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Программный комплекс О-ТАКСИ 
 

Обновление версии 2.17.5  
 

Обновление возможно и необходимо выполнять только для версии не ниже 2.17.4, если Вы обновляете с более ранней версии, то не 
забудьте скопировать и/или перезаписать файлы из предыдущих архивов с обновлениями. 

 
Установка серверной части к программе «О-ТАКСИ» версии 2.17.5 

 
Для обновления серверной части необходимо распаковать архив o-taxi_update_2.17.5.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 2.17.5 

 
Для обновления клиентской части необходимо перезаписать следующие файлы из предварительно распакованного архива o-taxi_update_2.17.5.zip: 
- перезаписать файл otaxi.exe; 
- перезаписать файл n_JServer.exe; 
- перезаписать файл n_qiwi.exe; 
- перезаписать файл n_AudioRobot.exe; 
- перезаписать файлы *.* в каталоге ..\Report\; 
- перезаписать файлы *.* в каталоге ..\Update\; 
 
- использовать версию 1.6.3.9 модуля приема подключений от мобильных приложений водителей n_JServer.exe; 
- использовать версию 1.7.0.5 сервисного модуля n_qiwi.exe; 
- использовать версию 1.4.1 приложения для собственных терминалов n_terminal.exe; 
- использовать версию 1.6.1 модуля голосового робота n_AudioRobot.exe; 
- использовать версию 1.7.5 модуля SMS n_sms.exe; 
- использовать версию 1.2 модуля n_FileServer.exe; 
 
 
- использовать версию 1.6.3.8 и выше мобильного приложения Android для водителей; 
- использовать версию 1.6.2 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 2.17.5   
НОВЫЙ добавлен новый функционал для работы в одной базе данных 2 и более служб такси, 

принадлежащим разным юридическим лицам с возможностью продажи/покупки заказов 
между ними. 

 добавлена Общая настройка - "разрешить продажу/покупку заказов между 
организациями в этой базе данных" - активирует расчет комиссии с заказов при 
продаже водителям других юр. лиц.; 

 в Бухгалтерия - Организации - в карточке организации добавлены закладки: 
 Тарифы - можно настроить рамер комиссии с каждого проданного заказа водителям 

других организаций; 
 Отношения - можно установить запрет на продажу/покупку заказов от конкретных 

организаций для своих водителей; 
Как привязать водителя к своей организации ? - Установите в карточке водителя значение 
поля "АТП места работы". 

 
 

МУЛЬТИДИСПЕТ
ЧЕРСКАЯ 

 Краснодар 

БАГ исправлена фильтрация в Виды - Журнал звонков - закладка Робот, добавлено копирование в 
буфер номера из журнала робота, добавлены столбцы с индикатором привязки звонка к заказу 
(оранжевая звездочка) 

   

ДОРАБОТКА в карточку службы такси добавлена галка "доступен запрос на обратный звонок" - в 
мобильном приложении пассажира или сайте появится кнопка для запроса на обратный 
звонок, заявки на обратный звонок появляются в панели вместе с SMS и сообщениями от 
водителей 

WEB   

ДОРАБОТКА добавлен в карточку заказа индикатор "межгород", галка находится сверху от поля Улица 
Откуда, при необходимости дайте своим сотрудникам к ней доступ в Администрирование - 
Профили пользователей, также данный параметр заказа по умолчанию может подставляться 
из Тарифа клиента (см. Бухгалтерия - Тарифы клиентов) 

ВАЖНО   

ДОРАБОТКА в Виды - Администратор, Оператор добавлены предустановленные фильтры "Межгород" и 
"Безнал", при необходимости дайте своим сотрудникам к ним доступ в Администрирование - 
Профили пользователей 

   

БАГ исправление - некорректно считалась компенсация водителя по безналичному заказу при 
установленном комплексном тарифе с типом "с заказа (вариант 2)", ранее фиксированная 
часть компенсировалась полностью, исправлено на формулу "Цена заказа - фикс. значение из 
тарифа". 
Если вы используете этот тип тарификации, то перед установкой обновлений 

ВАЖНО   
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Статус Доработка Примечание Номер в 
системе 

багтрекинга 

Регион поступления 
заявки 

проконсультируйтесь со специалистом технической поддержки. 
ДОРАБОТКА добавлена Общая настройка - закладка Контроль - "проверять наличие водителя при закрытии 

заказа с успешным видом завершения", после применения этой настройки оператор не сможет 
закрыть заказ с успешным видом завершения, если не указан водитель 

  Новороссийск 

ДОРАБОТКА в Бухгалтерия - Тарифы клиентов - закладка "Карточка заказа" добавлена галка "проверять 
наличие адреса Куда при сохранении карточки заказа", если поле Улица Куда не заполнено 
или отсутствуют координаты места назначения, то при сохранении заказа будет выдаваться 
ошибка 

  Новороссийск 

НОВЫЙ из Общие настройки - Таксометр - Заказы убрана часть настроек для видимости полей у 
водителя в мобильном приложении для окна Новый заказ и в списке Свободных заказов, 
вместо этих настроек созданы шаблоны в Справочники - Шаблоны сообщений - Шаблоны 
прочие: 
 

 информация об адресе Откуда в Новом заказе для водителя в мобильном приложении; 
 информация об адресе назначения в Новом заказе для водителя в мобильном 

приложении; 
 информация по Свободному заказу для водителя в мобильном приложении. 

