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Программный комплекс О-ТАКСИ 
 

Обновление версии 2.17.2  
 

Обновление возможно и необходимо выполнять только для версии не ниже 2.16.6 
 

Установка серверной части к программе «О-ТАКСИ» версии 2.17.2 
 

Для обновления серверной части необходимо распаковать архив o-taxi_update_2.17.2.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 2.17.2 

 
Для обновления клиентской части необходимо перезаписать следующие файлы из предварительно распакованного архива o-taxi_update_2.17.2.zip: 
- перезаписать файл otaxi.exe; 
- перезаписать файл n_AudioRobot.exe; 
- перезаписать файл n_JServer.exe; 
- перезаписать файлы *.* в каталоге ..\Report\; 
- перезаписать файлы *.* в каталоге ..\Update\; 
 
- использовать версию 1.6.2.25 модуля приема подключений от мобильных приложений водителей n_JServer.exe; 
- использовать версию 1.7 сервисного модуля n_qiwi.exe; 
- использовать версию 1.3.3 приложения для собственных терминалов n_terminal.exe; 
- использовать версию 1.6.0.7 модуля голосового робота n_AudioRobot.exe; 
- использовать версию 1.7.4 модуля SMS n_sms.exe; 
 
- использовать версию 1.6.2.22 и выше мобильного приложения Android для водителей; 
- использовать версию 1.6.2 и выше мобильного приложения J-OTAXI (JAVA) для водителей; 
 
-в подкаталоге help находится документация по настройке работы О-ТАКСИ с биржами NooRex Ultra и Яндекс.Такси 

 
 
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 2.17.2   
ДОРАБОТКА в карточку водителя добавлено поле "АТП" - автотранспортное предприятие место работы 

водителя, чтобы организация (контрагент) появился в списке выбора, у него нужно поставить 
галку "наша собственная организация", либо "Агент", данное поле можно использовать при 
поиске водителей через Фильтр 

   

ДОРАБОТКА в карточку юридического лица добавлены поля: 
-- ОГРН - основной государственный регистрационный номер в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации «О государственной регистрации юридических лиц»; 
-- Агент - с организацией заключен агентский договор на перевозку пассажиров этой 
организацией; 
-- Инспектор медосмотра - тут можно указать ФИО при необходимости; 
-- Номер и дата договора страхования 

ВАЖНО   

ДОРАБОТКА в карточку транспортного средства добавлено поле количества пассажирских мест, по 
умолчанию равно 4 

   

БАГ исправление - в сложном маршруте при расчете по ценовым зонам не учитывалась наценка на 
улицу начала маршрута 

   

ДОРАБОТКА добавлен новый статистический график "Новые клиенты (телефоны)" - выводится количество 
новых созданных телефонных номеров указанном разрезе 

   

ДОРАБОТКА добавлен новый пункт меню Виды - Заявки на обратный звонок, по умолчанию отображаются 
необработанные заявки, прочие можно найти через действие Фильтр, также в панели с 
новыми SMS/WEB заказами/сообщениями от водителей теперь также отображаться 
необработанные заявки на обратный звонок, при открытии заявки оператором она 
блокируется для других операторов, новые заявки создаются с помощью IVR меню 
голосового робота (см. настройки IVR аудио шаблонов) 

   

ДОРАБОТКА в Справочники - Аудио шаблоны для входящего шаблона добавлен параметр "Статус заказа 
для активации шаблона", теперь можно сделать разные сообщения пассажиру в зависимости 
от текущего статуса заказа, имеет смысл указывать статус только для варианта "есть текущий 
заказ", например, звонит клиент - статус Х, проговаривается Х, а если статус = Y, то 
проговорить можно Y 

   

ДОРАБОТКА в Бухгалтерия - Рейтинги водителей добавлена новая настройка "суммирование при пересчете 
с предыдущим значением (кроме добавления баллов при закрытии заказа)", данная настройка 
позволит суммировать с предыдущим значением при автоматическом перерасчете рейтинга с 
помощью планировщика задач, например, для роста рейтинга в период часы пик с 9 до 10 в 

