
 
1www.noorex.com 

Программный комплекс О-ТАКСИ 
 

Обновление версии 2.15.6.2  
 

Обновление возможно и необходимо выполнять только для версии не ниже 2.15.6.1 
 

Установка серверной части к программе «О-ТАКСИ» версии 2.15.6.2 
 

Для обновления серверной части необходимо распаковать архив o-taxi_update_2.15.6.2.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 2.15.6.2 

 
Для обновления клиентской части необходимо перезаписать следующие файлы из предварительно распакованного архива o-taxi_update_2.15.6.2.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 1.3.3 приложения для собственных терминалов n_terminal.exe; 
- использовать версию 1.3 модуля голосового робота n_AudioRobot.exe; 
- использовать версию 1.7.3 модуля SMS n_sms.exe; 
 
- использовать версию 1.5.3 мобильного приложения Android для водителей; 
- использовать версию 1.5.3 мобильного приложения J-OTAXI (JAVA) для водителей; 
- использовать версию 1.5.3 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   
ДОРАБОТКА доработана настройка карточки заказа, теперь позиции полей можно устанавливать кнопками 

со стрелками 
   

НОВЫЙ добавлен быстрый переход в карточке заказа к вводу карты клиента по горячей клавише 
(настраивается), добавлена возможность привязывать номера телефонов к карте клиента 

   

БАГ исправлена ошибка - если источник поступления не определился, то брался источник, в 
котором не был указан транк/канал 

   

ДОРАБОТКА доработка отзывов пассажиров о водителях - отображение оценки в виде звездочек по 5 
бальной шкале, ввод оценки в отзыве с сайта или приложения для пассажира, ручное 
аннулирование/восстановление отрицательного отзыва оператором с возможностью 
автоматического списания с баланса водителя суммы за аннулирование (см. настройки суммы 
в Бухгалтерия - Типы транспортных средств) 

   

ДОРАБОТКА рейтинг водителей за отзывы разделен на два (за положительные и за отрицательные), чтобы 
можно было указывать разное количество баллов за единицу отзыва, если Вы используете 
данный рейтинг, необходимо скорректировать настройки программы 

Важно!   

НОВЫЙ добавлены настройки в Бухгалтерия - Тарифы клиентов- закладка Разное: 
 - "Запрашивать начальные показания одометра при изменении на статус" - можно 
указать статус заказа, при котором будут запрашиваться показания, ранее было жестко при 
смене на статус "в рейсе"; 
 - "отображать информацию о карте пассажира в текущем заказе в мобильном 
приложении водителя" - кнопка просмотра/ввода карты пассажира отображаться не будет; 
 - "отображать информацию о скидке в текущем заказе в мобильном приложении 
водителя" - скидка показываться не будет, но будет учитываться при расчете по таксометру, 
также скидка будет видна при вводе цены водителем вручную; 
 - "ожидать подтверждение водителем начала исполнения предварительного заказа" - 
используется время после срабатывания таймера (берется из заказа), например, таймер стоит 
20 минут до начала подачи машины, водителю отправляется сообщение о подтверждении 
предварительного заказа, водитель должен нажать Да, либо нажать кнопку "Подтвердить" в 
Мои заказы. Иначе заказ будет с водителя снят и отправлен в автопоиск такси; 

   

ДОРАБОТКА доработана запись аудиофайлов разговоров для IP телефонии, теперь файлы раскладываются в 
подкаталоги в формате \год\месяц\день\, что позволяет оптимизировать доступ при больших 
объемах 

   

НОВЫЙ добавлена кнопка в Бухгалтерия - Тарифы клиентов- Изменить водителям. Теперь можно    
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Статус Доработка Примечание Номер в 
системе 

багтрекинга 

Регион поступления 
заявки 

массово изменять индивидуальные тарифы водителям с возможностью указания типа 
транспортного средства, и города работы. Не рекомендуется изменять тарифы задним числом 

НОВЫЙ добавлены настройки в Бухгалтерия - Типы ТС: 
 - "при установке водителем вручную занят/свободен сбрасывать стоянку"; 
 - "при установке водителем вручную занят/свободен перемещать в конец очереди" - 
только для очереди 

   

БАГ исправление - не отправлялось сообщение о нападении водителям с приложением на 
Андроид, добавлен номер позывного в сообщение 

   

НОВЫЙ добавлена фильтрация в панеле Где машины по районам/городам    
2. Мобильное приложение для водителей Android 1.5.3    

НОВЫЙ доработан ввод начальных показаний одометра водителем, а также исправлено отображение 
поля ввода цены вручную (не показывается, если отключено профиле водителя), если 
водитель вводит конечные показания одометра;  

Важно!   

БАГ карты Google заменены на openstreetmap, добавлен указатель местонахождения пассажира на 
карте 

   

НОВЫЙ доработка - подтверждение водителем начала исполнения предварительного заказа    
3. Модуль SMS сервера 1.7.3    

ДОРАБОТКА добавлена установка порядка следования каналов SMS с помощью кнопок со стрелками, при 
наличии нескольких каналов можно использовать для выбора приоритетного канала SMS для 
отправки 

   

ДОРАБОТКА добавлена настройка канала SMS "Периодичность отправки EnquireLink для поддержания 
соединения в секундах", ранее было 55 секунд, но некоторые операторы разрывают 
соединение после 40 секунд 

Важно!   

 
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; 


