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Введение  

 

RS DigiTac— это программное обеспечение, которое позволяет анализировать 

деятельность водителей, а также транспортных средств на предприятии. 

Универсальное программное обеспечение RS DigiTac обрабатывает данные, 

полученные с цифровых тахографов и карт водителей, и отображает информацию о 

деятельности водителя и нарушения режима труда и отдыха водителя в 

соответствии с российским и европейским законодательством. 

 

Основные функции: 

 Визуализация данных считанных с тахографа  

 Система напоминаний о  необходимости загрузки карт водителей 

 Анализ режима труда и отдыха водителя в соответствии с российскими 

европейскими нормами 

 Визуализация данных, считанных с карты водителя (с СКЗИ и без) 

 

Примечание: в RS DigiTac могут быть загружены файлы только в формате ddd. 

Файлы в формате ddd (файлы имеющие расширение *.ddd) - это общепринятый 

универсальный стандарт хранения информации в тахографии. Данный стандарт 

отвечает требованиям некорректируемого формата.  

 

Программное обеспечение RS DigiTac позволяет работать с: 

  данными, которые сформированы тахографом и загружены с помощью      

устройств DigiDown и DigiDown Plus 

  данными, полученными из тахографа с помощью обычного USB-носителя 

  данными, полученными из карты водителя с помощью кард-ридера и      

считывающего устройства DigiDown Plus 

 

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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Сводка 

В стартовом окне программы «Сводка» отображаются такие разделы как Статус 

водителя (см. с. 8), Статус Транспортного Средства (см. с. 14), Календарь с 

напоминаниями (см. с. 7) и список общих нарушений по первым 15-ти водителям. 

 

Считать карту 

Кнопка «Считать карту» предполагает наличие внешнего устройства чтения смарт 

карт (а именно, кард-ридера). Для запуска процесса считывания, убедитесь, что 

кард-ридер подключен к ПК и затем вставьте карту водителя в кард-ридер. После 

этого в нижней панели окна программы статус изменится на  

 

Примечание: при считывании с помощью кард-ридера *.ddd-файл 

формируется в ПО. 

 

 

 

 

Нажмите «Считать карту» и введите пин-код, если смарт-карта содержит блок 

СКЗИ. 

 

Примечание: будьте внимательны при вводе пин-кода, так как после трех 

неверных попыток карта будет заблокирована. Также закрытие окна для ввода 

пин-кода будет расценено как неверный пин-код.  

 

После ввода пин-кода и при считывании карты без СКЗИ сразу откроется окно 

загрузки данных и затем, после успешного считывания карты, информация 

отобразится в разделе Статус (во вкладках Главная и Водители).  

Примечание: перед считыванием карты, проверьте директории хранения 

файлов (см. Настройки, Директория). 

Примечание: если карта водителя считывается впервые, программа создаст 

нового водителя. При всех последующих загрузках будут обновляться только 

данные в колонке Дата последней загрузки. 

 

 

Главная 
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Главная 

Загрузить файл 

С помощью этой функции вы можете загрузить в RS DigiTac файл с расширением  

.ddd, уже сохраненный на вашем компьютере.  

Подсказка: для того, чтобы загрузить существующий файл, нажмите кнопку 

«Загрузить Файл», в открывшемся окне пройдите в папку, где сохраняются 

все .ddd-файлы, выберите необходимые файлы для загрузки и нажмите 

«Открыть». 

 

После успешной загрузки файла  информация отобразится в разделе Статус (во 

вкладках Главная и Водители).  

 

 

 

 

 

Примечание: при загрузке уже существующих файлов, дата последней 

загрузки равна дате, когда загружаемый файл был изначально сформирован 

(это не связано с датой загрузки в программу). 

 

Примечание: перед загрузкой файла, проверьте директории хранения файлов 

(см. Настройки, Директория). 
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Главная 

Инструкция 

В разделе «Инструкция» отображаются мануалы пользователя для ПО и 

считывающих устройств. 

 

Законодательство 

Данный раздел содержит в себе основные законодательные акты, регулирующие 

вопросы, связанные с тахографом и режимом работы и отдыха водителя.  

Подсказка: вы всегда можете обратиться к нашей службе технической 

поддержки, для того, чтобы получить исчерпывающую консультацию по 

приказам №15 и №36. 

 

Техническая поддержка 

Здесь представлена контактная информация нашей службы технической поддержки, 

доступ к официальному сайту и возможность удаленного подключения. 

