7. РАБОТА ТАКСОМЕТРА

Зарабатывать удобно

На панели с таксометром доступны две вкладки: тариф и заказы.

При движении автомобиля,
на таксометре отображается
скорость движения.

После остановки автомобиля
отображаются кнопки «Простой» и «Чек/Пауза»

Выполняем заказ
При остановке по просьбе
клиента, нажимается кнопка
«Простой», на которой отображается время простоя. Это
время будет включено в счет
в соответствии с действующим
тарифом.

Если остановка произошла по
вине водителя, нажимается
кнопка «Чек/Пауза». Откроется
окно с чеком. Нажатие кнопки
«Назад» включает таксометр,
время остановки в счет не
включается.
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1. ВЫБОР ТЕКУЩИХ ЗАКАЗОВ

3. ОЖИДАНИЕ КЛИЕНТА

При нажатии на
кнопку «Текущие
заказы» доступен
список заказов.

Чтобы посмотреть
заказ подробнее нажать на нужный
вам заказ.

Для взятия заказа
необходимо
нажать кнопку
«Взять заказ».

Время предварительного заказа

Количество минут до времени
предварительного заказа

«Звездность»
больше звезд —
выше ваш рейтинг
по завершению

Адрес подачи
Тариф заказа
Эвакуатор
Двойка
Тройка
Ведерко
Акция
Дешевое
Такси
VIP
Эконом

Индикаторы
торгового, загородного, безналичного заказов
Примечание
Cтоимость заказа
Адрес назначения

По прибытии машины по адресу система отправляет клиенту
СМС-сообщение: «Такси «Название службы такси» Вас ожидает
Волга Синяя N123», а диспетчер оповещает клиента по телефону.
Статус СМС и телефонных звонков отображается на панели:
После посадки клиента необходимо нажать кнопку «Поехали».
Клиенту предоставляется время для выхода, которое не является
простоем. Это время может быть различным для разных заказов.
Расчет времени зависит от нескольких факторов и осуществляется по приведенному ниже алгоритму.
Для текущих заказов время простоя начинается спустя 10 минут
после отзвона клиенту о прибытии машины. Если клиенту было
отправлено СМС-сообщение о подаче машины, то производится
«поправка на СМС» — время простоя начинается спустя 10 минут
после доставки сообщения или спустя 4 минуты после отзвона,
смотря какое время наступит позже.
«Поправка на СМС» учитывается только в случае успешной доставки сообщения клиенту.
Для предварительных заказов простой
начинается со времени,
на которое был заказ, если водитель приехал не позже, чем за 5
минут до назначенного времени и спустя 5
минут после прибытия водителя на место,
в противном случае. Если после прибытия
водителя по адресу был отзвон клиенту, то
5 минут считается от времени отзвона, а не
от времени прибытия.
Время простоя всегда округляется до минут
Контролировать бесплатное время позволяет таймер, который начинает работать
после нажатия на кнопку «На месте».
После посадки клиента необходимо нажать
кнопку «Поехали».

2. ВЫЕЗД К АДРЕСУ ПОДАЧИ

4. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА

После назначения водителя, клиенту автоматически отправляется СМС-сообщение:
«Такси «Лагуна» Выехал Форд Серый
N123» Во время движения по адресу
подачи на панели устройства водителя отображается полная информация по заказу:
адрес подачи и комментарии.
Расстояние до адреса подачи и таймер
времени позволяет водителю контролировать своевременное прибытие к клиенту,
избежав штрафов за опоздание.
По прибытию водитель должен нажать кнопку «На месте».

После посадки клиента и нажатия кнопки
«Поехали», на панели включается таксометр.
В нижней части панели для водителя доступна информация, открыть которую можно
с помощью вкладок.
На панели может отображаться:
— тариф со всеми его составляющими;
— полная информация о заказах с возможностью их просмотра по районам города.
GPS-таксометр не только рассчитает стоимость любой поездки, с
учетом всех ее нюансов, но и передаст все данные в диспетчерскую службу.

5. ИНТЕРФЕЙС ТАКСОМЕТРА
Сумма
на текущий
момент
пока вы в движении постоянно
меняется
Время в пути
Пройденное
расстояние
Вкладки дополнительной информации Текущий тариф, список районов, заказы по
освобождению
Кнопка «Простой»
Доступна только
после остановки
автомобиля. Во
время движения
вместо кнопок
«Простой» и «Чек»
отображается скорость движения
автомобиля

Кнопка «Чек»
Доступна только после остановки
автомобиля. Нажав на кнопку «ЧЕК»,
вы можете остановить таксометр,
если остановка произошла по вашей
вине. При этом, на экране отображается чек поездки. Возобновить
работу можно нажав кнопку «Назад».

6. ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАКАЗА
Завершить поездку можно только после
полной остановки. Во время движения по
маршруту, вместо кнопок “Простой” и “Чек”
отображается текущая скорость автомобиля.
После остановки и нажатия кнопки «Чек»
на экране отображается чек с полной
информацией о поездке. Нажав кнопку
«Оплачено», водитель завершает заказ.
Нажатие кнопки «Назад» возобновляет
работу таксометра, при этом время остановки таксометра не считаентся как простой.

