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Программный комплекс О-ТАКСИ 
 

Обновления версии 2.18.6 
 

Обновление возможно и необходимо выполнять только для версии не ниже 2.18.5 
 

Установка серверной части к программе «О-ТАКСИ» версии 2.18.6 
 

Для обновления серверной части необходимо распаковать архивы  с обновлениями 2.18.6 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 2.18.6 

 
Для обновления клиентской части необходимо перезаписать следующие файлы из предварительно распакованного архива o-taxi_update_2.18.6.zip: 
- перезаписать файл otaxi.exe; 
- перезаписать файлы в каталоге n_JServer; 
- перезаписать файлы в каталоге n_FileServer; 
- перезаписать файлы *.* в каталоге ..\Update\; 
- перезаписать файлы переводов *.* в каталоге ..\ languages\; 
- перезаписать файлы справки *.* в каталоге ..\help\; 
 
- использовать версию 1.7.2.3 и вышк 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 1.3.0.0 модуля хранения файлов n_FileServer.exe; 
 
- использовать версию 1.7.2.3 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 
багтреки

нга 

Регион 
поступления 

заявки 

1. БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ 2.18.6   
ДОРАБОТКА добавлены настройки таблиц во все таблицы программы, ранее можно было настроить внешний вид таблиц 

только у некоторых 
   

ДОРАБОТКА добавлена кнопка справки в большинство окон программы, по нажатию на иконку со знаком вопроса теперь 
запускается соответствующий раздел справки 

ВАЖНО  разные 

ДОРАБОТКА добавлено автоматическое обновление справочника улиц у оператора, если кто-то внес в него изменения (~раз в 
минуту) 

   

БАГ исправление - в предварительно рассчитываемую цену заказа попадали показания таксометра, из-за чего конечная 
цена задваивалась 

  Кемерово 

ДОРАБОТКА в карточку заказа в закладку События добавлено поле с датой и временем закрытия заказа, оно устанавливается 
автоматически при первом изменении статуса на "Заказ закрыт" 

ВАЖНО   

ДОРАБОТКА в окно поиска заказов добавлена новая настройка "Используемая дата", можно установить значения "регистрация 
заказа" (по умолчанию), "приема заказа водителем", "подача транспорта водителем клиенту", "посадка 
пассажира", "закрытие заказа". Можно использовать для поиска, например, предварительных заказов, у которых 
дата фактического исполнения может быть через несколько дней после регистрации заказа. Внимание - даты 
кроме "регистрация заказа" и "закрытие заказа" могут не устанавливаться автоматически по разным причинам. 

ВАЖНО  Новороссийск 

ДОРАБОТКА добавлен пункт меню "Службы" в Справочники, тут отображается весь список служб такси по всем организациям, 
вынесен в отдельный пункт меню для удобства быстрого доступа к настройкам. 

   

ДОРАБОТКА в карточку службы такси добавлены: 
-- галка "все города/районы", при установке данной галки теперь не нужно заполнять список районов/городов 
вручную; 
-- канал SMS для отправки кода для заказа, тут можно указать специальный канал, если по основному, например, 
затруднения с доставкой сообщений 

  Новороссийск 

ДОРАБОТКА в шаблоны SMS для такси добавлено поле "количество начисленных баллов при выполнении заказа (только для 
пирамиды)" - количество баллов, начисленных клиенту на номер телефона в соответствии с настройками 
пирамиды, также доработана вставка переменной в текст шаблона по клику на нее мышкой 

  Новороссийск 

ДОРАБОТКА доработка - при входящем звонке на робота отменяются все существующие исходящие задания, чтобы не 
загружать чрезмерно линию и не сообщать неактуальную информацию клиенту 

   

ДОРАБОТКА доработка - теперь при сохранении изменений в карточке заказа оператором они запоминаются для большинства 
полей, чтобы их просмотреть достаточно двойного клика мышкой по строке в закладке История 

