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Программный комплекс О-ТАКСИ 
 

Обновление версии 2.15.5  
 

Обновление возможно и необходимо выполнять только для версии не ниже 2.15.4 
 

Установка серверной части к программе «О-ТАКСИ» версии 2.15.5 
 

Для обновления серверной части необходимо распаковать архив o-taxi_update_2.15.5.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; 
Рекомендуется сделать резервную копию базы данных перед установкой обновлений. 

 
Установка клиентской части к программе «О-ТАКСИ» версии 2.15.5 

 
Для обновления клиентской части необходимо перезаписать следующие файлы из предварительно распакованного архива o-taxi_update_2.15.5.zip: 
- перезаписать файл otaxi.exe; 
- перезаписать файлы *.* в каталоге ..\Report\; 
- перезаписать файлы *.* в каталоге ..\Update\; 
 
- использовать версию 1.6 сервисного модуля n_qiwi.exe; 
- использовать версию 1.3.1 приложения для собственных терминалов n_terminal.exe; 
- использовать версию 1.3 модуля голосового робота n_AudioRobot.exe; 
- использовать версию 1.7.1 модуля SMS n_sms.exe; 
 
- использовать версию 1.5.1.7R8 мобильного приложения Android для водителей; 
- использовать версию 1.5.1R8 мобильного приложения J-OTAXI (JAVA) для водителей; 
- использовать версию 1.5.1R8 модуля таксометра n_JServer.exe; 

 
Установить необходимые настройки или внести изменения в действующие в соответствии с рекомендациями. 
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Перечень доработок 
Обозначения: 
 

НОВЫЙ  – реализован новый режим 
Важно!  – доработка, на которую мы советуем обратить внимание 

 
Статус Доработка Примечание Номер в 

системе 
багтрекинга 

Регион 

1. БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ   
НОВЫЙ доработан журнал Планировщика задач, теперь также отображается время выполнения задачи, 

результат выполнения можно посмотреть по двойному клику 
   

 изменена Общая настройка - Таксометр - Часов с момента последней активности водителя 
(ухода с линии) до перемещения в конец очереди, теперь это значение в минутах 

Важно!  Киров 

НОВЫЙ добавлено контекстное меню в журнал звонков, а также копирование номера телефона в 
буфер обмена 

   

НОВЫЙ добавлена Общая настройка - Таксометр - Видимость отключения отображения места в 
очереди, например, если очередь не используется 

   

НОВЫЙ в окно поиска заказов добавлено поле выбора водителя по позывному    
НОВЫЙ добавлена кнопка выбора сообщения из шаблонов при массовой отправке водителям в 

мобильные приложения 
   

 исправление - при нажатии отмена в окне выбора накопительной скидки по телефону для 
заказа, устанавливалась галочка "скидка" 

   

НОВЫЙ добавление телефонного номера в справочник телефонов теперь происходит при первом 
сохранении заказа, ранее было только при закрытии заказа 

   

НОВЫЙ в Бухгалтерия - Типы залогов теперь можно создавать собственные типы залогов для более 
детального учета 

   

НОВЫЙ в Справочники - Зоны добавлена временная наценка при расчете цены заказа по ценовым 
зонам на все маршруты на в/из зоны 

  Златоуст 

НОВЫЙ в Справочники - Улицы добавлена наценка на используемую улицу при расчете цены заказа 
по ценовым зонам 

  Златоуст 

НОВЫЙ в микрорайоны/зоны и районы/города добавлено поле радиуса стоянки в метрах вокруг центра 
для более точного опеределения попадания водителей на стоянки, включить использование 
радиуса можно в Общие настройки - Таксометр - GPS/ГЛОНАСС, также добавлена опция 
отключения возможности вручную установить стоянку водителем 

  Киров 

НОВЫЙ в Администрирование - Статусы заказов добавлена настройка "при смене на любой другой 
статус помещать водителя в конец очереди", ранее было только при изменении с "поиск 
такси" и "автопоиск такси", теперь помещать в конец очереди можно на любой стадии 
обработки заказа 

Важно!  Киров 

НОВЫЙ в Администрирование - Статусы заказов добавлена настройка "проверять на наличие водителя 
в заказе при смене статуса оператором", если оператор попытается сменить статус на данный, 
то программа не даст сохранить карточку заказа 

