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Программный комплекс О-ТАКСИ
Обновление версии 2.18.0.1
Обновление возможно и необходимо выполнять только для версии не ниже 2.17.5
Установка серверной части к программе «О-ТАКСИ» версии 2.18.0.1
Для обновления серверной части необходимо распаковать архив o-taxi_update_2.18.0.1.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 2.18.0.1
Для обновления клиентской части необходимо перезаписать следующие файлы из предварительно распакованного архива o-taxi_update_2.18.0.1.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 1.7.0.11 модуля приема подключений от мобильных приложений водителей n_JServer.exe;
- использовать версию 1.8 сервисного модуля n_qiwi.exe;
- использовать версию 1.5 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 1.7.0.10 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 2.18.0.1
БАГ
исправлена ошибка в динамической библиотеке n_maps.dll
БАГ
исправление - не сохранялось поле тип тарифа водителя по умолчанию со значением "С заказа
(вариант 1)" в Бухгалтерия - Тарифы клиентов
ДОРАБОТКА
в Справочники - Шаблоны сообщений добавлена закладка "От водителя", тут можно создать
список шаблонов информационных сообщений, которые водитель может использовать для
отправки из мобильного приложения операторам
ДОРАБОТКА
добавлены поля дата/время и сотрудник, внесший изменения в тариф клиента
ДОРАБОТКА
Бухгалтерия - Карты клиентов в закладке Заказы добавлены кнопки предустановленных
фильтров "за неделю", "за месяц", "все", а также "просмотр" для открытия карточки заказа в
режиме только для чтения и "изменить" - доступна если карта клиента открыта в режиме
редактирования, данные о заказах в закладке теперь подгружаются только в момент перехода
на закладку
ДОРАБОТКА
Бухгалтерия - Типы транспортных средств - карточка ТС - закладка распределение - в поле
"Направлять заказ" добавлен новый вариант "любым свободным по расстоянию до клиента",
данная опция на данном круге позволяет отдавать заказы без учета рейтинга, очереди и т.п. список водителей для предложения заказа строится по степени удаления от адреса Откуда;
ДОРАБОТКА
Бухгалтерия - Типы транспортных средств - карточка ТС - закладка Стоянки
добавлены
настройки "при отсутствии Новых поступающих заказов со стоянки водителя более N минут
установить значение рейтинга" - если заказы не поступали водителю со стоянки, где он
находится более N минут, то водителю присваивается указанный рейтинг (например
максимальный ), пока не будет переподключение к серверу (более 60сек с момента выхода),
взятие заказа, закрытие заказа, установка занят/свободен, пришел заказ со стоянки, смена
стоянки;
ДОРАБОТКА
робот - в действия при нажатии абонентом DTMF клавиши добавлено поле "В
текущем/активном заказе клиента - Установить тариф клиента", если указанный тариф и
тариф в заказе отличаются, то будет произведена замена с установкой значений по умолчанию
из тарифа клиента в карточку заказа;
ДОРАБОТКА
робот - во входящий шаблон добавлено поле в закладке Настройки вызова "Статусы заказа
для изменения:", используется совместно с настройкой "Действие при окончании ожидания
ввода DTMF";
БАГ
исправление - в Бухгалтерия - Тарифы водителей - кнопка Установить Водителям - можно
было закрыть существующий тариф датой окончания меньшей, чем дата его начала;
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ДОРАБОТКА

доработка - при копировании заказа оператором время подачи до клиента устанавливается по
умолчанию из тарифа клиента;
настройка Бухгалтерия - Типы транспортных средств - карточка ТС - Тип ТС на бирже такси
перенесена в меню Биржа заказов - Типы ТС, это сделано для обеспечения возможности
одновременной работы с несколькими биржами;
настройка Справочники - Районы/города - карточка города - "Город (для автоматической
подстановки при приеме/публикации на бирже)" перенесена в меню Биржа заказов - Города,
теперь каждому городу каждой биржи можно поставить в соответствие несколько городов в
базе данных ОТАКСИ, это сделано для обеспечения возможности одновременной работы с
несколькими биржами;
исправление учета скидок в предварительном расчете цены заказа при использовании
почасовой оплаты и за километры, также в предварительном расчете теперь участвует скидка
"таксометр - за км город";
в Бухгалтерия - Рейтинги водителей - карточка рейтинга добавлена галка "регистрировать
изменения значения в журнале", при установке этой галки в журнал будут записываться
факты изменения автоматических рейтингов водителей, от изменений, сделанных вручную
