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Программный комплекс О-ТАКСИ 
 

Обновления версии 2.18.5 
 

Обновление возможно и необходимо выполнять только для версии не ниже 2.18.4 
 

Установка серверной части к программе «О-ТАКСИ» версии 2.18.5 
 

Для обновления серверной части необходимо распаковать архивы  с обновлениями 2.18.5 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 2.18.5 

 
Для обновления клиентской части необходимо перезаписать следующие файлы из предварительно распакованного архива o-taxi_update_2.18.5.zip: 
- перезаписать файл otaxi.exe; 
- перезаписать/добавить файл n_maps.dll 
- перезаписать/добавить файл n_maps_server.dll 
- перезаписать файлы в каталоге n_JServer; 
- перезаписать файл \n_arobot\n_AudioRobot.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 1.7.2 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 1.6.5.2 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 1.7.2 и выше мобильного приложения Android для водителей; 
- использовать версию 1.6.2 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 2.18.5   
ДОРАБОТКА в Виды - карточка Поиск заказов добавлен критерий поиска заказов "межгород", например, если вы установите 

критерий в "да", то отберутся все заказы, в которых стоит галочка "межгород" 
   

ДОРАБОТКА в Бухгалтерия - Тарифы клиентов - добавлена закладка Требования, тут можно указать требования/возможности 
автомобиля по умолчанию, которые будут подставляться в новом заказе при выборе тарифа, также они 
подставляются при создании заказа "с бордюра" и "робота" 

   

ДОРАБОТКА в карточках Тариф клиента и Карточке Заказа добавлены галки "суммировать с предварительно рассчитанной 
ценой в таксометре", при запущенном таксометре и установленной галке автоматически суммируется со 
значением предварительно рассчитанной цены. Можно использовать, например, в комбинации предрасчета цены 
по тарифной сетке (ценовым зонам) с учетом платного ожидания выхода пассажира или фиксированной 
цены/предрасчета по городу с суммированием загородной поездки с оплатой за километры 

ВАЖНО   

ДОРАБОТКА робот - добавлена возможность отправлять SMS по шаблону при нажатии пассажиром/водителем кнопки с DTMF 
кодом. Например, для входящего шаблона, если звонит водитель, можно отправлять ему по нажатии цифры "2" 
SMS с логином, паролем, позывным и т.п. 

   

ДОРАБОТКА создан черный список водителей для клиента, теперь клиент может сообщить, чтобы ему не назначали 
конкретных водителей как вручную, так и автоматически: 

 добавлена Общая настройка - закладка Новые настройки - меню Контроль - Карточка заказа - "проверять 
на наличие водителя в черном списке клиента", укажите значение "Да", чтобы при ручном добавлении 
водителя из черного списка клиента в карточку заказа выдавалась ошибка. Установите также галку в 
закладке Контроль на ограничения водителей. 

 добавить клиенту водителей в черный список можно через карточку телефонного номера (в карточке 
заказа она вызывается по кнопке справа от поля телефонного номера), закладка Разное; 

 просмотреть у водителя список клиентов, у которых он в черном списке можно в карточке водителя - 
закладка Рейтинги - закладка Черный список; 

 автоматическое раздача заказа водителям (Новый заказ, списки свободных и предварительных) 
учитывают нахождение в черном списке у клиента 

   

ДОРАБОТКА теперь для определившихся телефонных номеров, принадлежащих организации, при создании нового заказа 
запрашивается разрешение на добавление в заказ, и, если оно получено, то предлагается выбрать договор этой 
организации 

   

ДОРАБОТКА доработано регулярное обновление Общих настроек с сервера в программе оператора, а также тарифов клиентов, 
типов ТС, статусов заказов, служб при их изменении. Обновление происходит примерно раз в минуту 

ВАЖНО   

ДОРАБОТКА доработка комплексных(групповых) тарифов водителей - теперь можно указать дни недели (понедельник-    
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Статус Доработка Примечание Номер в 
системе 

багтрекин
га 

Регион 
поступления 

заявки 

вторник-..-воскресенье) для списания с типами "с заказа". Если, например, Вам нужно списывать в воскресенье с 
09:00 по 22:00 с водителей 50у.е. с заказа, то добавьте соответствующую строку в закладке "Период", в другие 
периоды будет списываться по общим значения X,Y,Z 

ДОРАБОТКА добавлена настройка клиентской части в закладке Карты "в момент сохранения нового заказа выполнять поиск 
зоны/стоянки Куда по номеру дома", по умолчанию выключено 

   

