
RS CARD READER 

Комплект RS Карт-
ридер включает: 
 
 RS  Карт-ридер 

 USB-кабель  

 Руководство пользоваться 
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RS Карт-ридер – это то решение, которое поможет вам выгрузить информа-
цию с карты водителя на компьютер, чтобы изучить её с помощью про-
граммного обеспечения. Уже через 30 секунд после начала загрузки инфор-
мация будет перенесена на жёсткий диск вашего компьютера.  
 
Чтобы использовать устройство чтения смарт-карт RS Карт-ридер Вам пона-
добится установить на Ваш компьютер специальное программное обеспече-
ние для анализа данных цифрового тахографа. С нашим программным обес-
печением RS DigiTac Light или RS DigiTac Pro Вы сможете анализировать 
данные просто, быстро и профессионально. Просто установите RS DigiTac 
Light или RS DigiTac Pro на Ваш компьютер и подключите RS Карт-ридер. 
 
После того, как все данные будут импортированы, Вы сможете просматри-
вать всю деятельность водителей и транспортных средств с помощью про-
граммного обеспечения. Если Вы используете более полную версию про-
граммного обеспечения, RS DigiTac Pro, Вы также сможете автоматически 
увидеть все нарушения и отчёты по данным цифрового тахографа. 
 
 

Преимущества и функции 
 

  Прямая загрузка данных с карты водителя за 30 секунд, 

  Загрузка данных с карты на расстоянии от транспортного средства, 

  Возможность загружать данные без тахографа или карты предприятия, 

  Автоматическая загрузка данных без необходимости нажатия каких-
либо кнопок, 

 Подключение к компьютеру через USB порт. 
       

Прямая загрузка данных с кары водителя 

 

 

 

Спецификации: 
 
 Размер: 80 x 67 x 28 мм. 
 Вес: около 110 гр. 
 USB-кабель: 180 cм. 
 

 



RS DIGIDOWN 

В комплект RS  
Digidown входит: 
 
 RS Digidown: загрузка данных 

 USB-кабель: перенос  данных 

 Карта памяти на 2 Гб. 

 Руководство пользователя 
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RS Digidown — это лучшее решение для загрузки, переноса и хранения 

данных контрольного устройства. По сравнению с другими устройствами 
загрузки, RS Digidown значительно прочнее и, в то же время, очень компакт-
ный. Он был разработан специально для ежедневного использования води-
телями. RS Digidown позволяет осуществлять загрузку быстро, не потребляя 
при этом много энергии (в отличие от других продуктов на рынке). 
Для того чтобы загрузить данные с контрольного устройства и с карты води-
теля с помощью RS Digidown, Вам понадобится просто подключить устрой-
ство загрузки к цифровому тахографу через разъём 6-pin.  
 
 

Преимущества и функции 
 

 Быстрая загрузка данных с цифрового тахографа, 

 Загрузка данных с карты водителя через тахограф, 

 Простое в использовании устройство, 

 Работает без батареек,          

 Имеет три светодиодных индикатора о прогрессе и статусе загрузки,                                                                                                                                                                                            

 Подключается к компьютеру непосредственно через USB порт для быст-
рой загрузки данных,  

 Интерфейс и возможности хранения соответствуют нормативным требо-
ваниям Положения ЕС 3821/85, Приложение 1Б.                                      

 

Простое в использовании устройство для быстрой загрузки данных с цифрового тахографа 

RS Digidown поддерживает три вида загрузки:  
 

Полная загрузка данных с контрольного устройства  
При нажатии этой кнопки RS Digidown загрузит все данные, хранящиеся в 
памяти контрольного устройства (данные за последний год). Загрузка дан-
ных может занять значительный период времени. 
 
Загрузка данных с контрольного устройства за последние 3 месяца 
Нажатие этой кнопки RS Digidown загрузит данные, хранящиеся в памяти 
контрольного устройства за последние три месяца. 
  
