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Программный комплекс О-ТАКСИ
Обновления версии 2.18.10
Обновление возможно и необходимо выполнять только для версии не ниже 2.18.9
Установка серверной части к программе «О-ТАКСИ» версии 2.18.10
Для обновления серверной части необходимо распаковать архивы с обновлениями 2.18.9 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 2.18.10
Для обновления клиентской части необходимо перезаписать следующие файлы из предварительно распакованного архива o-taxi_update_2.18.10.zip:
- перезаписать файл otaxi.exe;
- перезаписать файлы в каталоге n_JServer;
- перезаписать файлы в каталоге n_FileServer;
- перезаписать файлы в каталоге n_sms;
- перезаписать файлы *.* в каталоге ..\Update\;
- перезаписать файлы переводов *.* в каталоге ..\ languages\;
- использовать версию 1.7.2.12 и выше 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 1.6.5.2 модуля голосового робота n_AudioRobot.exe;
- использовать версию 1.7.6 модуля SMS n_sms.exe;
- использовать версию 1.3.0.1 модуля хранения файлов n_FileServer.exe;
- использовать версию 1.7.2.3 и выше мобильного приложения Android для водителей;
- использовать версию 1.6.2 мобильного приложения J-OTAXI (JAVA) для водителей (проект закрыт);
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 2.18.10
ДОРАБОТКА
"O-TAXI экспедитор" - мобильное приложение экспедитора/водителя междугородних автобусов, BETA версия
доступна для загрузки на Google Play Market (https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.noorex.forwarder)
ДОРАБОТКА
в карточке остановок подбора пассажиров добавлены координаты для отображения остановок в мобильном
приложении экспедитора
ДОРАБОТКА
доработана сортировка водителей для режима распределения заказов по рейтингу - если рейтинг одинаковый, то
раздача идет по расстоянию до пункта назначения (см. настройку "предлагать водителям по их координатам с
GLONASS/GPS")
ДОРАБОТКА
доработка личного кабинета контрагента/юридического лица в части работы с потребителями услуг по их номеру
телефона
ДОРАБОТКА
при заказе через приложение пассажира, если цена не была предварительно рассчитана (равна 0) теперь
подставляется цена по умолчанию из тарифа клиента
ДОРАБОТКА
доработаны маски выбора канала для отправки SMS - теперь их можно вводить неограниченное количество и
список сортируется
ДОРАБОТКА
Работа с разными часовыми поясами.
 в карточке города добавлено поле часового пояса (в часах);
 внизу главного окна программы в панели статуса около пользователя добавлен часовой пояс;
 доработаны отчеты для запроса и вывода информации в текущем часовом поясе (т.к. часовой на сервере
может отличаться от пояса на рабочем компьютере);
 вывод даты и времени в приложении водителя должен быть в часовом поясе, указанном в настройках
АНдроида, т.е. его локальном времени;
 в карточке заказа показывается разница в часах в выпадающем списке Город Откуда;
 дата и время предварительного заказа вводится по часовому поясу компьютера оператора (сообщите,
если это Вам неудобно);
 ввод даты и времени в программе оператора/администратора нужно делать в часовом поясе рабочего
компьютера
БАГ
исправлены ошибки с редактированием нового многоугольника зоны для карты MapWinGis, добавлено
обновление списка зон с сервера после редактирования
БАГ
исправлена ошибка при удалении требования к автомобилю в карточке тарифа клиента
БАГ
устранен "пробег" курсора в панели "Где машины" в табличном режиме
БАГ
исправлена ошибка привязки поступившего звонка к заказу (IP телефония)
БАГ
исправлена ошибка выдачи изображений(фото) машин при запросе от некоторых Android систем

Примечание

Номер в
системе
багтреки
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поступления
заявки

ВАЖНО

Новороссийк

ВАЖНО

Николаевск на
Амуре
Салават
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ДОРАБОТКА

ИЗМЕНЕНИЯ

Доработка

исправлена ошибка при попытке создать часто используемый маршрут клиента через карточку заказа, если номер
телефона был не указан
Мобильное приложение для водителей Android 1.7.2.3
теперь ближайшие водители отображаются на карте в мобильном приложении водителя, другие доработки
приложения для увеличения быстродействия
WEB модуль – протокол v.1.5.7
1. PROP - добавлено новое поле
STIME - текущее время сервера в формате ISO8601 без часового пояса
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Регион
поступления
заявки

ВАЖНО

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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