
RS Digidown Plus

www.rs-roadsoft.ru

Размер: 165 x 70 x 20мм

Вес: около 140 гр. без батареек, 
190 гр. со стандартными батарейками

Длина кабеля: встроенный кабель 
загрузки – 200мм, USB-кабель загрузки – 2м

Объём карты памяти: 128 Мб 
форматировано, в наличии есть карты форматировано, в наличии есть карты 

большего объёма

Вам необходимо использовать батарейки только при загрузке 

данных  с RS Digidown Plus без помощи цифрового 

тахографа. В остальных случаях батарейки 

Вам не понадобятся. Данные цифрового тахографа 

могут также быть загружены, когда RS Digidown Plus 

подключён к компьютеру.

- загрузка данных с цифрового тахографа,
- загрузка данных с карты водителя без цифрового 
  тахографа или карты предприятия (эта функция 
  особенно пригодится водителю, находящемуся в дороге),
- соответствует всем требованиям законодательства,
- просто хранить, переносить и использовать,
-- длинный жизненный цикл батарейки (стандартные 
  батарейки размера AA),
- возможность выбора типа загрузки пользователем,
- простой перенос файлов (подключается к компьютеру через USB-порт),
- подходит ко всем цифровым тахографам,
- работает с любым программным обеспечением по анализу 
  времени работы и отдыха водителей.

Преимущества и функции:

Характеристики:

Комплект RS Digidown Plus  
включает:

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

Загрузка данных с карты водителя

При нажатии этой кнопки RS Digidown Plus загрузит все данные, хранящиеся в памяти 
контрольного устройства.

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

При нажатии этой кнопки RS Digidown Plus загрузит данные с карты водителя, если она 
находится в цифровом тахографе.

Полная загрузка данных с цифрового тахографа

Загрузка данных с контрольного устройства за последние 3 месяца

Простое в использовании комбинированное устройство загрузки 
данных цифрового тахографа

Усовершенствованная модель RS Digidown, Digidown Plus позволяет 
загружать данные с карты водителя напрямую после того, как карта 
водителя вставлена в RS Digidown Plus, без необходимости использования 
карты компании. Эта функция особенно важна для тех водителей, которые 
находятся в дороге.

RS Digidown Plus – это устройство, которое объединяет в себе несколько 
функций и которое совместимо со всеми моделями цифровых тахографов, 
представленными на рынке.

Благодаря встроенному в устройство программному обеспечению Вы можете выбрать один из трёх 
возможных типов загрузки:


