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Программный комплекс О-ТАКСИ 
 

Обновление версии 2.18.1 
 

Обновление возможно и необходимо выполнять только для версии не ниже 2.18.0.3 
 

Установка серверной части к программе «О-ТАКСИ» версии 2.18.1 
 

Для обновления серверной части необходимо распаковать архив o-taxi_update_2.18.1.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 2.18.1 

 
Для обновления клиентской части необходимо перезаписать следующие файлы из предварительно распакованного архива o-taxi_update_2.18.1.zip: 
- перезаписать файл otaxi.exe; 
- перезаписать файл n_AudioRobot.exe; 
- перезаписать файл n_JServer.exe; 
- перезаписать файлы с отчетами *.* в каталоге ..\Report\; 
- перезаписать файлы *.* в каталоге ..\Update\; 
- перезаписать файлы переводов *.* в каталоге ..\ languages\; 
 
- использовать версию 1.7.0.15 модуля приема подключений от мобильных приложений водителей n_JServer.exe; 
- использовать версию 1.8 сервисного модуля n_qiwi.exe; 
- использовать версию 1.5.0.1 приложения для собственных терминалов n_terminal.exe; 
- использовать версию 1.6.3 модуля голосового робота n_AudioRobot.exe; 
- использовать версию 1.7.5 модуля SMS n_sms.exe; 
 
- использовать версию 1.7.0.25 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 2.18.1   
ДОРАБОТКА Бухгалтерия - Типы транспортных средств - карточка типа ТС - добавлена закладка 

"Действия". В этой закладке можно добавлять действия при подключении/отключении 
водителя к серверу службы с мобильного приложения. По умолчанию доступны виды 
действий: 
-- Выполнить SQL скрипт (в качестве параметров можно использовать @CarType - ключ типа 
ТС, @DriverKey - ключ водителя, @ActionType -0-подключение к серверу, 1-отключение); 
-- списания с водителя суточные/недельные/месячные. 

ВАЖНО   

ДОРАБОТКА добавлена настройка в Бухгалтерия - Тарифы клиентов - карточка тарифа - закладка 
Таксометр - Тарифы - "не отображать, если расчетная цена меньше минимальной", если у вас, 
например, минимальная цена заказа для таксометра 1000рублей, а реальное значение по 
таксометру 555рублей, то при установке этой галки клиенту будет отображаться значение в 
555руб. 

  Караганда 

ДОРАБОТКА в Справочники - Аудио шаблоны - карточка шаблона Исходящий(такси) добавлены: 
-- закладка "Критерии", они используются для подбора подходящего исходящего аудио 
шаблона при смене статуса заказа или активации спецшаблона при установки времени подачи 
автомобиля водителем из мобильного приложения. Можно использовать Тип заказа(модуля), 
служба такси в заказе, наличие водителя в заказе, тип ТС в заказе, особый, межгород, 
предварительный, таксометр. Соответствующие критерии убраны из карточки исходящего 
шаблона такси.; 
-- галка "используется в специальных шаблонах", в данном случае речь идет об 
автоматическом подборе исходящего шаблона для отзвона клиенту при установки времени 
подачи автомобиля водителем из мобильного приложения. В Администрирование - Общие 
настройки - закладка Телефония - закладка Робот удалена настройка для указания 
фиксированного спец. шаблона, теперь шаблон подбирается динамически в зависимости от 
критериев 

ВАЖНО  Краснодар и другие 

ДОРАБОТКА с целью создания ПО для "Такси Без Диспетчера" выполнены следующие доработки: 
-- в карточки шаблонов Исходящий(такси) и Входящий на закладке "Настройка вызова" 
добавлена настройка "Куда перенаправить вызов", доступны 2 варианта: на номер 
телефона/очереди и водителю для текущего заказа; 
-- добавлено действие "соединить водителя с клиентом через робота", которое можно 
добавить при смене статуса заказа, если в заказе указан водитель, то будет создано задание 
голосовому роботу для соединения водителя с пассажиром по соответсвующему шаблону и 

ВАЖНО  Сыктывкар 
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Статус Доработка Примечание Номер в 
системе 

багтрекинга 

Регион поступления 
заявки 

водителю будет отправлено текстовое сообщение; 
-- в настройки "Действия по нажатию DTMF" для действия после нажатия "создать новый 
заказ" добавлена возможность указывать настройки создаваемого заказа, в том числе 
указывать стоянку, другими словами клиент может нажат кнопку 1 создать заказ для стоянки 
Боярово с нужным тарифом клиента; 
-- в Администрирование - Общие настройки - закладка Телефония - закладка Робот добавлена 
настройка "при авто создании нового заказа подставлять часто используемый маршрут 
клиента", для реализации варианта "такси без диспетчера", когда пассажир напрямую 
соединяется  водителем имеет смысл ее снять 

ДОРАБОТКА Бухгалтерия - Типы транспортных средств - закладка КРитерии распределения - добавлены 2 
новых типа "выполнение предварительных заказов" и "выполнение междугородних заказов", в 
данном случае имеются ввиду закрытые успешные заказы; 

  Московская область 

ДОРАБОТКА Бухгалтерия - Рейтинги водителей - карточка автоматического рейтинга - добавлена настройка 
"При расчете использовать дату в заказе: создания заказа или принятия водителем", 
используется для рейтингов "за выполнение заказов", "за выполнение безналичных заказов" и 
"за выполнение заказов со скидкой"; 

  Караганда 

ДОРАБОТКА в окно изменения значения ручного рейтинга водителя добавлено поле даты окончания 
действия, так же оно отображается в столбце списка рейтингов у водителя, для обнуления 
рейтингов с оконченным сроком действия импользуйте задачу "Рейтинги водителей - 
обнуление по окончании срока действия" в Администрирование - Планировщик задач; 

  Караганда 

ДОРАБОТКА добавлен контроль при сохранении карточки заказа, чтобы дата предварительного заказа не 
была меньше даты создания заказа 

  Новороссийск 

Мобильное приложение для водителей Android 1.7.0.25 
ДОРАБОТКА исправление - не было звука на некоторых моделях Sony, т.к. не поддерживался формат wav

  
   

 исправление - отображение метки текущего положения водителя на карте openstreetmap    
 не строился повторно маршрут до пассажира по карте openstreetmap    
 добавлена настройка размера шрифта для адреса/маршрута в текущем заказе и Новый заказ    
 изменено отображение текста объявления, т.к. ранее при большом количестве текста кнопка 

не умещалась на экране и отсутствовала прокрутка 
   

 большинство кнопок в диалоговых окнах сделаны цветными (зеленый/красный) для удобства 
выбора водителем 

ВАЖНО  Евпатория 

 добавлена настройка скрытия кнопки SOS в главном окне для тех водителей, которым она 
мешает (при этом кнопка остается в закладке Сообщения) 

  Караганда 

 добавлено подтверждение перевода вручную в состояния Занят/Свободен    
Новые отчеты 

 Бухгалтерия - Акты выполненных работ: 
-- Акт сдачи приемки услуг по договору ф2 (таксометр).fr3 
-- Реестр детализация услуг по договору ф3 (таксометр).fr3 

  Краснодар 
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Статус Доработка Примечание Номер в 
системе 

багтрекинга 

Регион поступления 
заявки 

 Отчеты - Другие отчеты: 
-- поступления с терминалов за период ф2.fr3 
-- тарифы клиента действующие.fr3 

  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; 
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Скриншоты. 
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