
Новшества в Лайм.Такси 3.9

1. Мобильное приложение для заказа такси для iPhone и Android

Разработано мобильное приложение для заказа такси.

Пример:

● https://play.google.com/store/apps/details?id=lime.taxi.key.izh43

● https://itunes.apple.com/ru/app/taksi-434343-izevsk/id976032186?
mt=8&at=&ct=&ign-mpt=uo%3D6

Функции программы:

● Автоматический поиск ближайшего адреса. Возможность быстрого выбора 
адреса: на карте, из списка ближайших, из списка предыдущих. Ручной ввод
адреса.

● Возможность указать место подъезда (номер подъезда или другой ориентир).
Возможность заведения для любого адреса своего списка мест подъезда.

● Возможность указать адрес назначения. Для тарифов с фиксированной ценой
обязателен для заполнения.

● Расчет стоимости поездки. В зависимости от тарифа - предварительная 
примерная, либо фиксированная конечная стоимость. Отображение 
рассчитанного маршрута движения на карте.

● Возможность выбирать услугу из списка разрешенных.

● Возможность оформить предварительный заказ на определенное время.

● Возможность указать примечание к заказу.

● Анимированный процесс поиска автомобиля. На карте отображаются 
индикатор поиска и маркеры ближайших свободных автомобилей.

● Оповещение о найденном автомобиле. Отображается фото автомобиля, 
марка, цвет, номер. Опционально, имя водителя. Раздается звуковой сигнал. 
Если клиент не подтверждает заказ через приложение, то подтверждение 
произойдет обычным образом - по телефону.

● Отображение водителя на карте в процессе ожидания и во время поездки. Во
время поездки в режиме реального времени на карте отображается 
траектория движения.

● Уведомление "Водитель стоит по адресу" со звуковым сигналом.

● Чек поездки с информацией по поездке по окончанию поездки.

● Возможность поставить оценку водителю.

● Возможность оформить жалобу на водителя.

● История поездок, включая маршрут каждой поездки.

Отличительные особенности:

● Бонусная и реферальная система. Возможность накапливать бонусы за 
приглашения друзей и оплачивать ими поездки. См. ниже.
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● Возможность кастомизации под фирменный стиль службы такси: название, 
цветовая схема, заставка, иконка, описание в маркете, ссылки на сайт 
службы такси и страницу с описанием тарифов.

● Поддержка нескольких городов в одном приложении. Пользователь выбирает
город при первом запуске или в настройках.

● Быстрая работа при вводе адреса, даже при плохом интернете. Адресная 
база загружается на телефон и используется локально (только на Android).

● Отслеживание активности использования приложения через сервис Google 
Analytics.

Android:

  

   

iPhone:



  

2. Бонусная программа, реферальная система

Бонусная программа позволяет привлечь клиентов за счет возможности 
накапливать и тратить бонусы на поездки.

Возможности бонусной программы:

● Ведение бонусных счетов клиентов. Ведение истории операций по каждому 
бонусному счету.

● Начисление бонусов за совершенные поездки:

□ фиксированная сумма за первую поездку,

□ фиксированная сумма за каждую поездку,

□ % от стоимости каждой поездки,

□ возможность задать ограничение на минимальную стоимость поездки, 
начиная с которой начисляются бонусы.

● Оплата бонусами поездок:

□ возможность указать максимальный процент от суммы заказа, который 
можно оплатить бонусами,

□ возможность указать максимальную сумму бонусов, которую можно 
потратить за один раз.

□ возможность указать минимальный баланс бонусов, при котором 
разрешено тратить бонусы.

● Возможность указать ограничения:

□ периоды времени когда начисляются бонусы,

□ периоды времени когда разрешено тратить бонусы,

● Возможность ручных корректировок бонусных балансов с отслеживанием 
истории изменений.

● Проговаривание в таксометре как полной стоимости поездки, так и стоимости
со скидкой, оплаченной бонусами.



● Возможность отправки клиенту SMS с балансом бонусов по завершении 
поездки.

Реферальная система позволяет привлечь новых клиентов за счет начисления 
бонусов за приглашенных друзей. Реферальная система используется совместно с
мобильным приложением заказа такси.
В реферальной системе подразумевается, что клиент службы такси приглашает 
воспользоваться услугами службы такси своего друга. За что приглашающий и 
друг могут получить бонусы для оплаты поездок.

