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Программный комплекс О-ТАКСИ
Обновление версии 2.16.6
Обновление возможно и необходимо выполнять только для версии не ниже 2.16.6
Установка серверной части к программе «О-ТАКСИ» версии 2.16.6
Для обновления серверной части необходимо распаковать архив o-taxi_update_2.16.6.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 2.16.6
Для обновления клиентской части необходимо перезаписать следующие файлы из предварительно распакованного архива o-taxi_update_2.16.6.zip:
- перезаписать файл otaxi.exe;
- перезаписать файл n_AudioRobot.exe;
- перезаписать файл n_JServer.exe;
- перезаписать файл n_FileServer.exe;
- перезаписать файл n_sms.exe;
- перезаписать файл n_qiwi.exe;
- перезаписать файл n_otaxi_firefox_yandex_2.6.html;
- перезаписать файл n_sip.dll;
- перезаписать файл n_maps.dll;
- копировать файл n_maps.dll в основной каталог с otaxi.exe и каталог с n_JServer.exe;
- копировать файл n_address.exe в основной каталог с otaxi.exe;
- копировать с перезаписью файлы *.* в каталоге ..\Report\;
- копировать с перезаписью файлы *.* в каталоге ..\Update\;
- использовать версию 1.6.2.17 модуля приема подключений от мобильных приложений водителей n_JServer.exe;
- использовать версию 1.7.0.1 сервисного модуля n_qiwi.exe;
- использовать версию 1.3.3 приложения для собственных терминалов n_terminal.exe;
- использовать версию 1.6.0.3 модуля голосового робота n_AudioRobot.exe;
- использовать версию 1.7.4.2 модуля SMS n_sms.exe;
- использовать версию 1.0.0.2 модуля фотографий n_FileServer.exe;
- использовать версию 1.6.2.15 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
Важно!
Статус

– реализован новый режим
– доработка, на которую мы советуем обратить внимание
Доработка

1. БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ 2.16.6
ДОРАБОТКА
для панели Где машины добавлено отображение количества свободных водителей через "/", а
также автоматическое увеличение квадратиков при 5 значных и более длинных позывных
ДОРАБОТКА
в карточку заказа добавлен новый пункт меню для работы с картой "Построить маршрут",
выполняется только построение маршрута, цена заказа не пересчитывается
разработано новое приложение n_address.exe для загрузки улиц и домов в базу данных ОНОВОЕ
ТАКСИ из КЛАДР, привязки улиц и домов к зонам, используя многоугольники зон и
координаты домов, а также для получения координат домов с карт OpenStreetMap или Google,
также выполняет очистку файлов и записей с фотографиями от водителей и разговоров (для IP
телефонии) за выбранный период. Рекомендуется ограничить доступ операторов и третьих
лиц к данной программе.
ДОРАБОТКА
сохранение настроек звуков клиентской части (закладка Звуки) перенесено из ini файла в
реестр профиля пользователя Windows, в случае если Вы устанавливали собственные
настройки, необходимо их сделать заново на каждом рабочем месте
ДОРАБОТКА
добавлена возможность работы со вторым каналом встроенного софтфона при работе с IP
телефонией, количество каналов (1 или 2) можно указать в Настройки клиентской части,
закладка IP телефония; переключение между каналами выполняется кликом мыши по панели
канала, при этом активный звонок на неактивном канале автоматически переводится в режим
ожидания (HOLD); если Вы испольуете сборки Asterisk Elastix или FreePBX, то нужно в
настройках Extensions включить опцию Call Waiting.
ДОРАБОТКА
в Бухгалтерия - Рейтинги водителей:
 доработана настройка "Интервал выборки данных для расчета рейтинга", добавлены
варианты:
 "с начала текущей календарной недели" и "с начала текущего календарного месяца",
таким образом можно имитировать "накопительный" рейтинг по заказам;
 "добавлять баллы при закрытии заказа" - применяется только для рейтингов "авто: за
выполнение заказов..", будет добавляться N баллов за каждый успешный закрытый
впервые заказ, ограничение по максимальному количеству баллов, рекомендуется
использовать совместно с задачей сброса рейтинга;
 добавлен новый тип автоматического рейтинга "авто: тип транспортного средства",
значение рейтнга указывается в собственно типе ТС;
 изменения при расчете рейтинга "авто: за выполнение заказов" - теперь учитываются
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только успешно выполненные закрытые заказы, т.к. были случаи накрутки рейтинга
за счет массового создания заказов "с бордюра";
доработана задача "Закрытие баланса предыдущего месяца (полный пересчет)" в
Планировщике задач - добавлен параметр "Установите значение равным 1 для запуска
пересчета баланса у всех неуволенных водителей после закрытия баланса предыдущего
месяц", если требуется пересчет баланса сразу после закрытия предыдущего месяца,
установите параметр равным 1
доработаны задачи "Пересчет баланса у всех не уволенных водителей" и "Пересчет баланса у
водителей на линии", чтобы они не выполняли пересчет в небольшом интервале (5-10 минут +
предыдущее время, необходимое на выполнение задачи закрытия месяца) до выполнения
задач закрытия месяца
Бухгалтерия - Организации добавлены поля в закладку Разное "Имя входа (WEB)" и "Пароль
(WEB)" для авторизации организаций в личном кабинете на сайте диспетчерской, также в
Администрирование - Объявления добавлен вариант публикации "клиенту-организации"; в
договор добавлено поле "Тариф по умолчанию",можно задать тариф пассажира, который
будет подставляться в карточку заказа при выборе договора контрагента или после ввода PIN
кода
Бухгалтерия - Путевые листы добавлены поля дат "С" и "ПО" действия листа, а также
автонумерация новых листов
в контекстное меню Настройки столбцов добавлено поле шаблона вывода даты и времени в
столбцах таблиц, теперь можно задавать собственные настройки отображения для каждого
столбца с датой/временем
в Справочники добавлены пункты: Цвета и Марки и модели машин, данные значения можно
использовать при создании транспортных средств
В Справочники - Транспортные средства добавлены новые поля: номер лицензии, даты
выдачи и окончания лицензии, государственный номер и регион выдачи, марка и модель,
цвет; их отображение в столбцах таблицы можно настроить через контекстное меню
"Настройки столбцов", также они добавлены в меню Фильтр
добавлено сохранение для номера телефона часто используемых маршрутов (адреса ОткудаКуда), справочник маршрутов формируется автоматически при сохранении нового заказа,
редактировать список маршрутов можно из карточки номера телефона, в карточке заказа
добавлена новая закладка "Адреса", в которой отображаются маршруты для телефонного
номера, подставить адрес в карточку заказа можно двойным кликом мышки по строке
маршрута, доступна настройка столбцов таблицы с маршрутами из контекстного меню,
отображение закладки "Адреса" при необходимости включите в профилях пользователей
добавлена история редактирования сотрудником вручную карточки номера телефона, ее
можно найти на закладке "изменения"
при автоматической подстановке адресов в карточку нового заказа из часто используемых
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маршрутов расчет цены выполняется автоматически
добавлены права доступа для закладок Администрирование-Общие настройки, при
необходимости включить в Профили пользователей
исправление - в приложении пассажира не передавалась итоговая цена заказа в "чеке" после
закрытия заказа
добавлена проверка при вводе контрагента (юр.лица) в карточку заказа через список на баланс
(предоплата) - теперь выводится сообщение об ошибке, и кредитный лимит (оплата по факту)
– теперь выводится предупреждение
добавлено окно запроса при создании нового заказа по определившемуся номеру телефона,
если к данному номеру привязана карта пассажира, на добавление карты в карточку заказа
в комплексные тарифы водителей для тарификаций "с заказа" добавлена возможность