Подсказка: при выборе функции Удаленная техподдержка, нажмите 

«Начать сеанс удаленной техподдержки» и свяжитесь со службой 

поддержки для запроса кода сессии. 

 

Резервная копия 

При нажатии на кнопку «Резервная копия» в данной вкладке, начнется создание 

резервной копии всех файлов, после чего созданный архив будет находится в 

папке ...RoadSoft\Digitac v8\Folders\Backup. 

 

 

Обновить 

Данная кнопка позволяет ускорить процесс обработки файлов после их считывания 

или загрузки. 
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Данный раздел предназначен для планирования и включает в себя следующие функии: 

 Создание  напоминанияй о необходимости загрузки данных цифрового тахографа 

в соответствии с требованиями законодательства 

 Просмотр  напоминаний о  считывании карты водителя и загрузке файлов по 

транспортным средствам  

 Просмотр напоминаний о необходимости калибровки транспортных средств 

 Напоминания об истекающих сроках действия карт водителей и водительских 

удостоверений.  

 Создание  личных напоминаний 

 Печать напоминаний 

 

Подсказка: Для того, чтобы создать напоминание, нажмите на кнопку «Новое 

событие». Задайте тему, место, укажите период выполнения и добавьте 

описание события. 

 

 

Работа с уже существующими напоминаниями. 

Для удобства выберите вид просмотра данных: сегодня, день, неделя или месяц. 

Если вы хотите отредактировать уже имеющееся напоминание — просто выберите 

его двойным щелчком. 

 

Календарь 
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Водители 

После успешной загрузки данных с карты водителя RS DigiTac устанавливает дату 

последней загрузки и дату следующей загрузки, которые отображаются в разделе 

Статус. 

Статус водителя основа на дате последнего считывания данных: 

 

Дата последней загрузки не ранее 15 дней назад 

Дата последней загрузки не ранее 20 –28 дней назад (приближается дата 

считывания) 

Дата последней загрузки была 28 дней назад или ранее (просроченная 

загрузка данных) 

 

 

 

Примечание: обратите внимание, что при считывании карты водителя с 

помощью кард-ридера, сформируется файл с последней датой загрузки равной 

сегодняшней дате. Если же вы загружаете сформированный ранее .ddd-файл, 

дата загрузки будет равна дате его фактического формирования (всегда 

отображается в названии файла). 

 

Примечание: дата следующей загрузки и напоминания основаны на правиле 

загрузки данных с карты водителя каждые 28 календарных дней. 
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Водители 

В следующем разделе «Информация» можно  редактировать информацию о 

водителях для удобства учета водителей на предприятии. 

 

 

Обратите внимание, что важнейшие параметры для каждого водителя  - это Учет 

Рабочего Времени и Виды Транспортировки, конфигурация которых влияет на 

расчет нарушений режима труда и отдыха. Для того, чтобы внести изменения, 

нажмите «Редактировать», для того, чтобы сохранить, выберите «Сохранить». 

 

Примечание: Нередактируемые поля подсвечены серым цветом и содержат 

первичную информацию о водителе и карте изначально сохраненные на карте 

водителя. 

Подсказка: Для удаления водителя  укажите статус «Неактивен». 

Информация, загруженная ранее будет оставаться в архивах, а  водитель 

больше не будет отражаться в списках с напоминаниями о последующих 

загрузках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подсказка: если водитель более не числится сотрудником предприятия, в поле 

Статус водителя измените значение «Активен» на «Неактивен». 
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Водители  

Деятельность 

В разделе  «Деятельность» отражается информация о ежедневной  и 

еженедельной деятельности водителя, полученная из карты водителя. Помимо 

этого, важная функция данного раздела — анализ режима труда и отдыха водителя 

в соответствии с законодательством. 

В верхней части экрана отражена временная линейка, на которой представлены 

следующие режимы деятельности водителя: «Вождение», «Отдых», «Другая 

работа», «Готовность».  

 

 

Выбрав нужную дату в календарной полосе слева, вы получите обширную 

информацию о деятельности водителя за рабочий день. При  наведении мышки на 

любую активность, представленую на временной линейке,  отобразится период 

времени, в течение которого совершалось конкретное действие.  

Под описанием режимов представлена таблица, которая интерпретирует 

информацию о ежедневной  и еженедельной деятельности водителя из графика.  

Красным треугольником         в таблице обозначены дни, когда было зафиксировано 

нарушение.  

