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Введение  

Настоящее руководство предназначено для изучения 
принципа работы, устройства и эксплуатации Автомата для 
вызова такси «Таксомат».  

 
Внимание! При эксплуатации таксомата необходимо 

систематически проверять наличие и расход финансовых 
средств на оплату услуг операторов сотовой связи. Это 
позволит избежать ошибок в работе и эффективно использовать 
возможности автомата.   

 

Меры безопасности  

Во избежание поражения электрическим током или опасности 
возгорания, необходимо устанавливать и эксплуатировать 
автомат только внутри помещений, в условиях, исключающих 
повышенную влажность, попадание жидкости внутрь корпуса и 
воздействие агрессивных сред, вызывающих коррозию, а также 
наличие токопроводящей пыли.  

После транспортирования при отрицательных температурах, 
перед включением, автомат должен быть выдержан без 
упаковки в нормальных условиях не менее 2 часов.  

Все монтажные, демонтажные работы, а также работы 
связанные с устранением неисправностей, разрешается 
проводить только после отключения основного и резервного 
источников питания таксомата.  

 
При возникновении проблем, вы можете связаться со службой 

технической поддержки ООО "Фрилайн":  
- по электронной почте taxomat@gmail.com;  
- по телефону в г. Томске (3822) 221-707. 

 

 

 

 

 

 



4 
Версия 1.1 

Назначение и принцип работы 

Таксомат – это автомат, предназначенный для бесплатного 

вызова такси или иных служб, работающих по заказу.  

Автомат выполнен в антивандальном металлическом корпусе 

и состоит из двух цельных частей, скрепленных металлическими 

шарнирами. Окраска - порошковая, устойчивая к механическим 

воздействиям и агрессивной внешней среде. На лицевой панели 

таксомата расположено защитное стекло (в исполнении 

медиум), а также десятикнопочная клавиатура и кнопки «Вызов» 

и «Отмена». Под стеклом располагается рекламный баннер, на 

котором перечислены службы вызова, доступные для заказа с 

данного таксомата. Пример рекламного баннера приведен на 

рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – пример рекламного баннера 
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Для того чтобы заказать такси, клиент должен нажать набрать 

порядковый номер таксопарка на клавиатуре и нажать на 

зеленую кнопку вызова. Например, для заказа такси «Аляска», 

необходимо нажать на кнопку 4, и затем на зеленую кнопку. 

После нажатия зеленой кнопки автомат совершает звонок на 

телефонный номер выбранного такси. Для каждого такси в 

память таксомата можно запрограммировать до двух 

телефонных номеров. В случае, если первый номер оказался 

занят, либо не доступен, таксомат автоматически переключится. 

Связь с диспетчером осуществляется через сеть сотовой связи 

стандарта GSM-900/1800. Для завершения звонка клиент может 

нажать на красную кнопку «Отмена». 

Внутри корпуса таксомата расположены динамик и микрофон, 

при помощи которых организуется сеанс громкой связи между 

клиентом и диспетчером вызываемого такси. Кнопки клавиатуры 

выполнены из хромированной стали с лазерной гравировкой 

номеров. Кнопки «Вызов» и «Отмена» изготовлены из пластика 

и имеют встроенную светодиодную подсветку. Таксомат 

оснащен прочным замком. Питание таксомата осуществляется 

от сети 220В 50Гц. Таксомат может комплектоваться 

аккумулятором, обеспечивающим срок автономной работы до 1 

месяца без подзарядки. 

 

Комплект поставки 

Таксомат поставляется в индивидуальной картонной таре, 

предназначенной для защиты от повреждений при 

транспортировке. 

 

 Таксомат – 1шт; 

 Ключи для замка – 5шт; 

 Паспорт – 1шт; 

 Крепежные винты с шайбами – 4 шт; 

 Антенна AN-GSM-05 – 1шт; 

 Аккумулятор (опция). 
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Подготовка к работе 

Перед началом использования таксомата необходимо 

выполнить следующие действия: 

 Удалить с оргстекла защитную пленку и установить под 

стекло рекламный плакат. Макет рекламного плаката 

доступен на сайте taxomat.net в разделе «Загрузки». Плакат 

печатается на листе формата А-2, затем верхний и нижний 

края листа подрезаются. 

 Установить в автомат SIM-карту. Перед установкой SIM-

карты необходимо выключить запрос PIN-кода. 

 Подключить к плате аккумуляторную батарею (если входит 

в комплект) 

 Закрыть таксомат и подключить его к сети 220В. 

 

После выполнения вышеперечисленных операций таксомат 

готов к настройке и дальнейшей эксплуатации. 
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Настройка при помощи SMS-сообщений 

Настройка автомата может осуществляться при помощи SMS-

сообщений. Таким образом, всеми функциями аппарата можно 

управлять удаленно. 

SMS-команда отправляется на номер SIM-карты установленной 

в таксомате. Любая SMS-команда начинается с символа * и 

заканчивается символом #. Для обеспечения безопасности 

обмена данными с таксоматом за символом * следует пароль, 

состоящий из четырех цифр. SMS-команды с неправильным 

паролем автомат проигнорирует. 

Внимание! Заводской пароль на связь «7777» 

Ниже перечислены SMS-команды для управления таксоматом:   
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Присвоение рекламному месту телефонных номеров. 

Каждому рекламному месту соответствуют две ячейки памяти 

в каждую из которых может быть записан телефонный номер. 

