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Таксометр A-OTAXI (сетевой)  
 
Руководство по настройке и эксплуатации  
(версия 1.7.0.25) 
 
Описание. 
ПРЕДНАЗНАЧЕН для автоматического отсчета платы за проезд (пользование 
автомобилем-такси) и фиксирования результатов работы автомобиля-такси на 
линии. 
 
1. Установка водительского приложения О-такси на Android. 

Установить приложение можно 2 способами: 

1.1 Первый и самый правильный — установка с Google Play Market (необходима 
учетная запись Google). 

Открываем на вашем смартфоне Play Маркет, 

 

в строке поиска вводим «отакси» (без кавычек), 

 

в результатах нажимаем по названию программы. 
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В открывшемся окне нажимаем «Установить». 

 

Принимаем правила при установке нажимая «Принять». 
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Приложение установлено. 

 

В списке приложений появится ярлык программы. 

 

1.2 Второй способ установки — установка из файла *.apk: 

1.2.1 Открываем браузер и вводим в адресную строку http://www.noorex.com/po-o-
taksi/demo/ и переходим по ссылке. 

1.2.2 В зависимости от версии О-Такси скачиваем необходимый *.apk файл. 

1.2.3 После закачки переносим файл на телефон и устанавливаем. 

2. Описание элементов окна водительского приложения О-такси на Android. 

Запускаем водительское приложение из списка программ. 
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После запуска программы отобразится основное окно. 

 

2.1 Элементы статусной строки. 

2.1.1 Индикатор наличия свободных заказов — при наличии моргает красным. 

2.1.2 Количество спутников GPS и их активность — отображает число спутников 
которые используется, чем больше тем точнее определяют координаты. Оранжевая 
полоса внизу экрана главного окна программы появляется при отсутствии спутников. 

Также отображает активность GPS сигнала — «Зеленый» успешно подключен, «Красный» 
— нет сигнала или недостаточно спутников для корректного определения координат. 

2.1.3 Текущая скорость — отображает текущую скорость передвижения. 

2.1.4 Статус подключения — отображает статус подключения к серверу службы такси. 

2.1.5 Вкладка «Текущий» — отображает информацию о текущем заказе, который 
выполняет водитель. 

2.1.6 Вкладка «Свободные» — отображает информацию о свободных заказах. 

2.1.7 Вкладка «Сообщения» — Отображает переписку между водителем и 
диспетчерской, также отображает служебные сообщения. 

2.1.8 Вкладка «Аккаунты» — отображает информацию об учетных записях, их 
состоянии. 

2.1.9 Вкладка «Карта» — отображает карту с отметкой водителя на ней, также 
отображает маршрут до клиента (при наличии координат адреса Откуда). 

2.1.10 SOS — выдает запрос на отправку сообщения о нападении. 
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2.1.11 Меню — отображает доступ к параметрам приложения. 

 

Объявления — отображает список объявлений с сервера службы такси, есть 
возможность использовать в Объявлениях водителям ссылки на сайты, по клику на 
ссылку должен открываться браузер по умолчанию, 

Настройки -отображает настройки водительского приложения, 

Последние — отображает историю выполненных водителем заказов, 

Аккаунты — отображает список аккаунтов в водительском приложении, 

Обновление ПО — отображает текущую версию водительского терминала и ссылку по 
которой можно обновить приложение, 

Выход — выход из программы. 

2.2. Описание вкладок. 

2.2.1 Вкладка «Текущий» — отображает информацию о текущем заказе, который 
выполняет водитель. 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 
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в заказе (таксометр, межгород, предварительный заказ, тип ТС), шаблон вывода пустого 
значения), требуется лицензия на кастомизацию мобильного приложения водителя (см. 
Руководство пользователя для диспетчерских служб такси меню Справочники - Шаблоны 
сообщений - закладка Кастомизация мобильного ПО): 

- без заказа, 

 

- с заказом. 

