
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  

RS DigiTac  
 

Программное обеспечение для цифрового тахографа 
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Введение 

 

Это пошаговое руководство станет вашим лучшим помощником в установке и активации 

программного обеспечения RS DigiTac. Изучите внимательно данную инструкцию во 

избежание ошибок.  

 

ВНИМАНИЕ! Для корректной работы программы ваш компьютер должен 

соответствовать следующим требованиям: 

 
 Операционная система Windows 7  service pack 1 (SP1)  (или  выше) / Windows 

XP возможен с SP3 
 Оперативная память (RAM) – не менее 4 GB 

 Cвободного места на диске - 3000 MB 
 Microsoft .net Framework 4  service pack 1 (SP1) или выше 

 

Подсказка: для того, чтобы проверить указанные выше параметры, откройте 
любую папку, в меню слева выберите Мой Компьютер и, открыв правой 

кнопкой меню, выберите «Свойства». 
 

 

Подсказка: версию или наличие Microsoft .net Framework можно проверить в 

Панели Управления в разделе «Программы и компоненты».  

Примечание: у пользователя на время загрузки программы и для загрузок 

обновлений должны быть полные права администратора и необходим доступ к 
интернету. 

 
 

В случае установки ПО RS DigiTac Pro на несколько компьютеров, свяжитесь со 
службой поддержки. 
 

 
Примечание: если установкой ПО будут заниматься работники IT-сектора: 

обратите внимание, что устанавливая ПО на ПК под Администратором, не 
забудьте прописать права доступа для всех пользователей в следущих местах: в 
папках RoadSoft и Microsoft SQL в Program Files и доступ к самой базе 

данных через программу SQL Management Studio в разделе Security. Для 
большей информации свяжитесь с нашей службой технической поддержки. 

 

Контактная информация: 

 

Служба технической поддержки: 

Тел.: +7 (495) 151-82-58 

E-mail: ru@rs-roadsoft.com 

Отдел продаж: 

E-mail: moscow@rs-roadsoft.com 
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Инсталляция 

 

 

Вставьте диск в ваш компьютер и пройдите в директорию диска (“Мой 

компьютер” →  выберите “Digitac”). Запустите RoadSoftInstaller.exe. 

Вы увидите следующее окно: 

 

 

 

ШАГ 0/5. Нажмите на кнопку  “Install”  

 

ШАГ 1/5. В следующем окне находится лицензионное соглашение. Для 

продожения загрузки нажмите, пожалуйста, “I agree” (Я согласен/-а): 
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Инсталляция 

ШАГ 2/5. Нажмите “Install” и далее “Next” 
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Инсталляция 

В следующем окне выберите “Next”: 

 

 

Примечание: обратите внимание, что в окне выше необходимо выбрать 

“Everyone”. 

 

Далее нажмите “Next”: 
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Инсталляция 

Следующее окно отображает процесс установки DigiTac v8. Для того, чтобы 

прервать загрузку, нажмите “Cancel” (не рекомендуется!).  

 

Окно ниже сообщает о завершении процесса загрузки программы, при этом на 

рабочем столе появится ярлык RoadSoft. Нажмите “Close”. 
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Инсталляция 

ШАГ 3/5. После установки оболочки ПО, продолжится установка SQL сервера и 

связанных таблиц. 

Для установки SQL сервера нажмите “Install”: 

 

 

Начнется процесс установки, который может занять несколько минут. От вас 

никаких действий не требуется, просто подождите.  
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Инсталляция 

Продолжение установки SQL-сервера:  
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Инсталляция 

ШАГ 4/5. Для установки таблиц в базе данных, нажмите “Install”: 

 

 

ШАГ 5/5. Завершение установки. По окончании загрузки появится 

следующее окно, в котором надо нажать на “Close”: 

 

 

 

Поздравляем с успешной установкой программы!  
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Активация 

После первого запуска программы появится лицензионное окно: 

 

 

Введите приобретенный лицезионный код, заполните все данные по вашему 

предприятию и нажмите “Finish”.  

Подсказка: для того, чтобы до конца активировать ПО, выберите вариант 

“Online”. Если появится сообщение, что соединение с сервером не 

возможно, выберите вариант “By phone” и свяжитесь с нашей службой 

технической поддержки. 

