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Программный комплекс О-ТАКСИ 
 

Обновления версии 2.18.2.3 – 2.18.3.2 
 

Обновление возможно и необходимо выполнять только для версии не ниже 2.18.2.1 
 

Установка серверной части к программе «О-ТАКСИ» версии 2.18.3.2 
 

Для обновления серверной части необходимо распаковать архивы  с обновлениями 2.18.2.3, 2.18.3, 2.18.3.2 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 2.18.3.2 

 
Для обновления клиентской части необходимо перезаписать следующие файлы из предварительно распакованного архива o-taxi_update_2.18.2.1.zip: 
- перезаписать файл otaxi.exe; 
- перезаписать/добавить файлы n_maps.dll, libmp3lame.dll 
- перезаписать файл n_JServer.exe; 
- перезаписать файл n_FileServer.exe; 
- перезаписать файлы с отчетами *.* в каталоге ..\Report\; 
- перезаписать файлы *.* в каталоге ..\Update\; 
- перезаписать файлы переводов *.* в каталоге ..\ languages\; 
- перезаписать/добавить файлы для работы с картой в браузере *.* в каталоге ..\n_map_browser \; 
 
 
- использовать версию 1.7.1 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 1.6.4 модуля голосового робота n_AudioRobot.exe; 
- использовать версию 1.7.5 модуля SMS n_sms.exe; 
 
- использовать версию 1.7.1.2 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 
багтрекин

га 

Регион 
поступления 

заявки 

1. БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ 2.18.3.2   
ДОРАБОТКА - доработки в части IP телефонии (SIP): 

-- в Администрирование - Сотрудники - карточка сотрудника добавлены поля "Авторизация на VoIP SIP сервере 
телефонии" для встроенного софтфона. 
-- в Администрирование - Настройки клиентской части - закладка IP телефония - галка включения преобразована 
в список выбора 0-"включена"/1-"выключена - локальные настройки"/2-"включена - серверные настройки". Для 
последнего варианта настройки подключения берутся общие из базы данных (Общие Настройки - Страница 4), а 
имя пользователя и пароль из карточки сотрудника. Также для тиражирования этой настройки своим 
сотружникам при новых установках программы можно указать параметр "UseVoIP" в секции "MAIN"; 

ВАЖНО  Краснодарск
ий край 

ДОРАБОТКА С целью установки настроек по умолчанию при рзвертывании программы на новом рабочем месте, добавлены 
настройки в файле настроек otaxi.ini: 
-- в секции [MAIN] можно добавить параметр AuthType=0, где значения принимают 0-персональный пароль, 1-
пароль только для администратора, 2-без пароля, для варианта 0 рекомендуется удалить значения настроек 
dbUserName и dbPassword; 
-- в секции [MAP] добавлены параметры: 
;тип используемой карты 0-неисп, 3-в браузере 
MapType=3 
;путь к файлу карты 
MapFiles=.\n_map_browser\Yandex\n_map_yandex_3.0.html 
;Название города по умолчанию 
MapCity=Москва 
;использовать альтернативное название улицы/объекта при поиске его на карте 0-нет, 1-да 
MapUseAlternativeStreetName=0 
;пересчитать цену маршрута при закрытии окна "сложный маршрут" в карточке заказа  0-нет, 1-да 
MapRecalcCloseComplex=0 
;таймаут ожидания от карты, по умолчанию 10 сек. 
MapRequestTimeout=10 
;метод поиска зоны/стоянки по номеру дома - 0-нет, 1-по диапазону номеров домов, 2-справочник домов 
HowGetZoneByHouse=2 
;тип предрасчета цены, 0-карта, 1-ценовые зоны, 2-не рассчитывать 
CalcBasePriceType=2 

   

ДОРАБОТКА в шаблоны вывода информации для списка свободных заказов и окна Новый заказ в мобильном приложении ВАЖНО   
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Статус Доработка Примечание Номер в 
системе 

багтрекин
га 

Регион 
поступления 

заявки 

водителя (см. Справочники - Шаблоны сообщений - Информация (мобильное ПО)) добавлено поле "Город"; 
ДОРАБОТКА добавлены кнопки в панели "Где машины", при необходимости дайте доступ к ним сотрудникам в 

Адмминистрирование - Профили пользователей: 
-- Отправить SMS - отправляет всем видимым в панели водителям SMS на основной номер телефона; 
-- Отправить сообщение - ставит всем видимым в панели водителям сообщение в очередь на отправку; 

   

