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ИНСТАЛЯЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Для успешной инсталляции файла в настройках гаджета (вкладка 

Безопасность) включите чекбокс «Неизвестные источники». Для 

стабильной работы таксометра, во вкладке Местоположение, выберете 

режим позиционирования только «По датчику GPS».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что бы установить приложение, 

введите ссылку http://regsat.com/xtaxi.apk  в 

строку адреса браузера и откройте 

загруженный файл. 

 

 

 

Для установки водительского 

приложения RegSat Taxi в аndroid 

устройстве обязательное наличие sim-

карты.  



Для старта нового водителя во вкладке «Связь» достаточно 

ввести ID фирмы и IP адреса вашего сервера (основной и 

резервный) пропишутся автоматически. ID вашей фирмы указан в 

RegSat client возле версии системы (цифры слева, внизу экрана). 

Нажмите кнопки «Получить настройки» и «Сохранить».  

     

При некорректном вводе ID фирмы более трех раз устройство 

блокируется и IP адреса нужно прописывать вручную. 

Во вкладке Позывной введите логин и пароль, кнопка «Сохранить».  

  



Логин и пароль указаны в личной карточке зарегистрированного 

водителя (Управление – Авто). 

 

Для комфортной работы в зависимости от времени суток в меню 

есть дневной и ночной режим работы приложения.  

НОЧЬ 

                 



ДЕНЬ 

                

Меню настроек позволяет настроить приложение по 

индивидуальным пожеланиям водителя: выбрать мелодии для заказа, 

язык приложения, выбор действий через подтверждения и ряд 

дополнительных настроек по отображению и приему заказов. 

                  



Связь с разработчиком мобильного приложения. Можно написать 

отзыв о приложении, пожелания по функционалу.  

                 

Для подключения к вашему серверу нажмите кнопку «Старт». 

                     

  



 
Какую отображать информацию в верхней панели и вид 

заказа настраивает фирма на свое усмотрение. 

 - значок сортировки свободного эфира. Выберете, по какому 

параметру Вам сортировать эфир.  - значок меню. 

Для удобного просмотра заказов можно скрыть верхнюю и нижнюю 

информационные панели. Нужно нажать на стрелку мобильного 

устройства «возврат». Что бы вернуть панель – повторно нажать 

«возврат». 

 

 

  

Верхняя панель приложения. 

Указаны: класс авто (буква); баланс 

водителя; статус водителя +свободен 

(зеленый цвет панели), -занят 

(красный цвет панели); порядковый 

номер в очереди (актуально при 

работе по секторам); название 

сектора (актуально при работе по 

секторам).  

Список заказов (кнопками внизу 

выбираем просмотр заказов свободного 

эфира «Эфир», забронированных 

водителем заказов « » или 

предварительных «Предв.»). 

Нижняя панель приложения. 

Кнопки доступного функционала. 



ВЗЯТИЕ ЗАКАЗА ПО АВТОВЫДАЧИ. 

Система определяет водителя по GPS координатам переданным 

android устройством. Радиус автовыдачи настраивается на стороне 

сервера. Очередь автовыдачи формируется в порядке увеличения 

расстояния до клиента, также учитывается, кто с водителей дольше 

ждет заказ. 

Водитель может принять заказ (кнопка «Беру») или отказаться. Фирма 

может устанавливать штраф за отказ от заказа. Время на принятия 

решения или взять предложенный заказ, фирма настраивает на свое 

усмотрение. 

         
После взятия заказа и указания времени на подачу открывается карта 

с маршрутом к клиенту и маршрутом поездки.     

Пример очереди 

автовыдачи в 

радиусе 2 км. 



Что бы вернутся  к информации по заказу, нажмите кнопку «Назад». В 

настройках приложения можно отключить автоматическое открытие 

маршрута (снять чекбокс «Открывать карту при взятии заказа»). 

Если автовыдача предлагает 

заказ, а приложение свернуто и 

при возврате в приложение 

предлагаемый заказ не открылся, 

нужно нажать на синюю полоску.  

По прибытию на адрес подачи 

нажмите кнопку «На месте». 

Клиент автоматически 

проинформируется о прибытии 

машины (при условии, что фирма 

подключила СМС сервис) и 

изменится статус заказа для оператора. Если фирма не запрещает 

таксометр, простой до выхода клиента будет считаться автоматически, 

после нажатия кнопки «На месте».  

   

Кнопкой «Потревожить» можно отправить запрос на автоматический 

звонок клиенту с сообщением о прибытии машины (при условии, что 

телефония фирмы поддерживает этот сервис).  



При встрече с клиентом нажмите кнопку «Встретился» - 

включится таксометр. На табло таксометра будет «минималка» с уже 

добавленным простоем до выхода клиента и доплатой (если они были) 

и сумма будет меняться согласно показаниям таксометра. При 

включенном таксометре НЕ СВОРАЧИВАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ И НЕ 

ВЫКЛЮЧАЙТЕ УСТРОЙСТВО, потому что в таком случае для экономии 

энергопотребления android отключает GPS и интернет. Фирма может 

отключать таксометр, тогда заказ закроется по фиксированной 

стоимости. Что бы закрыть заказ нажмите кнопку «Выполнил». 

Когда водитель на заказе через значок меню  можно 

выполнить ряд действий по списку меню. Например, связаться с 

клиентом или диспетчерской, отказаться от заказа или закрыть его 

неуспешным статусом, остановить или включить простой (даже при 

отключенном таксометре), продлить маршрут, перейти в настройки. 

Фирма может ставить ограничения для водителя на определенные 

действия.  

       

Что бы вернутся к информации по заказу, нажмите кнопку «Заказ». 

Что бы просмотреть список заказов свободного эфира нажмите на 

значок возврата . На выполнении можно забронировать для себя 

заказ со свободного эфира. Заказ перейдет во вкладку 

забронированных  и откроется сразу после выполнения текущего. 



 БРОНИРОВАНИЕ ЗАКАЗОВ. 

Во вкладке «Предв.» список предварительных заказов, какие можно 

бронировать. 

    

Забронированные водителем заказы переходят во вкладку 

забронированных , где их можно брать на выполнение. Если есть 

забронированные заказы, кнопка меняет цвет на красный . 

   
  Бронь снять может только оператор. Количество заказов, что 

можно бронировать и временные настройки по бронированию заказов 

фирма регулирует на свое усмотрение. Фирма может запретить 

бронировать предварительные заказы и заказы со свободного эфира.  



ВЗЯТИЕ ЗАКАЗА С ЭФИРА. 

Если все водители в радиусе автовыдачи отказались, или их нет 

– заказ уходит в свободный эфир. Какую информацию отображать по 

заказу в свободном эфире настраивает фирма на свое усмотрение.  

   

Фирма может ставить ограничение для водителей: «Эфир доступен 

только, со статусом Свободен», «В эфире заказы, только своего класса 

и ниже». Количество заказов в эфире без ограничения фирмы 

отобразится через черточку. Заказ в свободном эфире доступен всем 

водителям, поедет тот, кто возьмет первый. Если просматриваемый 

заказ уже взят на выполнение, или отменен оператором, для водителя 

всплывёт информационное сообщение. 

            

Например, в эфире 3 

заказа, но в статусе 

«Занят» (ограничение 

фирмы) водителю они 

не доступны 



ФИЛЬТР СВОБОДНОГО ЭФИРА. 

Что бы настроить фильтры по заказам СВОБОДНОГО ЭФИРА нажать на 

значок фильтра . Если фильтры включены значок изменяет цвет 

. Что бы создать фильтр нажмите на кнопку «Добавить» и 

выберете интересующие параметры. 

                              

Можно создавать неограниченное 

количество фильтров и использовать как 

по одному, так и по несколько 

одновременно. Если нужно что бы заказ 

прошедший хотя бы один активный 

фильтр был в вашем эфире – поставьте 

галочку «независимые фильтры». 

Что бы удалить или изменить созданные 

фильтры нажмите на соответствующие 

значки удаления , редактирования . 

«Стоимость» - это минимальная 

СТОИМОСТЬ заказа. При включении 

фильтра с указанной стоимостью в 

свободный эфир будут приходить заказы с этим тарифом и выше.   



КАРТА. 

Что бы проложить маршрут к нужному адресу воспользуйтесь 

«Картой». 

     

     

Нажмите значок навигации  что бы карта автоматически 

перемещалась при движении авто, или нажмите на значок просмотра 

 что бы самостоятельно перемещать карту. 

На заказе от фирмы карта открывается с уже проложеным 

маршрутом. В настройках приложения можно отключить 

автоматическое открытие карты после взятия заказа. В МЕНЮ во 



вкладке «Настройки» нужно снять чекбокс «Открывать карту при 

взятии заказа», нажать «Сохранить».  

Интеграция с навигационными системами. 

Добавлена интеграция с  любыми навигационными системами, 

установленными на телефоне. Интеграция позволяет в один клик 

передавать адреса подачи и поездки клиента с приложения в 

выбранный навигатор. 

Зайдите во вкладку «Настройки» и выберете чекбоксом нужный 

параметр. «Карта Google по умолчанию» - робота с навигационной 

картой Google. В этом режиме на карте сразу отображается полный 

маршрут (подача и куда клиент будет ехать). Чекбокс «Выбрать 

навигационную систему» открывает список всех навигаторов 

установленных на Вашем телефоне. Выберете нужный навигатор, 

нажмите «ОК». 

          

С интеграцией, после взятия водителем заказа, система предложит 

передать адрес подачи в выбранный навигатор. Нужно нажать на 

улицу в списке, и сразу откроется выбранный навигатор с введённым 

адресом. Что бы водителю самому ввести адрес, нажать на кнопку 

«Карта» и откроется выбранная в настройках навигационная система. 

Для возврата с навигатора в приложение RegSat потянуть за верхнюю 

панель свёрнутых приложений телефона и выбрать RegSat.  



После встречи с клиентом и включения таксометра (нажал «На 

месте», «Встретился»), нужно нажать на значок карты , что бы 

открылось окно для передачи адреса куда ехать. Если клиент не 

сказал оператору второй адрес и его нет в списке,  нажать кнопку 

«Карта», перейти в интегрированный навигатор и самому ввести 

адрес. Значок настроек   - для быстрого переключения на заказе 

между разными навигаторами, установленными на телефоне.   

 

 

  



МЕНЮ. 

Изменения статуса. 

Через меню приложения можно изменить статус («СОБОДЕН» - 

зеленая шапка, «ЗАНЯТ» - красная шапка). Также статус меняется при 

нажатии на шапку приложения. В настройках можно установить смену 

статуса через подтверждение. 

 

Фирма может ставить ограничение «Эфир доступен только в статусе 

«Свободен»». Тогда количество заказов доступных в эфире без 

ограничения отобразится через черточку. Что бы получать заказы по 

автовыдачи обязательно должен быть установлен статус «Свободен». 

Стать в сектор. 

Получив от android устройства ваши GPS координаты, система 

автоматически ОДИН раз при входе в приложение ставит в сектор и 

устанавливает статус «Свободен». Фирма может отключить 

автопостановку в сектор, тогда нужно становится вручную через меню 

приложения (актуально при работе по секторам). Список секторов 

формирует фирма. Фирма может скрыть название сектора в шапке 

приложения, а отображать только статус. Что бы получать заказы по 

автовыдачи обязательно должны быть установлены ваши GPS 

координаты, название сектора не влияет на работу.   



Авто в городе. 

Во вкладке отображается ваше местоположение, а также 

размещение по городу водителей вашей фирмы. Также отображаются 

водители фирм партнеров, если фирма не ставит ограничение 

«Скрывать партнерские авто на карте». Желтым цветом отображается 

маркер вашего автомобиля. Зеленый цвет маркера – водители в 

статусе «Свободен», красный – в статусе «Занят». Цифра в центре 

маркера  - минуты ожидания водителем заказа с учетом рейтинга.  

   

По умолчанию вкладка «Авто в городе» доступна всем водителям. 

Фирма может запретить использовать данный функционал. Во вкладку 

«Авто в городе» добавлен значок  для 

отображения на карте классов автомобилей. Что 

бы найти позывной нажмите на значок поиска. 

При нажатии на маркер позывного открывается 

контекстное меню через которое можно 

написать сообщение для водителя и посмотреть 

информацию по авто. 

  



Информация. 

Во вкладке можно проанализировать свою статистику и заказы. 

Ознакомится с очередью по секторам и рейтингами водителей. 

Посмотреть результаты опросов, тарифы своей фирмы. На свой адрес 

электронной почты можно отправить отчет по своим выполненным 

заказам. Информация о последних обновлениях приложения. 

   

Сектора. 

При работе по секторам можно проанализировать очередь водителей. 

Значок собачки (@) возле позывного означает, что водитель онлайн и 

время соответствует времени ожидания заказа.  

                                         



ТОП – 50.  

Список водителей фирмы составлен по количеству выполненных 

заказов: порядковый номер в топе / позывной водителя / количество 

выполненных заказов. 

                       

Рейтинги.  

Список водителей фирмы составлен по рейтингу: порядковый номер в 

списке / позывной водителя / рейтинг.  

              
В ЖУРНАЛЕ Водитель может проанализировать, за какие заказы его 

рейтинг повышен, за какие – снят. 



Систему рейтингов (5 уровней) фирма настраивает на свое 

усмотрение. Основная логика  - если водитель не отказывается от 

заказов, тогда его рейтинг растёт и позывной будет иметь приоритет 

при автовыдаче заказов системой RegSat. При раздаче заказов 

система анализирует в радиусе 200-400 метров (настраивает фирма), 

кто с водителей дольше ждет заказ. За каждый уровень рейтинга к 

реальному времени ожидания заказа будут добавляться ВИРТУАЛЬНЫЕ 

минуты и водитель, у которого рейтинг выше, заказ получит первым. 

Так же можно настроить за каждый уровень рейтинга денежное 

вознаграждение. 

Рефералы. 

Если фирма поощряет водителей за привлечение новичков 

(реферальная система) во вкладке «Рефералы» водитель может 

посмотреть свой доход. 

          

Список начислений по реферальной системе в ЖУРНАЛЕ. 

  



Штрафы. 

Водитель может проанализировать свои штрафы. Указан километраж 

подачи на заказ, от какого отказался водитель и получил штраф. 

                  

Фирма может закрыть доступ к информации по рейтингам, ТОП-50, 

рефералам, штрафам, очереди по секторам и тарифам. 

Отчеты на почту. 

Что бы получить отчет по вашим заказам, укажите адрес электронной 

почты, куда отправлять письмо и период отчета.  

        



Сообщение 

Отображается список полученных сообщений. Если фирма не ставит 

ограничения можно также написать сообщение в диспетчерскую. 

         

Используйте значок корзины что бы очистить список полученных 

личных сообщений. Нельзя удалить сообщение отправленное всем 

водителям. 

Набрать. 

Во вкладке отображаются номера телефонов вашей диспетчерской 

службы. Что бы совершить звонок нажмите на номер или сообщение, 

что бы Вам перезвонили. 

                 



Таксометр. 

При выполнении заказов «с бордюра» можно использовать таксометр. 

Фирма может устанавливать плату за использования таксометра. Что 

бы включить таксометр нажмите кнопку «Старт». 

                 

Фирма может сама устанавливать тариф, по какому будет работать 

таксометр, или разрешить настраивать водителю самому через меню 

. 

                



   ̶ ручное отключение - включение простоя. 

Функционал что позволяет водителю при каких-то форс-мажорных 

обстоятельствах (остановила полиция, техническая поломка и т.п.) 

остановить простой. 

   ̶ оператору будет отправлено сообщение, что 

нужно связаться с водителем. 

   ̶ у водителя угрожающая жизни ситуация и 

нужно срочно направить ближайшие к нему машины или охранную 

службу. 

   ̶для клиента будет озвучена стоимость заказа. 

   ̶ водитель может ознакомиться с настройками 

тарифных планов фирмы. 

Водитель самостоятельно может настроить таксометр, по которому 

будет выполнять заказы «с бордюра». 

  

Указать нужные параметры, включить чекбокс «Активировать 

настройки» и кнопку «Сохранить». Если личные настройки не 

активированы, таксометр будет работать согласно настройкам вашего 

сервера (по классу авто или выставленный тариф фирмой).  



Журнал. 

Во вкладке можно ознакомится со всеми снятиями с баланса и 

добавлениями на счет за последние сутки. 

                  

Баланс. 

Можно выполнить действия по списку вкладки.  

                  

  



Что бы пополнить баланс введите данные карты, 

подтвердите оплату. 

           

Что бы водителю не нужно было каждый раз вводить одни и те же 

данные карты они автоматически фиксируется, в личной карточке, 

если включить чекбокс «Запомнить». И соответственно для 

следующего пополнения нужно подтверждать только пароль. 

 

  



 Если ваша фирма распространяет ваучери для 

пополнения баланса, во вкладке введите код ваучера. 

 Можно пополнить баланс колеге со своего 

баланса. Фирма может устанавливать комиссию за перевод. 

 Можно отправить запрос на фирму для вывода 

денег с баланса на свою банковскую карту. Укажите номер карты и 

сумму какую фирма должна Вам перевести. 

 Во вкладке можно купить пакет предоплаты, 

если они предоставлены вашей фирмой. При активации пакета 

предоплаты с баланса снимается фиксированая сумма и можно 

выполнять указаное количество заказов без снятия комисии. Может 

быть предоставлен пакет с «полным безлимитом», не снимается ни 

комиссия, ни абонплата. Еще могут создаваться пакеты с условием 

активации одновременно двумя водителями («Приведи друга»). 