Примечание: в случае использования демо-версии нажмите на “Use Trial 

License”. 
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Активация 

 

 

После активации свяжитесь со службой технической поддержки для уточнения 

наличия актуальных обновлений. Откройте для себя все преимущества 

программного обеспечения RS DigiTac! 
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Серверное решение 

Для того, чтобы несколько пользовательских ПК могли обращаться к единой БД связь 

между ПК в сети  должна быть доменная  

Вариант 1. Сервер с установленой базой данных является пользовательским 

рабочим местом: 

1.  Для этого на ПК запустите инсталлятор, проделайте загрузку программы 

(step 2/5 – нажмите на “ Install ”) и загрузите SQL сервер и таблицы БД (step 3/5 

и  step 4/5 - нажмите на “Install”). 

На ПК будет установлена база данных и программа, затем вы сможете 

перейти к активации программы на сервере. 

 

2.   Далее, на дополнительных ПК необходимо установить только программу. 

Для этого на ПК запустите инсталлятор, загрузите программу (step 2/5 – нажмите 

на “Install”) и пропустите загрузку SQL сервера и таблиц (step 3/5 и step 4/5 - 

нажмите на ”Skip“). 

На ПК будет установлена программа, после этого вы сможете перейти к 

активации программы на пользовательских ПК. 

Соединение с базой данных на сервере в локальной сети 

произойдёт автоматически, для этого с вашей стороны никаких действий не 

требуется. 

 

Если сервер уже существует - нужно только создать новую БД, запустив 

скрипт. 

Если на дополнительном ПК не запускается БД - прописать на сервере права 

доступа. 

 

Вариант 2. Сервер с установленой базой данных НЕ 

является пользовательским рабочим местом: 

1.  Для этого на сервере запустите инсталлятор, пропустите загрузку программы 

(step 2/5 – нажмите на “ Skip”) и загрузите только  SQL сервер и таблицы 

БД (step 3/5 и  step 4/5 - нажмите на “Install”). 

На сервере будет установлена только база данных. 

  

2.   Далее, на дополнительных ПК необходимо установить только программу. 

Для этого на ПК запустите инсталлятор, загрузите программу (step 2/5 – нажмите 

на “Install”) и пропустите загрузку SQL сервера и таблиц (step 3/5 и step 4/5 - 

нажмите на ”Skip“). 

На ПК будет установлена программа, после этого вы сможете перейти к 

активации программы на пользовательских ПК. 

 

 Соединение с базой данных на сервере в локальной сети 

произойдёт автоматически, для этого с вашей стороны никаких действий не 

требуется. 
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Серверное решение 

Вариант 3. Не доменная сеть: 

 создать общую сетевую папку 

 создать схему, где на каждом ПК - свой SQL, но файлы находятся в общей 

папке 

 

Для удобства анализа информации в разных регионах, предусмотрена 

возможность добавления "Предприятия" (Настройки) . Каждый филиал может 

вести деятельность по своему предприятию, загружая новые данные. В случае, 

если связь в сервером прервалась, после возобновления соединения, все 

файлы перенесутся автоматически. 

 

Для получения более подробной информации, свяжитесь с нашей службой 

технической поддержки! 
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Часто задаваемые вопросы 

 

1. Лицензионный код, который мы приобрели, не подходит, ПО выдает 

сообщение «Лицензия неактивна» 

 

Возможно, что срок годности кода истек, либо изменение внутренних настроек ПК 

повлияло на настройки RS DigiTac. Свяжитесь со службой технической поддержки 

для того, чтобы получить больше информации о вашем лицензионном коде. 

 

2. После установки ПО не запускается и/или выдает ошибку «Отказано в 

доступе» 

 

Скорее всего, при установке под Администратором, не были прописаны права для 

всех пользователей. Для того, чтобы внести изменения, обратитесь в службу 

технической поддержки. 

 

3. При первом запуске программы возникает следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное окно возникает, если были сбои в процессе создания SQL-сервера и/или 

базы данных. Для того, чтобы протестировать соединение между ПК и сервером и, 

если понадобится, внести изменения в существующий сервер или создать базу 

данных, свяжитесь с нашей службой технической поддержки. 

 

4. В окне активации нету кнопки “Finish”/ в ПО некоторые кнопки 

отображаются не полностью 

 

Дело в разрешении вашего экрана. Для того, чтобы изменить разрешение, вызовите 

меню Рабочего стола правой кнопкой мышки и выберите «Разрешение экрана». Мы 

обычно советуем выбрать значение «100%». 

 

 

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, наша служба 

технической поддержки всегда готова помочь! 

 


