Необходимые настройки для работы с программой SeDiManager.
Меню – Инструменты – Параметры групп.
Страница «Сообщения»
Внимание! Все параметры, показанные на скриншотах, приведены как пример и
необязательны для точного копирования, однако эти значения можно использовать
«По умолчанию» для начала работы в Москве, как наиболее характерные для
небольшой такси фирмы.
Сообщения. На этой странице можно настроить содержание сообщений передаваемых
водителю и заказчику.

Для добавления или удаления необходимого параметра, выделите его и нажмите кнопку
с символом

>

Время поиска заказа. На этой странице настраиваются временные (Ударение на букву ы)
параметры поиска исполнителя для заказа.

Параметры поиска. Настройка параметров поиска исполнителя для заказа

Номера и типы телефонов. Телефоны с которыми будут работать Ваши водители и
Заказчики.
По умолчанию, в настройках прописаны номера системных телефонов.
(495) 505-63-12 телефон для выставления счета и работы в режиме Оффлайн Москва.
(812) 309-27-05 телефон для выставления счета и работы в режиме Оффлайн СанктПетербург.
(965) 246-30-27 на этот телефон отправляются СМС для выставления счета в системе QIWI.
Кроме системных телефонов, сюда необходимо вписать телефоны Вашей фирмы.

Каналы. Здесь необходимо прописать Ваши телефоны, работающие по протоколу Sip и
адрес Вашего сайта с функционалом SeDi.
Формула для составления sip номера: <sip:имя пользователя@домен:номер порта>

Пример: sip:10113@195.94.224.208:5061>

Сервисы. Поставив галочку «Использовать для всей группы», Вы тем самым
устанавливаете соответствующий параметр для всех сотрудников, по умолчанию. Если
для Ваших сотрудников необходимы различные условия предоставления сервисов, тогда
нужно проставить соответствующим сотрудникам галочки в колонке «Разрешения».
Колонка «Активирован» несет только информационную поддержку и никак не
регулируется. Обратите внимание! Поле «Выберете нужный сервис» содержит три

параметра.

Платежные реквизиты. Необходимые выбрать валюту лицевого счета и заполнить
нужные реквизиты выбранной платежной системы.

Регионы обслуживания. Для установки Вашего региона, нажмите кнопку с символом

Другие. Важный параметр «Номинальный процент при торгах на бирже». Это процент, с
которым Ваш заказ, не нашедший исполнителя для заказа внутри системы, будет
предлагаться на бирже SeDi.
Поправочный коэффициент тарифа, применяется для кратковременного изменения всех
тарифов группы. (Например на Новый год). Например, поставив коэффициент 0,9 Вы тем
самым, снизите тарифы на 10%. Соответственно коэффициент 1,2 повысит все тарифы на

20%.

Дополнительные параметры. Это памятка для Вашего диспетчера. Вызывается кнопкой в
верхнем правом углу программы SeDiManager.

Телефония
Что бы подключить к программе телефон, Вам необходимо заключить договор с любой
телефонной компанией, предоставляющей услуги телефонии по протоколу SIP. Например,
www.uiscom.ru Телефонная компания даст Вам данные для подключения, которые нужно будет
ввести в настройках программы SeDiManager.
Меню «Инструменты» - «Настройки» - «Телефон».
Настройки подключения телефона должны выглядеть примерно так.

Внимание! В разных телефонных компаниях, существуют разные правила набора номера
(например, перед кодом города ставится префикс 8 или 007 и т.п.), а так как в системе
телефонные номера сохраняются в формате (код города - номер телефона), для прямого набора
номера из страницы программы необходимо установка соответствующих настроек.
Команда меню «Инструменты» - «Настройки» - «Телефон». Находим таблицу «Исходящие
преобразования». В графу «Шаблон» вставляем выражение ^(?<number>\d*)$
а в графу
«Замещение» вставляем выражение x${number}
где вместо x, пишем префикс Вашего
оператора. Внимание! Выражение чувствительно к операции копирования, поэтому его лучше
вводить вручную.
Нажатием правой кнопкой мыши по таблице, вы можете вызвать меню «Тест» и проверить ваше
введенное регулярное выражение.

