Настройка приложения для iOS
1. Заходим в “App Store”
2. Вводим в поиске “Uber Driver”
3. Нажимаем “Search” на клавиатуре
4. Далее нажимайте “Загрузить” приложение

Настройка приложения для Android
Настройка GPS на Android проходит в несколько этапов. Для начала необходимо
проверить версию Android устройства, она должна быть не ниже 4.3:
1. Откройте Приложения и нажмите Настройки.
2. Коснитесь элемента «О телефоне» или «О планшете». Номер версии указан в
списке в пункте «Версия Android».

1 этап — Как включить GPS на Android

Для подключения модуля GPS
необходимо
зайти
в
«Настройки»,
«Местоположение», в котором
будет несколько вариантов
подключения.
Для
точного
определения местоположения
необходимо
активировать
«Спутники GPS». Чтобы поиск
спутников шёл быстрее, ставим
галочки
на
пунктах
«Вспомогательные данные» и
«A-GPS» («По координатам
сети»
тоже
оставляем
включёнными). Можно считать настройку завершённой.

В новых версиях андроида все проще, жмете на кнопку вкл в меню местоположения:

Потом заходите в «Режим» по умолчанию определение местоположения будет стоять
по датчикам устройства, а нам нужно включить высокую точность определения
местоположения:

После, выбираем режим «Высокая точность»:

Теперь самое важное, для стабильной работы определения местоположения нужно
будет обновить «Google Maps», в Play Market устройства в поиске ввести «Карты гугл»,
как правило это стандартное приложение для устройства и его просто нужно обновить.
Совершаем обновление и все должно начать работать.

2 этап — Что делать если приложение Uber все еще не запускается?
Нужно просто обновить сервисы Google
Play - это сервисы, которые отвечают за
работу всех приложений на смартфоне. Как
выполнить обновление:
Перейдите к настройкам, войдите в меню
приложений, кликните по вкладке «Все»,
найдите «Сервисы Google Play», удалите
обновления, нажмите «Удалить
обновления» и «Очистить кэш»,
перезагрузите смартфон.
Откройте приложение Uber Driver, как правило, приложение попросит установить эти
сервисы заново.

Нажимаете “Обновить”, откроется Play Market, нажимаете “обновить” еще раз.
В дальнейшем лучше регулярно обновлять Карты Google: это необходимо для
стабильной работы приложения Uber Driver.