ДОРАБОТКА Доработки в части использования карт в браузерах Mozilla FireFox и Chrome: 
-- для удобства работы с картами в браузере Mozilla Firefox сделано автоматическое переключение на окно 
браузера для просмотра адресов/маршрутов; 
-- добавлена возможность использования собственных иконок типов транспортных средств для каждого 
состояния (занят/свободен, на линии/offline), для этого отредактируйте новый файл map_config.js и для каждого 
ключа типа ТС добавьте 4 ссылки на изображения; 
-- создан плагин для использования в браузере Google Chrome, подробнее о его использовании см. в файле 
.\n_map_browser\plugins\INSTALL.txt; 
-- создан инсталлятор для плагинов, для установки достаточно скопировать папку "n_map_browser" в постоянное 
место и запустить .\n_map_browser\plugins\install.bat 

ВАЖНО   

ДОРАБОТКА в окне поиска заказов (Виды - Поиск заказов) добавлен параметр "Заказчик - контрагент(организация)" для 
выборки заказов по корпоративному клиенту 

  Николаевск 
на Амуре 

ДОРАБОТКА в карточке заказа в полях ввода "Улица Откуда" и "Улица Куда" в выпадающем списке также для удобства 
подбора улицы отображаются зоны, например, если Вы работаете с пригородом/окрестными деревнями, где 
имеются улицы с одинаковыми названиями 

ВАЖНО   

НОВЫЙ создана "Рация" - обмен аудио сообщениями между операторы<=>водители и водители<=>водители, для 
включения этого необходимо: 
1. убедиться что запущена служба n_FileServer.exe последней версии; 
2. установить галку в Бухгалтерия - Типы транспортных средств - карточка типа ТС - закладка Фото/Рация - 
"водитель может отправлять радио сообщения оператору" - установите тут галку, чтобы у водителя появился в 
мобильном приложении пункт меню для записи и отправки сообщения операторам; 
3. установить галку в Бухгалтерия - Типы транспортных средств - карточка типа ТС - закладка Фото/Рация - 
"водитель может отправлять радио сообщения другим водителям" - установите тут галку, чтобы у водителя 
появился в мобильном приложении пункт меню и кнопки для записи и отправки сообщения другим водителям, 
также водитель сможет добавлять других водителей в группу "Избранное" для быстрых переговоров с ними; 
У операторов новые сообщения от водителей будут появляться в панели "SMS" слева, при открытии такого 
сообщения для прослушивания - оно блокируется для других операторов. 
Также просмотреть журнал обмена радио сообщениями можно в меню Виды - Рация, и для конкретного водителя 
в окне оперативки (вызов окна по нажатию F3). 
У водителя отправка сообщений доступна: 
1. в главном окне в закладке сообщения - кнопка с красным кружком "PPT"; 
2. в окне информации по аккаунту - меню сверху; 
3. в списке водителей на стоянке кнопка отправки сообщения выбранному водителю;  

ВАЖНО  Разные 

БАГ исправлено выделение в таблице Бухгалтерия - Водители нового водителя сразу после его создания, а также    
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Статус Доработка Примечание Номер в 
системе 

багтрекин
га 

Регион 
поступления 

заявки 

пометка номера телефона как Основной после добавления его у водителя 
БАГ исправление - некорректно работала галка из Администрирование - Статусы заказов - карточка статуса заказа - 

Отображать цену заказа для текущего статуса в мобильном приложении водителя 
   

БАГ исправление - не применялась Общая настройка используемой карты при предварительном расчете цены по карте 
в мобильном приложении пассажира, по умолчанию всегда использовалась OpenStreetMap 

   

ДОРАБОТКА добавлена настройка в Бухгалтерия - Тарифы клиентов - карточка тарифа клиента - закладка Разное - "водитель 
может редактировать маршрут (адрес) в мобильном приложении", при установке этой галки в мобильном 
приложении водителя при активном заказе появится пункт меню в Действия "Редактирование маршрута". На 
данный момент можно ввести название города, улицу, дом, подъезд для адресов Отправления и Назначения. 
Данную настройку можно использовать, например, при уточнении адреса заказа, принятого через робота 

ВАЖНО  Сыктывкар 

ДОРАБОТКА для карточки заказа добавлена информация о создателе заказа, если его создал сотрудник    
БАГ исправление расчета - некорректно выбирался тариф водителя для расчета комлексного(группового) суточного, 

если были многократные переходы с тарифа на тариф 
   

ДОРАБОТКА Добавлена настройка в карточке типа транспортного средства, закладка Фото/Рация - "Интервал повтора 
автоматических сообщений о невозможности брать заказы...(сек)", данная настройка действует на все типы 
сообщений водителям, создана, чтобы водителя не "мучало" часто повторяющимися сообщениями. По 
умолчанию значение 20 секунд. 