После ввода основных настроек, нажимаем кнопку «Дополнительно». В открывшемся окне
содержится информация для специалистов по телефонии, но мы рассмотрим всего три
параметра, необходимые для корректной работы встроенного телефона.

 Если у Вас стоит маршрутизатор или роутер обслуживающий несколько компьютеров, Вам
необходимо заполнить поля STUN Server 1 и STUN Server 2. Например, Вы можете
использовать эти адреса: 213.170.92.166:10000 и stun.1und1.de
 Если у Вас возникли проблемы с прохождением звонка, например не слышно входящего
вызова, попробуйте поменять значение в поле SIP port. Порт может быть любым, начиная со
стандартного 5060 и выше.
 Если у Вас возникли проблемы с передачей голоса, например собеседник Вас не слышит,
попробуйте поменять значение в поле RTP Port. Порт может быть любым, начиная со
стандартного 8000 и выше.
Если Вы уже используете для работы и рекламы мобильные или городские телефоны, обратитесь
за консультацией к нашим специалистам. Они помогут Вам подключить Ваши телефоны к
программе SeDiManager.

Регистрация сотрудников.
Для регистрации сотрудника, заходим на страницу программы SeDiManager, «Сотрудники».

Нажимаем кнопку «Создать сотрудника». В появившемся окне, заполняем все поля помеченные
красной звездочкой.

Сохраняем профиль и нажимаем кнопку «Профиль водителя». В открывшемся окне, нажимаем
кнопку «Привязать машину». Вводим полный номер автомобиля и сохраняем.

Выбираем тип такси, например «Легковое такси», вводим свойства и при необходимости
загружаем фотографию автомобиля. Сохраняем.

Переходим на вкладку «Районы». Ставим галочки на район деятельности фирмы. Напоминаю,
регион работы устанавливается в меню Инструменты – Параметры групп – Регионы
обслуживания.

Вкладка «Сервисы». Настраивается только в том случае, если в меню Инструменты – Параметры
групп – Сервисы не установлены значения сервисов по умолчанию. Если кнопки неактивны, это
значит, что у Вас эти сервисы активированы для всей группы.

Внимание! Если Ваш водитель работает с GPS устройством, то Вам нужно в разделе GPS
Tracking, активировать функционал GPS трекинга.
Всё, этих настроек вполне хватит для корректной работы водителя.
Таким же образом можно зарегистрировать всех сотрудников фирмы, согласно существующим
ролям.
1. Роль «Диспетчер». Доступны только пять страниц программы. Главная, Заказы,
Сотрудники, Звонки и SMS. Заблокирована возможность редактирования и создания
сотрудников.
2. Роль «Менеджер Группы». Доступны все настройки и функционалы по управлению
персоналом и маркетингом, за исключением финансовой информации.
3. Роль «Менеджер сайта». Позволяет редактировать сайт группы.
4. Роль «Веб диспетчер». Позволяет брать и отдавать заказы на биржу SeDi.
5. Роль «Paymaster». Доступ к управлению финансами группы. Все остальные функционалы
заблокированы.
6. Роль «Руководитель группы». Не имеет допуска. Эта роль имеет чисто информационное
значение
Вкладка «Фильтры заказов». Важная настройка – выбор тарифов для водителя.

Установка финансовых параметров.
Для распределения прибыли, в системе созданы четыре вида сборов.
1. Биржевой сбор 1% с суммы заказа.
2. Серверный сбор 1% с суммы заказа.
Эти сборы составляют 2% прибыли SeDi.
3. Сбор Владельца заказа. Устанавливается руководителем группы. По этой цене, система
продает Ваши не нашедшие исполнителя заказы другим фирмам. Эту цену можно
установить индивидуально. Инструкция ниже.
4. Групповой сбор. Устанавливается руководителем группы. Групповой сбор определяет тот
процент, который перечисляется фирме за выполнение её водителем чужого заказа.
Например: В группе А, групповой сбор установлен в 10%, а в группе Б , сбор владельца заказа
установлен в 20%. Водитель группы А, принял и выполнил заказ группы Б стоимостью 1000
рублей. После благополучно завершенного заказа, система снимет со счета водителя 314 рублей
и распределит их следующим образом. 20 рублей (2% с суммы заказа) компании SeDi. С
оставшейся суммы (980) рублей система перечислит 196 рублей (20%) группе Б, как владельцу
заказа, а группе А 98 рублей (10%) как исполнителю.
Важно правильно распределить проценты сбора, что бы с одной стороны Вам было выгодно
продавать заказы, и в тоже время зарабатывать на чужих заказах. Средние значения по системе
для водителей установлены так. Сбор владельца заказа 13 %, групповой сбор 10% учитывая два
процента SeDi. С водителя в этом случае снимается 25%.
Установка параметров сбора по умолчанию для всей группы

