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RoadSoft Каталог продукции 
RoadSoft – лидер на рынке Нидерландов в области решений для 

обработки, анализа и хранения данных цифрового тахографа  

 
 
Мы создаём решения для самых разных компаний 
По мнению Голландской Транспортной Ассоциации, профессоинализм и высокое качество, в 

комбинации с самой конкурентноспособной ценой, предложенной на рынке, делают продукты 

RoadSoft лучшим выбором для самых разнообразных компаний. 

 
 
 
Специализированная техническая поддержка 
Благодаря высокому уровню технической поддержки мы всегда готовы помочь Вам в решении 
любой проблемы, связанной с компьютерным оборудованием или программным 
обеспечением для цифрового тахографа. 
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Цифровой тахограф 

 
 

Согласно законодательству ЕСТР, все водители, управляющие транспортными средствами, 
оборудованными цифровыми тахографами, должны загружать и хранить данные о 
собственной деятельности. Действия законов по-разному распространяются на водителей-
частников и транспортные компании. 
 
Загрузка данных осуществляется: 

- каждые 28 дней для карты водителя, 
- раз в три месяца с цифрового тахографа. 

 
Данные должны храниться в течение, по крайней мере, одного года. 

1.  Водители-частники должны самостоятельно загружать данные с тахографа и карты 
водителя. 

2.   Транспортные компании  также должны просматривать и анализировать данные 
тахографа, чтобы убедиться, что водители компании не нарушили требования Положения о 
режиме работы и отдыха водителя. 
 
Для того чтобы Вы могли соответствовать требованиям законодательства, RoadSoft предлагает 
Вам решения, которые разработаны специально для Вашей компании. 
 
Кроме того, компания RoadSoft готова помочь Вам разобраться, какие именно нормы, в 
соответствии с законом, применимы к Вашей фирме. 
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Устройства для загрузки данных 

 

Наши решения для загрузки данных цифрового тахографа 

Сравните устройства 
загрузки и выберите то, 
которое подходит Вашей 
компании 

       RS  
Digidown 

RS  
Digidown Plus 

RS  
Card Reader  

  
  

Загрузка и данных с карты водителя 
через цифровой тахограф    

Загрузка с цифрового тахографа   - 

Возможность загрузки карты 
компании и водителя не через 
тахограф 

-   

Прямая загрузка на компьютер с 
помощью специального 
программного обеспечения 

- -  

Подключается к ПК с помощью USB-
кабеля    

Хранение данных в памяти 
устройства (128 MB)   - 

Функционирует без установленного 
программного обеспечения   - 

 

*Чтобы узнать цены на данные продукты, свяжитесь с одним из наших представителей в 
России или отправьте нам письмо по электронной почте contact@rs-roadsoft.ru 
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Устройства для загрузки данных 

RS Digidown  

Для загрузки данных с цифрового тахографа и с карты водителя.  

       Загрузка данных с цифрового тахографа и карты водителя. 

 Работает без батареек. 

 Простой и быстрый в использовании. 

 Самый лёгкий и прочный. 

 Совместимо со всеми видами цифрового тахографа. 

 Импорт данных на Ваш компьютер для дальнейшего анализа. 

Загрузка данных с помощью RS Digidown очень проста: просто вставите 

карту компании, подсоедините Digidown и выберите нужный тип 

загрузки: 

 >> загрузка из полной памяти тахографа (данные 

за год) 

>> загрузка данных за последние 3 месяца 

>> загрузка данных с карты водителя 

Совместимо со следующими моделями 

цифровых  тахографов: 

Тахограф Actia 

Тахограф VDO 

Тахограф Stoneridge 

Тахограф Efkon 

Комплект поставки включает: 

 карту памяти на 128Мб, хранящую данные за 1 год, 

 USB-кабель для загрузки данных на компьютер, 

 инструкцию. 
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Устройства для загрузки данных 

RS Digidown Plus 

Для загрузки данных с цифрового тахографа и с карты водителя.  

Идеально подходит для тех, кому необходимо загружать данные, не имея при этом в 
распоряжении карты предприятия. 

 Загрузка данных с карты водителя без имеющихся в наличии карты предприятия и 
карты контроля (в течение нескольких секунд). 

 Карта памяти на 128 Мб включена в цену. 
 Загрузка данных с цифрового тахографа. 
 Импорт данных на компьютер для дальнейшего анализа. 

 

Три типа загрузки данных 

>> загрузка из полной памяти тахографа (данные за год)  

>> загрузка данных за последние 3 месяца 

>> загрузка данных с карты водителя 

Совместимо со следующими моделями цифровых тахографов:  

      Тахограф Actia 

Тахограф VDO 

Тахограф Stoneridge 

Тахограф Efkon 

 
 

  

 

 

Быстрый и простой в использовании. 
Самый лёгкий и прочный. 

