.7.4 модуля SMS n_sms.exe;
- использовать версию 1.6.3.x 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.

www.noorex.com

2

Перечень доработок
Обозначения:
НОВЫЙ
Важно!
Статус

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

1. БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ 2.17.3.1
БАГ
исправление - некорректно проставлялся сотрудник, создавший или снявший бан для
водителя
ДОРАБОТКА
- доработка - если у водителя имеется активный заказ, то окно с напоминанием отправки
фотоотчета появляться не будет, чтобы не отвлекать водителя, также не будут отправляться
текстовые сообщения, если у водителя имеются непросмотренные фото, добавлена отправка
водителю причины отказа в приеме фотоосмотра
ДОРАБОТКА
добавлена информация по событиям переключения режимов работы таксометра на карты
Яндекс и OpenStreetMap при выводе трека движения водителя на карту из карточки заказа,
добавлен вывод текущей скорости водителя;
ДОРАБОТКА
Бухгалтерия - Контрагенты - карточка организации - Службы такси добавлены поля: "URL
логотипа службы (формат PNG, размер 72x72 точки)" - у пассажира в мобильном приложении
может отображаться логотип службы при ее выборе, "для заказа требуется не менее 2 точек
маршрута" - поставьте галку, чтобы пассажир обязательно вводил адрес отправления и адрес
прибытия, например, для расчета стоимости проезда
ДОРАБОТКА
Добавлен доступ к кнопке просмотра карты клиента в карточке заказа, настроить при
необходимости можно в Администрирование - Профили пользователей, также теперь
учитываются права при сохранении карточки клиента
ДОРАБОТКА
в Справочники - Шаблоны сообщений добавлена закладка "Шаблоны прочие", на которой
можно самостоятельно задавать состав и порядок информации - "описание транспортного
средства в WEB приложениях пассажиров" и "информация о текущем заказе у водителя в
мобильном приложении"; Например можно добавить ключ заказа в информацию по заказу в
произвольное место строки описания заказа
ДОРАБОТКА
удалены настройки Администрирование - Общие настройки - Таксометр - ВИдимость:
"отображать телефонный номер клиента в описании маршрута заказа" и "показывать
водителю комментарий к заказу", для подстановки/удаления этих значений используйте
Справочники - Шаблоны сообщений - закладка "Шаблоны прочие"
ДОРАБОТКА
- добавлена кнопка "Запрещенные приложения" в Администрирование - Общие настройки Таксометр - Специальное, можно редактировать список запрещенных приложений на
мобильном устройстве водителя, нужно вводить название пакетов (их можно просмотреть на
устройстве с помощью, например, программы Package Name Viewer), мобильное приложение
будет предупреждать о наличии этих приложений на устройстве и не запускаться, пока они не
будут удалены; данный функционал доступен при наличии лицензии "кастомизация
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мобильного приложения водителя";
в Справочники - справочник телефонов добавлено поле "День рождения", ранее подобное
поле было только для водителей и VIP клиентов, при необходимости сделайте видимым этот
столбец в таблице
добавлены настройки Администрирование - Общие настройки - Контроль:
-- "проверять наличие АТП(службы такси) в карточке водителя", невозможно будет сохранить
карточку водителя, если не указано АТП;
-- "проверять наличие АТП(службы такси) в карточке транспортного средства", невозможно
будет сохранить карточку транспортного средства, если не указано основная служба такси,
например, для которой сделаны наклейки и оформление на ТС;
-- "проверять наличие контрагента-владельца в карточке транспортного средства",
невозможно будет сохранить карточку транспортного средства, если не указана организация владелец ТС
в таблицу заказов Виды - Радист добавлены столбцы Город Куда и Зона Куда, при
необходимости настроить их видимость
в Бухгалтерия - Тарифы клиентов, Справочники - VIP и Транспортные средства добавлены
поля дата и ФИО сотрудника, создавшего запись
в таблицу Виды - SMS добавлена возможность менять порядок столбцов, также добавлено
поле ФИО сотрудника, создавшего сообщение вручную
в Справочники - Зоны и Справочники - Районы/города добавлены настройки "отображать как
стоянку у водителей в приложении", если снять данную галку, то стоянка не будет
отображаться в списке стоянок или квадратах у водителя в мобильном приложении, на
данную настройку распространяется действие Общей настройки "в качестве местоположения