Важно!  Киров 
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Статус Доработка Примечание Номер в 
системе 

багтрекинга 

Регион 

НОВЫЙ автоматическое восстановление водителя в очереди при закрытии заказа оператором вручную 
с неудачным видом завершения (при установленной Общей настройке "восстанавливать 
водителя в очереди при отказе клиента (только для очереди)") 

  Евпатория 

 исправление - если в SpRecord номер не определился, то источник поступления заказа не 
подставлялся в заказ 

   

НОВЫЙ в карточке заказа кнопка звонить переименована в "вызов", также при активном входящем 
звонке нажатие на эту кнопку вызывает завершение звонка, для IP телефонии добавлена 
кнопка ответа на вызов 

   

НОВЫЙ в историю заказа добавлен признак назначения водителя вручную оператором, проставляется 
автоматически, можно посмотреть в отчете "по операторам - принятые за период" 

  Новороссийск 

 исправление - не проставлялись дата/время событий при смене статуса заказа вручную 
оператором 

   

НОВЫЙ оптимизировано обновление информации о водителях для n_JServer, при количестве 
водителей более 3000 это могло занимать до нескольких секунд 

   

НОВЫЙ в карточку рейтинга добавлена настройка "доступен для просмотра водителем в мобильном 
приложении", в случае отключения данный рейтинг не будет отображаться в мобильном 
приложении у водителя 

  Новороссийск 

 изменение - настройка районов/городов перенесена из Справочники - Зоны в Справочники - 
районы/города 

Важно!   

НОВЫЙ в Службы такси добавлен выбор районов/городов, где данная служба принимает заказы, также 
можно менять порядок элементов, первый в списке будет подставляться в новом заказе по 
умолчанию 

Важно!  Новороссийск 

 изменение - в рейтинге за количество заказов за последние N часов или период времени 
попадают заказы, которые имеют дату/время принятия водителем, ранее только по дате 
создания заказа 

  Новороссийск 

2. Мобильное приложение для водителей Android 1.5.1.10R8    
НОВЫЙ доработан выбор доп. услуг водителем в текущем заказе, нужно нажать на надпись наголубом 

фоне справа от "Услуги" 
Важно!   

НОВЫЙ добавлено отображение уведомления в списке уведомлений Android, пока программа 
запущена, также показывается количество свободных заказов 

   

НОВЫЙ доработано отображение для портретной ориентации экрана    
НОВЫЙ добавлено отображение списка позывных водителей на стоянке, в списке выбора стоянки 

появится соотв. кнопка, если видимость включена в Общие настройки на сервере 
   

НОВЫЙ добавлено отображение трека движения машины на карте Google    
НОВЫЙ добавлено отображение сведений о почасовой оплате для таксометра    

 прочие доработки    
3. Мобильное приложение для водителей JAVA 1.5.1R8    

НОВЫЙ добавлено отключение смены стоянки вручную водителем (см.Общие настройки)    
 увеличено время мигания подсветкой по просьбам клиентов    
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Статус Доработка Примечание Номер в 
системе 

багтрекинга 

Регион 

 прочие доработки и исправления    
4. WEB модуль - n_qiwi.exe 1.6    

НОВЫЙ подготовлено API для приема заказов через сайт (высылается по запросу) Важно!   
 изменения в порядке обработки WEB заказов: поле "состояние WEB заказа" теперь стало 

информационным для клиента и не используется в обработке заказа, оно предназнчено для 
скрытия от клиента внутренней обработки заказа в диспетчеркой и демонстрации только 
определенных состояний, эти состояния автоматически меняются при изменении статуса 
заказа водителем/оператором/системой 

   

НОВЫЙ добавлена галка (WEB заказ) "заказ закрыт", все WEB заказы, созданные до обновления, 
автоматически будут закрыты 

   

НОВЫЙ добавлена галка (WEB заказ) "клиенту отказано в исполнении заказа"    
 

Дополнительно: 
- модули n_JServer.exe, n_qiwi.exe, n_AudioRobot.exe, n_sms.exe рекомендуется запускать в качестве служб Windows, оконный режим использовать только для отладки и 
настройки; 
- при использовании n_qiwi: после замены n_qiwi.exe, запустить его в оконном режиме, установить новые настройки в соответствии с рекомендациями, затем его закрыть и 
запустить в режиме службы; 
 


