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1. О проекте
1.1. В общем
Главная идея нашего проекта — обеспечить непосредственную связь между клиентом и
водителем, без посредников. Соответственно, водители больше не обязаны платить диспетчерам
часть своего заработка. После постановки заказа, клиенту тут же предоставляется информация о
всех водителях, под чьи фильтры(см. 1.2. Фильтры заказов) попадает поездка. Таким образом,
клиент сам выбирает подходящего таксиста, опираясь на информацию, которую предоставляет
сам водитель(см. 1.4. Тарифы), и звонит напрямую по телефону, который таксист указывает при
регистрации. Теперь получение заказа зависит не от скорости реакции, а от предпочтения
клиента.
Все что нужно водителю — доступ в интернет.
В Ваших силах сделать так, что бы выбор пал именно на Вас!
1.2. Фильтры заказов
Фильтр состоит из трёх главных составляющих:
1. «Откуда» — задаёт сектор в который должно попадать начало маршрута. Кроме
секторов, поле «Откуда» может быть задано текущей локацией и радиусом, в котором Вы готовы
принимать заказы.
2. «Куда» — задаёт сектор в который должна попадать конечная точка маршрута.
3. «Тариф» — задаёт один из заранее сформированных Вами тарифов, который будет
использоваться для показа пассажирам, чьи заказы попадут под фильтр.
Количество фильтров — не ограничено.

1.3. Сектора и тарифы
Сектор — ограниченная область на карте, используется для определения полей «Откуда»
и «Куда» в фильтрах.
Тариф — определяет способ рассчета цены поездки , а так же содержит полную
информацию о автомобиле и дополнительных услугах.
1.4. Подтверждение заказа
После того, как пассажир сформировал заказ и выбрал Вас, как своего водителя, он
звонит по указанному Вами номеру телефона и договаривается поездке.
Сервис предоставляет возможность пассажирам и водителям найти друг друга. О
конкретных деталях необходимо договариваться напрямую по телефону.

2. Авторизация
2.1. Регистрация
Если вы первый раз зашли в нашу систему, Вы должны зарегистрироваться. Для этого, в
открывшемся окне введите Ваш действительный номер телефона и желаемый пароль, затем
нажмите «Регистрация». Через несколько секунд на указанный номер придёт SMS с кодом
регистрации, введите его в соответствующие поле и нажмите «Авторизация». Теперь Вы можете
зайти в наше приложение на любом устройстве, используя свою учётную запись. Все Ваши
сектора и тарифы хранятся на сервере и будут доступны, независимо с какого устройства вы
зайдёте.
2.2. Вход с готовым паролем
Если у Вас уже есть учётная запись, введите номер телефона и пароль, затем нажмите
«Авторизация». Теперь вы можете продолжить вашу работу.
2.3. Смена пароля
Если Вы забыли пароль, или у Вас возникли подозрения о взломе, можно сменить пароль
не теряя никаких данных. Для этого, на главном рабочем экране зайдите в меню и нажмите
«Сменить пользователя». В открывшемся окне введите новый пароль и нажмите «Регистрация».
Введите полученный через SMS код.
Все ваши данные останутся, а пароль будет изменён.

3. Главный рабочий экран
3.1. Готовность брать заказы
В левом верхнем углу экрана находится кнопка-индикатор вашего текущего статуса. В
каждый момент времени, не зависимо от того включено приложение или нет, у Вас есть статус,
либо «занят», то есть неготов принимать заказы, либо «свободен» – готов принимать заказы.
Нажатием на эту кнопку можно сменить свой текущий статус на противоположный.
ВНИМАНИЕ! Всегда следите за вашим статусом перед выключением программы. После выхода
из приложения статус не меняется.
3.2. Местоположение
Для корректной работы системы тревоги(см. 6. Система тревоги) необходимо текущее
местоположение. Для штатной работы приложения достаточно просто выбрать автоматическое

обновление местоположения, для этого должен быть выбран параметр «автоматически».
Так же в любой момент можно задать текущее местоположение вручную, для этого
отключите параметр «автоматически» и нажмите кнопку «карта». Вы увидите текущее
местоположение на карте. Кликом в любое место, или долгим нажатием и перетягиванием
маркер можно передвигать. После возврата на главный экран строка адреса обновится.
3.3. Эфир
Здесь показаны все заказы, которые попали в установленные фильтры. Обновление
списка происходит каждые 2 минуты, для принудительного обновления нажмите на кнопку
«обновить». Заказы в эфире не содержать никаких личных данных пассажира.
В каждом заказе присутствует поле «цена» – та же, что была показана пассажиру, когда
его заказ попал в Ваш фильтр.
По нажатию на любой заказ откроется карта с маршрутом и прямыми линиями,
задающими порядок следования. Жёлтый маркер – ваше текущее местоположение, зелёный –
начало маршрута, синие – промежуточные пункты, если они были заданы, и красный – конечная
точка маршрута. После нажатия на любой из маркеров в правом нижнем углу экрана появится
синяя кнопка со стрелочкой, нажатие на неё открывает навигатор.
Используя «Эфир» легко найти заказ, по поводу которого позвонил пассажир.
3.4. Меню приложения
«Дать тревогу!» – запрос помощи(см. 6. Система тревоги).
«Карта SOS» – на этой карте показаны все водители, которым нужна помощь рядом с
Вами.
На карте жёлтый маркер – текущее местоположение, а красные маркеры – водители,
которым нужна помощь. Нажатие на красный маркер открывает небольшое информационное
окошко с сообщением, которое оставил водитель и номером телефона. Нажатие на это окошко
открывает диалоговое окно, из которого можно позвонить по указанному номеру.
«Настройки вызова помощи» – содержит всего 1 поле, сообщение для передачи в случае
если потребуется помощь.
«Сменить пользователя» – открывает диалоговое окно с информацией о текущей
авторизации для подтверждения смены пользователя.
«Закрыть приложение» – закрывает приложение и отключает все оповещения. Ваш статус
при этом не изменяется.