Возможности реферальной системы:

● Регистрация друга через промо-код. Отправка промо-кода другу через 
мобильное приложение с предложением установить приложение.

● Начисление фиксированной суммы другу при регистрации в реферальной 
системе (при вводе промо-кода).

● Начисление приглашающему после поездки друга:

□ фиксированной суммы однократно,

□ фиксированной суммы за каждую поездку,

□ % от стоимости поездки однократно,

□ % от стоимости поездки за каждую поездку.

● Возможность настроить отправку SMS при совершении поездки друга.

● Возможность указать максимальное количество друзей, которых может 
пригласить один пользователь.

   



 



3. Личный кабинет корпоративного клиента

Разработан модуль, позволяющий ввести самостоятельное обслуживание 
корпоративных клиентов через интернет. Модуль предназначен для снижения 
нагрузки на администрацию диспетчерской службы такси и переноса большей 
части работы в автоматизированный вид, а также для предоставления 
дополнительных услуг корпоративным клиентам.

Возможности для корпоративного клиента:

● Отслеживать баланс.

● Редактировать профиль: ФИО и телефоны контактных лиц, юридический 
адрес.

● Выписывать счета на оплату.

● Просматривать реестры поездок за любой период времени.

● Просматривать детализированную информацию по каждой поездке: маршрут 
поездки, расстояние, простой, стоимость, время начала и окончания, 
информацию по автомобилю и водителю.

● Выгружать реестры поездок в Excel.

● Просматривать отчет по оплатам.

● Редактировать список сотрудников, которым разрешено заказывать такси по 
договору.

● Брать обещанный платеж. Обещанный платеж нужен в ситуации, когда 
корпоративный клиент работает по предоплате и не может оперативно 
пополнить баланс, например, в выходные.

Для доступа к личному кабинету администрация службы такси выдает каждому 
корпоративному клиенту логин и пароль.



4. Самостоятельная смена тарифного плана водителями

Для снижения нагрузки на персонал по работе с водителями, реализована 
возможность смены тарифного плана водителями самостоятельно. Диспетчерские 



службы такси обычно предлагают водителям различные тарифные планы на 
выбор. Доступные тарифы зависят от класса машины и внутренних регламентов.

Возможности для водителя:

● Самостоятельная смена тарифного плана без посещения офиса.

● Возможность сменить тарифный план при закрытой смене или недостаточном
количестве средств на счете.

● Если тарифный план невозможно сменить прямо сейчас, то смена будет 
запланирована на ближайшее время, когда это можно будет сделать.

● Возможность доработать текущую смену перед сменой тарифа.

Возможности настройки:

● Настройка перечня доступных для выбора тарифных планов.

● Настройка правил перехода с одного тарифного плана на другой:

□ на какие тарифные планы можно переходить с текущего тарифного плана,

□ через какое время после смены тарифного плана можно перейти на другой
тарифный план,

□ возможность указать комментарий для водителя.

● Индивидуальные настройки для каждого вида автотранспорта.

● Вывод в карточке справочника Автомобили предупреждения, если случайно 
выбран не разрешенный для водителя тариф.

 



5. Доплаты водителям за заказы

Добавлена функция, которая позволяет стимулировать выполнение заказов путем
доплаты водителям денег за успешно выполненные заказы. Функция может 
использоваться для снижения стоимости поездок при выходе в новые регионы и в
качестве маркетинговых акций.

Возможности:

● Доплачивается фиксированная сумма и/или разница до заданной в 
настройках стоимости.

● Доплата зачисляется водителю на баланс в безналичном виде. Клиент не 
знает о доплатах.

● Возможно настроить временные интервалы действия доплат (через 
справочник Услуги).

● Защита от злоупотребления водителями:

□ ручная аннуляции доплат,

□ ручной запрет доплат недобросовестным водителям,

□ аннуляция доплаты и запись в журнал диспетчер инцидента, если 
водитель оформляет заказ со своего номера,

□ запись в журнал диспетчер инцидента, если один и тот же водитель часто 
получает доплаты за одного и того же клиента (получает больше N доплат 
за M дней от одного и того же клиента),



□ запись в журнал диспетчера инцидента, если водитель после запуска 
таксометра по заказу тут же запускает свободный таксометр,

□ выделение водителей, на которых в журнале диспетчера заведено 
большое количество инцидентов по доплатам за последнее время (больше 
N инцидентов за M дней).