Открываем страницу «Лицевые счета» и нажимаем на цифры лицевого счета группы. В
появившемся окне, устанавливаем сбор владельца заказа и групповой сбор.

Сохраняем значения, теперь параметры сборов установлены для всей группы.
Установка персональных параметров.
Нажимаем кнопку «Обновить». В появившемся списке сотрудников, нажимаем на цифры
лицевого счета и выбираем вкладку «Персональные параметры». Убираем галочку
«Использовать стандартные параметры». Устанавливаем необходимые значения сборов для
каждого водителя и сохраняем.

Если Вы хотите продавать свои заказы дороже, то вам необходимо установить параметры сборов
следующим образом.
1. В таблице лицевого счета группы, сбор владельца заказа нужно установить как цену
продажи заказов чужим группам. Например, 20%, а групповой сбор установить
равным нулю.

2. Для всех своих водителей устанавливаем персональные сборы. Например: Сбор
владельца заказа 13%, групповой сбор 10%. Учитывая сбор SeDi, с водителя будет
взиматься 25%.

Теперь Ваши Заказы будут предлагаться другим фирмам по цене сбора владельца.
Кроме этого, Вы можете установить персональные параметры для каждой фирмы, участницы
системы. Настроить эти значения можно на странице партнеры. Инструкцию читайте ниже.

Установка тарифов.
На сегодняшний день, для предварительного расчета стоимости поездки, используется
функционал, расположенный на вкладке Тарифы - Общие тарифы. Для ввода нового тарифа…..
1. Выбираем тип тарифа.
2. Вводим необходимые значения в таблице «Расценки тарифа». Там где параметр не
используется, ставим 0.
3. В поле «Описание базового тарифа» пишем название создаваемого тарифа.
4. Выбираем тип такси.
5. Ставим свойства, характерные для данного тарифа.
6. Нажимаем кнопку «Добавить базовый тариф».

В системе можно создать неограниченное количество тарифов. Эти тарифы рекомендуем
использовать для примерного, предварительного расчета стоимости. Для окончательного
расчета стоимости мы рекомендуем использовать таксометр. Настройки тарифов для таксометра,
находятся на вкладке «Тарифы 2»

Спецпоездки
Функционал «Спецпоездки», предназначен для установки фиксированных цен между двумя
точками маршрута. Например, для установки фиксированных цен в аэропорты или вокзалы. При
расчете стоимости поездки по тарифу Трансферт, вначале применяются значения тарифов
Спецпоездки, и если система не нашла нужного маршрута, тогда применяется общий тариф
«Трансфер». Установка Спецпоездок, достаточно трудоемкая задача, поэтому прежде чем
приступить к ней, проконсультируйтесь со своим менеджером, он подскажет, как
минимизировать Ваш труд.

Установка тарифов для таксометра

Открываем вкладку «Тарифы 2» и нажимам кнопку «Добавить».

Заполняем необходимые значения тарифов, по каждому параметру. Сохраняем, и переходим к
установке свойств. Кнопка «Фильтр». Для каждого тарифа принадлежащего к одному типу такси,
необходимы разные свойства, это нужно для того, что бы система могла проверять соответствие
заказа свойствам автомобиля.

Страница «Партнеры»

Вкладка «Информация о группе»

На этой странице Мы рекомендуем Вам внести информацию о группе, которая будет видна
руководителям и менеджерам других групп системы. В первую очередь контактные телефоны,
для решения текущих вопросов.

Вкладка «Прием\передача заказов».
На этой страничке, Вы можете установить персональные значения группового сбора и сбора
владельца заказа, для каждого партнера. Эти значения будут применяться в системе в
приоритетном порядке.

Настройка программы SeDiManager закончена. По всем вопросам работы с программой
обращайтесь в Вашему менеджеру.