Загрузка данных с карты водителя  
Выбор этой функции позволит Вам загрузить сведения, хранящиеся на 
карте водителя, вставленной в цифровой тахограф. Вам также потребуется 
карта предприятия, которая позволит начать загрузку данных с карты во-
дителя. Если Вы хотите загрузить данные с карты водителя, не имея при 
этом карту предприятия, мы советуем Вам использовать устройство чте-
ния смарт-карт (RS Kарт-ридер).  

Спецификации: 
 
 Размер:  100 х 50х 25 мм. 

 Вес: около 80 гр. 

 Длина кабеля: 200 мм. 

 USB-кабель загрузки: 2 м. 

 Объём карты памяти: 2 Гб. 
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В RS Digidown Plus   
комплект  входит: 
 
 RS Digidown Plus 
 USB кабель: перенос данных 
 Карта памяти на 2 Гб. 
 Батарейки 
 Руководство пользователя 
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Простое в использовании комбинированное устройство загрузки данных с цифрового тахографа 

Спецификации: 
 
 Размер: 165 x 70 x 20мм. 

 Вес: около 140 гр. без бата-
реек, 190 гр. С батарейками 

 Длина кабеля: 200мм. 

 USB—кабель: 2 м.  

 Карта памяти: 2 Гб. 
 

 

RS DIGIDOWN PLUS 
 

RS Digidown Plus это устройство, которое объединяет в себе несколько 

функций. Усовершенствованная модель RS Digidown, RS Digidown Plus поз-
воляет загружать данные с карты водителя напрямую после того, как карта 
водителя вставлена в RS Digidown Plus, без необходимости использования 
карты предприятия. Эта функция особенно важна для тех водителей, кото-
рые находятся в дороге. 
Для того чтобы загрузить данные с контрольного устройства и с карты води-
теля с помощью RS Digidown Plus, Вам понадобится просто подключить 
устройство загрузки к цифровому тахографу через разъём 6-pin.  
 

Преимущества и функции 
 

 Быстрая загрузка данных с цифрового тахографа, 

 Мобильная загрузка данных с карты водителя, 

 Простое в использовании устройство, 

 Работает на стандартных АА батарейках, 

 Имеет три светодиодных индикатора о прогрессе и статусе загрузки,  

 Совместим со всеми программными обеспечениями для цифровых тахо-
графов,        

 Подключается к компьютеру через USB порт, 

 Интерфейс и возможности хранения соответствуют нормативным требо-
ваниям Положения ЕС 3821/85, Приложение 1Б.                                                                                                                                                                                                  

RS Digidown поддерживает три вида загрузки:  
 
Полная загрузка данных с контрольного устройства  
При нажатии этой кнопки RS Digidown Plus загрузит все данные, храня-
щиеся в памяти контрольного устройства (данные за последний год). 
Загрузка данных может занять значительный период времени. 
 
Загрузка данных с контрольного устройства за последние 3 месяца 
Нажатие этой кнопки RS Digidown Plus загрузит данные, хранящиеся в 
памяти контрольного устройства за последние три месяца. 
  
Загрузка данных с карты водителя  
Выбор этой функции позволит Вам загрузить сведения, хранящиеся на 
карте водителя, вставленной в цифровой тахограф или в специальный 
слот устройства  RS Digidown Plus. Вам необходимо использовать бата-
рейки только при загрузке данных с RS Digidown Plus без помощи цифро-
вого тахографа. В остальных случаях батарейки Вам не понадобятся. 

 



RS DIGITAC LIGHT  

Преимущества 
 
 Очень просто установить и 

использовать, 
 Удобный и понятный интер-

фейс, 
 Напоминание о необходимо-

сти загрузки данных свето-
вым сигналом, 

 Регулярные обновления про-
граммного обеспечения и про-
фессиональная техническая 
поддержка. 
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RS DigiTac Light – это программное обеспечение для цифрового тахо-

графа, которое было разработано специально для Вас, чтобы Вы могли хра-
нить, просматривать и выводить на печать данные по водителям и транс-
портным средствам. Программное обеспечение работает быстро и эффек-
тивно, а так же позволяет выполнять все нормативные требования.  
 

Что отличает наше программное обеспечение от других 
продуктов на рынке?       
 