отличаются иконкой "рука" в левом столбце журнала;
доработка просмотра фотографий от водителей - если полученное фото повреждено, то теперь
выдается запрос "Пометить фото как поврежденное и отказать в допуске к работе?", при
нажатии "Да" фото также пометится как поврежденное и не будет отображаться при
последующих просмотрах;
исправлена автоподстановка доп.услуг из тарифа при создании нового заказа оператором;
исправлено обновление значений рейтинга водителей в кеше оперативных данных (задачей
планировщика);
добавлена Общая настройка - закладка таксометр - закладка Обновление - "минимальная
версия", если установить тут галку, то водители не смогут подключиться и работать в системе,
если установленная у них версия мобильного приложения меньше, чем указана в поле "версия
файла *.apk ";
добавлена Общая настройка - закладка WEB - "префикс перед номером подъезда при записи
адреса в БД из WEB приложения", установите свой префикс, чтобы отделить номер дома от
номера подъезда, по умолчанию "п.";
добавлена Общая настройка - закладка WEB - "ввод цены вручную клиентом из WEB
приложения", данная опция может использоваться для создания "торговли" между водителями
и пассажиром, а также использования предварительного расчета цены на сайте службы;
исправление - добавлена проверка на "увольнение" сотрудника при входе в программу
оператора для режима аутентификации "персональный пароль для любого пользователя";
в таблицы (виды Администратор, Оператор) с заказами добавлены столбцы:
-- "Таймер" для обратного отсчета времени подачи, таймер появляется, если время подачи
больше 0 на статусе заказа, указанном в Общие настройки - "Автоматическая установка
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даты/времени в заказе при изменении статуса заказа - время принятия водителем заказа",
водитель должен установить время подачи из мобильного приложения;
-- "Тип ТС водителя" - тип транспортного средства у водителя для данного заказа, может
отличаться от типа ТС, указанного в заказе, для отображения данных в столбце необходим
включенный кеш оперативных данных по водителям (см.Общие настройки);
в карточку Службы (см. Бухгалтерия - Организации(контрагенты) карточка Службы закладка Службы такси) добавлена галка "Для WEB заказов - доступна для выбора", при
установке этой галки Служба будет отображаться пассажирам на сайте и мобильном
приложении для заказа;
исправлена проблема с записью разговоров софтфоном у оператора при повторном попадании
предыдущего необслуженного звонка на оператора из очереди сервера IP телефонии;
добавлена Общая настройка - Телефония - Цвета - "Номер телефона водителя" - можете
указать цвет панели канала при звонке водителя со своего номера(ов) телефона;
Администрирование - Статусы заказов - карточка статуса заказа - добавлена закладка
"Действия". В этой закладке можно добавлять действия при изменении статуса заказа на
данный, они будут выполнены после всех действий по умолчанию при смене статуса заказа.
По умолчанию доступны виды действий:
-- Выполнить SQL скрипт (в качестве параметров можно использовать @OrderKey - ключ
заказа, @DriverKey - ключ водителя);
-- Добавить текст в поле прочие сведения заказа (текст будет добавлен через точку с запятой).
Также теперь наименования некоторых статусов заказов можно менять через интерфейс.
Бухгалтерия - Тарифы клиентов - карточка тарифа - закладка "карточка заказа" - добавлен
вариант округления конечной цены заказа для клиента "в меньшую сторону";
Бухгалтерия - Типы транспортных средств - карточка типа ТС - добавленая настройка
показывать свободные заказы при установленном признаке "занят", признак может быть
установлен водителем вручную;
доработка - при автоматическом создании заказов через голосового робота, с биржи или WEB
модуль теперь автоматически может привязываться статус VIP клиента, карта клиента и
скидки, разрешенные для авто-добавления к заказу, если цена не 0, то скидка подсчитается
автоматически;
Бухгалтерия - Тарифы клиентов - карточка тарифа - закладка "Таксометр" - добавлена
закладка "Пересчет цены", тут можно указать набор критериев для динамического пересчета
цены при использовании таксометра, например, при выезде из города - пересчитать все
расстояние по городу по тарифу межгорода, если пробег по межгороду больше, например, 100
метров. Для совместимости с версиями мобильных приложений до v.1.7.х оставлена галка
"при переходе на межгород пересчитать город по тарифу межгорода", в следующих релизах
она будет убрана;