6. Отображение "главной" новости в водительском терминале

Добавлена возможность пометить новость как "главную". Эта новость будет 
отображаться у водителя при каждом входе в систему. Функция нужна для 
принудительного уведомления водителей о важных новостях.



 

7. Возможность в водительском терминале менять ориентацию экрана на 
альбомную

Функция включается в настройках водительского терминала.

 

 



8. Поддержка карт Google, Яндекс в водительском терминале

В водительском приложении добавлена возможность использовать карты Google и
Яндекс помимо Navitel Navigator.
Теперь поддерживаются:

● Navitel Navigator,

● Google карты

● Яндекс.Карты

● Яндекс.Навигатор

● совместимые с Google картами приложения, например, MapFactor Navigator.

При нажатии на кнопку отображения адреса на карте, теперь запрашивается, 
какое приложение открыть. Можно запомнить выбор, если всегда используется 
только одно приложение. Поменять выбор можно в настройках.

9. Возможность установки и обновления водительского терминала через 
Google Play Market

Для упрощения установки водительского терминала, теперь можно разметить 
приложение в Google Play Market. Это дает следующие преимущества:

● Адреса серверов жестко прописаны в приложении. Их нельзя посмотреть или
изменить. Водитель не сможет испортить настройку.

● Приложение легко находить и устанавливать на телефон.

● Приложение может быть установлено параллельно с другим приложением 
Лайм.Такси на одном телефоне. Приложения не будут мешать друг-другу и 
могут быть запущены параллельно.

● Возможность разместить свой текст на главном экране приложения.



 

10. Район окончания

В водительский терминал добавлена функция, позволяющая водителю указать 
район окончания поездки. Если водитель укажет район окончания, то ему будут 
предлагаться только те заказы, у которых указан такой же район назначения. 
Возможно указать несколько районов окончания.
В настройках задается максимальное количество районов окончания, доступных 
водителю, в разрезе видов автомобилей.

Функция используется водителями, которым необходимо взять попутный заказ в 
определенный район города. Например, если водитель направляется туда по 
личным делам или домой.

  



11. Предварительный расчет стоимости поездки путем симуляции работы 
таксометра.

Реализован новый алгоритм предварительного расчета стоимости. Ранее для 
предварительного расчета стоимости поездки использовалась простая формула, в 
которой стоимость километра умножалась на предполагаемую длину маршрута. 
При этом, если в тарифе таксометра было настроено несколько условий 
тарификации, то расчет шел только по первому условию.

В новом алгоритме расчет делается путем симуляции поездки по таксометру. При 
этом тариф может быть настроен любого уровня сложности, будут учитываться 
все условия тарификации.
Это позволяет настраивать предварительный расчет для сложных тарифов:

● Первые несколько километров пути по одной цене, далее под другой.

● Первые несколько минут движения по одной цене, далее под другой.

● Изменение цены километра при заезде или выезде в определенную зону, 
очерченную на карте.

● Изменение цены километра в зависимости от даты и времени. Например в 
часы пик, либо на период проведения маркетинговой акции.

Технически это реализовано через запуск виртуального таксометра на стороне 
сервера и симуляции настоящей поездки. В итоге подсчет стоимости ведется 
точно по тому же алгоритму, что и при настоящей поездке по таксометру.

Дополнительно можно указать коэффициент предварительного расчета стоимости,
чтобы внести в алгоритм расчета поправку на возможный простой автомобиля. 
Рассчитанная по карте стоимость заказа будет умножаться на поправочный 
коэффициент.

12. Платное ожидание

В тарифе таксометра появилась возможность указать группу для каждого условия 
тарификации. В каждой группе условий тарификации отдельно считается 
минимальная стоимость поездки.
Это дает возможность настроить тариф таксометра с платным ожиданием клиента,
которое будет прибавляться к общей стоимости поездки.

13. "Приоритетная подача автомобиля"

В часы-пик, когда клиентам приходится долго ждать автомобиль, некоторые 
клиенты готовы заплатить дополнительные деньги за гарантированную быструю 
подачу автомобиля. Для этого служба такси может завести дополнительную 
услугу "приоритетной подачи автомобиля". Однако не все клиенты будут знать о 
такой услуге. А те что знают, все равно сначала попытаются вызвать такси по 
более дешевой услуге.



