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Установка приложения на мобильный телефон
Для работы в системе необходимо установить приложение на мобильный телефон.
Приложение может быть установлено на телефоны Nokia на платформе Symbian S60 3rd Edition и S60
5th Edition. Найти свой телефон в списке поддерживаемых моделей вы можете на сайте Nokia.
Установить приложение 17minut.ru можно из официального магазина Nokia прямо в телефоне через
приложение «Магазин Nokia» или перейдя по ссылке http://store.ovi.com/content/227884
Альтернативные способы установки:
1.
2.
3.

Скачать приложение к себе на компьютер и затем переписать его на свой телефон с помощью
программного обеспечения Nokia PC Suite.
Скачать приложение напрямую с телефона, набрав в интернет-браузере телефона ссылку
http://17minut.ru/files/17minut.sisx
Чтобы не набирать ссылку вручную, вы можете отправить ее себе на телефон в виде SMS
бесплатно с сайта вашего оператора. Для этого выделите и скопируйте ссылку, откройте сайт
вашего оператора (например - Билайн, Мегафон, МТС) и вставьте ссылку в отправляемое
сообщение.

В процессе установки приложения на телефоне следуйте подсказкам, возникающим на экране
телефона.

Запуск приложения и установка точки доступа в Интернет по умолчанию
Для работы приложения необходим доступ в Интернет с
телефона – у Вас в телефоне должна быть настроена точка
доступа в Интернет (через GPRS/3G или Wi-Fi). Инструкцию
по настройке доступа в Интернет вы можете найти в
Руководстве пользователя вашего телефона или на сайте
вашего сотового оператора.
Для установки в приложении конкретной точки доступа в
Интернет, используемой по умолчанию, необходимо
запустить приложение из папки Приложения в главном
меню мобильного телефона. Иконка приложения выглядит
следующим образом:
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В запущенном
«Настройки».

приложении

выберите

пункт

меню

После этого в приложении откроется текущее значение
настроенной точки доступа:

Откройте на редактирование значение точки доступа и
выберите из списка конкретную точку доступа для
соединения с Интернет, которая будет использоваться по
умолчанию при подключении к серверу. Если нужно, чтоб
при подключении предоставлялся выбор точки доступа, то
установите в настройке значение «Нет».
Нажмите на кнопку «ОК» для вступления настройки в силу.
Для отмены настройки нажмите на кнопку «Отменить».
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После запуска приложения Вы увидите следующий экран:

Для начала работы в Системе Вам необходимо выбрать
пункт меню «Подключиться».

После этого, если в приложении не настроено использование
точки доступа в Интернет по умолчанию, телефон может
предложить выбрать конкретную точку доступа для
соединения с Интернет.
Выберите нужную точку доступа и нажмите «Выбрать»,
после чего приложение выполнит подключение к серверу.
Если в приложении настроено использование конкретной
точки доступа в Интернет по умолчанию, то соединение с
Интернет автоматически осуществляется через указанную в
настройках точку, выбор точки предложен не будет (сразу
выполняется подключение).
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Первичная регистрация Исполнителя в Системе
Если Вы еще не регистрировались в качестве Водителя на
сайте Сервиса http://17minut.ru, Вам будет необходимо
пройти процедуру первичной регистрации. Для этого после
успешного соединения с сервером Вам будет задан вопрос:
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Чтобы пройти первичную регистрацию необходимо ответить
на него «Нет», после чего Система сгенерирует для Вас
Логин и Пароль, и отобразит их на экране телефона
(обязательно запишите их), они потребуются Вам для
входа в личный кабинет на сайте http://17minut.ru

После этого для завершения регистрации необходимо
зарегистрировать номер телефона. Это можно сделать через
личный кабинета сайта http://17minut.ru либо автоматически
зарегистрировать номер телефона, с которого Вы
выполняете регистрацию, для этого нужно ответить «Да» на
вопрос приложения (см. предыдущий экран). Если Вы так
сделаете, приложение автоматически отправит SMS на
сервисный телефонный номер Системы (стоимость отправки
SMS равняется стоимости обычной SMS у вашего оператора)
и отобразит следующий экран:

Если Вы не хотите, чтобы Система автоматически отправила
SMS с телефона, или Вы хотите принимать заявки на другой
телефон (телефон с другим номером), то Вам необходимо
ответить «Нет» на предложение отправить SMS. После этого
вы можете указать номер своего контактного телефона на
сайте http://17minut.ru в личном кабинете.
После того как SMS успешно отправлено, необходимо
подождать несколько минут, после чего Вы можете
подключаться к Системе для начала работы.