ДОРАБОТКА в Справочники - Шаблоны сообщений - закладка Информация(мобильное ПО) - информация о текущем заказе у 
водителя в мобильном приложении - добавлены новые поля вывода информации: стоянка места отправления 
(Откуда) и стоянка места назначения (Куда) 

   

ДОРАБОТКА для панели IP телефонии(софтфон) добавлена "история" из последних звонков для удобства быстрого набора 
номера, достаточно кликнуть один раз мышкой по нужному номеру, также используется цветовая индикация в 
зависимости от типа звонка (новый, текущий заказ, водитель и т.п.) - см. цвета в Администрирование - Общие 
настройки - закладка Телефония 

ВАЖНО   

БАГ на карте не выводились зоны городов, если в одной из них был обратный слеш    
БАГ выдавало непонятную ошибку при удалении договора с юридическим лицом, если были связанные операции в 

Журнале операций; 
   

ДОРАБОТКА в карточке Типа ТС (см.Бухгалтерия - Типы ТС) добавлены настройки: 
 "Отображение водителей в WEB приложениях клиентов", с помощью этой настройки можно отключить 

отображение, например, автобусов на карте в мобильном приложении пассажира, также изменена Общая 
настройка, отвечающая за передачу информации о местоположении водителей; 

 закладка Тарифы - "Тарифы клиентов(заказов)", список тарифов предназначен для отображения 
водителю в мобильном приложении. Водитель сможет выбрать один из них самостоятельно, чтобы 
изменить тариф в текущем заказе (пункт в меню Действия в верхней части главного окна мобильного 
приложения). Тарифы клиента(заказа) выводятся в зависимости от типа источника поступления заказа 
(телефонный, SMS, WEB, с бордюра и т.п.). Например, нам нужно, чтобы водитель в заказах "с бордюра" 
мог сам поменять тариф с Эконом на GPS, в этом случае можем тут добавить тариф GPS с типом 
источника "с бордюра" 

 добавлены настройки для прекращения показа заказов у водителей из-за пропусков и отказов в закладке 
"Критерии". Можно одновременно настроить несколько разных политик. Например, за 5 пропущенных 
Новых заказов блокировать выдачу водителю Новых заказов и предварительных сроком на 10 минут, и 
одновременно отправить водителю сообщение по шаблону с указанием причины и времени окончания 
блокировки. 

   

ДОРАБОТКА добавлены цветовые настройки: 
 "Цвет фона с названием в таблице (черный - прозрачный)" для отображения названия Службы такси в 

таблице с заказами (см. Бухгалтерия - Организации(контрагенты) - карточка организации - закладка 
Службы такси - карточка Службы такси); 

  "на линии, установлено "занят" вручную" для выделения водителей в панели "Где машины" для 
табличного и квадратного видов (см. Администрирование - Общие настройки - закладка Страница 3) 

   

ДОРАБОТКА в карточке Города/Района (Справочники - Районы/города) добавлена галка "город доступен клиентам для выбора    
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Статус Доработка Примечание Номер в 
системе 

багтрекин
га 

Регион 
поступления 

заявки 

в WEB приложениях", ее нужно снять, чтобы указанный город не передавался в мобильные приложения клиентов 
и не был доступен для выбора 

ДОРАБОТКА теперь маршруты, полученные с карты в порядке предрасчета цены, сохраняются в базе данных, их можно: 
 просмотреть через карточку заказа - закладка Маршрут; 
 показать водителю в мобильном приложении на встроенной карте, если установить галку в карточке 

тарифа клиента (см. Бухгалтерия - Тарифы клиентов) 

ВАЖНО   

ДОРАБОТКА доработаны карты для браузеров FireFox и Chrome, а также теперь: 
 доступно переключение карт мышкой в одном окне браузера - OpenStreetMap, Яндекс, Google, Bing и 

другие; 
 доступно геокодирование по картам OpenStreetMap, Яндекс, Google, Bing (для карт Google и Bing 

требуется указать лицензионный ключ в файле map_config.js), для остальных карт по умолчанию 
используется OpenStreetMap; 

 доступна прокладка маршрута по картам OpenStreetMap, Яндекс, для остальных карт по умолчанию 
используется OpenStreetMap; 

 маркеры машин на карте теперь по направлению их движения; 
 вы можете использовать старый плагин для версий FireFox 51 и ниже, либо новую версию плагина, 

которую нужно установить в браузер (когда будет опубликован Mozilla в магазине); 
 для установки/переустановки плагинов теперь скопировать каталог в постоянное место (на него будут 

ссылки в реестре)и запустить \n_map_browser\plugins\install.bat 

ВАЖНО   

     
Мобильное приложение для водителей Android 1.7.2 

БАГ исправлена ошибка, позволявшая взять Новый заказ во время просмотра сообщения о найденных запрещенных 
приложениях 

ВАЖНО   

БАГ исправление - очень маленькие кнопки в окне отправки текстового сообщения ВАЖНО   
ДОРАБОТКА доработка - теперь кнопки меняют цвет при касании их пальцем на сенсорном экране ВАЖНО   
ДОРАБОТКА добавлена галка в настройки для отключения звуков подключения/отключения от сервера, водитель теперь может 

самостоятельно решать - нужна ему эта информация или нет, по умолчанию звуки включены 
   

ДОРАБОТКА добавлена возможность отправки файла лога работы программы за текущие сутки разработчику, для этого 
зайдите в меню Обновление и выберите пункт меню Отправить LOG разработчику. Лог файлы пишутся 
автоматически, если установлена соответствующая галка в настройках, в папку на основной флеш карте /o-
taxi/logs/ по дням 

   

ДОРАБОТКА добавлен вывод информации по периоду действия фотоосмотра машины и/или времени отказа в принятии фото в 
закладке Тарифы окна информации по аккаунту 

   

ДОРАБОТКА добавлено (Требуется лицензия на кастомизацию мобильного приложения водителя, см. меню Справочники - 
Шаблоны сообщений - закладка Кастомизация мобильного ПО): 

  вывод таймера времени, указанного в предварительном заказе, оставшегося до подачи автомобиля 
клиенту.  

  значение предварительно рассчитанной цены заказа 

   



 
5www.noorex.com 

Статус Доработка Примечание Номер в 
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ДОРАБОТКА Доработка таксометра: 
 В тарифах для таксометра (Бухгалтерия - Тарифы клиентов - карточка тарифа - закладка Таксометр - 

закладка Тарифы - карточка тарифа таксометра) добавлены 2 закладки. 
 Теперь таксометр в режимах "километраж город" и "километраж межгород" может дополнительно 

прибавлять к сумме время пробега (цена указывается за минуту). На закладке "Счетчик 2" можно указать 
цену за минуту пробега в этом режиме, чтобы к оплате за километры одновременно добавлялась оплата 
за минуты пробега. 

 На закладке "Фикс. значение" можно указать фиксированное значение в валюте, которое будет 
единовременно прибавляться к сумме, если показания счетчика 1 больше предельного значения. Можно 
использовать, например, для добавления 10рублей к цене заказа при проезде через некоторые зоны 
города 

   

 в связи с тем, что ранее была сделана доработка для передвижения квадратика с ценой по экрану пальцем, то 
вывод детализации работы таксометра перенесен на нажатие любой из строк "Путь", "Почасовая" или 
"Ожидание" во вкладке "Текущий" 

   

ДОРАБОТКА Доработано скрытие некоторых элементов интерфейса программы (ActionBar с меню, закладки, панель 
навигации) для полноэкранного режима работы. Это должно улучшить удобство на устройствах с маленькими 
экранами. Для возврата меню и закладок нужно нажать на панель статуса сверху. 

ВАЖНО   

ВАЖНО Если Вы пока не планируете устанавливать обновление, но хотите использовать мобильное приложение водителя 
версии 1.7.2.х, то выполните на базе данных SQL скрипт \Update\ DriverClientVersion_1.7.2.sql 

ВАЖНО   

Мобильное приложение для пассажира IOS 1.4.1 
НОВЫЙ Разработано приложение для пассажиров для IOS. В настоящий момент доступна для загрузки BETA версия. 

Просим принять участие в тестировании и оценке на максимальный рейтинг для его популяризации. 
Загрузить можно по ссылке: https://itunes.apple.com/ru/app/otaxi/id1187746951?l=ru 

ВАЖНО   

WEB модуль – протокол v.1.5.6 
ИЗМЕНЕНИЯ SPCR - добавлена новая команда для запроса геометрии предварительно рассчитанного маршрута для 

текущего(активного) заказа, параметр: 
UniKeyWEB - ключ WEB заказа, для которого запрашивается маршрут; 
Содержание ответа сервера: 
CMD - команда,вданном случае "SPCR"; 
RES - результат - 0-неудача, 1-успех; 
OK - ключ заказа в основной таблице BASE; 
PRECISION - точность (для декодирования маршрута); 
LENGTH - длина маршрута; 
DURATION - рассчетная длительность маршрута; 
GEOMETRY - сжатая геометрия в виде кодированной строки (см. Google Encoded Polyline Algorithm Format). 

   

 
Дополнительно: 
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- 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; 
Скриншоты. 
 
 

  

  
 