RoadSoft фокусирует своё внимание на желаниях клиентов, и Вы это тут же 
заметите, как только начнёте использовать наше программное обеспече-
ние. Мы разработали RS DigiTac Light таким образом, чтобы Вы смогли ра-
ботать с простым в использовании программным обеспечением, не тратя 
время на понимание механизма его работы. Видео демонстрации и ин-
струкции по использованию, которые представлены на нашем сайте, помо-
гут вам убедиться в правоте наших утверждений. 
 

Дизайн RS DigiTac Light 
 

Несколько лет назад, когда цифровой тахограф был представлен впервые, 
мы изучили предложения по программному обеспечению на рынке. Суще-
ствующие решения были разработаны, не принимая во внимание желания 
пользователей. Мы решили разработать нечто другое, нечто лучшее. Ре-
зультатом этого стал простой и понятный интерфейс, который даёт возмож-
ность работать проще с большим количеством функций. 

Ваше простое в использовании программное обеспечение для цифрового тахографа 

Характеристики: 
 
 Импорт неограниченного количества данных, 
 Вывод данных в различных широко используемых и удобных форматах, 
 Просмотр, анализ и вывод на печать отчётов по водителям и транспорт-

ным средствам, 
 Доступ к таким данным, как деятельность водителей, нарушения и превы-

шение скорости, 
 Простое создание запасных копий, 
 Напоминание световым сигналом о необходимости загрузки данных, 
 Совместимо с разнообразным оборудованием загрузки,                                                                                                                   
 Работает с Windows 2000, XP, Vista и Windows 7, 
 Профессиональная техническая поддержка.  

Соотношение цены и  
качества 
 

Программное обеспечение, 
безусловно, сопровождается 
инструкцией по установке. 
Тем не менее, при необходи-
мости, наши сотрудники бу-
дут всегда рады помочь Вам с 
установкой программы.  

 



RS DIGITAC LIGHT  
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RS DigiTac Light – is a 

software for the digital 
tachographs, which  was 
developed specially for 
You. It enables you to 
store, analyse and print 
the data about the drivers 
and vehicles. RS DigiTac 
Light works fast, efficient-
ly and helps you to meet 
all the legal requirements  
 

What distinguishes 
our software from 
similar products 
available on the 
market? 
 
As soon as you start work-
ing with our software you 

Ваше простое в использовании программное обеспечение для цифрового тахографа 

 

 



RS DIGITAC PRO  

Технические  
характеристики: 
 

 RS DigiTac Pro совместимо 
со всеми версиями Windows,  

 Необходима видеокарта на 
более, чем 6 Мб,  

 Системные требования 
программы минимальны.  
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RS DigiTac Pro даёт Вам возможность:  
 

 Загружать и анализировать данные со всех видов цифровых тахографов и 
карт водителей,   

 Точно знать, когда Вам необходимо загрузить данные определённого 
водителя или транспортного средства, 

 Создавать более 40 отчетов, экспортировать, печатать и сохранять их,  

 Быть в курсе нарушений, совершённых водителями,  

 Печатать и экспортировать данные, с которыми вы работаете в 
программе.  

 Вы можете управлять данными неограниченного количества транспорт-
ных средств,  

 Вы всегда будете соответствовать требованиям соглашения ЕСТР,  

 Программное обеспечение совместимо со всеми средствами загрузки 
данных, представленными на рынке.   

 

 
 

Программное обеспечение для анализа и обработки данных цифрового тахографа 

Стоимость: 
 

 Начальная цена программного обеспечения зависит от количества води-
телей, данные которых Вы будете регистрировать в программе, 

 В стоимость входят обновления и услуги технической поддержки в тече-
нии 3 месяцев после покупки программного продукта,  

 По окончанию 3 месяцев у Вас есть возможность продлить возможность 
использовать техническую поддержку за дополнительную плату,  

 Добавление дополнительного транспортного средства в программу не 
потребует дополнительных затрат,  

 Для добавления ещё одного водителя в базу данных Вам понадобится 
приобрести дополнительную лицензию, о которой Вы сможете узнать у 
наших сотрудников.  

 