Для автоматизации этой задачи в автоинформатор (астериск) добавлена функция,
которая в случае неуспешной попытки найти автомобиль в автоматическом 
режиме предлагает клиенту воспользоваться услугой "приоритетной подачи 
автомобиля". Произносится фраза вида "Если такси вам требуется срочно, 
нажмите 5". При нажатии на "5", в заказе автоматически изменяется услуга на 
"приоритетную подачу" и клиенту сообщается об этом.

Данная функция помогает, с одной стороны, не потерять клиентов в часы-пик, а с
другой, - предложить водителям более выгодные заказы.

14. Объединение справочников Автомобили, Водители и Учетные записи 
мобильных терминалов

В процессе эксплуатации программного комплекса Лайм.Такси аффилированными
службами такси и нашими клиентами, стало очевидным неудобство в 
необходимости заполнения трех справочников при трудоустройстве водителя: 
Автомобили, Водители и Учетные данные доступа мобильных терминалов.
Справочники были объединены в справочник Автомобили. Теперь в этот 
справочник добавлены поля ФИО и номер телефона водителя, а так же поле 
Режим регистрации. Справочники Водители и Учетные данные мобильных 
терминалов удалены и более недоступны.





15. Веб-интерфейс диспетчера (бета)

Доступна для ознакомления и оценки применимости предварительная версия веб-
интерфейса диспетчера. Веб-интерфейс позволяет решать те же задачи, что и 
текущее приложения диспетчера, а также имеет дополнительные возможности. В 
текущей версии веб-интерфейс является экспериментальной функцией и 
предоставляется в виде отдельного модуля. В следующей версии Лайм.Такси веб-
интерфейс заменит собой текущее приложение диспетчера.

Преимущества веб-интерфейса:

● Для работы нужен только современный браузер. Не требуется установка на 
рабочих местах дополнительного программного обеспечения.

● Кроссплатформенность. Работа в Windows, Linux, MacOS.

● Софтфон интегрирован в веб-интерфейс и не требует дополнительного 
программного обеспечения.

● Возможность легкой организации удаленных рабочих мест диспетчеров.

● Лучшая защищенность благодаря трехзвенной архитектуре: веб-клиент, 
сервер приложений, база данных.

● Дополнительный функционал:

□ Возможность указать промежуточные адреса в заказе. См. ниже.

□ Возможность расчета стоимости поездки с учетом промежуточных адресов.
Как по карте, так и по тарифной сетке. См. ниже.

□ Расчет оптимального пути с минимальной стоимостью поездки в заказах с 
промежуточными адресами (задача коммивояжера). См. ниже.



16. Возможность расчета стоимости поездки с учетом промежуточных 
адресов

Функция работает только в веб-интерфейсе диспетчера.
Позволяет указать промежуточные точки в маршруте заказа, а также рассчитать 
стоимость поездки. В зависимости от тарифа, стоимость может быть рассчитана 
как предварительная, либо как окончательная фиксированная. Поддерживается 
расчет как по карте, так и по тарифной сетке.



17. Расчет оптимального пути при нескольких адресах (задача 
коммивояжера)

Функция работает только в веб-интерфейсе диспетчера.
Функция позволяет при оформлении заказа с несколькими адресами назначения 
найти самый дешевый порядок проезда по адресам назначения.
Это может быть полезно, например, в ситуации, когда автомобиль такси 
заказывается организацией для развозки сотрудников по домам. В этом случае 
важно рассчитать такой маршрут поездки, чтобы стоимость заказа была 
минимальной.

В карточке заказа появляется кнопка "Оптимальный маршрут", при нажатии на 
которую адреса назначения перестраиваются в соответствии с самым дешевым 
маршрутом.



18. Просмотр предварительно рассчитанного маршрута поездки на карте

Добавлена компонента для наглядного просмотра рассчитанного маршрута 
поездки на карте. Компонента позволяет понимать алгоритм расчета маршрута и 
контролировать, что маршрут строится оптимальным образом.

Из карточки заказа по одной кнопке можно перейти к просмотру маршрута.



19. Интерфейс для прослушивания записей разговоров по номеру 
телефона

Для ускорения поиска и прослушивания записей разговоров с клиентами, 
добавлена новая компонента "Записи разговоров". Компонента позволяет быстро 
находить и прослушивать записи разговоров по номеру телефона клиента без 
установки дополнительного программного обеспечения и без предоставления 
доступа к сетевой папке.
На компоненту можно ограничить права доступа (используя стандартный 
механизм настройки прав доступа).
Дополнительно в веб-интерфейсе диспетчера добавлены кнопки для быстрого 
перехода к прослушиванию записей из допкарточки заказа и окна отправки 
сообщения водителю.

20. Возможность выбора канала для отправки SMS (Отправка через 
дорогой канал)

В связи с недавними изменениями в работе с рассылками SMS сотовыми 
операторами, появилась проблема с доставкой сообщений. Многие операторы 
рассылок теперь предлагают на выбор два канала: дешевый с негарантированной
доставкой и официальный дорогой с гарантированной доставкой.

В приложении Лайм.Такси появилась возможность разделить все отправляемые 
сообщения по каналам: сообщения не имеющие большой важности (например, с 
чеком поездки) можно отправлять по дешевому каналу, а важные сообщения, 
например, PIN-код для для регистрации мобильного приложения, отправлять по 
дорогому каналу.



21. Разные шаблоны SMS для разных регионов и служб такси (правил 
обработки)

Добавлена возможность задать для каждого Правила обработки свои шаблоны 
SMS-сообщений для клиентов.
Это позволяет настроить отправку разных SMS-сообщений для разных регионов, 
служб такси, услуг, а также выборочно отключать отправку SMS.

22. Автоинформатор по предварительным заказам

Добавлено уведомление для предварительных заказов о предварительно 
назначенном автомобиле. Уведомление проигрывается, когда клиент 
самостоятельно звонит в службу такси.



23. Разная стоимость списания за заказ

В тарифах таксометра теперь можно указать разную стоимость списания за заказ 
для водителя.

Например, разную стоимость заказа для водителя можно настроить:

● для разных дат и времени суток,

● для разных регионов,

● для разных служб такси,

● для разных услуг.

Стоимость списания за заказ, указанная в тарифе таксометра, будет списываться 
с водителя в дополнение к списанию по тарифному плану.

24. В компоненте ввода платежа выводить разрешенную к выдаче через 
кассу сумму по водителю

Данная возможность была реализована, когда появилась информация, что 
некоторые водители используют кассу диспетчерской службы такси для 
обналичивания денег. Водители оплачивали деньги за услуги диспетчерской 
безналичным способом: через банкомат или интернет-банк. Затем приходили в 
кассу и просили обналичить находящуюся на балансе сумму денег. Диспетчерская
служба несла убытки в виде комиссий за безналичный перевод средств.



В компоненте ввода платежа теперь выводится подсказка о разрешенной к 
выдаче через кассу сумме денег. Разрешенная сумма рассчитывается, как сумма 
денег на балансе, за вычетом денег поступивших на оплату плана и еще не 
потраченных на оплату плана.

25. Возможность закрепить фотографию за автомобилем

Появилась возможность закрепить за автомобилем фотографию. Раньше в 
качестве фотографии автомобиля использовалась фотография последнего 
успешного фотоосмотра. Это приводило к тому, что иногда клиенты при заказе 
такси через сайт или через мобильное приложение могли увидеть фотографию 
плохого качества. Сейчас можно выбрать качественную фотографию из 
справочника Данные фотоосмотра и пометить ее как фотография по умолчанию.

Закрепленная фотография используется в мобильном приложении заказа такси и 
в модуле заказа такси через сайт.

26. Отображение на карте разным цветом водителей отмеченных и не 
отмеченных на стоянке

Раньше отмеченные и не отмеченные на стоянке свободные автомобили 
отображались одинаково: зеленым цветом.
Сейчас отмеченные автомобили отображаются темно-зеленым цветом, а не 
отмеченные — светло-зеленым.



27. Не давать водителю возможности брать свободные заказы, если он не 
отмечен на стоянке

Добавлена настройка, благодаря которой водитель не может брать свободные 
заказы, если не отмечен на стоянке.