 



 

 

7www.noorex.com 

Меню «Действие». 

 

Звонок клиенту – в зависимости от настроек программы дозвон до клиента может 
происходить через диспетчерскую службу или с мобильного телефона на котором 
установлено приложение. 

Отказ – отказ от текущего заказа, 

Карта клиента – отображает данные карты клиента: 

 

Номер карты клиента – вводится номер карты, по которому будет произведен поиск, 

Установить – устанавливается скидка по карте, 

Убрать – удаляется скидка по карте, 

Назад – возврат в меню «Текущий заказ»; 
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Доп.услуги  

 

Отображаются услуги, которые можно оказать клиенту. Выбираем услугу и нажимаем 
Сохранить. Автоматически произойдет пересчет цены заказа. В закладке «Текущий 
заказ» можно перейти по кнопке Назад; 

PIN код – используется для оплаты клиентом услуг по безналичному расчету. 

карта – маршрут до Откуда – показывает положение на карте Откуда (может быть 
неактивен, если с сервера не переданы координаты точек маршрута); 

карта – маршрут до Куда – показывает положение на карте Куда (может быть неактивен, 
если с сервера не переданы координаты точек маршрута); 

2.2.2 Кнопка «Свободные» — отображает свободные, предварительные, 
забронированные заказы. 
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2.2.2.1 Кнопка «Мои заказы» — отображает заказы, которые закреплены за 
водителем. 

 

2.2.2.2 Кнопка «Предварит.» — отображает предварительные заказы, которые еще не 
забронированы. 

 

При нажатии на строку заказа появится запрос о бронировании заказа. При успешном 
бронировании система пришлет сообщение на вкладку «Сообщения», а на вкладке 
«Предварит» отобразится забронированный заказ. 

2.2.2.3 Кнопка «Отложить». 

 

Если у водителя имеется несколько заказов, то он может отложить текущий заказ и 
сделать активным другой. 
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2.2.3 Вкладка «Сообщения» — отображают сообщения между службой такси и 
водительским приложением. Содержит как системные сообщения, так и сообщения 
между оператором и водителем. 

 

 

2.2.4 Вкладка «Аккаунты» — отображается текущие учетные записи в водительском 
приложении. 

 

Элементы строки учетных записей. 

2.2.4.1 Текущая стоянка (место в очереди) — отображает текущую стоянку на которой 
находится водитель. 

2.2.4.2 Баланс — отображает текущий баланс водителя. 

2.2.4.3 Рейтинг — отображает текущий рейтинг водителя. 

2.2.4.4 Пинг — отображает время реакции между водительским приложением и сервером 
службы. Чем больше значение — тем дольше сервер службы такси реагирует на команды 
с терминала водителя. 

2.2.4.5 Инфо — при нажатии на данную кнопку открывается дополнительная информация 
для данной учетной записи. 
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2.2.4.6 Свободен — переключатель статуса Свободен/Занят для водителя. 

2.2.4.7 Звонок оператору – выдается запрос на подтверждение соединения с оператором. 

2.2.4.8 С бордюра — отображает запрос на создания заказа с бордюра. 

 

2.2.4.9 Стоянки — отображает стоянки в виде списка, 

 

с возможностью просмотра позывных на стоянке и их место в очереди. 

2.2.4.10 Рейтинги — отображает перечень рейтингов и их значение для данного водителя. 
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2.2.4.11 Сменить ТС – позволяет сменить тип транспортного средства (тип ТС) 
водителем, если за ним закреплено более одного типа ТС. 

 

При нажатии на «Инфо» (п.2.2.4.5) отобразится 2 вкладки: 

Вкладка «Стоянки» — отображает стоянки в виде плиток с указанием Количества 
водителей/Количества свободных заказов на данной стоянке. 

 

При коротком нажатии на стоянку отобразится список свободных заказов для выбора. 

При длительном (2-3 секунды) водитель сменит стоянку на выбранную. 

