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Программный комплекс О-ТАКСИ 
 

Обновления версии 2.18.4 
 

Обновление возможно и необходимо выполнять только для версии не ниже 2.18.3.2 
 

Установка серверной части к программе «О-ТАКСИ» версии 2.18.4 
 

Для обновления серверной части необходимо распаковать архивы  с обновлениями 2.18.4 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 2.18.4 

 
Для обновления клиентской части необходимо перезаписать следующие файлы из предварительно распакованного архива o-taxi_update_2.18.4.zip: 
- перезаписать файл otaxi.exe; 
- перезаписать/добавить файлы nsip.dll 
- перезаписать файл n_JServer.exe; 
- перезаписать файл n_FileServer.exe; 
- перезаписать файл n_AudioRobot.exe; 
- перезаписать файл n_update.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 1.7.1.9 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 1.2.0.6 модуля хранения файлов n_FileServer.exe; 
 
- использовать версию 1.7.1.4 и выше мобильного приложения Android для водителей; 
- использовать версию 1.6.2 и выше мобильного приложения J-OTAXI (JAVA) для водителей (проект закрыт); 

 
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 2.18.4   
БАГ не обновлялись справочники городов и тарифов клиента в кеше при добавлении новых или изменении 

имеющихся 
   

БАГ при заказе через мобильное приложение пассажира или сайт в режиме одного города всегда подставлялся город в 
поле улица, из-за чего не работал предрасчет цены 

   

БАГ при создании организации(контрагента) не сохранялась галочка "этот контрагент - наша собственная 
организация" 

   

БАГ иногда водитель мог получить заказ, даже если абонемент закончился, при установленных настройке в тарифе - 
не раздавать заказы при неоплаченном абонементе 

   

БАГ при выборе водителем времени подачи автомобиля для второго (третьего и т.д) заказа отсутствовала кнопка 
"Отказ от заказа", также по многочисленным просьбам доработан список выбора времени - шрифт и высота строк 
увеличены 

   

ДОРАБОТКА Внешний вид таблиц 
(Виды - Администратор, Оператор и т.п.) можно сохранять для Профиля пользователей, это можно сделать, если 
зайти под пользователем с правами Администратора. 
-- для изменения настроек для выбранного профиля зайдите на закладку Для администратора и выберите в 
выпадающем списке нужный профиль, нажмите кнопку "Загрузить для профиля". 
-- измените параметры столбцов таблицы, снова перейдите на закладку Для администратора нажмите кнопку 
"Сохранить для профиля". 
-- чтобы удалить все настройки внешнего вида таблицы, например, чтобы использовались настройки "для всех по 
умолчанию" - нажмите кнопку "Удалить для профиля". 
-- в виды Администратор, Оператор и т.п. добавлена возможность отображения нескольких новых столбцов, в том 
числе "Вид завершения заказа". 
 

ВАЖНО  Разные 

ИЗМЕНЕНИЯ перенесены Общие настройки из закладки SMS в закладку "Новые настройки" - группа SMS ВАЖНО   
ДОРАБОТКА добавлена настройка в Бухгалтерия - Скидки клиентам - карточка скидки - "не накапливать скидки для 

безналичных заказов", при создании новой акции можно воспользоваться этой галкой, чтобы отключить учет 
безналичных заказов при накоплении скидок. Если Вы поставите галку в действующую акцию, то будет система 
будет учитывать безналичные заказы с начала действия этой акции 

ВАЖНО  Разные 

ДОРАБОТКА доработка - теперь к возможностям/требованиям к автомобилям можно прикреплять дополнительные услуги, 
которые будут автоматически добавляться в заказ (создаваемый оператором или клиентом из мобильного 
приложения). Например, при установке критерия "детское кресло", можно добавить наценку к заказу в 10у.е. в 
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Статус Доработка Примечание Номер в 
системе 

багтрекин
га 

Регион 
поступления 

заявки 

виде соответствующей дополнительной услуги. Для настройки зайдите в меню Справочники -> Требования к ТС, 
откройте карточку требования и на закладке "Доп. услуги" добавьте услуги, которые автоматически будут 
подставляться в заказ 

ДОРАБОТКА в Виды - Рация (журнал) добавлен столбец "Размер файла"    
ДОРАБОТКА в карточку типа транспортного средства - закладка "Действия" добавлено новое событие "изменение координат 

местоположения" 
   

ДОРАБОТКА входящий шаблон робота, если звонит водитель - добавлена возможность менять статусы активного заказа у 
водителя с помощью нажатия DTMF кнопок на телефоне 

ВАЖНО   

ДОРАБОТКА добавлен новый шаблон для вывода информации о заказе в окне выбора времени подачи автомобиля водителем в 
мобильном приложении (см. Справочники - Шаблоны сообщений - закладка Информация(мобильное ПО) 

   

ДОРАБОТКА в Виды - Журнал звонков - Звонки(операторы) добавлен пункт "Создать заказ" в контекстное меню для быстрого 
создания заказа, например, если звонок был пропущен 

   

БАГ исправлен и доработан отчет "по штрафам с водителей" в части отображения только доступных водителей по 
группам доступа 

   