Именно по этим номерам таксомат дозванивается при выборе 

клиентом таксопарка и нажатии на зеленую кнопку. В первую 

очередь дозвон осуществляется на телефонный номер, 

записанный в первую ячейку. Если номер занят, таксомат 

автоматически начнет дозвон до номера из второй ячейки 

памяти. В случае если второй телефон не записан, автомат 

вернется в исходное состояние. 

 

Для записи телефонного номера необходимо ввести команду: 

 

*pass*X*Y*tel# где 

 pass – пароль 

 X – номер рекламного места 

 Y – номер ячейки памяти для телефонного номера 

 tel – телефонный номер таксопарка 

Телефонный номер вводится в том виде, в котором набирался 

бы на обычном сотовом телефоне. Возможен ввод как через 

восьмерку, так и в федеральном формате через +7. Пробелы и 

дефисы при вводе телефонного номера не допускаются. Если 

необходимо изменить ранее записанный в ячейку памяти 

телефонный номер, достаточно просто отправить SMS-команду 

с новым номером. Старый при этом удалится автоматически. 

 

Пример - записываем во вторую ячейку памяти рекламного 

места для «Женского такси» (см. Рисунок 1) телефон 300-500: 

*7777*8*2*300500# 

 

В ответ таксомат пришлет SMS-подтверждение следующего 

вида: 

*7777*8*2*300500# - OK 
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Удаление телефонного номера рекламного места  

В случае, если возникла необходимость удалить один из 

внесенных ранее телефонных номеров из ячейки памяти, 

необходимо отправить таксомату SMS-команду следующего 

вида: 

 *pass*X*Y*0# где 

 pass – пароль 

 X – номер рекламного места 

 Y – номер ячейки памяти для телефонного номера 

 0 – команда стирания ячейки памяти 

 

Пример - стираем номер из первой ячейки памяти такси 

«Шансон»  (см. Рисунок 1): 

*7777*6*1*0# 

 

В ответ таксомат пришлет SMS-подтверждение следующего 

вида: 

*7777*6*1*0# - OK 
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Запрос телефонных номеров 

Для того, чтобы узнать какие телефонные номера в данный 

момент записаны в ячейки памяти определенного рекламного 

места, необходимо отправить SMS-команду следующего вида: 

*pass*?*X# где 

 pass – пароль 

 ? – команда запроса 

 X – номер рекламного места 

 

Пример – запрос телефонных номеров, записанных для такси 

«Шансон»  (см. Рисунок 1): 

*7777*?*6# 

 

В ответ таксомат пришлет SMS-ответ следующего вида: 

*6*1*300500# 

*6*2*300700# 

 

В первой ячейке памяти записан номер 300500, а во второй 

номер 300700. 

   



11 
Версия 1.1 

Регулировка громкости динамика 

Для регулировки громкости динамика, необходимо отправить 

таксомату SMS-команду следующего вида: 

*pass*vol*X# где 

 pass – пароль 

 vol – команда изменения громкости 

 X – громкость от 1 до 9 

 

Пример - устанавливаем максимальную громкость: 

*7777*vol*9# 

 

В ответ таксомат пришлет SMS-подтверждение следующего 

вида: 

*7777*vol*9# - OK 
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Запрос статистики вызовов 

Таксомат предоставляет владельцу статистику вызовов на 

телефонные номера каждого рекламного места. Для запроса 

статистики необходимо отправить таксомату SMS-запрос 

следующего вида: 

*pass*stat # где 

 pass – пароль 

 stat – команда запроса статистики 

. 

Пример - запрашиваем статистику: 

*7777*stat # 

 

В ответ таксомат пришлет SMS с данными статистики: 

Statistics: 

1: 5 

2: 7 

4: 1 

 

Из ответа следует, что на телефон первого рекламного места 

было совершено 5 успешных звонков, на телефон второго 

рекламного места 7 успешных звонков, а на телефон четвертого 

рекламного места 4 звонка. В ячейки памяти остальных 

рекламных мест телефоны не записаны, поэтому статистика для 

них отсутствует. 
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Изменение пароля  

Все команды, подаваемые автомату должны содержать в 

своем теле пароль, состоящий из четырех цифр. Заводской 

пароль, записанный в таксомат – 7777. Для изменения пароля 

необходимо отправить автомату SMS следующего вида: 

*xxxx*pass*yyyy# где 

 xxxx – старый пароль 

 pass – команда изменения пароля 

 yyyy – новый пароль 

. 

Пример – изменяем заводской пароль 7777 на новый 3476: 

*7777*pass*3476# 

 

В ответ таксомат пришлет SMS следующего вида: 

*7777*pass*3476# - ok 
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Управление шумоподавителем  

Таксомат имеет в своем составе шумоподавитель, 

позволяющий бороться с паразитными наводками от антенны на 

микрофонную часть прибора. Наличие подобной наводки 

обусловлено условиями приема и высокой чувствительностью 

микрофона. При включенном шумоподавителе влияние наводки 

уменьшается, однако при этом может быть снижена 

чувствительность микрофона.  

Для управления шумоподавителем используется следующая 

команда: 

*pass*noise*x# где 

 pass –пароль 

 noise – команда изменения настроек шумоподавителя 

 x – состояние шумоподавителя (0 – выкл, 1 – вкл.) 

. 

Пример – включаем шумоподавитель: 

*7777*noise*1# 

 

В ответ таксомат пришлет SMS следующего вида: 

*7777*noise*1# - ok 

 

После изменения состояния шумоподавителя автомат 

необходимо перезагрузить, для того чтобы настройки вступили в 

силу. 
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