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Введение. 
  

Наша программа работает на мобильных телефонах с поддержкой Java и может 

работать как в режиме без GPS, так и со встроенным или внешним GPS 

приемником. ВНИМАНИЕ! Режим без GPS доступен водителю только если 

менеджер группы разрешил его применение в данной группе. 

 Мы постоянно тестируем наши программы на различных версиях телефонов и 

помещаем эти результаты в таблицу, размещенную на нашем сайте в разделе 

«Поддержка».   Если Ваша модель телефона не внесена в эту таблицу, то мы не 

можем гарантировать ее полноценную работу с нашей программой.   Вы можете 

установить на свой телефон нашу программу и попробовать с ней работать.   

Вреда Вашему телефону и его содержимому это не принесет.   Мы будем очень 

признательны, если Вы примите участие в этой работе и сообщите нам о 

результатах теста нашей программы на Вашем телефоне, отправив сообщение со 

странички «Контакты». 
  

  



Установка и настройка программы. 
  

Установка программы на мобильный телефон осуществляется стандартными 

способами, которые подробно описываются в Руководстве по эксплуатации 

телефона.    

Отметим только, что сделать это можно как с использованием компьютера, так и 

зайдя с мобильного телефона на страничку www.sedi.ru/m и скачав оттуда 

необходимый Вам файл.   Открыв этот файл, Вы запустите установку нашей 

программы. 

После запуска программы Вы увидите на экране телефона следующую картинку: 

 

                                    
 

Выберите «Функции» и затем пункт меню «Options».   Вы увидите на экране 

следующее: 

 

                                                
 

Если Вы хотите, чтобы при следующем старте программа автоматически 

подключалась к Серверу, то поменяйте установку в пункте «Autoconnect» на 

On. После этого нажмите на OK.   Программа выдаст Вам сообщение о том, что 

для смены языка нужно перезапустить программу.   Нажмите любую клавишу и 

сообщение исчезнет.  

Индикатор связи с GPS-

приемником 

Вызов доступных 

функций 

Индикатор связи с сервером 

Рекомендуем Вам прежде 

всего выбрать язык 

интерфейса.   Для этого 

кнопкой курсора пере-

меститесь вниз на пункт 

меню «Language» и вы-

берите  язык, к примеру 
"Русский". 

http://www.sedi.ru/m


                                               
 

Запустите программу снова.   Вам будет выдан запрос на подключение к каналу 

связи.   Если этого не произошло, или в процессе работы Вы отключались от 

канала связи, выберите пункт меню «Функции» - «Подключить».  

 

                                               
 

Следующим шагом Вам будет предложено выбрать одну из закрепленных или 

используемых Вами ранее машин по госномеру.  

 

 
 

После этого программа попытается обнаружить GPS-приемник.   Если этого не 

произошло или в процессе работы Вы выключали GPS-приемник, выберите пункт 

меню «Функции» - «Запуск GPS».   Если программа не обнаружила GPS-

приемник, но нашла устройство Bluetooth, то запустит его инициализацию и 

Для перезапуска  програм-

мы выйдите из нее, выбрав 

«Функции» и затем пункт 

меню «Exit». 
  

 

Если в ответ на запрос Вы 

ответите «Да», то Вам 

будет предложено ввести 

Ваше имя и пароль, 

которые  Вы использовали 

для регистрации на  нашем  

сайте, или полученные  от 

руководителя Вашей  
группы такси. 

Вы можете выбрать и пункт меню "Новая машина".   В 

этом случае у Вас есть возможность ввести номер 

машины, которая должна быть предварительно  

зарегистрирована в системе SeDi. 
 



поиск доступных устройств.   Если Ваш GPS-приемник еще не включен, то 

включите его.   

  

                                                   

После выбора GPS-приемника программа практически готова к работе.   

Остается только разрешить ей доступ к средствам связи телефона.   Нужно 

ответить «Да» на последний запрос (см. ниже) 

                                                    

Ваш статус после старта программы установлен на «Свободен».   Это значит, 

что программа сообщила серверу о Вашей готовности принимать заказы из 

близлежащих к Вам районов.   Чтобы сменить статус, Вам нужно нажать правую 

верхнюю кнопку клавиатуры телефона, выбрать один из статусов и нажать ОК. 

Итак, Ваш телефон готов к работе с системой SeDi.   При следующем старте он 

автоматически  подключится к серверу и GPS приемнику, предварительно 

запросив у Вас разрешение на подключение, где Вам будет достаточно нажать 

«Да». 

 

При выборе пункта меню «Функции» - «Настройки» Вы увидите на экране 

текущие настройки программы. 

 

Если доступные через Blue-

tooth устройства обнаружены, 

то Вам будет предложено 

выбрать одно из них.   
Выберите свой GPS-приемник.  

- так будет выглядеть этот зна-

чок, если недостаточно спутников  

для определения Ваших координат 

Выберите «Да» и программа 

готова к работе. При этом Вы 
видите на экране следующее: 



                                                 

Ниже приведены пояснения для пунктов меню «Настройки»: 

«Адрес сервера» предназначен для отображения и смены (при необходимости) 

домена, на котором находится SeDi сервер. 

«Порт сервера» предназначен для отображения и смены номера порта, через 

который осуществляется информационный обмен между Сервером и 

Клиентом. 

«Интервал GPS»  служит для задания интервала в секундах, через который 

программа сообщает Серверу Ваши текущие географические 

координаты.  

«Громкость» служит для задания уровня громкости воспроизведения 

голосовых сообщений и звуков. 

«Язык» служит для выбора языка пользовательского интерфейса программы. 