БАГ исправление ошибок при использовании 4 каналов VoIP SIP софтфона одновременно в программе оператора и 
отображению сведений о номере 

   

ДОРАБОТКА Статусы заказов (см. Администрирование - Статусы заказов): 
 добавлен новый статус заказа "ждет обработки", предполагается использование для автоматической 

пометки WEB заказов, которые требуют предварительного одобрения оператором; 
 доработка - для действий, выполняемых при смене статуса заказа (в том числе и SQL скриптов), теперь 

можно указывать критерии к заказу, например, "межгород", "особый", "тип ТС" и т.п. 
 добавлено новое действие "убрать водителя из заказа и начать раздачу заказа заново", которое можно 

добавить при смене статуса заказа. Например, можно переименовать один из статусов заказов в "Отказ 
водителя" и при выборе этого статуса водитель будет снять снят с заказа, возможно оштрафован, а заказ 
отправлен на раздачу водителям (в статус "поиск такси" или "автопоиск"); 

 добавлено новое действие "переместить водителя в начало очереди", которое можно добавить при смене 
статуса заказа. 

 

   

ДОРАБОТКА WEB модуль 
(сайт и мобильные приложения для заказа пассажирами) - улучшение распространения приложений 

 добавлена закладка "Журнал событий" в Виды - WEB, тут отображаются события, например, 
регистрации, входа и выхода из мобильных приложений пассажиров и т.п.; 

 добавлены настройки в карточке службы такси (см. Бухгалтерия - Организации - карточка организации - 
закладка Службы такси) "Шаблон SMS сообщени с ссылкой на загрузку мобильных приложений", по 
этому шаблону Ваш клиент сможет отправить друзьям реферральную ссылку на загрузку приложений 
для Android или IOS, например, с помощью SMS в мобильном приложении по кнопке "Поделиться". 
Потенциальный клиент получивший в SMS эту ссылку, переходит по ней и нажимает на WEB странице 
нужную кнопку на загрузку мобильного приложения Android или Apple, при этом в базе данных 

ВАЖНО  Караганда, 
Краснодар и 
другие 
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Статус Доработка Примечание Номер в 
системе 

багтрекин
га 

Регион 
поступления 

заявки 

регистрируется событие загрузки приложения и новый клиент регистрируется как потенциальный 
реферрал. В дальнейшем при входе нового пассажира в приложение или заказе, могут начисляться баллы. 
В шаблоне обязательно используйте параметр %URL для автоматической подстановки ссылки! 

 добавлена проверка на присутствие в черном списке номера телефона, с которым пытаются 
подключиться к серверу из мобильного приложения или сайта. 

 
ДОРАБОТКА Центр обмена заказами NooRex Ultra Server 1.1 (биржа) 

- добавлена возможность обмена сообщениями между диспетчерскими, участвующими в обмене заказами, см. 
меню Биржи заказов - Настройки - карточка биржи - заклакда Ultra - закладка Сообщения. Тут можно привязать к 
получению сообщения некоторые действия - смену статуса заказа и вид завершения заказа. Отправить сообщение 
можно из контекстного меню в видах Администратор - Оператор и т.п. 

  Кисловодск 

Мобильное приложение для водителей Android 1.7.1.4 
ДОРАБОТКА в списке водителей (позывных на стоянке), водители, которые имеются в личном справочнике "друзей" 

помечаются другим цветом 
ВАЖНО   

ДОРАБОТКА в связи с жалобами, что цена на вкладке Текущий заказ закрывает адрес добавлена возможность передвигать цену 
по экрану пальцем на сенсорных экранах 

ВАЖНО   

ДОРАБОТКА кнопка SOS в главном окне перенесена влево для удобства и исключения случайных нажатий ВАЖНО  Караганда 
Мобильное приложение для пассажира Android 2.3.0.1 

ДОРАБОТКА добавлена возможность рекомендации приложения пассажира "друзьям", телефон "друга" можно ввести вручную 
или выбрать из справочника 

   

ДОРАБОТКА теперь ввод пароля стал еще проще - программа просматривает входящие SMS и подставляет из них пароль 
самостоятельно (как, например, сделано в WhatsApp) 

   

ДОРАБОТКА если меняется SIM карта в телефоне (меняется IMEI), то пароль для службы такси сбрасывается и нужно вводить 
заново 

   

НОВЫЙ При каждом запуске программы будет появляться окно с 2 кнопками: Заказать и Поделиться. Для более быстрого 
заказа и распространения приложения. Не забудьте настроить бонусы клиентам, которые рекомендуют 
приложение и приводят Вам новых клиентов! 

ВАЖНО   

WEB модуль – протокол v.1.5.6 
ИЗМЕНЕНИЯ 1. GETCITY - добавлен новый параметр в массив служб такси LPSrc: 

1.1. WEB_SMS_DOWNLOAD_PATTERN – шаблон SMS для отправки реферральной ссылки на загрузку 
мобильного приложения, в шаблоне должен заменяться параметр %URL значением поля 
WEB_SMS_DOWNLOAD_URL; 
1.2. WEB_SMS_DOWNLOAD_URL – URL страницы загрузки мобильного приложения 

   

 
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. 
 
 

 

 
 


