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Программный комплекс О-ТАКСИ 
 

Обновление версии 2.16.1 и 2.16.2  
 

Обновление возможно и необходимо выполнять только для версии не ниже 2.16.2 
 

Установка серверной части к программе «О-ТАКСИ» версии 2.16.2 
 

Для обновления серверной части необходимо распаковать архив o-taxi_update_2.16.2.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, модуль n_FileServer; 
Рекомендуется сделать резервную копию базы данных перед установкой обновлений. 

 
Установка клиентской части к программе «О-ТАКСИ» версии 2.16.2 

 
Для обновления клиентской части необходимо перезаписать следующие файлы из предварительно распакованного архива o-taxi_update_2.16.2.zip: 
- перезаписать файл otaxi.exe; 
- перезаписать файл n_maps.dll; 
- перезаписать файл n_AudioRobot.exe; 
- перезаписать файл n_JServer.exe; 
- перезаписать файл n_qiwi.exe; 
- перезаписать файл n_yandex_money.exe; 
- перезаписать файлы *.* в каталоге ..\Report\; 
- перезаписать файлы *.* в каталоге ..\Update\; 
- при необходимости  заменить плагин для работы с картами к Mozilla Firefox np_otaxi_browser.dll (из папки n_otaxi_browser);  
 
- использовать версию 1.6.2 модуля приема подключений от мобильных приложений водителей n_JServer.exe; 
- использовать версию 1.6.6 сервисного модуля n_qiwi.exe; 
- использовать версию 1.3.3 приложения для собственных терминалов n_terminal.exe; 
- использовать версию 1.5.0.1 модуля голосового робота n_AudioRobot.exe; 
- использовать версию 1.7.4 модуля SMS n_sms.exe; 
 
- использовать версию 1.6.2 и выше мобильного приложения Android для водителей; 
- использовать версию 1.6.1 и выше мобильного приложения J-OTAXI (JAVA) для водителей; 

 
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 2.16.1   
БАГ исправление - при включенной настройке приема водителем нескольких заказов 

одновременно, при принятии 2 (или более) заказа, последний принятый заказ становился 
текущим 

   

ДОРАБОТКА добавлена возможность отправки более 1 SMS при изменении статуса заказа, для этого нужно 
просто создать нужное количество привязок в Справочники - Привязки шаблонов SMS 

   

НОВЫЙ добавлен автоматический рейтинг "авто: за заказы со скидкой", при расчете учитываются 
успешно выполненные заказы аналогично другим автоматическим рейтингам за заказы 

ВАЖНО   

ДОРАБОТКА добавлены отчеты для взаиморасчетов с другими службами такси за заказы 
проданные/принятые через биржу 

   

ДОРАБОТКА добавлена Общая настройка - закладка Таксометр - закладка Видимость - "Только с таким же 
типом транспортного средства", данная настройка позволяет выводить количество машин и 
список на стоянке только с таким же типом ТС 

   

ДОРАБОТКА добавлена настройка в Бухгалтерия - Типы транспортных средств "считать пропуски Новых 
заказов до перемещения в конец очереди только для текущей стоянки" 

   

ИЗМЕНЕНИЕ переделана предустановленная фильтрация в Администрирование - Объявления в 
Все/Действующие/Недействующие 

ВАЖНО   

ДОРАБОТКА добавлена настройка в Бухгалтерия - Типы транспортных средств - Распределение - 
"использовать данные адреса Куда активного заказа (если есть) при включенной настройке 
возможности брать более 1 заказа одновременно", если в заказе установлена зона/микрорайон, 
район/город, координаты, то они будут использоваться при предложении второго и более 
заказов 

   

БАГ исправление - при создании заказа из карточки WEB заказа оператором, статус WEB заказа 
устанавливался фиксированным, а не из настроек Администрирование - Статусы заказов 

   

1. БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ 2.16.2   
ДОРАБОТКА добавлена возможность выбора языка интерфейса программы в Общие настройки, на данный 

момент осуществляется перевод 
   

БАГ исправлена ошибка - в Администрирование - Статусы заказов в закладке Аудиофайлы стрелки 
перемещения позиции аудиофайла не работали 

   