Вкладка «Информация» — отображается детальная информация по водителю. 
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На обоих вкладках присутствует «Меню». 

 

Тарифы — отображает список тарифов, которыми может пользоваться водитель и 
переключаться между ними без обращения в диспетчерскую. 

 

С бордюра — отображает запрос на создания заказа с бордюра. 

 

Сменить ТС — позволяет сменить тип транспортного средства (тип ТС) водителем, если 
за ним закреплено более одного типа ТС. 
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Звонок оператору – выдается запрос на подтверждение соединения с оператором. 

 

Мои телефоны – список номеров телефонов водителя: 

 

Новый – можно добавить новый номер телефона, 

Назад – возврат в предыдущее окно программы. 

«Фото» — Отправка фотографии авто в службу для контроля транспортного средства. 

«Свободен» — переключатель статуса Свободен/Занят для водителя. 

 

2.2.5 Вкладка «Карта» — отображает текущее местоположения водителя на карте (при 
наличии спутников GPS). В верхнем левом углу кнопка для включения/отключения 
вращения вращение карты OpenStreetMap по направлению движения. 
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В случае выполнения заказа и наличия координат дома на карте отобразится маршрут до 
адреса клиента. 

 

3. Настройка водительского приложения О-такси на Android. 

Запускаем водительское приложение из списка программ. 

 

Нажимаем кнопку «Меню», 

 

в открывшемся меню нажимаем «Настройки». 
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Откроются настройки водительского приложения. 

 

Обычный вход в программу – подключение к диспетчерской службе происходит сразу 
после запуска программы, если настроен сетевой аккаунт. 

Вход 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. 

Включить поворот экрана - разрешаем/запрещаем менять ориентацию экрана при 
повороте устройства. 

Включить вибровызов - разрешаем/запрещаем использование вибровызова при 
уведомлениях. 

Включить GPS — разрешаем/запрещаем использование встроенного датчика GPS 
устройства. 

Полноэкранный режим - разрешаем/запрещаем отображение верхней статусной строки 
устройства. 

Запись треков заказов — разрешаем/запрещаем использование записи треков 
передвижения автомобиля при выполнении заказа. 

Запись отладочного лога на карту памяти – при установленной галке "..." производится 
запись отладочной информации в файл на флеш карте устройства в каталог \o-taxi\, его 
можно отправить разработчику для анализа и исправления ошибки, если программа 
работает не так, как описано в документации. 

Кнопка SOS на главной странице – если не отмечена галкой кнопка не видна в главном 
окне (при этом кнопка остается в закладке Сообщения). 

Карта выключена -разрешаем/запрещаем использование вкладки «Карта» в 
приложении. 

Карта OpenStreetMap – отображается в главном окне закладка Карты, отображает зоны- 
стоянок, маршрут от места нахождения клиента до пункта назначения. 

Яндекс.Навигатор – запускается как отдельная программа если он отмечен в меню 
Настройки, позволяет прокладывать маршрут от текущего местоположения до места 
назначения. 
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Провайдер карт OpenStreetMap - возможность выбора поставщика карт вкладки 
«Карта». 

Звук вход. Сообщения - звук входящего сообщения на вкладке «Сообщения». 

Звук исх. Сообщения — звук исходящего сообщения на вкладке «Сообщения». 

Звук Новый заказ — звук при поступлении нового заказа. 

Звук свободный заказ — звук при появлении свободного заказа на вкладке 
«Свободные». 

Звук изм. текущ. заказа — звук изменения состояния текущего заказа. 

Предварит. - звук изменения состояния предварительного заказа 

Размер шрифта — в данном разделе меняется размер шрифта для различных частей 
приложения. 

Для сохранения параметров необходимо нажать «Сохранить». Часть пунктов требует 
перезапуска приложения, поэтому после изменения настроек рекомендуем перезапустить 
приложение О-Такси. 

 

4. Настройка Аккаунтов. 

В настройках водительского приложения О-такси на Android есть 2 типа учетных записей: 

4.1 Локальная учетная запись. 

