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Программный комплекс О-ТАКСИ 
 

Обновление версии 2.15.6.1  
 

Обновление возможно и необходимо выполнять только для версии не ниже 2.15.5 
 

Установка серверной части к программе «О-ТАКСИ» версии 2.15.6.1 
 

Для обновления серверной части необходимо распаковать архив o-taxi_update_2.15.6.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 2.15.6.1 

 
Для обновления клиентской части необходимо перезаписать следующие файлы из предварительно распакованного архива o-taxi_update_2.15.6.1.zip: 
- перезаписать файл otaxi.exe; 
- перезаписать файлы *.* в каталоге ..\Report\; 
- перезаписать файлы *.* в каталоге ..\Update\; 
 
- использовать версию 1.6.1 сервисного модуля n_qiwi.exe; 
- использовать версию 1.3.2 приложения для собственных терминалов n_terminal.exe; 
- использовать версию 1.3 модуля голосового робота n_AudioRobot.exe; 
- использовать версию 1.7.2 модуля SMS n_sms.exe; 
 
- использовать версию 1.5.2 мобильного приложения Android для водителей; 
- использовать версию 1.5.2 мобильного приложения J-OTAXI (JAVA) для водителей; 
- использовать версию 1.5.2 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 поступления 
заявки 

1. БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ   
НОВЫЙ в карточку водителя добавлена кнопка просмотра оперативной информации по водителю   Новороссийск 
НОВЫЙ добавлена работа с Исходящими платежами, теперь можно пополнять баланс мобильного 

телефона. Также можно использовать в автоматическом режиме для проведения акций, 
например, возврат скидки на баланс мобильного телефона пассажира 

Важно!  Новороссийск, 
Кузнецк 

НОВЫЙ Добавлен отчет "поступления по агентам за период.fr3" в меню Бухгалтерия - Поступления с 
терминалов, выводится количество, сумма и сумма, зачисленная водителю на баланс в разрезе 
агентов (платежных систем) 

   

НОВЫЙ в Справочники - Районы/Города добавлено поле "Источник поступления WEB заказов" - 
таким образом при выборе города при заказе через сайт, будет автоматически выбран 
источник, а затем и служба такси при создании заказа 

   

НОВЫЙ в Общие настройки - Таксометр - Обновление добавлен список протоколов для мобильных 
приложений, теперь можно запретить подключаться водителям со старых версий программ 

Важно!   

НОВЫЙ в Бухгалтерия - Тарифы клиентов добавлена закладка "Завершение", тут можно добавить 
список неудачных видов завершения заказов, из которых водитель сможет самостоятельно 
выбрать нужный вид при назначении статуса заказа "Отказ клиента" в мобильном 
приложении 

   

НОВЫЙ добавлена действие при закрытии заказа в "Бухгалтерия - Скидки клиентам" "переместить 
водителя в очереди на первое место", можно использовать для автоматической моральной 
компенсации призовых поездок водителям. Работает для накопительных скидок по телефону 
и для VIP 

  Киров и другие 

НОВЫЙ доработана система вывода статистических графиков, теперь можно выводить по несколько 
графиков на одном поле для сравнения, например, количество поступивших заказов и 
водителей на линии в разрезе часов. Также можно создавать свои собственные варианты 
графиков - добавлены кнопки Новый и Изменить 

   

НОВЫЙ добавлена настройка в Администрирование - Статусы заказов "Запрашивать подтверждение 
широты/долготы адреса Откуда (если нет в БД)". При смене статуса заказа, если координаты 
адреса Откуда не были установлены при создании заказа, водителю будет выдано диалоговое 
окно для подтверждения координат - они будут сохранены в БД для последующего 
использования 

В дальнейшем будет 
использоваться при 
раздаче ближайшим 
водителям по 
GPS/GLONAS 

  

НОВЫЙ в Справочники - Улицы города добавлена возможность вводить номера домов с привязкой к 
географическим координатам (широта/долгота). Также справочник может заполняться 
автоматически при установвленной настройке Администрирование - Общие настройки - 

В дальнейшем будет 
использоваться при 
раздаче ближайшим 
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Статус Доработка Примечание Номер в 
системе 

багтрекинга 

Регион поступления 
заявки 

Карты - "автоматически сохранять номера новых домов в справочник из новых заказов". В 
качестве номера дома берутся первые символы до символов "пробел", "запятая", "точка" 

водителям по 
GPS/GLONAS 

НОВЫЙ добавлены права доступа к залогу водителей, регистрация информации о времени и 
сотруднике создания/изменения залога. При необходимости установите права сотрудникам в 
Профили пользователей 

  Новороссийск 

НОВЫЙ добавлена работа с дисконтными картами пассажиров, карта также может иметь номинал в 
валюте для безналичного расчета, баланс карты можно пополнять (пока вручную). Для 
использования в заказе достаточно ввести номер карты оператору или водителю 

  Новороссийск 

НОВЫЙ добавлена настройка в тарифы водителей "использовать по умолчанию, если нет привязки к 
тарифу клиента". Используется только для типов "с заказа". Например, у вас есть 3 разных 
тарифа для клиентов, но вы не хотите создавать у водителя 3 разных строки под каждый 
тариф, а хотите списывать с водителя по единому тарифу - нужно установить данную галку 

Важно!   