ДОРАБОТКА добавлена проверка на действительность фото водителя (см. Бухгалтерия - Типы ТС) при 
подсветке красным цветом водителей в панели Где машины у оператора 

   

ДОРАБОТКА доработки по сменам водителей с подтверждением фотографий. 
добавлены настройки в Бухгалтерия - Типы ТС 

ВАЖНО   
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Статус Доработка Примечание Номер в 
системе 

багтрекинга 

Регион поступления 
заявки 

1. "отправлять предупреждение об окончании смены(поверки) за... (сек)" - у водителя будет 
появляться специальное диалоговое окно с информацией о причине; 
Проверка на необходимость отправки проводится с переодичностью выборки сообщений для 
водителей (см. настройки модуля n_JServer.exe). 
2. "повторять предупреждения через каждые.. (сек)" - повторные предупреждения будут 
отправляться водителю с данным интервалом. 
3. "отправлять уведомление о новом заказе (окно Новый заказ), если имеются активные 
заказы" - только для режима с окном Новый заказ, у водителя не будет появляться данное 
окно, но принятие заказов из списка свободных возможно; 
4. "в том числе за отказ от предварительных заказов до таймера подачи" - если снять данную 
галку, то штраф не будет взиматься автоматически при отказе водителя от заказа из 
мобильного приложения, если текущее время менее (время подачи - N минут таймера); 
5. в закладке С бордюра "запрашивать стоянку Куда и устанавливать ее в заказе" - при 
создании водителем заказа "с бордюра" Куда будет произведен на стоянку Куда, которая 
установится в заказе 

ДОРАБОТКА для автоматически принимаемых WEB заказов с сайта и мобильных приложений доработана 
подстановка зон Откуда и Куда по названию улицы (по диапазону домов и/или номерам домов 
может быть доработано по запросу) 

ВАЖНО   

ДОРАБОТКА добавлена настройка Бухгалтерия - Тарифы клиентов - закладка Разное - "отображать цену у 
водителя в мобильном приложении для безналичных заказов", имеет смысл воспользоваться 
данной настройкой при фиксированной стоимости проезда (без таксометра) 

   

ДОРАБОТКА добавлены настройки Администрирование - Статусы заказов: 
1. "offline смена статуса разрешена при смене на данный" - изменение статуса кешируется в 
мобильном приложении водителя и передается на сервер при первой возможности, когда 
появится соединение с сервером; 
2. "Можно менять статус предварительного заказа на данный не ранее, чем за ... секунд до 
времени на которое клиент заказал предв. заказ (0-выкл)" - например, клиент заказал машину 
на 12:20, при установке данной опции в 60 секунд водитель сможет сменить статус только не 
ранее 12:19, если статус сменить невозможно, ему отправляется сообщение в виде окна с 
информацией, во сколько он может сменить статус 

ВАЖНО   

ДОРАБОТКА добавлена настройка в Бухгалтерия - Тарифы клиентов - закладка Таксометр - подзакладка 
Тарифы - "Ценовая зона", теперь можно указывать персонально для каждой зоны 
тарификацию с собственными параметрами, попадание в зону определяется попаданием в 
многоугольник зоны 

   

ИЗМЕНЕНИЕ переделан механизм сохранения в историю заказа изменений от программы для оператора    
 доработано отображение Бухгалтерия - Журнал операций и Бухгалтерия - Водители, только по 

водителям с привязкой к району/городу и типу ТС, которые доступны для просмотра 
сотрудником (см. Администрирование - Сотрудники) 

ВАЖНО   

ДОРАБОТКА в шаблоны для отправки SMS при изменении статуса заказа добавлен параметр '%discount' -    
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Статус Доработка Примечание Номер в 
системе 

багтрекинга 

Регион поступления 
заявки 

размер скидки в валюте, получается как разница между полной ценой и ценой для клиента 
ДОРАБОТКА в карточку заказа, закладка VIP клиент добавлена небольшая кнопка для переноса первого 

номера телефона VIP клиента в поле номера телефона заказа 
   

БАГ исправление - при поиске заказов через Виды - Поиск заказов, при выборе более 1 критерия 
отбора, некоторые критерии не учитывались 

   