   

НОВЫЙ Разработан новый тип тарифа для водителей "АБОНЕМЕНТ". Теперь водители могут самостоятельно купить 
абонемент на N часов действия с момента покупки, чтобы безлимитно брать заказы. 
-- в Бухгалтерия - Тарифы водителей - карточка тарифа - можно добавить элемент тарификации "Абонемент", в 
настройках укажите срок действия в часах и стоимость. 
-- если баланс недостаточен для покупки абонемента, то водителю приходит сообщение с соответствующей 
ошибкой (текст можно изменить в Администрирование - Редактор сообщений). 
-- в карточке комплексного тарифа появились еще 2 настройки: 
--- не использовать списания с типами "с заказа", если есть оплаченный Абонемент - при установке галки при 
оплаченном абонементе на момент принятия заказа водителем не будет взиматься комиссия "с заказа"; 
--- не раздавать заказы, если отсутствует оплаченный абонемент - водителю не будут предлагаться заказы, а также 
будет отправляться сообщение "Абонемент закончился или не приобретен" 
 
Внимание! Для воспроизведения сообщений от водителей возможно потребуется установить кодек MP4 на 
рабочее место оператора, например, KLITE CODEC FULL PACK. Также добавить в реестр один из файлов 
reg_mp4_x32.reg или reg_mp4_x64.reg 

ВАЖНО  Краснодарск
ий край 

ДОРАБОТКА в карточку водителя добавлена новая закладка "Журнал списаний" для информации по списаниям абонементов, 
суточных, недельных и месячных тарифов 

  Краснодарск
ий край 

 в Администрирование - Планировщик задач - добавлена кнопка "Выполнить" для запуска задачи сейчас, а не по 
расписанию 

   

БАГ при отображении карточки исходящего шаблона не устанавливалось значение галки "используется в специальных 
шаблонах" 

  Череповец 
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Статус Доработка Примечание Номер в 
системе 

багтрекин
га 

Регион 
поступления 

заявки 

БАГ при выделении большого количества водителей в таблице Бухгалтерия - ВОдители и нажатии кнопки SMS могла 
появляться ошибка 

  Канск 

Мобильное приложение для водителей Android 1.7.0.26 
НОВЫЙ Добавлен вывод информации по действующим тарифам и истории платежей в отдельной закладке "Тарифы" в 

окне информации по аккаунту (если у Вас один аккаунт - в главном окне перейдите на закладку Аккаунт и 
нажмите кнопку Инфо.), выводится также справочная информация по тарифу, стоимости, и периоду оплаченных 
абонементов/суточных/недельных/месячных тарифов 

ВАЖНО   

ДОРАБОТКА доработан внешний вид списка тарифов, на которые водитель может перейти или купить абонемент    
БАГ смещался элемент цена на некоторых моделях смартфонов в главном окне на закладке текущего заказа    
БАГ в окне выбора нового статуса заказа иногда не работали любые кнопки    
БАГ если у водителя было более 1 заказа, то при смене активного заказа таксометр "зависал" и на сервер приходила 

неверная детализация с датой "01.01.1970..." 
   

ДОРАБОТКА добавлена кнопка выбора тарифа в закладку Аккаунт главного окна для случая, если включен один аккаунт    
ДОРАБОТКА некоторые звуки в программе изменены для русского языка    
ДОРАБОТКА улучшены кнопки стоянок - теперь цифры количества водителей и заказов масштабируются по размеру 

квадратиков 
   

 из "чека" выполненного заказа убраны строки "штрафы" и "комиссия водителя", т.к. "чек" предназначается для 
пассажира 

  Краснодарск
ий край 

Мобильное приложение для пассажира Android 2.2.0.1 
БАГ исправлен баг с поворотом экрана в главном окне    

ДОРАБОТКА доработано использование кнопки "не вижу такси"    
БАГ исправлен баг - некоторые сообщения отображались на английском языке    

ДОРАБОТКА в связи с тем, что карты провайдера MAPQUEST более недоступны для бесплатного использования - по 
умолчанию карта открывается от провайдера MAPNIK 

   

WEB модуль – протокол v.1.5.5 
ИЗМЕНЕНИЯ 1. ORUP - добавлен новый параметр: 

1.1. ACI – принимает значение 0 – не показывать кнопку «не видно такси», 1 – сменить статус на «не видно такси» 
2-перейти на карте на местоположение водителя; 
2. GETORDERS - добавлен новый параметр: 
2.1. ACI – принимает значение 0 – не показывать кнопку «не видно такси», 1 – сменить статус на «не видно такси» 
2-перейти на карте на местоположение водителя 

   

 
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. 
 

 
 

 

  

 