Условия приобретения пакетов предоплат настраивает фирма на свое 

усмотрение.  

     

В журнале водитель может просмотреть приобретенные пакеты 

предоплат. 

  



 Перечень  вознаграждений, какими может 

воспользоваться водитель и «обменять» выполненные заказы на 

пополнение баланса. Водители видят список бонусных предложений 

только своей фирмы или только своей ID группы. Условия обмена 

бонусов настраивает фирма на свое усмотрение. 

   

Если не хватает заказов на обмен – в сообщении  водителю 

открывается условия обмена и указывается недостающее количество. 

   



Домой. 

Возможность  один раз в 24 часа (количество раз настраивает 

фирма) воспользоваться функцией «ДОМОЙ»   ̶ автовыдача предложит 

заказ в указанный водителем сектор. По умолчанию функция «Домой» 

доступна всем водителям. Фирма может запретить использовать 

режим «Домой». 

                        

Включите чекбоксом режим «Домой» и выберите сектора в какие 

автовыдача должна предложить заказ. Нажать кнопку «Сохранить».  

При включенном режиме  на экране 

появляется значок «Домой» . Во 

включённом режиме будут предлагаться 

заказы АВТОВЫДАЧЕЙ только в 

определенном направлении (конечный 

адрес заказа находится секторе 

проживания водителя). 

  



Создать заказ. 

Возможность создавать заказ со своего мобильного приложения.  При 

нажатии на вкладку и подтверждении действия, создается заказ с 

адресом подачи по GPS координатам водителя.  

                

Водитель создает сразу ПЕРСОНАЛЬНЫЙ для себя заказ и назначается 

на его автоматически. Что бы запустить таксометр водителю нужно 

нажать кнопку «Встретился». Заказ будет просчитан по тарифу 

соответствующему классу автомобиля. 

По умолчанию функция создания заказа 

доступна всем водителям. Фирма может 

запретить использовать данный 

функционал. 

  



Проблемы. 

В меню мобильного приложения во вкладке «Проблемы» в 

угрожающей ситуации, водитель может вызвать к себе на помощь 

коллег. При подтверждении на рабочем столе операторов появляется 

сообщение с подробной информацией о происшествии. Всем 

водителям отправляются сообщения с адресом потерпевшего. 

     

 Кликнув на сообщение можно проложить маршрут к потерпевшему. 

      

  



Другие. 

Можно выполнить действия по списку вкладки. 

                             

Сменить город. 

Функционал позволяющий РАБОТАТЬ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ СВОЕЙ 

фирмы и при этом самостоятельно выбирать нужный город и очередь. 

Например, водитель работающий в фирме «Киев-такси», выполнив 

заказ с Киева в Борисполь, может САМОСТОЯТЕЛЬНО СМЕНИТЬ ГОРОД 

и выполнять заказы «Борисполь-такси». Что бы сменить город 

нажмите на строку ввода «Новый город» и выберете со списка 

доступный город. Смена города доступна всем водителям. Фирма 

может запретить использовать данный 

функционал.  

Сменить водителя. 

Возможность пройти авторизацию для смены 

водителя паркового автомобиля. Доступ к 

вкладке зависит от настроек вашей фирмы. 

 

  



Требование. 

Список требований, какие водитель может самостоятельно изменять в 

соответствии его машины этому требованию. Например, у водителя 

занят багажник и его авто сегодня не соответствует этому 

требованию. В меню мобильного приложения чекбоксом водитель 

снимает у себя это требование. Информация сразу автоматически 

изменится на сервере и заказы с этим требованием предлагаться не 

будут. 

Водителю открывается список ТОЛЬКО С ТЕМИ требованиями для 

каких фирма открывает доступ.  

                           

Выйти из сектора. 

Возможность выйти из сектора для статуса «Не определен». 

Функционал используется только при работе по секторам. В статусе 

«Не определен» автовыдача не будет предлагать заказ на 

выполнение. 

Временный выход. 

Возможность на 10 мин. выйти с программы без потери времени 

ожидания заказа.  



Создать клон приложения. 

Функционал позволяющий создавать клон 2 и клон 3 приложения. 

Выберете «Клонировать приложение» и подтвердите действие. На 

экране устройства появится иконка клонированного приложения.  