28. Перенесение очередей из справочника "Автомобили" в "Виды 
автотранспорта"

Теперь перечень очередей, в которые включен автомобиль, задается в 
справочнике Виды автотранспорта. В этом же справочнике можно привязать 
очереди к Планам тарификации.
Это позволяет упростить настройку приложения и уменьшить количество ошибок 
при заведении автомобиля.

29. Возможность задавать настройки фотоосмотра через вид 
автотранспорта

Настройки фотоосмотра раньше задавались в справочнике Планы тарификации. 
Теперь из можно указывать также и в справочнике Виды автотранспорта.
Это позволяет в некоторых случаях заметно упростить настройку приложения и 
уменьшить количество планов тарификации.



30. Экспорт данных в формате Excel из веб-интерфейса

Решена проблема с экспортом записей справочников из веб-интерфейса 
администрирования. В применявшемся ранее подходе возникали проблемы при 
попытке экспортировать записи в браузере Firefox, а также открытии 
сформированных файлов в некоторых версиях Microsoft Office.
Теперь при экспорте формируется файл в формате Excel, который совместим со 
всеми версиями Microsoft Office, OpenOffice и LibreOffice.

31. Копирование записей в справочниках

Появилась простая и в то же время крайне полезная возможность копирования 
записей в справочниках. Раньше, при добавлении в справочник новой записи, 
похожей на существующую, приходилось полностью заполнять все поля записи. 
Теперь можно создать новую запись путем копирования из существующей записи,
и заполнить в ней только отличающиеся поля.



32. Возможность привязывать договоры к внутренним "Юр.лицам"

Данная функция требуется, если диспетчерская служба такси заключает договоры
на корпоративное обслуживание от имении разных юридических лиц.
Функция позволяет вести перечень юридических лиц, привязывать договоры к 
юридическим лицам, а так же печатать счета и реестры поездок с нужными 
реквизитами юр.лица, включая счета и реестры сформированные через личный 
кабинет корпоративного клиента.



33. Поддержка разных часовых поясов в регионах

Реализована поддержка работы с разными часовыми поясами в регионах в рамках
одной базы. Функция нужна, если служба такси в рамках одной диспетчерской 
обслуживает несколько регионов находящихся в разных часовых поясах.

Возможности:

● Хранение все информации связанной с датами в универсальном формате с 
учетом часового пояса.

● Возможность указать для каждого региона свой часовой пояс.

● Определение нужного часового пояса при входящем звонке. Отображение 
даты заказа у диспетчера в локальном для клиента часовом поясе.

● Возможность задать часовой пояс для пользователей системы. Отображение 
данных в справочниках с учетом часового пояса пользователя.



34. Отображение процента поднятия трубок у диспетчеров

В приложение диспетчера добавлен вывод информации о текущем проценте 
отвеченных входящих звонков за последний час (процент поднятия трубок).
Функция нужна для того, чтобы проинформировать диспетчеров и стимулировать 
их к активной работе.

35. Отчеты

Добавлено несколько новых отчетов.

Отчет по количеству входящих звонков в разрезе телефонных линий.

В отчет "Сводные данные по заказам" добавлена возможность просмотра 
статистики за период по количеству вернувшихся клиентов, количество новых 
клиентов, количеству повторных заказов.



Отчет по заказам с отказами, по услугам

36. Возможность настройки, должны ли тревогу видеть все водители или 
только свободные

Появилась возможность настроить, должны ли тревогу видеть все водители или 
только свободные.



37. Отправка клиенту SMS о снятии заказа, когда заказ снимает диспетчер 
со статусом "Тел. недоступен"

38. Добавлена новая категория в журнал диспетчера: "Жалоба на 
диспетчера"

39. Поддержка в репозитории 64-битных версий Linux

40. Поддержка Asterisk версий 1.8 и 13

41. Поддержка Postgresql версии 9.3

Несовместимости
1. Удалены справочники "Водители" и "Учетные записи мобильных 

терминалов". Данные перенесены в справочник "Автомобили".

2. В личном кабинете водителя в разделе "Статистика" теперь отображается 
Вид автотранспорта. Следует удостовериться, что в названии Видов 
автотранспорта нет конфиденциальной информации.

3. Поля автоматического начисления за договор перенесены из справочника 
"Планы тарификации для автомобилей" в справочник "Договоры".