ВАЖНО   
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Статус Доработка Примечание Номер в 
системе 

багтрекинга 

Регион поступления 
заявки 

течение недели 
ДОРАБОТКА в Справочники - Источники заказов добавлена настройка "Цвет подсветки карточки заказа и 

т.п." - по умолчанию принимает значение цвета кнопок операционной системы, вы можете 
изменить цвет панелей карточки заказа для визуальной индикации источника поступления 
заказа для оператора 

   

ДОРАБОТКА в карточку заказа добавлена кнопка ">>водителю" для перенаправления активного звонка на 
основной номер телефона водителя, указанного в заказе 

   

ДОРАБОТКА в Бухгалтерия - Скидки клиентам добавлена настройка "отправить SMS пассажиру по 
шаблону", шаблон SMS можно выбрать из списка 

   

ДОРАБОТКА добавлено поле "Основная служба такси" в Справочники - Транспортные средства, при 
необходимости сделайте данный столбец видимым для таблицы, используется при выдаче 
списка используемых водителем тарифов для Яндекс.Такси 

   

ДОРАБОТКА Справочники - Водители добавлены поля "дата рождения" и "номер разрешения на перевозки"    
БАГ исправление - номер телефона от WEB клиента не конвертировался в формат по умолчанию 

(см.Общие настройки - Телефония) при регистрации и авторизации 
   

ДОРАБОТКА в Администрирование - Сотрудники добавлено поле "Служба такси по умолчанию (если не 
определена по источнику поступления)", таким образом можно закрепить за конкретным 
сотрудником работу за конкретной Службой Такси, если ее не удалось определить по 
источнику поступления заказа 

   

ДОРАБОТКА в Бухгалтерия - Типы транспортных средств добавлено поле "показывать предварительные 
заказы этого типа ТС аналогам", если установить эту галку, то у водителей, имеющих тип ТС 
"аналог" из списка ниже, во вкладке "Предварительные" также будут появляться 
предварительные заказы 

   

БАГ исправлена ошибка, возникающая при повторном сохранении "Службы такси" в Бухгалтерия - 
Организации 

   

ДОРАБОТКА в Администрирование - Профили пользователей добавлена кнопка для создания копии 
выбранного в списке профиля 

   

ДОРАБОТКА в оперативную информацию по водителю добавлено поле "скорость" для отображения 
текущей скорости, кнопка "трек" для вывода трека движения автомобиля водителя за 
выбранный период 

   

ДОРАБОТКА в карточке заказа - закладка Таксометр по кнопке "на карте" теперь также на карте 
отображаются ключевые точки смены режимов таксометра 

   

ДОРАБОТКА в Администрирование - Общие настройки - закладка Таксометр - Видимость добавлено поле 
"переодичность в секундах обновления списка свободных заказов в мобильных 
приложениях", данная настройка отвечает за период полного обновления списка свободных 
заказов, ранее по умолчанию было 10 секунд, данная настройка не критична к скорости 
появления заказа в списке, т.к. отдельные заказы направляются/удаляются у водителей в 
списке специальными командами с сервера 

   

НОВОЕ Интеграция с Яндекс.Такси ВАЖНО   
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Статус Доработка Примечание Номер в 
системе 

багтрекинга 

Регион поступления 
заявки 

Описание 
настройки см. в 
подкаталоге help 

Мобильное приложение для водителей Android 1.6.2.22 
ДОРАБОТКА при наличии координат адреса Откуда у пассажира в списке свободных заказов будет 

отображаться расcтояние по прямой до него 
   

БАГ исправление - не обновлялось количество свободных заказов на кнопках стоянок в окне 
аккаунта 

   

БАГ исправление - на некоторых моделях устройств не работала отправка фотографий на сервер 
диспетчерской 

   

 уменьшение сетевого трафика с мобильными приложениями    
 
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; 