исправление - после проверки оператором WEB заявки и создания из него заказа для
водителей не переносились значения требований ТС из заявки;
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доработан механизм для уточнения/коррекции координат домов, существующих в базе
данных, с использованием мобильных приложений водителей:
-- в Справочники - Улицы - для каждого дома добавлен признак (галочка) "требуется
валидация координат водителем", здесь его можно установить/снять вручную;
-- в Справочники - Районы/города - добавлена кнопка "Валидация домов", выберите нужный
город в списке и с помощью этой кнопки установится признак необходимости коррекции
координат у всех домов и объектов выбранного города;
-- в Администрирование - Статусы заказов - карточка Статуса заказа - закладка Мобильные
приложения - добавлена настройка "разница в метрах для коррекции коорднат домов пункта
Отправления, требующих коррекции (0-выкл)", укажите тут разницу в метрах между текущим
местоположением водителя и пунктом Оправления, при превышении которой у водителя при
смене статуса будет появляться окнос предложением подтвердить координаты;
-- признак необходимости корректировки(валидации) снимется если водитель установил
статус заказа и у него расстояние до адреса Отправления меньше разницы из настроек;
-- после подтверждения водителем координат дома они запишутся в базу данных и их можно
будет использовать в следующих заказах;
Доработка подключения водителя к серверу диспетчерской с использованием уникального
идентификатора мобильного устройства:
 Теперь передаются на сервер из мобильного приложения уникальный идентификатор,
модель и производитель устройства. Если у водителя не был привязан идентификатор
устройства к транспортному средству или устройство изменил, то назначить легко достаточно в окне оперативки в закладке Устройство нажать кнопку "Назначить". Не
забудьте дать доступ группе сотрудников в Администрирование - Профили
пользователей к этой закладке и кнопке.
 Изменить вручную (например, водитель продиктует идентификатор оператору по
телефону) можно в Справочники - Транспортные средства - карточка ТС. В
мобильном приложении водителя идентификатор можно посмотреть в сведениях об
аккаунте.
 Чтобы водитель мог подключаться к серверу только с одного конкретного устройства,
убедитесь, что идентификатор введен и поставьте галочку в карточке ТС "вход только
с этого устройства", если с мобильного пришел пустой идентификатор или какой-то
другой, в мобильное приложение уйдет сообщение об ошибке и отключение от
сервера;
 Чтобы на одном транспортном средстве (ТС) и одном мобильном устройстве в этом
ТС могли работать 2 или более водителей (например, в собственном автопарке),
убедитесь, что идентификатор введен и поставьте галочку в карточке ТС "сменить
водителя при подключении с этого устройства", в этом случае при входе другого
водителя - водителю присвоится позывной ТС с этого момента, а у предыдущего
водителя будет закрыт позывной;
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Доработки и изменения в накопительных скидках для VIP и по номеру телефона:
-- для накопительных скидок добавлена возможность указывать множественные значения,
например, на доп. услуги или километры с таксометра. Если вы использовали накопительные
скидки ранее, то действующие значения перенесены в закладку "Значения скидок". Также
теперь каждое значение скидки ограничено периодом, когда его можноподставить в заказ.
-- добавлена закладка "Действия" - теперь на каждую акцию можно задать несколько
действий, например, отправка SMS с описанием начисленной скидки или зачислить сумму
скидки на баланс телефона клиента. Также теперь можно указывать момент активации
действия - при закрытии успешного заказа или при начислении бонуса;
-- изменены параметры шаблона SMS для вывода значений скидки - %DiscountString текстовое описание скидки/бонуса, %DiscountSum - размер скидки/бонуса по заказу,
%DiscountStrCum - текстовое описание скидки/бонуса при начислении;
-- добавлена возможность указать компенсацию водителю за использование скидки в заказе,
размер компенсации можно указать в валюте и/или процентах от размера скидки, также
указывается период действия этой конкретной компенсации. Внимание! Не изменяйте размер
компенсации задним числом !
прием оплаты банковскими картами (VISA, Mastercard и т.п.) водителем через сервис
http://www.2can.ru.
Большая просьба - при регистрации на сайте 2can использовать нашу партнерскую ссылку
https://2can.ru/registration?partnerKey=646571.
