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Программный комплекс О-ТАКСИ 
 

Обновление версии 2.15.9  
 

Обновление возможно и необходимо выполнять только для версии не ниже 2.15.9 
 

Установка серверной части к программе «О-ТАКСИ» версии 2.15.9 
 

Для обновления серверной части необходимо распаковать архив o-taxi_update_2.15.9.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 2.15.9 

 
Для обновления клиентской части необходимо перезаписать следующие файлы из предварительно распакованного архива o-taxi_update_2.15.9.zip: 
- перезаписать файл otaxi.exe; 
- перезаписать файл n_maps.dll; 
- перезаписать файлы *.* в каталоге ..\Report\; 
- перезаписать файлы *.* в каталоге ..\Update\; 
- при необходимости установить и настроить модуль для работы с фотографиями от водителей (из папки n_FileServer);  
 
- использовать версию 1.6.0.7 модуля приема подключений от мобильных приложений водителей n_JServer.exe; 
- использовать версию 1.6.4 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 1.7.4 модуля SMS n_sms.exe; 
 
- использовать версию 1.6.x мобильного приложения Android для водителей; 
- использовать версию 1.6.x мобильного приложения J-OTAXI (JAVA) для водителей; 
- использовать версию 1.6 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 разработана новая система тарификации водителей, см. меню Бухгалтерия - Тарифы 

водителей. Это комплексные тарифы для водителей, которые предназначены для 
использования вместо индивидуальных - т.е. можно использовать либо комплексный, либо 
индивидуальный в каждый момент времени. 
В один комплексный тариф могут входить один или более элементов тарификации: с заказа (3 
варианта), суточный, недельный. Для вариантов "с заказа" можно указать для детализации 
тариф пассажира, если не указан, то используется для любых тарифов Клиента, а также 
процент от цены заказа и/или фиксированную сумму для компенсации безналичных заказов; 
Описание типов элементов тарифа: 
1. С заказа (вариант 1) - Тариф с каждого исполненного заказа. Включает в себя % со 
стоимости заказа и/или фиксированный тариф в национальной валюте. 
2. С заказа (вариант 2) - Тариф с каждого исполненного заказа. Равен фиксированному тарифу 
в национальной валюте, если цена меньше значения X и % с заказа если больше. 
3. С заказа (вариант 3) - Тариф с каждого исполненного заказа. Равен Y процентов от цены 
заказа, если цена меньше значения X и Z процентов с заказа если больше. 
4. Суточный - списание производится запуском специальной задачи в Планировщике задач. 
Можно указать начала и конец суток/смены, например с 12:00:00 до 11:59:59 следующего дня. 
Сумма для списания может быть фиксированной или регрессивной для каждого дня работы 
водителя. В случае списания по регрессивной шкале нужно указать сумму для каждого дня 
работы водителя, например, при установленной галке "Проводить списание только при 
наличии успешных заказов" будет списываться только за фактически отработанные дни. 
5. недельный - Тариф взимается еженедельно за прошлую неделю, списание производится 
запуском специальной задачи в Планировщике задач. Списывается всегда фиксированная 
сумма по истечении рабочей недели, можно указать день начала рабочей недели. 
Для суточных и недельных тарифов предусмотрены также следующие параметры: 
1. касса и операция по умолчанию, т.к. списание производится через Журнал операций, то эти 
параметры указывать обязательно. Рекомендуется создать специальные операции для 
Журнала операций по учету суточных и недельных тарифов, также это позволит 
анализировать поступления/списания денежных средств в разрезе операций; 
2. Проводить списание только при наличии успешных заказов - будет проводиться анализ 
наличия успешных заказов в период, за который проводится списание; 
3. Списывать при сумме на балансе не менее... - будет проводиться сравнение с балансом 
водителя на момент выполнения задачи списания в Планировщике задач; 

Смена тарифа 
водителем 
самостоятельно из 
мобильного 
приложения будет 
доработана позднее. 

 Россия 
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Статус Доработка Примечание Номер в 
системе 

багтрекинга 

Регион поступления 
заявки 

4. Если не используется вариант(ы) "с заказа", то можно в комплексном тарифе указать от 
цены заказа и/или фиксированную сумму для компенсации безналичных заказов для 
использования по умолчанию; 
Внимание - элементы комплексного тарифа имеют период действия (дата и время 
начала/окончания), они не должны накладываться/пересекаться для каждого типа элемента, 
проверки нет, поэтому будьте предельно внимательны! 

НОВЫЙ доработана работа с предварительным расчетом цены поездки по карте, теперь при 
установленной настройке клиентской части "для расчета базовой стоимости использовать 
карту города" и запущенной карте при попадании курсора в поле ввода карточки заказа "цена 
заказа" и наличии адресов Откуда и Куда (если имеются координаты адресов в справочнике 
домов, то для прокладки маршрута будут использоваться координаты) будет проложен на 
карте маршрут, его длина подставлена в поле конечных показаний одометра и рассчитана 
цена (с учетом критериев для заказа с оплатой за километраж). Для повторного расчета цены с 
построением маршрута сбросьте цену заказа в 0. Также добавлено действие на кнопку 
"Координаты", в настройках карточки заказа можно назначить горячую клавишу. 