 

Примечание: Обратите внимание, что в RS DigiTac Light отсутсвует функция 

описания нарушений. Вы можете расширить программу до RsDigiTac Pro для 

больших возможностей анализа нарушений, так как появится описание каждого 

пункта с ссылками на конкретный пункт в законодательстве.  
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Водители 

Подробности о деятельности  

 

Раздел Подробности о деятельности отображает такие детали, как: 

 

 Подробная информация об активности водителя в течение дня 

 Поминутная информация о режимах вождения 

 Информация о неизвестной деятельности водителя 

 Информация об использованных транспортных средствах  

 Вид вождения (один водитель или экипаж) 

 

Подсказка: для того чтобы начать работу с детальным данными, укажите в 
календарной полосе необходимый период. После этого график отобразит 
активность водителя за день, а в таблице ниже появится детальное описание 

деятельности по выбранному водителю за указанный временной промежуток.  
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Водители 

Использованные транспортные средства  

 

Раздел Использованные транспортные средства позволяет просмотреть все 

транспортные средства, которые использвал выбранный  водитель на протяжение 

определённого периода, и включает в себя информацию о том, по территории какой 

страны передвигалось то или иное транспортное средство, сколько километров оно 

прошло и за какое время. 

 

Обратите внимание, что информация в программе отображается за сутки, а не за 

смену.   

Примечание: в случае, если водитель не выбрал режим отдых на тахографе, и 

заглушил двигатель, то на карте будет записана неизвестная деятельность, а в 

ПО в графе Продолжительность будет указано значение 23:59:59.  

Примечание: для водителей, работащих в суммированном режиме, важно, чтобы  

во время отдыха был выбран соответствующий режим на тахографе и извлечена 

персональная карта из транспортного средства. В таком случае в информации о 

транспортных средствах будет содержаться  время продолжительности смены.  

 

События и ошибки 

 

В данном разделе присутствует информация о внутренних ошибках тахографа, типе 

события, дате, времени начала и времени окончания события. Данные ошибки не 

относятся к приказу №15. Вы также можете выбрать опцию просмотра всех событий 

и нарушений по выбранному водителю, поставив галочку в нижней части экрана. 

Для просмотра событий и ошибок: 

1.Выберите водителя из списка в левой части экрана. 

2.На календаре укажите период.  

Дни активности будут выделены серым цветом, а список событий и нарушений 

появится в правой части экрана. 

 



 13 

Водители 

Отчёт 

 

Вкладка «Отчет» позволяет формировать разнообразные виды отчетов с 

нарушениями, и без: 

 Ежедневная деятельность   

 Еженедельная деятельность 

 Подробности еженедельной деятельности 

 Транспортные средства использованные за неделю 

 Ежемесячная деятельность 

 Отчет по нарушениям 

 Транспортные средства использованные за месяц 

 Все события и ошибки 

 Ошибки всех водителей 

 Двухнедельное вождение 

 

Подсказка: для того, чтобы сформировать отчет, выберите водителя и вид 

отчета. Затем укажите период, за который нужно получить отчёт и нажмите 

кнопку «Просмотреть отчет». Для дальнейшей работы с данными, выберите 

формат файла при экспорте данных или распечатайте документ. 

 

Примечание: обратите внимание, что функция создания и просмотра отчетов не 

доступна для RS DigiTac Light. Для того, чтобы получить доступ к Отчетам, 

необходимо расширить актуальное программное обеспечение до RS DigiTac Pro. 

 

Бланк подтверждения деятельности 

 

Для того, чтобы создать бланк подтверждения деятельности, следуйте краткой 

инструкции: 

1.Выберите водителя из списка в левой части экрана.  

2. Заполните необходимые поля: Предприятие, Ответственный, Водитель, 

Интервал, Место (город), Причина, Дата 

3. Выберите язык, на котором будет сформирован отчет и нажмите кнопку 

«Посмотреть аттестат» 

4. В открывшемся новом окне будет сформирован бланк, после чего вы сможете 

выбрать формат файла при экспорте данных или распечатать документ. 
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Транспортные Средства 

 

После успешной загрузки данных о транспортном средстве, RS DigiTac устанавливает 

дату последней загрузки и дату следующей загрузки, которые отображаются в разделе 

«Статус». 