ВАЖНО   

ДОРАБОТКА доработка - добавлена настройка в карточку типа транспортного средства - закладка Стоянки - "сбрасывать 
стоянку, если GPS/GLONASS выключен на мобильном устройстве", при снятии галки водители могут отключать 

  Советск 



 
3www.noorex.com 

Статус Доработка Примечание Номер в 
системе 
багтреки

нга 

Регион 
поступления 

заявки 

GPS на устройстве, чтобы устанавливать стоянку вручную 
ДОРАБОТКА в утилиту n_address.exe для работы с геоданными в закладки "Геопривязка" и "Многоугольники" добавлен выбор 

города/района, для которого соответственно искать координаты домов или разносить улицы/дома по зонам 
  Салават 

ДОРАБОТКА в Тариф клиента добавлены настройки: 
-- для таксометра - "Переходить в основной режим из Простой, если скорость более N км/ч (0 - выкл.)", для 
автоматического переключения на оплату за километры, если водитель "забыл" выключить Простой, за который 
оплата обычно дороже; 
-- закладка "Таксометр" - "Статусы заказов", в которой можно указать радиусы для статусов заказов от центра 
объекта (пункт отправления или пункт назначения), при НЕ попадании в который нельзя сменить статус на 
указанный. Данная настройка действует для любых заказов(запускать расчет по таксометру не обязательно). Если 
у водителя нет координат (выключен GPS или не ловятся спутники), то сменить статус нельзя. Если у объекта нет 
координат - сменить статус можно. Предыдущая настройка на закладке "Таксометр"- "Основные" оставлена для 
совместимости со старыми версиями таксометров и в дальнейшем будет удалена 

  Орехово-Зуево 

ДОРАБОТКА пирамида клиентов - политики списания баллов - в политику добавлено новое поле "Нижний предел в 
фиксированном значении в баллах", предназначен для оплаты заказов баллами, ограничивает размер скидки 
снизу. Например, мы хотим, чтобы скидка была не менее 30 баллов (т.е. клиент должен накопить некоторое 
количество баллов на балансе), укажем нижний предел в 30 баллов. Если скидка по заказу менее 30 баллов, то 
скидка не применяется (значение скидки в баллах равно 0) 

  Советск 

ДОРАБОТКА доработки файл-сервера (n_FileServer.exe) - Общие настройки перенесены из закладки Страница 2 в Новые 
настройки, см. "Файл сервер", также сюда перенесены настройки порта, детализации лога, настройки TCP 
соединения из ini файла службы. Поэтому при изменении настроек в этой закладке, делать рестарт службе 
n_FileServer.exe не нужно - она перезапустится самостоятельно с новыми настройками 

   

ДОРАБОТКА в приложение пассажира (v.2.3.4) добавлен вывод миниатюры (маленькой фотографии) автомобиля при выборе 
машины из списка, а также при назначении машины на заказ в закладке заказа 

ВАЖНО   

     
     

Мобильное приложение для водителей Android 1.7.2.3 
БАГ исправлена ошибка - в списке на сообщении от водителя отображалось "от оператора", для входящего 

радиосообщения добавлены разные иконки, чтобы отличать ссобщение от оператора и других водителей, 
добавлено автоматическое удаление файлов кеша рации с флешки телефона при выходе из программы 

ВАЖНО  Кемерово 

ДОРАБОТКА добавлена закладка с основным фото автомобиля водителя в меню Аккаунт - Инфо. Теперь водитель сможет 
самостоятельно посмотреть, что у него за фото, которое выводится в приложении пассажира 

ВАЖНО   

БАГ исправлена ошибка в окне списка свободных заказов на стоянке ВАЖНО   
ДОРАБОТКА     

WEB модуль – протокол v.1.5.7 
ИЗМЕНЕНИЯ 1. GETCODE - добавлено новое поле 

LPSRC - ключ выбранной клиентом службы такси в базе данных ОТАКСИ; 
2. Для запроса миниатюры (уменьшенное фото машины) нужно добавить в запрос POST параметр 
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THUMBNAIL=1. 
 
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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