После установки обновления необходимо зайти в меню Справочники - Шаблоны сообщений - 
закладка Шаблоны прочие и скорректировать для вышеуказанных шаблонов видимость 
соответствующих полей. 

ВАЖНО   

НОВЫЙ доработка в Справочники - Шаблоны сообщений - закладка Шаблоны в карточке 
редактирования шаблона добавлена кнопка "Критерии", выберите в таблице элемент шаблона, 
нажмите кнопку "Критерии", добавьте критерии(условия) видимости водителям в мобильном 
приложении выбранного элемента, если не указан ни одного критерия, то элемент будет виден 
всем водителям, доступны критерии: 

 межгород (чтобы элемент был видимым у водителя при установленной галке в 
карточке заказа "межгород" - установите значение в "да"); 

 предварительный заказ; 
 тип транспортного средства из карточки заказа (подсказка - чтобы сделать 

видимым элемент шаблона у 2х более типов ТС, добавьте по критерию для каждого 
типа ТС) 

ВАЖНО   

ДОРАБОТКА в Бухгалтерия - Тарифы водителей в настройку тарификации суточного регрессивного тарифа 
добавлена галка "первый день - дата перехода на тариф", при установке этой галки для неделе, 
на которой осуществлен переход на данный тариф водителем, первым днем недели для 
расчета будет браться день перехода на этот комплексный(групповой) тариф, для 
последующих недель первый день берется из настроек тарификации 

   

НОВЫЙ Добавлены отчеты: 
 в Организации(контрагенты) - "контрагенты задолженность за период.fr3", выберите 

контрагента и по нему построится отчет за выбранный период - кто должен, кому он 
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Статус Доработка Примечание Номер в 
системе 

багтрекинга 

Регион поступления 
заявки 

должен за проданные/купленные заказы; 
 исправлен отчет "скидки клиентам за период.fr3" в связи с изменениями в структуре 

базы данных 
Мобильное приложение для водителей Android 1.6.3.8 

БАГ исправление - не отключалась видимость переключателя занят/свободен в информации по 
аккаунту, если доступ к этой функции был отключен в Общие настройки 

   

БАГ исправлено отображение списка комплексных(групповых) тарифов для их выбора и смены    
ДОРАБОТКА доработка - добавлена проверка на запрещенные приложения в процессе работы приложения 

(каждые 5 минут), а не только при запуске 
   

Модуль голосового оповещения (аудио робот) 1.6.1 
ДОРАБОТКА в Справочники - Аудио шаблоны для шаблонов в наборах проговариваемых файлов добавлен 

пункт "Расстояние до клиента (м) по прямой", проговаривается расстояние в метрах и единица 
меры "метр", "метра", "метров", данные аудиофайлы необходимо добавить в базу данных, а в 
текстовом индексе указать меру. Расстояние берется по прямой между координатами клиента 
Откуда и текущими координатами водителя; 

   

ДОРАБОТКА в Справочники - Шаблоны аудио - Входящий шаблон добавлен пункт в настройке "Шаблон 
используется, если..." - "есть в справочнике - это водитель", таким образом можно 
обрабатывать особым образом звонки, поступающие от водителей. 

   

НОВЫЙ в Справочники - Шаблоны аудио - действия при нажатии DTMF добавлены новые действия 
"регистрация водителя на линии" и "уход водителя с линии", данные действия можно 
применять совместно с "есть в справочнике - это водитель", чтобы водитель мог 
самостоятельно зарегистрироваться на линии или сообщить об окончании работы, это может 
быть актуально для грузоперевозок, где есть трудности с установкой мобильных приложений 
водителям 

  Сыктывкар 

ДОРАБОТКА в Справочники - Шаблоны аудио - Исходящий шаблон добавлены критерии отбора данного 
шаблона при смене статуса заказа "Признак межгорода в заказе" и "Признак 
предварительного заказа", доступные варианты - "не имеет значения", "признак установлен", 
"признак не установлен", также добавлены соответствующие столбцы с пиктограммами в 
таблицу 

   

НОВЫЙ Новые аудиофайлы для использования в роботе и «говорящем» таксометре (находятся в 
подкаталоге \IVR): 
дэу-нексия.wav 
километр.wav 
километра.wav 
километров.wav 
лада-веста.wav 
лада-гранта.wav 
лада-приора.wav 
машины.wav 
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Статус Доработка Примечание Номер в 
системе 

багтрекинга 

Регион поступления 
заявки 

метр.wav 
метра.wav 
метров.wav 
минута.wav 
рено - Logan.wav 
рено - Sandero.wav 
тенге.wav 
шевроле -айвео.wav 
шевроле-ланос.wav 
шевроле-лачети.wav 

WEB модуль, протокол v.1.5.1 
НОВЫЙ 1. GETCITY - добавлены поля в массив LPSrc (службы такси): 

1.1. ISCABA - принимает значение 1, если для выбранной службы доступен заказ обратного 
звонка – в приложении или на сайте может появляться соответствующая кнопка; 

   

 
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; 
 
 
Отчет: Организации(контрагенты) - "контрагенты задолженность за период.fr3" 

 


