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Программный комплекс О-ТАКСИ
Обновление версии 2.18.0.3
Обновление возможно и необходимо выполнять только для версии не ниже 2.18.0.1
Установка серверной части к программе «О-ТАКСИ» версии 2.18.0.3
Для обновления серверной части необходимо распаковать архив o-taxi_update_2.18.0.3.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 2.18.0.3
Для обновления клиентской части необходимо перезаписать следующие файлы из предварительно распакованного архива o-taxi_update_2.18.0.3.zip:
- перезаписать файл otaxi.exe;
- перезаписать файл n_AudioRobot.exe;
- перезаписать файл n_JServer.exe;
- перезаписать файл n_qiwi.exe;
- перезаписать файлы с отчетами *.* в каталоге ..\Report\;
- перезаписать файлы *.* в каталоге ..\Update\;
- использовать версию 1.7.0.12 модуля приема подключений от мобильных приложений водителей n_JServer.exe;
- использовать версию 1.8 сервисного модуля n_qiwi.exe;
- использовать версию 1.5.0.1 приложения для собственных терминалов n_terminal.exe;
- использовать версию 1.6.2.0 модуля голосового робота n_AudioRobot.exe;
- использовать версию 1.7.5 модуля SMS n_sms.exe;
- использовать версию 1.7.0.17 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 2.18.0.3
ДОРАБОТКА
добавлена возможность списания суточных, недельных и месячных индивидуальных и
комплексных тарифов за произвольный период, в том числе будущие периоды работы;
добавлены настройки в окно тарификации комплексного и индивидуального тарифов:
 дата/время начала по событию (выполнение заказа, вход и т.п.) - если вы установили
данную настройку, то зайдите в Администрирование - Статусы заказов, откройте
"Заказ закрыт", в закладке Действия добавьте действия расчета нужных типов
тарифов;
 начало в 00:00 суток/первого дня недели/месяца или времени начала смены (для
суточного) - например, для суточного тарифа период будет с 00:00 по 23:59, для
недельного с 00:00 понедельника по 23:59 воскресенья;
 списывать за период предыдущий/будущий - зависит от предыдущих настроек,
например, для предыдущего периода с началом в 00:00 будут браться предыдущие
сутки/первый день неделя/месяца, а для начала по событию которое произошло в
15.12.2015 13:30 будут предыдущие сутки 14.12.2015 13:30 по 15.12.2015 13:29:59;
 для просмотра списаний периодических тарифов зайдите в меню Бухгалтерия Тарифы водителей - закладка Журнал списаний, тут доступен быстрый поиск по
позывному водителя
ДОРАБОТКА
в Виды - Журнал звонков - Фильтр добавлен критерий выборки по наличию связанного со
звонком заказа;
ДОРАБОТКА
добавлен специальный механизм визуализации "особых" заказов, в карточке заказа добавлена
в правом нижнем углу галка "особый" - при необходимости дайте сотрудникам к ней доступ в
Администрирование - Профили пользователей;
 добавлена Общая настройка - закладка Тарифы - Операция начисления за особый
заказ, рекомендуется создать новый тип дебетовой операции и выбрать его тут;
 добавлено новое действие при смене статуса заказа "зачислить на баланс водителю за
выполнение особого заказа", добавьте его, например, к статусу "заказ закрыт", в
большом текстовом поле укажите сумму для зачисления на баланс водителю;
 включите в Администрирование - Планировщик задач - "Установка заказу признака
Особый при нахождении в статусе X более N минут" с периодичностью запуска,
например, 1 минута, с помощью этой задачи заказы будут автоматически менять
признак на "особый".
ДОРАБОТКА
добавлена настройка в Бухгалтерия - Тарифы клиентов - "отображать расстояние до клиента
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по прямой в окне Новый заказ мобильного приложения, если есть координаты адреса", при
установке этой настройки в мобильном приложении водителя в окне Новый заказ появится
дополнительная строка вида "до клиента: ~100м" при условии, что есть координаты
местоположения водителя и адреса Отправления в заказе;
добавлены настройки в Бухгалтерия - Типы транспортных средств - карточка типа ТС закладка Стоянки, если координаты у водителя и/или адреса Отправления в заказе
отсутствуют, то счетчики отказов/пропусков работают по общим правилам:
 радиус по прямой до клиента, в котором считать отказ от Нового заказа до
перемещения в конец очереди (0-выкл);
 радиус по прямой до клиента, в котором считать пропуск Нового заказа до
перемещения в конец очереди (0-выкл);
добавлена настройка в Бухгалтерия - Типы транспортных средств - карточка типа ТС закладка Распределение - карточка круга раздачи - "радиус от точки местонахождения
клиента в метрах (0-выкл) для заказов с признаком "межгород", данная настройка
предназначена только для заказов с признаком "межгород", если значение равно 0, то может
использоваться радиус для "обычных" заказов;
новый функционал - можно добавлять специальные критерии видимости заказов в окне
Новый заказ/список свободных/список предварительных для признаков в заказе
межгород/безналичный/предварительный/особый;

пока создан 1 критерий "выполнение заказов" - водителям подсчитывается
количество успешных заказов (N), выполненных ими за последние X часов;

зайдите в меню Бухгалтерия - Типы транспортных средств, тут появилась новая
закладка "Критерии распределения", добавьте новый критерий, дайте ему свое
собственное наименование, по этим критериям будут рассчитываться значения для
каждого водителя;

зайдите в карточку типа ТС, перейдите на закладку "Критерии", и добавьте ранее
созданный критерий, укажите для какого окна/списка он действует и для какого
признака в заказе;
Пример работы критерия с количеством заказов 2 за последние 2 часа, окно список
предварительных, признак "межгород":

у водителя есть 2 заказа за последние 2 часа, в заказе стоит признак "межгород" и
"предварительный" - водитель увидит этот заказ в списке предварительных;

у водителя есть 1 заказ за последние 2 часа, в заказе стоит признак "межгород" и
"предварительный" - водитель НЕ увидит этот заказ в списке предварительных;
в Справочники - Шаблоны сообщений - закладка Кастомизация мобильного ПО добавлены
новые поля вывода информации по текущему заказу в мобильном приложении водителя:
 Цена за 1 км (общ.) - цена для предварительного расчета или ввода показаний
одометра вручную;
 Цена за 1 час (общ.)
- цена для предварительного расчета или ввода времени
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начала/окончания поездки вручную;
Цена за ед.изм. (таксометр) - цена за единицу измерения для текущего режима работы
таксометра, например, если таксометр в режиме "Ожидание" - выводится цена за
минуту платного ожидания клиента;
 для автоматического сбора значений критериев по всем работающим водителям
включите и настройте запуск задачи "сбор сведений о критериях распределения
заказов водителям" в Администрирование - Планировщик задач;
БАГ
Исправления ошибок при формировании отчетов:
 скидки клиентам за период.fr3;
 Статистика по VIP клиентам
WEB модуль - протокол v.1.5.2
ДОРАБОТКА
1. ADS - добавлена новая команда:
1.1. ADS - запрос списка объявлений с сервера для клиентов физических лиц;
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Отрадный

Караганда

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;

www.noorex.com

Скриншоты.

5