ДОРАБОТКА в окно критериев отбора Виды - Поиск заказов добавлены поля "служба такси" и "собственник 
ТС, выполнившего заказ" 

   

ДОРАБОТКА при формировании сложного маршрута и расчете цены по тарифной сетке (ценовым зонам) не 
учитывалась наценка в валюте для улицы 

   

ДОРАБОТКА в Бухгалтерия - Тарифы водителей (комплексные) для элемента комплексного тарифа 
добавлено поле "Компенсация за безналичный заказ по умолчанию - Значение X", данное поле 
предназначено для типов тарифов "с заказа", для безналичных заказов компенсация водителю 
сделана по аналогии, 0-выключить значение X 

ВАЖНО   

WEB модуль v.1.3.4 
ДОРАБОТКА  добавлена Общая настройка (закладка WEB) "передавать фамилию, имя, отчество водителя в 

приложения пассажира" по текущему или предыдущим заказам 
   

ДОРАБОТКА добавлена Общая настройка (закладка WEB) "передавать основной номер телефона водителя в 
приложения пассажира" по текущему или предыдущим заказам 

   

ДОРАБОТКА доработки в протоколе: 
1. ORUP - добавлены поля: 
1.1. DFN - фамилия, имя, отчество водителя; 
2. GETORDERS - добавлены поля: 
2.1. DFN - фамилия, имя, отчество водителя; 
3. PROP - добавлены поля: 
3.1. WEBDCT - ожидание подтверждения водителем приема заказа при выборе водителя 
пассажиром (сек); 
3.2. WEBDFN - принимает значение 0 (по умолчанию) , если ФИО водителя не передается для 
текущего и предыдущих заказов, 1 – передается; 
3.3. WEBDFV - принимает значение 0 (по умолчанию) , если номер основного телефона 
водителя не передается для текущего и предыдущих заказов, 1 – передается; 

   

Мобильное приложение для водителей Android 1.6.2 
ДОРАБОТКА изменен принцип оповещения о нападении на водителей, кнопка "Нападение" теперь красного 

цвета, вместо обычных сообщений теперь у водителей, подходящих по критериям отбора (см. 
Общие настройки), будет появляться диалоговое окно розового цвета с указанием позывного, 
на которого напали и кнопками "Закрыть" и "На карте". Если у пострадавшего есть 
координаты, то по нажатию кнопки "На карте" будет переход на место происшествия с 
отображением маркера красного цвета. Маркер можно убрать при нажатии на него. 

ВАЖНО  Киров 

БАГ исправление - на некоторых "левых" моделях устройств невозможно было совершить звонок 
клиенту или в диспетчерскую 

  Новороссийск 
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Статус Доработка Примечание Номер в 
системе 

багтрекинга 

Регион поступления 
заявки 

ДОРАБОТКА теперь свободные заказы можно видеть на карте (если есть координаты адреса Откуда) и 
принимать по нажатию на них 

ВАЖНО   

ДОРАБОТКА доработано отображение квадратиков стоянок в аккаунте, ранее было ограничение 20 штук и 
не было масштабирования по размеру экрана, сейчас размер квадратиков зависит от размера 
шрифта для названий стоянок (см. Меню - Настройки) 

ВАЖНО   

ИЗМЕНЕНИЕ изменено окно подтверждения принятия из свободных заказов, теперь оно с синим фоном и 
расположение кнопок аналогично окну "Новый заказ" 

   

БАГ исправление - в свернутом состоянии не проводилась расчет по таксометру в случае 
отсутствия координат местоположения 

   

БАГ исправление - даже если строка тарифа таксометра с почасовой оплатой отсутствовала, все 
равно происходило переключение на почасовую оплату при пропадании спутников или 
понижении скорости меньше пороговой 

   

ДОРАБОТКА У водителя теперь доступен список последних 10/20/50 заказов, вызвать список можно через 
меню. Также отображается комиссия водителя с заказа. 

   

 прочие доработки и исправления ошибок    
 
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; 
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Стоянки в мобильном приложении 
водителя. 
 
 

 
 
 

Свободные заказы на карте в мобильном 
приложении водителя. 
 
 

 

Предыдущие заказы водителя 
 
 
 

 

 