 

Комплект поставки включает: 

 карту памяти на 128Мб, хранящую данные за 1 год, 

 USB-кабель для загрузки данных на компьютер, 

 инструкцию. 
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Устройства для загрузки данных 

Считывающее устройство для 

чип-карт RS Card Reader  

Для загрузки данных с карты водителя. 

 

 Загрузите автоматически данные на свой компьютер в течение 
10 секунд. 

 Благодаря автоматической загрузке нет необходимости 
загружать данные через программное обеспечение. 

 Подключается к компьютеру с помощью USB-кабеля.  
 
* для корректной работы устройства, Вам необходимо установить программное обеспечение 
для обработки данных цифрового тахографа. 
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Программное обеспечение для анализа данных 

Сравните решения по функциональным возможностям 

 

Сравните два решения и выберите то, которое 
подходит Вашей компании 

RS  
DigiTac 

Light 

RS  
DigiTac Pro 

  

Импорт данных с карты водителя или цифрового тахографа   

Анализ данных с аналоговых дисков -  

Напоминание сигналом о необходимости загрузки данных   

Визуализация произведённых действий   

Создание отчётов о деятельности    

Создание 40 различных отчётов -  

Анализ скорости   

Экспорт файлов в различных форматах   

Создание архивов   

Визуализация деятельности   

Автоматический анализ нарушений (в соответствии с режимом 
труда и отдыха водителя) 

-  

Сводка нарушений по каждому водителю -  

Автоматическое создание отчётов (готовые для подписи 
водителем) 

-  

Управление данными водителей и транспортных средств -  

Ограничение доступа -  

Могут быть установлены для всей сети -  
 

*Чтобы узнать цены на данные продукты, свяжитесь с одним из наших представителей в 
России или отправьте нам письмо по электронной почте moscow@rs-roadsoft.com 
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Управление данными 

неограниченного 

количества водителей и 

транспортных средств 

 

Регулярные обновления в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

 

Помощь с установкой и 

профессиональная 

поддержка 

 

Совместимо с 

различными видами 

оборудования загрузки 

данных 

 

Совместимо с Windows 

2000, XP, Vista и Windows 

7 
 

 

Программное обеспечение для анализа данных 

RS DigiTac Light 

Архивируйте, просматривайте и анализируйте данные 

цифрового тахографа 

Программное обеспечение RS DigiTac Light уже используют более чем 10,000 довольных 
клиентов по всей Европе. Программное обеспечение позволяет: 

 считывать все форматы данных со всех цифровых 
тахографов,  

 просматривать все данные по водителям и транспортным 
средствам, 

 просматривать данные о скорости, 
 просматривать ошибки, связанные с работой тахографа, 
 анализировать данные тахографа и составлять отчёты, 
 экспортировать и сохранять данные в форматах Word, Excel, 

pdf 
 распечатывать созданные Вами отчёты. 

  

 

RS DigiTac Light – это программное обеспечение, созданное 
специально для загрузки, хранения, просмотра и анализа 
данных цифрового тахографа и карты водителя. 
Программное обеспечение очень просто в использовании, и 
Вы можете быть уверены, что Ваше предприятие будет 
действовать в соответствии с законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включает: 

 регулярные обновления, 

 руководство пользователя, 

 инструкцию по установке. 
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Программное обеспечение для анализа данных 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напоминания о необходимости 

загрузки данных с карты водителя и 

цифрового тахографа 

Создание отчётов по данным 

карты водителя или цифрового 

тахографа 

Просмотр данных о скорости и 

совершённых нарушениях 

Просмотр деятельности всех 

водителей и транспортных средств в 

виде, который поможет Вам сверить 

результаты с Положением о режиме 

труда и отдыха водителя 
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Программное обеспечение для анализа данных 

 

RS DigiTac Pro 

Для автоматической визуализации нарушений 

DigiTac Pro – это полная версия программного обеспечения, которое позволит Вам не только 
работать с данными, но и анализировать нарушения цифрового тахографа.  

Это программное обеспечение позволит: 
 загрузить данные с карты водителя в течение 

 10 секунд (с помощью RS Card Reader), 
 загрузить данные с тахографа, 
 подробно визуализировать нарушения, 
 создавать, печатать и архивировать отчёты, 
 контролировать деятельность шофёров, 
 избегать дорогостоящих штрафов. 

Больше преимуществ: 

 система напоминаний о необходимости загрузки, 
 частые обновления, 
 может быть установлено для всей компьютерной сети, 
 совместимо со всеми версиями Windows, 
 совместимо со всеми устройствами загрузки данных цифрового тахографа. 

Программное обеспечение DigiTac Pro находится на вашем жестком диске, что дает доступ к 
программе только авторизованным пользователям и сводит к минимуму возможность 
внешнего вмешательства в программу.   