НОВЫЙ Общая настройка "Минимальная цена заказа (для контроля ручного ввода водителем)" 
перенесена в Бухгалтерия - Тарифы клиентов, также отключен контроль ввода цены вручную 
при включенном таксометре или наличии скидки в заказе, для корректной работы 
рекомендуется обновить всем мобильные приложения 

Важно!   

ДОРАБОТКА доработан мониторинг и прокладка маршрута на картах Яндекс для API 2.0    
НОВЫЙ добавлен мониторинг на картах www.openstreetmap.org    

ДОРАБОТКА добавлена настройка в Бухгалтерия-Тарифы клиентов "разрешить ввод карты клиента в 
текущий заказ водителем в мобильном приложении", иначе только просмотр параметров 
карты - баланс, скидка, последние 4 цифры карты; 

  Новороссийск 

ДОРАБОТКА в настройки типов транспортных средств добавлена настройка «при превышении количества 
пропусков  новых заказов сбрасывать стоянку», количество настраивается в Общие настройки 

  Евпатория 

2. Мобильное приложение для водителей Android 1.5.2    
НОВЫЙ добавлены настройки изменения размеров шрифтов (текущий заказ, список заказов, список 

сообщений, кнопки стоянок) 
Важно!   

БАГ исправлена ошибка пропадания окна "Нового заказа" при изменении ориентации экрана   Киров 
НОВЫЙ добавлено мигание закладки "Свободные заказы" красным цветом при появлении хотя бы 1 

свободного заказа 
   

НОВЫЙ добавлен учет в таксометре количества километров, включенных в стоимость посадки, они 
отображаются в истории с ценой 0 

  Новороссийск 

ДОРАБОТКА добавлено отображение названия службы такси, к которой относится заказ    
НОВЫЙ добавлено подтверждение GPS/ГЛОНАСС координат дома/здания/объекта адреса Откуда 

пассажира, если они отсутствуют в базе данных диспетчерской, у водителя после смены 
статуса будет появляться диалоговое окно с предложением подтвердить адрес; 
- добавлена возможность выбора неудачного вида завершения заказа водителем 
самостоятельно (если настроено на сервере) при назначении статуса заказа "Отказ клиента" 

Важно!   

ДОРАБОТКА доработан ручной ввод цены водителем с отображением конечной цены для пассажира с 
учетом скидки 
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Статус Доработка Примечание Номер в 
системе 

багтрекинга 

Регион поступления 
заявки 

НОВЫЙ добавлен ввод карты клиента водителем самостоятельно (кнопка с иконкой карточки в 
закладке Текущий) 

Важно!   

ДОРАБОТКА модернизирован интерфейс - просмотр заказов Свободные, свободные предварительные и 
Мои перенесены в одну закладку для большего удобства водителей 

   

ИСПРАВЛ. мигание закладки при наличии свободных заказов перенесено на мигание логотипа (не 
работало на Андроид 4.х) 

   

ДОРАБОТКА закладка Мои заказы переименована в Аккаунты, теперь выбор стоянки, просмотр рейтингов, 
установка занят/свободен стала еще более удобной 

Важно!   

3. Модуль SMS сервера 1.7.2    
БАГ исправлена ошибка, возникающая при подтверждении отправки SMS SMPP сервером у 

некоторых операторов из-за некорректной даты в пакете от сервера 
  Киров 

4. Модуль QIWI  1.6.1    
ДОРАБОТКА протокола (версия 1.2) для работы с сайтом и мобильным приложением пассажира, описание 

протокола высылается по запросу клиента 
Важно!   

НОВЫЙ доработка в части отправки исходящих платежей через Яндекс.Деньги, по настройке см. 
подробнее в инструкции, прилагающейся к модулю 

Важно!  Кузнецк, 
Новороссийск 

 
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; 
 
Приложение для пассажиров для Android (BETA). 
Разработано отдельное приложение для пассажиров, в настоящее время находится на закрытом тестировании. Использовать прием заявок от пассажиров можно при наличии 
лицензии на WEB модуль. 
Планируемый функционал первого релиза программы: 
- прием заявки от пассажира с вводом адреса Откуда, в том числе предварительного; 
- возможность выбора пассажиром города своего местонахождения (если координаты не определились на смартфоне), иначе будет выбран ближайший город; 
- запрос кода для аутентификации на сервере, постоянный код будет выслан пассажиру по SMS на указанный им номер, код нужно будет ввести для подключения к серверу; 
- отображение текущего местоположения пассажира на карте; 
- отображение текущего местоположения водителя по активному заказу на карте; 
- отображение текущего статуса (состояния) заказа, описания автомашины, цены (если предустановлена), информации о скидке; 
- просмотр предыдущих 10 последних заказов; 
- написание отзыва о заказе с рейтингом в виде звездочек (отзыв будет прикрепляться к водителю); 
- отказ от заказ. 
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