Инструкция водителя под Android
Загрузка программы и постановка в очередь.
1.

Загрузите приложение: для этого необходимо зайти в меню и
выбрать «TaxiGpsService» (кубик -рубик)

2.

Перед Вами откроется меню программы.

3.

Что бы просмотреть текущие заказы, в эфире, нажмите на кнопку
«Заказы»
Что бы стать в сектор, нужно перейти в меню программы и
нажать на кнопку «Сектора». Через пару секунд перед Вами
откроется список секторов, который можно пролистать, проведя
пальцем вверх или вниз по экрану.

4.

Откроется список, из которого нужно выбрать сектор и нажать на
него. После нажатия появится запрос «Стать в сектор?».

После нажатия кнопки «Да», через пару секунд произойдет
синхронизация информации и на экране будет отображена
строка «Вы 1й из 1» или «Вы 9 из 9», которая говорит о
порядковом номере водителя в очереди. По мере продвижения
по очереди, цифры будут меняться и отображать порядковый
номер водителя, например «Вы 2 из 15». Под каждым сектором
имеются цифры, которые отображают кол-во позывных в
секторе.

5.

Что бы сняться с сектора необходимо зайти в «Сектора» и
нажать внизу на кнопку «Сняться с линии». Что бы поменять
сектор, необходимо выбрать желаемый сектор и подтвердить
выбор.

Взятие заказа из эфира
1.

В меню программы нужно нажать на кнопку «Заказы»

2.

На экране откроется список заказов с верхними вкладками,
нажимая на них, Вам будет отображаться соответствующий тип
заказов, например: во вкладке «Текущие» отображаются заказы
в свободном эфире, а при нажатии на вкладку «Мои заказы»,
будет отображаться назначенный водителю заказ (если таковой
имеется).

3.

Находясь во вкладке «Текущие», на экране отобразится список
текущий заказов, которые Вы по желанию может взять. Для этого
нужно выбрать подходящий заказ.

После выбора заказа, программа запросит подтверждения
действия.

4.

5.

После нажатия на кнопку «Да» в течении 5-10 секунд программа
распределяет заказ. Если заказ будет назначен Вам, на кране
появится следующее сообщение:

Нажмите «Да», подтверждая принятие заказа.
После назначения на заказ необходимо перейти в «Заказы» на
вкладку «Мои заказы», там будет отображен заказ, который
только что был Вам назначен.

6.

После того, как Вы прибыли на место, нужно выбрать
соответствующий заказ в списке «Мои заказы», после чего
программа запросит подтверждения «На месте?»:

7.

После нажатия на кнопку «ДА», отрывается окно ожидания
клиента:

8.

В этот момент телефония прозвонит клиенту и выведет его.
Когда клиент в машине, нажимаете «Ок», после чего
подтверждаете запрос «С клиентами?».

9.

Открывается автоматический GPS таксометр:

На таксометре отображается пройденный путь, время простоя и
итоговая сумма.
10. После того, как выполнение заказа завершено, и клиент приехал
в конечный пункт, необходимо нажать на кнопку «Стоп», что бы
остановить счетчик и рассчитаться по итоговой сумме с
клиентом.

11.

Далее нажимаем «Закрыть» и снова попадаем в меню
программы, после этого заказ считается полностью закрытым.