использовать..."
для встроенного VoIP SIP софтфона при перенаправлении звонка на другой номер этот номер
запоминается в памяти и в дальнешем подставляется автоматически, поэтом для перевода
звонка достаточно нажать в главном окне F8, затем Enter
доработки в утилите n_address.exe - добавлено получение координат домов с Яндекс Карты,
добавлены настройки при импорте улиц из КЛАДР "записывать также город в альтернативное
название улицы" и "записывать также область в альтернативное название улицы", исправлены
некоторые ошибки
в окне сообщения от/для водителя добавлена кнопка копирования текста сообщения в буфер
обмена
в Администрирование - Статусы заказов - карточка статуса заказа - закладка Мобильные
приложения добавлены настройки "запрашивать время подачи транспорта при смене на
данный статус" и "в окне выбора времени подачи доступна кнопка отказа от заказа без
штрафа", в следующих версиях будет удалена Общая настройка - Таксометр - "запрашивать
время подачи транспорта пассажиру у водителя", которая оставлена пока для совместимости с
предыдущими версиями мобильного приложения
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в Бухгалтерия - Тарифы клиентов - карточка тарифа - закладка Таксометр - GPS таксометр Тарифы добавлена настройка "Мин. цена" при расчете по таксометру
ДОРАБОТКА
в Бухгалтерия - Типы транспортных средств добавлена настройка "Сбрасывать стоянку, если
GPS/ГЛОНАСС приемник выключен более N минут (0 - отключить)", мобильное приложение
присылает информацию о состоянии GPS/GLONASS приемника на сервер, если приемник
выключен более N минут, произойдет сброс стоянки у водителя
ДОРАБОТКА
в карточку пассажира рейса автобуса добавлен дополнительный номер телефона, менять
местами основной номер и дополнительный можно с помощью специальной кнопки, также
добавлен интерфейс календаря в список рейсов для более быстрого и удобного переключения
между днями, добавлена в список рейсов ФИО водителя и количество оставшихся мест,
добавлен перенос пассажира на другой рейс
БАГ
исправление - при установленной Общей настройке - Таксометр - Видимость - "только
машины с таким же типом ТС" порядковый номер в очереди отображался у водителя без ее
учета
ДОРАБОТКА
Доработано приложение для собственных терминалов оплаты. Добавлены настройки:
- первичный номер транзакции для данного терминала, может понадобится при замене
локальной базы данных платежей на терминале;
- снятие кассы, производится суммирование всех поступивших платежей после последнего
снятия кассы и фиксация данного действия и суммы в локальном журнале. Может
использоваться для сверки суммы принятых платежей и наличных денежных средств в
купюроприемнике.
Мобильное приложение для водителей Android 1.6.3
ДОРАБОТКА
доработано окно обновления программы, теперь доступные URL ссылки по аккаунтам
располагаются в виде списка
БАГ
исправлены многие ошибки
WEB модуль - протокол v.1.5
ДОРАБОТКА
Почти полностью переделан интерфейс мобильного приложения для пассажиров для Android,
исправлены многие ошибки.
ДОРАБОТКА
1. GETORDERS - добавлены поля:
1.1. REQI – массив, содержащий обязательные требования к транспортному средству,
например, «детское кресло» или «кондиционер», поля в элементе массива KEY – ключ
требования/возможности, VALUE – значение (можно дробное), например возраст ребенка в
годах;
1.2. RATE – ключ тарифа заказа, получить текстовую интерпретацию можно из
массиваGETRATES, если массив пуст, значит выбор тарифа пассажиром запрещен и
показывать его наименование не имеет смысла;
1.3. ISWTC – принимает значение 1, если в данном статусе WEB заказа отображать время
подачи автомобиля до клиента;
2. GETREQI - добавлены поля:
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2.1. NAMEVALUE – текстовое наименование (подпись) значения требования, указываемого
пассажиром, например, для детского кресла это может быть «возраст ребенка»;
3. ORUP - добавлены поля:
3.1. ISWTC – принимает значение 1, если в данном статусе WEB заказа отображать время
подачи автомобиля до клиента;
4. GETCITY - добавлены поля в массив служб такси LPSrc:
4.1. LOGOURL – URL логотипа службы (формат PNG, размер 72x72);
4.2. ISRATO – принимает значение 1, если для заказа требуется не менее двух адресов
маршрута (т.е. Откуда и Куда);
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;
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