 

Статус транспортного средства, основанного  на дате последней загрузки: 

 

Дата последней загрузки была позже, чем 60 дней назад  

Данные были загружены в  пределах 60—89 дней от даты последней 

загрузки 

Дата последней загрузки была 90 дней назад или ранее (считывание 

данных не было произведено своевременно) 

 

Примечание: дата следующей загрузки и напоминания основаны на правиле  

выгрузки данных с тахографа каждые 90 календарных дней. 
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Транспортные Средства 

 

Раздел «Информация»  отображает подробную информацию о транспортном 
средстве и модели тахографа, а также  позволяет радектировать данные и выбирать 
дату следующих проверок. Для того, чтобы войти в режим редактирования, неоходимо 

нажать кнопку «Редактировать», а после изменения параметров выбрать 

«Сохранить». 

 

Примечание: информация в полях серого цвета не предназначена для 

редактирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В разделе  «Деятельность» отражается информация о ежедневной  и еженедельной 

деятельности транспортного средства, полученная из тахографа.  

Выбрав нужную дату в календарной полосе слева, вы получите обширную 
информацию о деятельности транспортного средства за рабочий день. При  

наведении мышки на любую активность, представленую на временной линейке,  
отобразится период времени, в течение которого совершалось конкретное 

действие. 

Вы также можете регулировать период анализа ежедневной деятельности 
транспортного средства, используя кнопки: предыдущий час, следующий час.    

Нажатие «+», «-» увеличивает или уменьшает период отражения информации на 

графике. При нажатии на кнопку 100%, отражаются 24 часа деятельности.  

Для более подробной информации см. Водители, «Деятельность». 
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Транспортные Средства 

Раздел Подробности о деятельности отображает такие детали, как: 

 

 Подробная информация об активности водителя в течение дня 

 Информация о водителях, которые управляли транспортным средством 

 Информация о неизвестной деятельности (вождение без карты) 

 Вид вождения (один водитель или экипаж) 

 

Подсказка: для того чтобы начать работу с детальным данными, укажите в 

календарной полосе необходимый период. После этого график отобразит 
активность водителя/водителей за день на выбранном транспортном средстве, а в 

таблице ниже появится детальное описание деятельности по выбранному 

транспортному средству за указанный временной промежуток.  

 

В разделе «Скорость» предоставлена следующая информация: 

 

 Максимальная скорость транспортного средства 

 Общее время превышения скорости 

 Максимальное время продолжительности превышения 

 

Подсказка: для просмотра  ежедневной информации о скорости, выберите 

транспортное средство, день и установите лимит для значения скорости. 

Примечание: согласно Приказу Минтранса РФ  от 13 февраля 
2013 г. N36,  выгрузка данных о скорости движения не является обязательной 

(пункт 59). Тахограф должен хранить информацию о скорости движения не менее 

чем за последние 24 часа активности.  

Примечание: если вы используете устройство загрузки данных DigiDown/
DigiDown Plus, загрузка данных о скорости произойдет только при полной 

выгрузке данных из тахографа. 
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Транспортные Средства 

 

Раздел Подробности о Скорости отображает посекундную информацию о скорости. 

 

Подсказка: для просмотра  ежедневной информации о скорости, выберите 

транспортное средство, день и установите лимит для значения скорости. 

 

 

События и ошибки см. Водители, События и Ошибки. 

 

Отчеты  

Для более подробной информации см. Водители, Отчеты. 

 

Подсказка: для того, чтобы сформировать отчет, выберите транспортное 

средство и вид отчета. Затем укажите период, за который нужно получить отчёт 

и нажмите кнопку «Просмотреть отчет». Для дальнейшей работы с данными, 

выберите формат файла при экспорте данных или распечатайте документ. 



 18 

Управление информацией 

 

Раздел «Управление информацией» позволяет эффективно экспортировать и 

отправлять .ddd-файлы. Для того, чтобы начать работу с файлами, достаточно всего 

лишь выбрать из существующего списка водителя или транспортной средство, задать 

временные рамки в Период и нажать «Просмотреть файлы». 

 

Подсказка: для того, чтобы выбрать нескольких водителей, при выборе из 

списка удерживайте кнопку Ctrl. Используйте кнопки «Выбрать всех 

водителей» и «Выбрать все транспортные средства» для того, чтобы 

экспортировать все файлы. Есл необходимо отменить выбор, нажмите повторно 

на выбранный объект, либо на кнопку «Отменить все». 

 

При наведении мышкой на интересующий файл, отображается краткая информация 

по файлу: имя водителя/наименование транспортного средства и период 

активности. Выберите файлы, которые необходимо экспортировать, нажатием левой 

кнопкой мыши. Выбранные файлы будут выделены оранжевым цветом.   

Нажав кнопку «Экспорт» вы можете удалить либо добавить файлы, после этого 

выберите тип действия: Экспорт, Сжатие и Экспорт или Отправить Файлы. 

 

Примечание: при нажатии на кнопку «Отправить Файлы», программа 

синхронизируется с Microsoft Outlook. При выборе параметра «Сжатие и 

Экспорт» будет создан архив с файлами. 
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Настройки RS DigiTac 

 

 

Для  вызова  меню настроек нажмите на  на логотип RS  в верхнем левом углу 

программы. Ознакомьтесь с подробным описанием разделов: 

 

Предприятие  

Раздел «Предприятие» предполагает следующие функции: 

1.Редактирование  информации об организации. 

2.Создание новых предприятий (либо филиалов одного предприятия). С помощью 

этой фукнции вы сможете создать новое предприятие и в дальнейшем составить 

удобные списки с водителями и транспортными средствами по каждому филиалу. 

Подсказка: для того, чтобы редактировать уже имеющееся предприятие, 

нажмите на кнопку «Редактировать», измените или дополните информацию и 

нажмите «Сохранить». Для того, чтобы создать новое предприятие, просто 

нажмите накнопку «Новый» и введите все необходимые данные, нажав на 

кнопку «Редактировать». 

 

Сводка 

В разделе «Сводка» отображаются настройки отслеживания последующих дней  

загрузок (для карт водителей это обычно 28 дней) и изменения настроек 

визуализации нарушений. Так же существует возможность выбора статуса водителя 

на основе даты последней загрузки либо даты последней деятельности.  

Примечание: обратите внимание, что в файле, загруженном с помощью 

устройств DigiDown и DIgiDown Plus, по умолчанию отображается дата последней 

деятельности. 
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Директория  

 

В разделе «Директория» необходимо указать месторасположение папок, где будут 

храниться файлы. Особое внимание следует уделить месту хранения архива DDD, 

так как в этой папке будут содержаться все загруженные в ПО .ddd файлы. По 

умолчанию все папки расположены по адресу: C:\Program Files (x86)

\Roadsoft\Digitac v8\Folders.  

Подсказка: при реализации одной из предложенных схем по серверному 

решению хранения данных, воспользуйтесь функцией автоимпорта: укажите 

местонахождение папки, куда будут импортироваться файлы из других ПК, и 

настройте таймер. 

 

Нарушения 

Раздел «Нарушения» включает в себя следующие функции: 

1. Пересчет нарушений по 15 приказу    

2. Пересчет нарушений по ЕСТР       

3. Изменение интерпретации неизвестной деятельности 

 

Визуальные настройки 

Раздел «Визуальные настройки» включает в себя такие важные настройки, как 

конфигурация часового пояса и языка. Дополнительно вы можете включить или 

отключить функцию оповещений о важных событиях, запланированных в календаре, 

при запуске ПО. 

Примечание: при первом запуске программы по умолчанию установлен 

английский язык.    

Подсказка: для изменения языка в программе на русский, пройдите в раздел 

Визуальные настройки, нажмите «Редактировать» и измените настройки 

языка. После этого нажмите «Сохранить», язык в программе будет изменен. 

 

Настройки RS DigiTac 
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Настройки RS DigiTac 

 

Драйверы инсталляции  

Данный раздел предназначен для того, чтобы загрузить драйверы для считывающих 

устройств. Для того, чтобы проверить актуальность версии драйверов, свяжитесь с 

нашей службой технической поддержки.  

 

 

Настройки DigiVu 

Вкладка «Настройки DigiVu» предназначена для работы с устройствами, которые 

временно не представленны на российском рынке. 

 

 

Менеджер лицензий 

В Менеджере лицензий вы можете проверить количество водителей, которое 

вмещает в себя программа, в соответствии с типом приобретенной лицензии. Если 

штаб водителей в вашем предприятии расширился, в программе предусмотрена 

функция «Расширить», которая позволяет увеличить количество загружаемых 

водителей.  

Примечание: в RS DigiTac Light по умолчанию неограниченное количество 

водителей. 

Подсказка: для того, чтобы воспользоваться функцией «Расширить», свяжитесь 

с нашим отделом продаж для приобретения дополнительной лицензии. 

 

 