Программное обеспечение DigiTac Pro идеально для тех компаний, которые хотят 
контролировать действия своих водителей и которое поможет избежать нарушений и штрафов 
из-за некорректного использования цифрового тахографа. 
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Программное обеспечение для анализа данных 

 

Выявите нарушения и оцените штрафы 
DigiTac Pro – это система, позволяющая Вам контролировать нарушения законодательства по 
режиму труда и отдыха (Положение ЕС 516/2006) и соответствующего законодательства по 
организации рабочего времени лиц, осуществляющих деятельность, связанную с мобильным 
автодорожным транспортом (Директива 15/2002). Для того, чтобы Вы были всегда в курсе 
последних изменений в вышеупомянутых законодательствах и действовали в соответствии с 
требованиями, RoadSoft постоянно выпускает новые обновления программного обеспечения. 

Вы можете выводить на экран подробные отчёты о ежедневных или еженедельных 
нарушениях в следующих форматах: 

 таблица, 
 график, 
 список. 

Наши сотрудники помогут Вам разобраться в Положении о режиме труда и отдыха водителей и 
подскажут, какие правила применимы в Вашей ситуации. 

Создание отчётов: 

 40 различных видов отчётов в зависимости от Ваших требований, 
 созданные отчёты готовы для подписи водителем, 
 чтобы лучше увидеть статистику нарушений, Вы также можете создавать графики, 
 анализ скорости транспортного средства. 

Удостоверьтесь, что Ваша фирма не нарушает правила и готова к проверкам официальных 
инстанций. 

Работа с данными: 
 возможность хранения анкетных данных водителей, 
 визуализация деятельности водителей в ежедневном и/или еженедельном формате, 
 экспорт данных в различных форматах: .PDF .XLS .DOC, 
 возможность создавать архивы, 
 доступ только для зарегистрированных пользователей. 
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Комплекты 

 
Все продукты могут быть приобретены как по отдельности, так и в специальных комплектах, 

которые позволят Вам приобрести несколько продуктов по более выгодной цене. 

RS Basic  

Включает: 

 устройство загрузки RS Digidown, 
 программное обеспечение RS DigiTac Light, 
 устройство чтения чип-карты (карт-ридер) RS Card 

Reader. 
 

RS Standard  

Включает: 

 устройство загрузки RS Digidown Plus, 
 программное обеспечение RS DigiTac Light. 

 

RS Complete 

Включает: 

 устройство загрузки RS Digidown, 
 программное обеспечение RS DigiTac Pro, 
 устройство чтения чип-карты (карт-ридер) RS Card 

Reader. 
 

 

RS Complete Plus 

Включает:  

 устройство загрузки RS Digidown Plus,  
 программное обеспечение RS DigiTac Pro. 
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Комплекты 

Сравните комплекты RoadSoft 
 

 

RS Basic RS Standard RS Complete RS Complete Plus 

    

RS Digidown  -  - 

RS Digidown Plus -  -  

RS Digitac Light    - 

RS DigiTac Pro - -   

Устройство чтения 

чип-карты RS Card 

Reader 
 -  - 

 

*Чтобы узнать цены на данные продукты, свяжитесь с одним из наших представителей в 
России или отправьте нам письмо по электронной почте moscow@rs-roadsoft.com 
 

 

 

 



Страница 15 из 15 
 

www.rs-roadsoft.ru | moscow@rs-roadsoft.com | +7 (499) 681-01-22 
На этот документ и его содержимое распространяется авторское право RoadSoft International - © RoadSoft International. Все права защищены. 

Термобумага для цифровых тахографов 
 

 

По новому законодательству ЕС и ЕСТР, все грузовики  
и автобусы, оснащенные цифровыми тахографами,  
обязаны использовать термобумагу  с дополнительным  
покрытием наивысшего качества.  
 

 

 

 

 

 

 

RoadSoft предлагает транспортным перевозчикам термобумагу наилучшего качества, которая: 

 

 совместима со всеми моделями цифровых тахографов, доступных на рынке 

 

 Тахограф Actia 

Тахограф VDO 

Тахограф Stoneridge 

 Тахограф Efkon 

 

 соответствует Европейскому положению ЕЕС  №. 3821/85 и №1791/2006; 

 протестирована на устойчивость к: 
- влажности; 
- химическим реагентам; 
- перепадам температуры; 
- ультрафиолетовому излучению. 

 
Каждая упаковка содержит три комплекта бумаги, упакованной в пластик для лучшей 
сохранности перед началом использования.  
 

Помните, что распечатки тахографа являются юридическими документами. Вы обязаны их 
хранить как минимум год. Именно поэтому необходимо пользоваться бумагой наивысшего 
качества.  


