
RS Digidown
Простое в использовании устойство для быстрой загрузки 
данных с цифрового тахографа

Размер: 100 x 50 x 25мм
Вес: около 80 гр.

Длина кабеля: 200мм 
USB-кабель загрузки: 2м

Объём карты памяти: 128 Мб 

Вместе с RS Digidown Вы также получите USB-кабель для подключения 
устройства к компьютеру и переноса данных на компьютер. 
Кроме того, в комплект входит карта памяти на 128 Мб, на 
которой Вы сможете хранить значительный объём данных 
(данные примерно за один год). RS Digidown позволяет 

осуществлять загрузку быстро, не потребляя при этом много 
энергии (в отличие от других продуктов на рынке).энергии (в отличие от других продуктов на рынке).

- быстрая загрузка данных с цифрового тахографа,
- загрузка данных с карты водителя,
- простое в использовании устройство,
- работает без батареек,
- в комплект входит карта памяти,
- в комплект входит USB-кабель для быстрого переноса данных,
- подходит для работы со всеми цифровыми тахографами, - подходит для работы со всеми цифровыми тахографами, 
- интерфейс и возможности хранения соответствуют нормативным 
  требованиям Положения ЕС 3821/85, Приложение 1Б.
www.rs-roadsoft.ru

Преимущества и функции:

Комплект RS Digidown 
включает:

- Digidown: загрузка данных
- USB-кабель: перенос данных
- Карту памяти на 128 Мб: 
  хранение данных
- Руководство пользователя

Загрузка данных с карты водителя

При нажатии этой кнопки RS Digidown загрузит все данные, хранящиеся в памяти контрольного 
устройства (данные за последний год). Загрузка данных может занять значительный период 
времени.

Нажатие этой кнопки на RS Digidown  позволит Вам загрузить с контрольного устройства только 
данные за последние три месяца.

Выбор этой функции позволит Вам загрузить сведения, хранящиеся на карте водителя, 
вставленной в цифровой тахограф. Вам также потребуется карта предприятия, являющаяся 
своеобразным ключом, который позволит начать загрузку данных с карты водителя. Эта функция 
подходит водителям, которые находятся в дороге более 28 дней. 
Если Вы хотите загрузить данные с карты водителя, не имея при этом карту предприятия, 
мы советуем Вам использовать устройство чтения смарт-карт (карт-ридер).

Полная загрузка данных с контрольного устройства

Загрузка данных с контрольного устройства за последние 3 месяца

RS Digidown - это лучшее решение для загрузки, переноса и хранения 
данных контрольного устройства. По сравнению с другими устройствами 
загрузки, RS Digidown значительно более прочный и, в то же время, очень 
компактный. Он был разработан специально для ежедневного 
использования водителями.
Для того чтобы загрузить данные с контрольного устройства и с карты 
водителя с помощью RS Digidown, Вам понадобится просто подключить 
устройство загрузки к цифровому тахографу через разъём 6-pin. Наш 
прибор RS Digidown подходит для работы со всеми видами цифровых 
тахографов.

Встроенное в RS Digidown программное обеспечение , позволяет Вам выбрать один из трёх возможных 
типов загрузки:


