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Введение 

 

Уважаемые партнеры! 

 

Поздравляем вас! Теперь вы стали частью огромной семьи RoadSoft, так как уже более 

30 000 компаний используют наши решения, которые постоянно совершенствуются и 

стали еще удобней в использовании.  

Приобретенное вами считывающее устройство RS DigiDown укомплектовано последней 

версией встроенного программного обеспечения и полностью соответствует требованиям 

российского законодательства и установленным стандартам считывания данных из 

цифровых тахографов.  

Универсальное устройство RS Digidown предназначено для загрузки данных из 

тахографа и карты водителя и его безусловным преимуществом является портативность 

и небольшие габариты. В длительных рейсах загрузка должна совершаться далеко от 

базы водителей, поэтому прибор располагает функцией загрузки данных на съемную 

карту памяти, которая может быть транспортирована в офис. Полученные данные 

хранятся в .ddd-файлах, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными регламентами. Все файлы могут быть переданы на компьютер c карты 

памяти путем подключения к считывателю карт памяти, либо стандартным методом 

передачи данных через USB-порт.  

 

Примечание: для того, чтобы получать свежую информацию о последних  

релизах прошивки, пожалуйста, зарегистрируйте свое считывающее 

устройство, заполнив регистрационную форму на официальном сайте:  

http://rs-roadsoft.ru/index.php/registration 

Спасибо, что выбрали нас!  

 

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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Устройство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта памяти 

Для корректной работы устройства карта памяти должна иметь следующие 

характеристики: 

 SD-карта формата FAT16 

 Память—2 б или выше 

 

 

Полная загрузка данных из тахографа 

Частичная загрузка данных из тахографа 

Загрузка информации из карты водителя 

Кнопки 

Слот для карты памяти 

USB-порт 

Кабель для передачи данных из 

тахографа с 6-ти-пинным разъемом 
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Загрузка данных из цифрового тахографа 

 

Считывающее устройство RS Digidown загружает данные с цифровых тахографов 

следующих производителей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: RS DigiDown  не работает с аналоговыми тахографами! 

 

Устройство RS DigiDown  предполагает три вида загрузки данных: 

   Полная загрузка данных тахографа  

   Загрузка данных тахографа за последние 3 месяца   

   Загрузка информации с карты водителя   

 

Примечание: обратите внимание, что для загрузки данных из водительских карт с 

блоком СКЗИ необходимо ввести PIN-код! 

 

Цифровой тахограф Actia 

Цифровой тахограф VDO 

 Цифровой тахограф Efkon 

Цифровой тахограф Stoneridge 

Цифровой тахограф Штрих-ТахоRUS 

Цифровой тахограф АТОЛ   
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Полная загрузка данных из тахографа 

 

  

Полная загрузка данных из тахографа может занять значительный период времени 

(около 45 минут). В сгенерированном файле будет присутствовать вся информация, 

записанная на тахографе (обычно это 365 дней), а также данные о скорости 

транспортного средства не менее чем за последние 24 часа активности.     

 

Примечание: согласно Приказу Минтранса РФ от 13 февраля 2013 

г. N36, выгрузка данных о скорости движения не является обязательной (Пункт 

59), поэтому мы предусмотрели в нашем устройстве загрузку данных о скорости 

только в режиме полной загрузке данных тахографа. 

 

Примечание: перед тем, как начать считывание данных из тахографа, убедитесь, 

что вставлена карта предприятия и зажигание включено. 

 

Следуйте краткой инструкции: 

 

1. Введите карту предприятия в тахограф  

2. Подключите RS Digidown  к тахографу 

3. Устройство автоматически произведёт проверку на наличие и корректность 

формата карты памяти, и после этого появится сигнал о готовности загрузки 

(мигающие по очереди светодиоды) 

4. Нажмите на верхнюю кнопку, чтобы начать полную загрузку информации из 

тахографа 

5. Во время загрузки светодиоды будут мигать примерно два раза в секунду 

напротив нажатой кнопки 

6. Успешное завершение загрузки будет сопровождаться менее частым миганием 

светодиода, примерно один раз в секунду 
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Загрузка данных тахографа за последние 3 месяца   

 

 

При выборе загрузки за последние 90 дней информация о скорости не считывается, и 
это значительно сокращает время загрузки (около 15 минут). 

 

Следуйте краткой инструкции: 

1. Введите карту предприятия в тахограф  

2. Подключите RS Digidown  к тахографу 

3. Устройство автоматически произведёт проверку на наличие и корректность 

формата карты памяти, и после этого появится сигнал о готовности загрузки 

(мигающие по очереди светодиоды) 

4. Нажмите на среднюю кнопку, чтобы начать  загрузку информации из тахографа 

за три месяца 

5. Во время загрузки светодиоды будут мигать примерно два раза в секунду 

напротив нажатой кнопки 

6. Успешное завершение загрузки будет сопровождаться менее частым миганием 

светодиода, примерно один раз в секунду 

 

Загрузка данных из карты водителя  

  

Следуйте краткой инструкции: 

1. Введите карту предприятия и карту водителя в тахограф  

2. Подключите RS Digidown  к тахографу 

3. Устройство автоматически произведёт проверку на наличие и корректность 

формата карты памяти, и после этого появится сигнал о готовности загрузки 

(мигающие по очереди светодиоды) 

4. Нажмите на нижнюю кнопку, чтобы начать загрузку информации из карты 

водителя 

5. Во время загрузки светодиоды будут мигать примерно два раза в секунду 

напротив нажатой кнопки 

6. Успешное завершение загрузки будет сопровождаться менее частым миганием 

светодиода, примерно один раз в секунду 
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Виды и значения сигналов светодиодов 

 

1. Быстрое мигание всех диодов по очереди  - готовность к загрузке 

2. Медленное мигание всех диодов по очереди - карта памяти не вставлена или нужно 

заменить батарейки 

Действия, в случае ошибки: 

 Проверьте, правильно ли вставлена карта 

 Проверьте, зафиксирована ли карта памяти в устройстве 

 Проверьте, есть ли свободное место на карте памяти 

3. Мигание диода напротив выбранной кнопки 2 раза в секунду - загрузка 

4. Мигание диода напротив выбранной кнопки 1 раз в секунду - загрузка завершена 

5. Мигание всех диодов одновременно - проблема с картой памяти 

Действия, в случае ошибки: 

 Проверьте, имеет ли карта формат FAT16 (Windows распознаёт формат как FAT) 

6. Постоянное свечение одного диода - ошибка загрузки 

Действия, в случае ошибки: 

 Удостоверьтесь, что карта предприятия, контроллера или мастерской вставлена 

корректно в контрольное устройство и что зажигание транспортного средства 

включено. 

 Попробуйте начать загрузку ещё раз 

 

7. Свечение одного светодиода в течение 3-х секунд означает, что в процессе загрузки 

данных с помощью RS Digidown была нажата другая кнопка. 

Действия, в случае ошибки: 

 От вас не требуется никаких действий, так как загрузка продолжится 

автоматически 

 

 

Примечание: при загрузке данных с цифровых тахографов VDO на дисплее 

тахографа может появиться сообщение “Download Fault 12”. Вы можете его 

проигнорировать, после этого подождите, пока загрузка закончится, и нажмите 

“OK”, чтобы закрыть сообщение об ошибке. 
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Перенос данных на ПК 

 

Процесс подключения: 

 

1. Подключите прибор к ПК с помощью USB-кабеля, загорятся два светодиода 

напротив  верхней и нижней кнопок (“Полная загрузка данных тахографа” и “ Загрузка 

информации с карты водителя ”) 

2. Перейдите в директорию RS Digidown на Вашем ПК, в папку DIGIDOWN  

3. Для того, чтобы выгрузить файлы, считанные ранее, откройте одну из папок:- 

 VU, где хранятся файлы с данными о транспортном средстве 

 CARD, где хранятся файлы с данными из карты водителя 

4. Далее, скопируйте необходимые файлы и поместите их в нужную папку (это может 

быть любая папка на Рабочем столе, где хранятся уже ранее полученные .ddd-файлы). 

5. После этого, загрузите файлы в программное обеспечение для их дальнейшего 

анализа. 

 

 

 