-- в Бухгалтерия - "Банк. карты - платежи" - информация о состоянии платежей, принятых с
банковских карт, по умолчанию выводится за текущие сутки, на второй закладке можно
просмотреть возвраты платежей;
-- в Бухгалтерия - Водители - карточка водителя - закладка Прочее добавлено поле "Наличие
терминала для приема платежей с карт", при установленной опции "владелец - служба такси"
заказ автоматически будет переведен в безналичный при приеме оплаты картой;
-- в Бухгалтерия - Тарифы клиентов - карточка тарифа - закладка Разное добавлены поля:
1. "Разрешена оплата банковскими картами (VISA, Mastercard и т.п.)" - при установленной
галке у водителя в мобильном приложении в меню "Действия" для текущего заказа появится
пункт "Оплата банковской картой";
2. "Назначение платежа" - введите сюда текст без кавычек, он будет передаваться в
платежную систему 2can;
3. "фискализация" - устанавливает признак необходимости фискализации платежа (подробнее
см. на сайте производителя http://www.2can.ru);
-- добавлена информация о платежах, отменах и возвратах в "чек", отображаемый у водителя в
мобильном приложении;
-- добавлена информация о платежах, отменах и возвратах в отчет "по балансу водителя";
-- в Администрирование - Платежные терминалы добавлен новый тип "2can.ru
(квитирование)", он необходим для обмена информацией между процессинговой системой
2can и информационной системой службы такси;
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-- если в момент успешного проведения оплаты пропала связь, то информация кешируется в
мобильном приложении и будет отправлена на сервер службы позднее;
- большая просьба - при регистрации на сайте 2can использовать нашу партнерскую ссылку
https://2can.ru/registration?partnerKey=646571.
ДОРАБОТКА
Бухгалтерия - Тарифы клиентов - карточка тарифа - закладка WEB - добавлены настройки
"Изменение цены заказа до момента приема его водителем":
-- минимальный шаг в валюте при изменении цены заказа (0-выкл.)
-- при изменении цены заказа также сменить статус заказа, если вы используете
автоматическую раздачу водителям, то при установке тут статуса "автопоиск такси", будет
сброс раздачи на 1й круг;
ДОРАБОТКА
в Бухгалтерия - Типы ТС - карточка типа ТС - добавлена настройка "отображать в мобильном
приложении водителя яркую индикацию отсутствия GPS/ГЛОНАС координат", при установке
этой галки у водителя при отсутствии координат и/или спутников менее 4 внизу в главном
окне будет появляться яркая оранжевая полоса
ДОРАБОТКА
доработка в Фильтре - при выборе даты и операции "равно" теперь будут выводится все
записи за указанную дату с 00:00 до 23:59:59
НОВЫЙ
личный кабинет клиента(ЛК) - юридического лица, клиенту выдается логин и пароль для
доступа на сайт службы, в ЛК можно посмотреть поездки, статистику, изменить сведения об
организации, сгенерировать новые пачки PIN кодов
WEB модуль - протокол v.1.5.2
ДОРАБОТКА
PROP - добавлены поля (настройки):
1. PRICE_MANUAL_ENTER - принимает значение 0 (по умолчанию) , 1 – разрешен ввод
цены вручную пассажиром
ДОРАБОТКА
SETPRICE - команда изменения цены в заказе до принятия его водителем, параметры:
1. UniKeyWEB – ключ WEB заказа, по которому требуется изменить цену;
2. PRICE – новая цена заказа;
ДОРАБОТКА
GETORDERS - добавлены поля
1. CH_PRICE_STEP – минимальный размер шага в валюте при изменении цены заказа
пассажиром до момента принятия водителем, число с плавающей точкой, 0-изменение цены
запрещено.(размер шага указывается в «тарифы клиентов»).