                       

Клонированное приложение автоматически не обновляется, поэтому 

нужно удалить старую версию клона и создать заново с приложения 

последней версии, или в обновленном приложении повторно нажать 

«Клонировать приложение2». 

  



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ. 

Подтверждение взятия и закрытия заказа. 

Что бы исключить случайное взятие или случайное закрытие 

заказа, во вкладку НАСТРОЙКИ водительского приложения, добавлена 

функция для дополнительного подтверждения при взятии заказа и 

настройка дополнительного подтверждения при закрытии заказа. 

Что бы подтверждать взятие заказа включите чекбокс (после 

нажатия кнопки «БЕРУ» всплывет сообщение). 

                  

Что бы подтверждать закрытие заказа (после нажатия кнопки 

«ВЫПОЛНЕН» всплывет сообщение) включите чекбокс. 

   

  



Всплывающий заказ. 

Если водитель сворачивает приложение, в настройках можно 

включить всплывающее сообщение с новым заказом, что приходит в 

свободный эфир. 

    

  



Остановить простой. 

Добавлен функционал позволяющий водителям, при каких-то 

форс-мажорных обстоятельствах (остановила полиция, техническая 

поломка и т.п.) ОСТАНАВЛИВАТЬ ПРОСТОЙ. Когда водитель на заказе 

и считается простой (включен таксометр или разрешен только просчет 

простоя) через значок меню  можно остановить простой.  

 

Что бы продолжить просчет простоя воспользуйтесь значком меню . 

         

По умолчанию функционал доступен всем водителям, фирма может 

запретить водителям останавливать просчет простоя. 



ПРОДЛИТЬ МАРШРУТ. 

Если фирма запрещает работу таксометра, в водительском 

приложении добавлена возможность продлить маршрут, даже для 

поездки с фиксированной стоимостью. Например, 

сделав заказ клиент указал конечный адрес, но 

приехав на место хочет продлить 

поездку. Что бы водителю не 

связываться с оператором для 

пересчета маршрута, в меню 

приложения нужно выбрать 

«Продлить маршрут». Включится 

таксометр с учетом расстояния 

что проехали и водитель  

сможет закрыть заказ с учетом 

продления маршрута (без звонка 

в ДС). Продление маршрута 

использовать только при 

соблюдении корректного   

нажатия кнопок «На месте», «Встретился». 

По умолчанию функционал доступен всем водителям, фирма может 

запретить водителям продлевать маршрут.  

  



Предлагать заказы. 

Водитель, ЗАВЕРШАЯ ТЕКУЩИЙ ЗАКАЗ, через значок меню , может 

указать что готов принимать заказы для бронирования. Функционал 

добавлен что бы ускорить автовыдачу заказов и автоматически 

предлагать занятым водителям заказы по направлению конечного 

адреса. 

      

Забронированный заказ откроется сразу после выполнения текущего 

заказа. В окне «Очередь», возле позывного водителя готовому к 

бронированию, появится значок . По умолчанию вкладка 

«Предложить заказ» доступна всем водителям. Фирма может 

запретить данный функционал. 

  



Последний заказ. 

Водитель, завершая текущий заказ, через значок меню , может 

указать, что выполняет последний заказ и остаться в статусе «Занят». 

Функционал добавлен что бы исключить жалобы водителей на 

несправедливое снятия штрафов за отказ от предлагаемого системой 

заказа, если водитель планирует завершить работу. Система сразу 

предлагает водителю заказ и он не успевает выйти с приложения. 

         

В окне «Очереди», возле позывного водителя, появится значок 

завершения работы .Что бы продолжить работу водителю нужно 

вручную установить статус «Свободен», нажав на шапку приложения.  

По умолчанию вкладка «Последний заказ» доступна всем водителям. 

Фирма может запретить данный функционал. 

 

  



Вкладка Владелец, Бригадир. 

Учетные записи с правами Владельца и Бригадира открывают 

дополнительные возможности для ряда действий, согласно меню 

вкладки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

У бригадира закрыт доступ к статистике и финансовой 

отчетности вашей фирмы.  

                                   

 - принять нового водителя на работу.  

 - уточнить инфо по водителю. 

 - блокировать пользователя. 

 

 

 

 



связаться с пользователем по номеру 

телефона указанном в личной карточке 

пользователя, или написать сообщение. 

 - включить уведомление для водителей 

(переключить чекбокс, указать фирму, нажать кнопку «Выполнить»). 

 - отправить ссылку на водительское или 

клиентское приложение.  