  Краснодар 
Новороссийск 

НОВЫЙ добавлена настройка в Бухгалтерия - Тарифы клиента "разрешить водителю делать активным 
предварительный заказ до срабатывания таймера", имеется ввиду таймер, указанный в 
карточке заказа. Ранее делать активным было нельзя, но в некоторых такси разрешено 
водителям просматривать предварительные заказы таким образом 

  Пенза 

ДОРАБОТКА доработано отображение иконок типов транспортных средств в панели Где машины для 
табличного вида 

  Майкоп 
Новороссийск 

НОВЫЙ добавлена возможность приема фотографий (например, автомобиля) от водителей с 
мобильных приложений под Android (BETA версия): 
1. Запустите программу для работы с фотографиями от водителей n_FileServer.exe, настройте 
порт для приема соединений от мобильных приложений под Android и программ для 
операторов, по умолчанию 4890; 
2. В Общие настройки -> закладка Разное, страница 3 настройте URL для соединения с 
сервером, на котором запущен n_FileServer.exe, в формате <адрес сервера>:<порт>, например, 
192.168.0.1:4890, настройте номер порта Вашего сервера для приема соединений от водителей 
- он будет передаваться в мобильные приложения, адрес сервера же будет браться из текущего 
соединения, пароль для подключения операторов менять только в случае необходимости; 
3. Для каждого типа транспортного средства, от которых Вы хотите принимать фото, 
установите галку "разрешить отправку фотографий на сервер диспетчерской"; 
4. Просмотр последних присланных фотографий водителем можно посмотреть в Оперативке -
> Фото (F6); 
5. В настройках типа ТС можно установить интервал в часах между разрешениями на работу 
по присланному фото, для этого есть кнопки "Разрешить работу" и "Отказать в допуске", 
блокировка выдачи новых заказов производится автоматически при превышении 
межпроверочного интервала, водителю отправляется соответствующее сообщение 

Важно! 
Принимаются 
предложения по 
развитию данного 
функционала. 

 Киров 
Новороссийск 

НОВЫЙ в Общие настройки - Таксометр - Заказы добавлены галки для отображения в окне    
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информации о Новом заказе в мобильном приложении Службы такси и Тарифа клиента; 
- при снятии предварительного заказа с водителя со штрафом он менял статус на "автопоиск", 
теперь будет переходить в статус "предварительный заказ" 

НОВЫЙ добавлена возможность ввода PIN кода корпоративного клиента в Android приложении 
водителем самостоятельно в текущем заказе, для активации этой функции поставьте галку в 
настройках типа транспортного средства "разрешаить водителю вводить PIN код 
корпоративного клиента в текущем заказе", водитель может найти кнопку в меню "действия", 
после отправки кода на сервер, водителю придет сообщение об успешности ввода или 
соответствующая ошибка 

   

ДОРАБОТКА доработка модуля приема платежей - добавлено пользовательское наименование агента, 
столбец с наименованием агента принятого платежа, возможность настраивать столбцы для 
таблицы Бухгалтерия - Платежи с терминалов, в протокол ООО Сервис добавлен XML тег 
<balance> для передачи на терминалы текущего баланса водителя 

  Пенза 
Новороссийск 

ДОРАБОТКА доработан ввод "простых" скидок для VIP клиентов (по кнопке "скидка" у VIP клиента в 
карточке заказа), ранее сделать скидку можно было более одного раза 

  Казань 

ДОРАБОТКА доработан функционал в части прокладки сложного маршрута на карте для получения 
предварительной стоимости, координаты домов/объектов могут извлекаться из справочника 
домов, а широта и долгота сохраняются в БД, таким образом можно получать маршрут между 
объектами, координаты которых заданы вручную (например, указанием метки на карте) 

  Новороссийск 

НОВЫЙ добавлена настройка для типа транспортного средства "лимит на количество принимаемых 
заказов (кроме предварительных)", по умолчанию равно 1, можно использовать, чтобы 
водитель мог взять еще один или более заказов, например, пока везет клиента (BETA, 
находится на тестировании) 

BETA – на 
тестировании 

 Краснодар 

НОВЫЙ тарифы клиентов добавлена настройка "при переходе на межгород пересчитать город по 
тарифу межгорода", таксометр автоматически заменит цену (будет взята из диапазона, 
начинающегося с 0) и произведет перерасчет 

BETA – на 
тестировании 

 Новороссийск 

 
Дополнительно: 
- модули n_JServer.exe, n_qiwi.exe, n_AudioRobot.exe, n_sms.exe, n_FileServer.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; 
 
Важно! Необходимо использовать модуль JAVA сервера 1.6.0.7 и приложение для Android не ниже 1.6.0.8 (в части работы таксометра несовместим с предыдущими версиями 
модулей JAVA сервера). 
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Просмотр фото от водителя. 
 

 

Комплексный тариф для водителей. 
 

 
 
 