Используется для локального расчета по таксометру. Работает автономно, не требует 
подключения к серверу диспетчерской службы такси. 

Открываем водительское приложение О-такси. 

 

и на вкладке «Текущий» нажимаем кнопку «Меню». 
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В открывшейся панели выбираем «Аккаунты». 

 

Нажимаем «Новый локальный». 

 

Заполняем поля отрываемся окне: 
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«Включить аккаунт» — активация/деактивация профиля, необходимо если у вас 2 и 
более локальных профилей, допустим направление Город/Межгород считается по 
разным параметрам. 

«Наименование такси» — название вашего профиля. 

«Валюта» — валюта для отображения стоимости. 

«Цена за 1 км» — стоимость 1 км для расчета по километражу. 

«Цена за час» — стоимость 1 часа для расчета по времени. 

«Цена простоя за 1 минуту» — стоимость 1 минуты для расчета простоя. 

«Цена посадки пассажира» — стоимость посадки, автоматически подставляется 
вначале расчета стоимости. 

«Километры включенные в посадку» — количество «бесплатных километров» 
включенных в стоимость посадки. 

«Переходить на почасовую оплату, если средняя скорость менее» и «в течении» — 
если текущая скорость автомобиля будет менее указанной в настройках (в км/час) в 
течении времени (указывается в секундах) из настроек — то таксометр перейдет на 
почасовой расчет стоимости. 

«Переходить на оплату за км, если средняя скорость более» и «в течении» — если 
текущая скорость автомобиля будет более указанной в настройках (в км/час) в течении 
времени (указывается в секундах) из настроек — то таксометр перейдет на расчет 
стоимости по километражу. 

«Переходить на почасовую оплату, если потеря связи со спутниками более, минут» 
— переход на почасовую оплату если потеряна связь со спутниками GPS. 

После ввода параметров нажимаем «Сохранить». 

В списке появится наш локальный профиль. 
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4.1.1 Пример работы с локальной учетной записью. 

Вернемся в основное окно программы, нажав «Назад» и выберем вкладку «Аккаунты». 

 

Для запуска расчета нажимаем «Начать», откроет окно водительского приложения О-
такси, с параметрами локальной учетной записи. 

 

Для начала расчета необходимо нажать «Старт таксометра». 
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В окне водительского приложения О-такси можно увидеть, что расчет идет по 
километражу (ПУТЬ выделен желтым). 

 

Если скорость ниже указанной в параметрах — то таксометр переходит на почасовую 
оплату (ПОЧАСОВАЯ выделен желтым). 

 

Если водителю необходимо указать что происходит «Простой», нажимаем в 
водительском приложении О-такси кнопку «Действие» — «Простой» и приложение 
начинает расчет по данным параметрам (ПРОСТОЙ выделен желтым). 

После завершения заказа нажимаем «Стоп таксометра». Программа перестает расчет и 
водитель может сказать клиенту стоимость проезда. 
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Для закрытия заказа нажимаем «Заказ закрыт» и система открывает подробный отчет о 
поездке. 

4.2 Сетевая учетная запись таксометра. 

Используется при подключении к серверу диспетчерской службы такси. Параметры 
расчета и использования таксометра задаются со стороны сервера службы такси. 

Открываем водительское приложение О-такси. 

 

На вкладке «Текущий» нажимаем кнопку «Меню». 

 

В открывшейся панели выбираем «Аккаунты» 
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Нажимаем «Новый сетевой». 

 

«Включить аккаунт» — активация/деактивация профиля, необходимо если вы не хотите 
использовать данный аккаунт для подключения к серверу диспетчерской службы такси. 

«Наименование такси» — название вашего профиля для подключения к серверу 
диспетчерской службы такси. 

«Основной адрес сервера» — указываем IP сервера диспетчерской службы такси. Этот 
адрес выдается в диспетчерской службы такси при устройстве на работу. 

