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Программный комплекс О-ТАКСИ 
 

Обновление версии 2.15.7.4  
 

Обновление возможно и необходимо выполнять только для версии не ниже 2.15.7.3 
 

Установка серверной части к программе «О-ТАКСИ» версии 2.15.7.4 
 

Для обновления серверной части необходимо распаковать архив o-taxi_update_2.15.7.4.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 2.15.7.4 

 
Для обновления клиентской части необходимо перезаписать следующие файлы из предварительно распакованного архива o-taxi_update_2.15.7.4.zip: 
- перезаписать файл otaxi.exe; 
- перезаписать файлы *.* в каталоге ..\Report\; 
- перезаписать файлы *.* в каталоге ..\Update\; 
 
- использовать версию 1.6.2 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.x мобильного приложения Android для водителей; 
- использовать версию 1.5.3.x мобильного приложения J-OTAXI (JAVA) для водителей; 
- использовать версию 1.5.3.1 модуля таксометра n_JServer.exe; 

 
Установить необходимые настройки или внести изменения в действующие в соответствии с рекомендациями. 
 



 
2www.noorex.com 

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 добавлена Настройка клиентской части "Время ожидания ответа от браузера (сек)" -

максимальное время на которое "подвисает программа", используется при запросах длины 
маршрута, уточнения координат дома и т.п. 

   

НОВЫЙ доработана работа с картами openstreetmap.org через браузер Mozilla FireFox - нахождение 
адреса, отображение метки по координатам, мониторинг водителей, отображение и 
редактирование зон(стоянок), фильтрация водителей и переход на нужный город, прокладка 
маршрута и получение его длины (платный сервис cloudmade.com, требуется лицензионный 
ключ, до 10000 запросов бесплатно при регистрации), отображение трека движения машины 
по заказу (кнопка "На карте" в карточке заказа, закладка Таксометр); 

Важно!   

ДОРАБОТКА доработано уточнение координат домов/объектов по картам Яндекс и openstreetmap (OSM) в 
Справочники - улицы города и карточке заказа, для получения координат нужно всего лишь 
передвинуть метку на карте; 

   

НОВЫЙ добавлена Настройка клиентской части "Метод поиска зоны/стоянки по номеру дома", можно 
указать без поиска, по диапазону домов или по справочнику домов (в этом случае также будут 
подставляться широта и долгота адреса Откуда), по умолчанию поиск производится по 
диапазону номеров домов; 

Важно!   

НОВЫЙ добавлена Настройка клиентской части "Переодичность обновления данных с сервера БД - 
водители в панели Где машины(сек)"; 

   

НОВЫЙ добавлена Настройка клиентской части "Отображать заблокированные другими сотрудниками 
заказы в видах Оператор, Радист" - т.е. заказы, которые открыли для редактирования другие 
сотрудники; 

   

БАГ исправление ошибки при копировании улиц в справочнике;    
ДОРАБОТКА доработка - ускоренное открытие новой карточки заказа (актуально при размещении БД в 

датацентре); 
   

НОВЫЙ добавлена новая задача в Планировщик задач - "Очистка треков движения водителей", 
выполняет очистку треков, которые старше N дней, включить при необходимости; 

   

ДОРАБОТКА добавлена привязка к Источникам поступления заказов в журнале звонков, в дальнейшем 
будет использоваться при построении отчетов и статистики; 

   

ДОРАБОТКА добавлена настройка доступа к закладке Рейтинги карточки водителя в Профили 
пользователей, установите при необходимости; 

   

ДОРАБОТКА исправление - можно было удалить организацию, у которой имелись активные службы такси, 
добавлена проверка; 
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Статус Доработка Примечание Номер в 
системе 

багтрекинга 

Регион поступления 
заявки 

НОВЫЙ добавлена Настройка клиентской части "Выводить в панели телефонии: исходное название 
канала/транка или источник поступления заказов или службу", по умолчанию выводится 
название канала (из сервера телефонии); 

Важно!   

НОВЫЙ добавлен автоматический рейтинг для водителей "за выполнение безналичных заказов", 
исправлена ошибка - при удалении автоматического рейтинга не удалялась задача в 
Планировщике, которая его обслуживала; 

   

 
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; 
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Карты OpenStreetMap. 

 


