
Инструкция по пользованию программы SeDiDriverClient для 

навигаторов на  основе  Windows CE. 
 

Программа SeDiDriverClient предназначена  для  применения на навигаторах  на основе 

операционной системы Windows CE начиная с версии 5.0 и выше.  Мы рекомендуем 

приобретать навигатор Shturmann Link 300, так как эта модель нами проверена, 

оттестирована, и кроме этого она оптимальна по соотношению цена – качество. Кроме 

функционала по приему заказов, в программу SeDiDriverClient встроен электронный 

таксометр и сервис сообщений.  

  

  



                                   

Главное меню навигатора.  Обратите внимание  на индикатор интернета в верхнем 

правом углу.  Этого крестика быть не должно. 

 

 

Внимание!  При первом запуске необходимо сначала запустить  программу 

навигации «Штурман», свернуть её и запустить клиент SeDi.    Программа SeDi  

начнет сканировать параллельный порт  GPS,  поэтому  первая  загрузка гео 

данных произойдет через  5-10 мин.  В дальнейшем  такой задержки не будет, и  

программы  можно будет запускать в любой очередности.  

 
 

Программа  виртуального порта, предназначенная для одновременной работы 

навигации Штурман  и SeDi, иногда может  зависнуть.  Что бы запустить её снова, 

необходимо произвести следующие действия.  

1. Перезагрузите навигатор. 

2. Запустите программу навигации Штурман. 

3. Запустите  программу  СеДи. 

4. Ждем  5-10 минут, пока программа СеДи сканирует GPS порты. 



5. Когда со значка    исчезнет крестик, это значит, что программа виртуального 

порта работает в штатном режиме и обе программы можно запускать в любой 

очередности. 

 
 

Процесс сканирования портов можно отследить, открыв Меню – Настройки – GPG. 

 
 

Иногда программа теряет связь с сервером. Как правило, она переподключается 

автоматически, однако бывают моменты, когда программа не может 

самостоятельно выйти в интернет. Обычно, это связано с работой операционной 

системы Windows CE. 

Внимание! Если крестик на иконке виден более 5 минут, желательно перезагрузить 

устройство. Даже если Вы находитесь в режиме выполнения заказа, все текущие 

данные по заказу сохранятся. 



 
 

Как и любое устройство на Windows, навигатор любит перезагрузку.  Поэтому 

если у Вас возникли какие-либо трудности в работе с программами, просто 

перезагрузите свое устройство. 

 

 

 

                  

                                  Прием и выполнение заказов 

В момент поступления Заказа на Ваш навигатор, вы услышите звуковой сигнал, и увидите  

табличку с предложением заказа 

 

ВНИМАНИЕ! Если Вы в течение 20 секунд, не нажмете кнопку «Принять» или 

«Отказать», то Сервер зафиксирует  Ваш отказ и предложит данный заказ другому. 

Однако предложение сохранится на странице «Заказы»  и Вы сможете принять его к 

исполнению позже,  если конечно этот заказ никто взял.  



Если Вы приняли заказ, на навигаторе появится вторая табличка с более подробной 

информацией о заказе. Если заказ срочный, Ваш таксометр автоматически переходит в 

статус «На пути к клиенту».   Как только Вы смените статус на «Возле клиента»,  система 

пошлет клиенту СМС с номером Вашего мобильного телефона и информацией о Вашей 

машине, либо сделает автоматический звонок. Если клиент не выйдет вовремя, 

автоматически включится отчет времени ожидания. 

 

Важно!!  Когда Заказчик сядет в машину, необходимо нажать кнопку 

«Посадка».               С этого момента пойдет тарификация поездки по 

соответствующей цене. 

 

Таксометр позволяет учитывать дополнительные параметры поездки. Для этого нужно 

войти на страницу таксометра, и в меню выбрать «Спец. Услуги» 



 

При выборе параметра, к стоимости поездки  автоматически прибавляется стоимость 

услуги. 

 

По завершению поездки Вам необходимо нажать кнопку «Свободен», 

после чего Ваш статус изменится соответственно на «Свободен» и 

система завершит заказ. 



 

 

На экране таксометра отобразится окончательная сумма поездки, которую необходимо 

взять с клиента.  Робот – автомат позвонит заказчику  с просьбой оценить качество 

поездки.  (Опция устанавливается руководителем фирмы) 

 

 

                                                     Оплата 

Программа позволяет выписать счет  для  внесения средств на Ваш Лицевой счет. Для 

этого войдите в меню, и нажмите кнопку «Счет QIWI» . 



 

Вносим номер Вашего мобильного телефона, зарегистрированного в системе и сумму , 

которую Вы  хотите положить на счет. 

 

Нажимаем «Отправить».  Всё, счет в системе QIWI, выставлен.  Подойдите к любому 

терминалу QIWI и оплатите его.  

 

 

                                Обновление программы 

Обновление программы очень важно для корректной работы системы, поэтому процесс 

обновления сделан обязательным. Вы не сможете работать с программой, пока не 

обновите её. Процесс обновления выглядит так…. 



После запуска или перезапуска приложения, всплывет табличка.

 

 

Нажимаем кнопку «Обновить». 

 

Нажимаем кнопку «Да». Если Вы находитесь в режиме выполнения заказа, не волнуйтесь, 

после обновления, все данные по текущим заказам восстановятся. 

Примерно через минуту приложение закроется и начнется загрузка обновления. 



 

После загрузки обновления, программа автоматически возобновит работу. 

 

 