«Автоподключение» служит для активации и деактивации автоматического 

подключения к Серверу  и GPS-приемнику при запуске программы. 

«Звук» позволяет при необходимости выключить и  снова включить звуковые 

сигналы. 

 

 

 

  

Перемещение между пунк-

тами меню производится 

клавишами телефона 

«Вверх»/«Вниз». Нажав 

«ОК» Вы сможете 

изменить выбранную 
настройку. 



                                   Прием и выполнение заказов 

в режиме с GPS. 
 

 
Итак, Ваш телефон готов к работе с системой SeDi.   Он включен, программа 

запущена, есть подключение к серверу и к GPS-приемнику, статус установлен в 

«Свободен». 

 

 
                                                                             

 

 

Сервер в первую очередь предложит заказ Вам если Заказчик укажет Вас, как 
желательного исполнителя своих заказов (Белый список). Для этого заказчик 
может в момент выполнения заказа или после его завершения, позвонить на 
автоматический сервис и нажатием кнопок на телефоне оставить оценку качества 
выполнения данного заказа. Из таких оценок складывается ваш рейтинг в системе. 
В момент поступления Заказа на Ваш телефон вы услышите звуковой сигнал и 

увидите примерно  такую  картинку. Текст может быть настроен индивидуально в 

каждой группе. Стандартно предложение заказа не содержит имени и телефона 

заказчика, а подтверждение содержит, в том числе,  имя и телефон заказчика. 

 
 
 

 
 

При поступлении Заказа из Вашего района Вы являетесь 

потенциальным получателем этого заказа.   При этом 

учитываются следующие условия: 

1. Есть ли Вы в Белом списке заказчика. 

2. Ваше соответствие параметрам (свойствам) 

заказа. 

3. Удаление от адреса заказа.   

4. Как долго Вы находитесь в очереди на полу-

чение Заказа. 

 

 

На практике возможно, что на момент, когда Вы 

нажали «ОК», для приема заказа, заказ уже 

передан другому, так как другой опередил Вас. 

ВНИМАНИЕ!  Просьба нажимать кнопку 

«Отмена», если Вы не можете принять заказ. Это 

экономит время и ускоряет обслуживание наших с 

Вами клиентов. 



 

 
После нажатия на кнопку «Ок» Ваш статус, в случае срочного заказа, автоматически 

изменится на «В пути».  

Сервер пришлет Вам подтверждение Вашего заказа и на экране появятся кнопки 

«На борту» и «Провален».   Система    проследит Ваше приближение к заказчику,  и 

когда Вы окажетесь в непосредственной близости к адресу заказа, предупредит 

Вашего клиента.    

                                                            

ВНИМАНИЕ! С этого момента Вы несете всю полноту ответственности  за выпол-

нение принятого Вами заказа. 

Если у Вас произошла авария, поломка или другая проблема, не позволяющая 

выполнить данный заказ, то нажмите кнопки «Поломка» или «Тревога».   

ВНИМАНИЕ! В этом случае заказ сменит статус на «Провален», поэтому нажимайте 

эти кнопки только в случае крайней необходимости.  

 

По выполнению заказа обязательно  сообщите  об этом серверу изменением свое-

го статуса на «Свободен»,  если готовы снова принимать заказы, или «Занят», если 

Вы пока не намерены принимать следующий заказ. 

Предварительные заказы Вам будут предлагаться при любом статусе.   Оставайтесь 

на связи с сервером даже в момент выполнения заказа.   В это время Вам могут 

быть переданы предварительные заказы, голосовые  и текстовые сообщения. 

По прибытию к заказчику 

выберите «На борту», 

когда заказчик сядет к 

Вам в машину, или 

«Провален», если по 

какой-либо причине 

заказ не может быть 

выполнен. 



 ВНИМАНИЕ!   Если Вы пока  заняты,  не включайте  статус  «Свободен», если не  

уверены, что через короткое время (5-10 минут) сможете приступить к исполнению  

другого заказа. 

 

                           
                                   

Прием и выполнение заказов 

в режиме без GPS. 

 
 
Прием и выполнение заказов в этом случае производится аналогично как и в 

режиме с GPS, с той лишь разницей, что водитель должен сам указывать свое 

местоположение и после приезда к адресу подачи машины он должен сам 

указать, что он Ожидает клиента. При этом система автоматически помещает 

данное такси в точку (на адрес) подачи машины. 

Все остальные стадии выполнения заказа протекают полностью как и в случае 

режима с GPS. При успешном завершении заказа и известном маршруте заказа, 

система автоматически помещает машина на конечный адрес маршрута. 

Мы рекомендуем использовать указание местоположения по стоянкам такси. 

Если в системе для вашей местности стоянки такси не указаны, сообщите нам об 

этом и мы с вашей помощью укажем их. 

 

 
Работа с сообщениями. 

 

Вы можете отправлять и получать голосовые сообщения. Чтобы отправить такое 

сообщение откройте пункт меню «Аудио»: 

                                                  

Затем в предложенном 

списке выберите полу-

чателя или группу полу-

чателей и нажмите ОК. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  

                                                 

 

Появится сообщение 

«Аудио 

инициализировано».    

Если  вы  готовы  к  

записи  сообщения,  наж-

мите  кнопку «Запись» и 

затем кнопку «Да». 

 

Одно  сообщение, не  

может быть более  20 

секунд, и после создания  

звукового сообщения, 

выберите следующую 

команду, «Прослушать» 

или «Отправить». 

 

Длительность  сообщения 

ограничена 20 секундами. 

После создания  звукового 

сообщения Вы можете 

прослушать его и отпра-

вить или отменить отправ-

ку нажатием соответству-

ющих кнопок. 

 