«Порт сервера» — порт для подключения к серверу диспетчерской службы такси. 
Выдается в диспетчерской службы такси при устройстве на работу. 

«Имя пользователя», «Пароль» — данные выдаются в диспетчерской службы такси при 
устройстве на работу. 

«Зоны/Стоянки на карте» — отображение Зон на вкладке «Карта», при условии что их 
обозначили на карте. 

«KeepAlive» — функция поддержки соединения между сервером диспетчерской службы 
такси и приложением О-такси для Android. 

«Очистить кеш» - будет произведена очистка всех адресов для подключения к серверу 
службы, не забудьте нажать кнопку Сохранить. 

Для сохранения настроек нажимаем «Сохранить» и кнопку «Назад» для выхода в 
основное меню программы. 

При корректно введенных данных приложение О-такси подключится к серверу и 
отобразит это значком и звуковым оповещением. 

 

Если произошла ошибка в данных или сервер недоступен система отобразит это значком 
и звуковым оповещением. 
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5. Пример работы с приложением О-Такси. 

5.1 Пример приема заказа при расчете ценовым зонам. 

После того как оператор обработает заявку на водительское приложение О-такси придет 
уведомление о новом заказе. В зависимости от настроект у водителя может быть  
двойное подтверждение приема Нового заказа (см. Руководство пользователя меню 
Администрирование - Общие настройки - Таксометр - Общие - "запрашивать у водителя 
второе подтверждение Нового заказа"). 

 

После того как водитель нажал «Принять» приложение предложит указать время 
прибытия на место подачи. 

 

В главном окне водительского приложения отображается стоимость проезда. 

 

Текущий статус заказа отображается в низу окна. На скриншоте выше текущий статус 
заказа «К клиенту». 
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Если у адреса клиента, в системе О-Такси, есть координаты то на вкладке «Карта» будет 
отображаться маршрут до клиента. 

Как только водитель добирается до места подачи, необходимо сменить статус заказа. 

Выбираем следующий статус заказа. Обычно это «Ждет клиента». 

 

Статус изменился на «Ждет клиента». 

 

После того как посадка клиента в машину осуществилась водитель меняет статус заказа 
на «В рейсе с клиентом». 

 

И по завершению выполнения заказа статус заказа меняется на «Заказ закрыт» или, в 
случае отказа, на «Отказ клиента». 



 

 

26www.noorex.com 

В случае успешного завершения заказа на водительском приложении отображается 
карточка заказа. 

 

В зависимости от настроек диспетчерской можно переключать заказ в расчет по часам 
или за километраж нажатием кнопки «Действия». 

 

 

5.2 Пример приема заказа при расчете по таксометру. 

После того как оператор обработает заявку на водительское приложение О-такси придет 
уведомление о новом заказе. 
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Далее водитель указывает в приложение время прибытия на место подачи авто. 

 

В главном окне водительского приложения появилась кнопка «Старт таксометра» , 
текущий статус заказа «К клиенту». 

 

Если у адреса клиента, в системе О-Такси, есть координаты то на вкладке «Карта» будет 
отображаться маршрут до клиента. 

Как только водитель добирается до места подачи, необходимо сменить статус заказа. 

Выбираем следующий статус заказа. Обычно это «Ждет клиента». 

 



 

 

28www.noorex.com 

После того как посадка клиента в машину осуществилась водитель меняет статус заказа 
на «В рейсе с клиентом». 

 

Как только статус заказа выставлен в статус «В рейсе с клиентом», система 
автоматически запустит работу таксометра. 

Если необходимо в момент выполнения заказ зафиксировать простой или добавить 
услугу то по нажатию кнопку «Действия», во время выполнения заказа, водитель может 
их указать. 

 

Пример отображения «Простоя»: 

 

И по завершению выполнения заказа статус заказа меняется на «Заказ закрыт». 
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В случае успешного завершения заказа на водительском приложении отображается 
карточка заказа. 

 