4. Список фильтров
Нажав на главном экране «Фильтр заказов», вы попадаете на следующее окно приложения.
4.1. Активные фильтры
В верхней части экрана показываются текущие фильтры по которым в данный момент
отбираются заказы. Просмотреть информацию о этих фильтрах нельзя, только название
установленное при подключении. Чтобы отключить фильтр нажмите «Отключить».
4.2. Сохранённые фильтры
В нижней части экрана показаны сохранённые на устройстве фильтры.
ВНИМАНИЕ! Сохранённые фильтры хранятся на устройстве и соответственно их список на
каждом устройстве свой. Смена пользователя очищает список и он не подлежит
восстановлению. Если происходит только смена пароля, все данные остаются.

Вы можете активировать любой из сохранённых фильтров, для этого нажмите
«Подключить» в левой части экрана. Одновременно может быть установлено не более одного
фильтра использующего текущее местоположение, как точку фильтрации начала маршрута.
Для редактирования фильтра нажмите «Редакт.», откроется окно редактирования(см. 5.
Создание нового фильтра).

5. Создание нового фильтра
Про поля фильтра см. 1.2. Фильтры заказов.
5.1. Выбор готовых секторов
Поля «куда» и «откуда» задаются секторами. Для того чтобы задать любое из этих полей
нажмите на кнопку с текстом «выбрано Х». Из открывшегося списка выберите необходимые
сектора и нажмите «Сохранить».
Список секторов хранится на сервере, он привязан к Вашей учётной записи то есть, если
зайти на другое устройство будет показан тот же список. Чтобы обновить локальный список
нажмите «Обновить». Для редактирования или просмотра сектора нажмите «Редакт.» в правой
части экрана (см. 5.2. Создание/редактирование нового сектора).
Для создания нового сектора нажмите «Новый сектор».
Кроме секторов, поле «Откуда» может быть задано текущей локацией и радиусом, в
котором Вы готовы принимать заказы. Для того, чтобы использовать эту возможность в диалоге
выбора поля «откуда» нажмите «Рядом со мной в радиусе» и введите желаемый радиус в метрах.
Нажмите «Сохранить».
5.2. Создание/редактирование нового сектора
Для того, чтобы расположить начальный сектор на карте, нажмите и удерживайте в
любой точке. Долгим нажатием и передвижением можно менять положения маркера. Красный
маркер означает вершину сектора, для того чтобы удалить вершину нажмите на неё 1 раз. Для
добавления вершины передвиньте голубой маркер, на его месте появится вершина. Введите
название сектора и нажмите «Сохранить». Для того, чтобы удалить уже существующий фильтр
нажмите «Удалить». После создания нового фильтра, или удаления старого обновите список
секторов.
5.3. Выбор готового тарифа
Чтобы задать поле «По тарифу» нажмите на кнопку рядом «выбрать».
В открывшемся окне выберите нужный тариф. Просмотреть информацию о сохранённом
тарифе можно нажав на название. Чтобы удалить тариф нажмите «Удалить», когда тариф будет
удалён с сервера, список обновится.
Тарифы, как и сектора, хранятся на сервере. Чтобы обновить локальный список нажмите
«Обновить».
Чтобы создать новый тариф нажмите «Новый тариф».
5.4. Создание нового тарифа
Все поля в тарифе, кроме «минималки» обязательны к заполнению.
«Информация о автомобиле» и «Дополнительные услуги» достаточно заполнить 1 раз и
нажать «Сохранить». Все последующие тарифы по умолчанию будут дополняться этой
информацией.
Для того, чтобы сохранить созданный тариф нажмите «Сохранить». Список доступных
тарифов обновится самостоятельно, когда тариф сохранится на сервер.

6. Система тревоги
В меню приложения всегда есть возможность запросить помощь водителей. Для этого
нажмите «Меню» → «Дать тревогу!». Откроется диалоговое окно, если в течении 10 секунд не
нажать «Отмена» водители рядом с Вами получат уведомление с Вашим номером телефона,
координатами и текстом, который можно установить «Меню» → «Настройки вызова помощи».
Если Вы хотите отправить сообщение о тревоге сразу, нажмите «Подтвердить».
Если рядом кто-то нуждается в помощи, Вам придёт уведомление и откроется диалоговое
окно. Затем будет открыта «Карта SOS» со всей полученной информацией.
Приятных поездок и щедрых клиентов!