указывать периоды времени, в которых будет проводиться списание средств с баланса
водителя по наличным заказам, добавить периоды можно при создании строки детализации
комплексного тарифа
исправлено сохранение размера панелей в виде Радист, добавлена сортировка таблицы при
нажатии на заголовок столбца для нижней части вида Радист
по многочисленным просьбам изменена структура базы данных - дополнительные услуги по
заказу перенесены в другую закладку "Доп.услуги" в карточке заказа, для добавления новой
доп. услуги оператором доступна горячая клавиша (необходимо настроить в настройках
карточки заказа); услуги, добавленные водителем помечаются иконкой с машиной
в карточку заказа добавлено поле "предварительно рассчитанная цена", которая указывается
без учета дополнительных услуг и скидки, используется для контроля расчета цены и
пересчета цены при добавлении доп. услуг водителем с мобильного приложения
добавлена проверка на использование в заказа при удалении договора у контрагента (юр.лица)
в Фильтр Виды - Журнал звонков добавлена новая опция "Направление" для возможности
отбора по входящим или исходящим звонкам
в справочники добавлен пункт "Требования к ТС", тут добавляются возможности
транспортных средств, например, "детское кресло", "некурящий салон", "кондиционер" и т.п.;
для каждого транспортного средства в соответствующей закладке можно галками отметить
возможности ТС, для возможностей, которые используют диапазон значений, после двойного
клика по строке таблицы введите диапазон (можно использовать, например, при указании
возраста ребенка для детского кресла); в заказе добавлена закладка "Требования", в которой
оператор галками может отметить обязательное наличие в ТС возможностей - при
автоматическом поиске машины на заказ наличие таких возможностей машины будет
обязательным, для требований с диапазоном нужно сделать двойной клик мышью по строке и
ввести значение; данный функционал будет работать только при установленной Общей
настройке "Загружать оперативные данные по водителям из кэша"
в Бухгалтерия - Водители - закладка Прочее добавлена настройка "разрешить брать
безналичные заказы в минусе", при установленной галке отключается контроль баланса для
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безналичных заказов; данная настройка не влияет на выводимый список предварительных
свободных заказов
ДОРАБОТКА
в Бухгалтерия - Тарифы клиентов добавлено 2 новых настройки: "Пользовательское значение"
округления цены заказа, в выпадающем списке выбрать "Пользовательское значение" и
указать его в поле ввода, например, "30", "40" и т.п.; "Количество минут, включенных в
минимальную стоимость" - если установлена галка почасового заказа и минимальная
стоимость больше 0, то из разницы между временем начала и временем окончания
вычитаются минуты, включенные в минимальную стоимость
ДОРАБОТКА
в Бухгалтерия - тарифы водителей добавлен новый тип тарификации "в месяц", также
добавлена соответствующая задача в Планировщике задач
ДОРАБОТКА
добавлена настройка "Количество отключений во время окна Новый заказ до помещения в
конец очереди" - укажите тут значение больше 0, чтобы активировать счетчик отключений от
сервера до помещения в конец очереди, данная настройка предназначена для борьбы с
махинациями водителей, когда они выключают устройство во время окна новый заказ, чтобы
не попасть в конец очереди за пропуск
ДОРАБОТКА
добавлена проверка на блокировку открытой фотографии водителя другими сотрудниками;
добавлено сообщение водителю, отправляемое автоматически при приеме фотографии
оператором; доработка - если с момента отправки последней фотографии прошло менее 1
часа, то повторная отправка сообщений с требованием прислать фото не производится
ДОРАБОТКА
в файл для работы с картой Yandex n_otaxi_firefox_yandex_2.6.html добавлен элемент
управления для отображения пробок.
НОВОЕ
новые отчеты:
1. по заказам (ф.4).fr3 - список заказов для реализации Постановления правительства №112 от
14.02.2009 "Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом";
2. путевой лист такси ПЛ1.fr3 - Форма № ПЛ-1, утвержденная Приказом Минтранса России от
30.06.2000 №68;
WEB модуль - протокол v.1.4.3
ДОРАБОТКА
1. NEWORDER - добавлены поля:
1.1. REQI – массив, содержащий обязательные требования к транспортному средству,
например, «детское кресло» или «кондиционер», поля в элементе массива KEY – ключ
требования/возможности, VALUE – значение (можно дробное), например возраст ребенка в
годах;
2. GETREQI - добавлена команда запроса перечня возможностей транспортных средств,
которые можно указывать в заказе для подбора автомобиля, например, «детское кресло» или
«кондиционер». Если опция не установлена в настройках, вернется пустой массив.
3. PROP - добавлены поля:
3.1. REQI – принимает значение 0 (по умолчанию) , 1 – пассажир может загружать список
возможностей транспортного средства (например, «детское кресло» или «кондиционер») и
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указывать нужные при создании заказа;
Мобильное приложение водителя для ОС Android v.1.6.15
БАГ
исправлено отображение карт для некоторых провайдеров карт (сервисов в сети Интернет,
выдающих изображения карт)
БАГ
исправлено отображение маршрута до пассажира, маршрут может отображаться, если
имеются координаты адреса Откуда (широта и долгота), а также координаты текущего
местоположения водителя
БАГ
исправлено дублирование номера дома Откуда в окне "время до клиента"
БАГ
исправлена работа таксометра для локального аккаунта
ДОРАБОТКА
при нажатии на кнопку Нападение теперь выдается окно подтверждения отправки такой
информации на сервер(а)

Примечание

Номер в
системе
багтрекинга

6

Регион поступления
заявки

ВАЖНО
ВАЖНО

ВАЖНО

Пенза
Казань
Киров

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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Новая утилита n_address.exe для автоматизации работы с адресной базой.
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