Регистрация другого телефонного аппарата для работы с Системой
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Если Вы уже ранее регистрировались в Системе (имеете
логин и пароль) и хотите продолжить с ней работу с другого
телефонного аппарата, Вам необходимо пройти процедуру
изменения телефона. Для этого необходимо знать логин и
пароль, выданные Вам при регистрации. После установки
приложения на новый телефон и соединения на вопрос
Системы:

Необходимо ответить «Да».
После чего Вам будет предложено ввести Ваши цифровые
логин и пароль:

После того как Вы введете корректные значения логина и
пароля и нажмете кнопку Ok, система зарегистрирует Ваш
новый телефонный аппарат и авторизует Вас.
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После авторизации, если для вашей учетной записи еще не
задан номер контактного телефона для приема заявок,
приложение отобразит следующее сообщение.
В данном случае действия по регистрации телефона
аналогичны пункту «Первичная регистрация».

Регистрация другого телефонного номера
Если Вы хотите использовать в качестве контактного
телефона другой телефон (телефон с другим номером), то
Вы можете осуществить перерегистрацию номера телефона.
Для этого вы должны на другом телефоне создать SMS, в
тексте которого указать Ваш Пароль, и отправить это SMS на
сервисный телефонный номер Системы +79262941866.
Также вы можете указать номер своего контактного
телефона на сайте http://17minut.ru в личном кабинете.

Редактирование параметров Водителя
Если Вы не задали параметры на сайте Системы или Вам
необходимо их изменить, то это можно сделать с телефона.
Для начала редактирования Ваших параметров в Системе
необходимо выбрать пункт меню Параметры.
После этого вы увидите сообщение о том, что нужно
дождаться получения параметров.

После чего вы увидите сообщение:
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По истечении некоторого времени Вы увидите сообщение о
том, что от сервера получены параметры и Вам будет
предложено перейти к их редактированию:

Находясь в режиме редактирования параметров, Вы можете
изменять параметры Вашего профиля в Системе:

Чтобы сохранить измененные параметры в конце вы должны
нажать кнопку «Ok» после чего параметры будут сохранены
на сервере Системы. Если Вы не хотите ничего сохранять,
нажмите кнопку «Отменить» и Вы просто выйдите из
режима работы с параметрами без их изменений.
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Работа с Системой
После того как Вы успешно прошли процедуру регистрации
(получили логин и пароль, зарегистрировали номер
телефона для приема звонков от клиентов), Вы начинаете
работу с Системой, выбрав пункт меню «Подключиться»:

После успешного подключения Вы сразу попадаете в
основной режим работы приложения:

На сером поле вверху экрана Вы можете видеть три строки:
● первая строка с Вашим логином и текущим статусом
подключения «Подключен»
● вторая строка с номером Вашего телефона, на
который будут поступать звонки от клиентов
● третья строка с текущим статусом
«Свободен»/«Занят»
Статус «Свободен» говорит о том, что Вы сейчас свободны
и хотите получать заказы от клиентов.
Если Вы хотите временно прекратить получать заказы от
клиентов (например, Вы сейчас заняты), то необходимо
переключится в статус «Занят» через Меню.
Обратно в статус «Свободен» из статуса «Занят» тоже
можно переключиться через меню.
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В процессе повседневной работы с Системой Вам будут
поступать предложения заказов от клиентов:

Если Вы не готовы или не хотите выполнить заказ – просто
ответьте «Нет».
Если Вы согласны выполнять такой заказ, необходимо
подтвердить свое согласие, нажав «Да» в ответ на диалог.
Если заказ предусматривает запрос у вас суммы, за которую
Вы готовы его выполнить, Вас попросят ввести данную
сумму:
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После того как Вы подтвердили свою готовность выполнить
заказ и, если необходимо, ввели сумму, за которую Вы
готовы его выполнить, Ваши данные будут переданы
клиенту. Если клиент выбрал Вас в качестве Исполнителя
Заказа, через некоторое время он должен созвониться с
Вами, в Вы получите запрос на подтверждение Заказа:

После того как Вам позвонил клиент, Вы согласовали с ним
заказ и приступаете к его выполнению, ответьте «Да» на
данный вопрос. После этого считается, что Вы начали
выполнять заказ и Ваш статус будет автоматически изменен
на «Занят».
По окончании выполнения заявки не забудьте изменить
статус на «Свободен», чтобы снова получать предложения
заказов от Клиентов.
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