Мобильное приложение для водителей Android 1.7.0.10
НОВЫЙ
полностью переработан интерфейс главного окна программы, теперь основное меню, меню по
текущему заказу "Действия" и кнопка SOS всегда сверху экрана, изменены закладки и
добавлено листание между ними;
ДОРАБОТКА
добавлена возможность использовать в Объявлениях водителям ссылки на сайты, по клику на
ссылку должен открываться браузер по умолчанию;
БАГ
исправление - не очищался список дополнительных услуг, если в следующем заказе их не
было;
ДОРАБОТКА
добавлено вращение карты OpenStreetMap по направлению движения, в верхнем левом углу
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кнопка для включения/отключения вращения;
изменение - из настроек убрана часть настроек размера шрифтов, теперь они автоматически
масштабируются в зависимости от плотности экрана;
доработка - внешний вид закладки с информацией о текущем заказе может полностью
настраиваться с сервера (набор полей, их порядок, шаблон вывода значения, количество
столбцов, размер шрифтов, цвет шрифтов, вывод в зависимости от критериев в заказе
(таксометр, межгород, предварительный заказ, тип ТС), шаблон вывода пустого значения),
требуется лицензия на кастомизацию мобильного приложения водителя, см. меню
Справочники - Шаблоны сообщений - закладка Кастомизация мобильного ПО;
добавлено удаление файлов кеша с флеш карты устройства при удалении аккаунта в меню
Аккаунта;
исправлена ошибка с двойным проговариванием шаблона "говорящего таксометра";
добавлено двойное подтверждение приема Нового заказа (см. меню Администрирование Общие настройки - Таксометр - Общие - "запрашивать у водителя второе подтверждение
Нового заказа");
добавлено подтверждение соединения с оператором при нажатии соотв. кнопки;
добавлена настройка звука при поступлении нового предварительного заказа;
добавлена кнопка в настройки сетевого аккаунта "Очистить кеш" - будет произведена очистка
всех адресов для подключения к серверу службы, не забудьте нажать кнопку Сохранить;
исправлено пропадание окна загрузки WAV файлов для "говорящего таксометра", если
появлялось окно с объявлениями
исправлено отображение количества свободных заказов в области уведомлений Android;
добавлена визуализация в главном окне программы отсутствия спутников (менее 4 штук) появляется жирная оранжевая полоса внизу;
добавлена прокладка маршрута по картам в программе ЯНдекс.Навигатор (не путать с
Яндекс.Карты!), для этого переключите в настройках тип используемой карты, для текущего
заказа в пункте меню Действия появятся пункты "карта - маршрут до Откуда" и "карта маршрут до Куда", данные пункты могут быть неактивны, если с сервера не переданы
координаты точек маршрута
добавлена возможность просмотра водителем своих номеров телефонов в мобильном
приложении, установки основного номера, добавления нового номера - для этого в
Бухгалтерия - Типы транспортных средств в карточке типа ТС установите галку "разрешить
добавление нового телефонного номера водителя из мобильного приложения"
добавлен вход в мобильное приложение водителя по QR штрихкоду:
 можно использовать для собственных автопарков, когда в машине планшет/смартфон
закреплен жестко, а водители меняются посменно, водителю достаточно для входа
провести QR штрихкодом перед камерой и ввести личный пароль;
 для печати штрихкода зайдите в Бухгалтерия - Водители - выделите одного или
нескольких водителей, нажмите на панели "Печать", выберите отчет "печать
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штрихкода", в тело штрихкода помещается название службы, основной и резервный
адреса(берется из Общие настройки) серверов, логин водителя. Для задания названия
службы и основного адреса сервера можете использовать кнопку Кастомизация и
затем сохранить эти настройки;
 зайдите в Справочники - Транспортные средства - открыть карточку ТС, установить
галку "сменить водителя при подключении с этого устройства", введите
идентификатор устройства вручную тут же, либо через окно оперативной
информации по водителю (закладка Устройство);
 в мобильном приложении водителя зайдите в меню Настройки и выберите пункт
"вход по QR штрихкоду", сохраните настройки;
 в мобильном приложении теперь при запуске программы будет появляться окно с
кнопкой "QR код", нажмите ее для сканирования, после удачного распознавания QR
кода внизу появится название такси и логин. Нажмите ОК, затем введите пароль для
входа в систему;
если ранее уже был отсканирован штрих код и вы запустили программу, то в окне при
запуске программы будет отображаться название такси, логин и предложение ввести
пароль;
 если вход совершил другой водитель по QR штрихкоду, то ему назначится
транспортное средство с указанным идентификатором устройства, с которого
произведен вход, и присвоится позывной ТС, у предыдущего водителя с этим ТС
позывной закроется
ДОРАБОТКА
Теперь при включенной галке в настройках ОС Android «Для разработчиков – Фиктивные
местоположения» программа не работает, сообщает об ошибке и закрывается. Проверка
выполняется каждую минуту, чтобы нельзя было поставить эту галку после запуска
программы. Необходимо для борьбы с подделкой текущих координат и треков движения с
помощью специализированного ПО.
ДОРАБОТКА
Добавлены иконки в закладках основного окна программы: при наличии заказа и координат
клиента для карты. Водители могут использовать их для визуального определения наличия
текущего заказа и наличия координат пассажира для просмотра на карте.
TERMINAL 1.5 - прием платежей через собственные терминалы
ДОРАБОТКА
в настройки (F1) добавлена возможность выбора импользуемого протокола, старый вариант
работы по TCP/IP и JSON оставлен для совместимости, при работе с n_qiwi.exe v.1.8
необходимо выбрать второй вариант "HTTP QIWI (ОСМП)"
ДОРАБОТКА
добавлен вывод информации об ошибках при проверке лицевого счета: если нет соединения с
сервером, если нет лицензии на модуль собственных терминалов
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