НОВЫЙ ЦИФРОВОЙ ТАХОГРАФ SE5000 EXACT DUO

БЛАГОДАРЯ ПРАВИЛУ ОДНОЙ МИНУТЫ КАЖДЫЙ
ВОДИТЕЛЬ СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 45 МИНУТ* УПРАВЛЕНИЯ
АВТОМОБИЛЕМ В ДЕНЬ

ТЕХНОЛОГИЯ DUO
Цифровой тахограф SE5000 Exakt теперь выпускается с Технологией Duo - функцией поддержки водителя при
принятии решения, которая дает возможность водителям следить в реальном времени за периодами управления и
отдыха, оптимизируя время на дороге и помогая соблюдать законодательство**.

Оставшееся время управления
Время оставшееся для Управления расчитывается на основе
продолжительности
непрерывного
управления
(4ч30мин),
ежедневного управления (9 или 10 часов), еженедельной
продолжительности управления (56 часов) и двухнедельной (90
часов).
В данном примере остается ещё 3 часа 50 минут для управления
(текущий режим), затем водитель обязан остановиться на 9-ти
часовой отдых.

Примеры экранов Duo
Максимальное время
вождения до
следующего перерыва

Текущая
активность

Тип следующего
перерыва

Миним. отдых, после
которого вождение
снова разрешено

Оставшееся время отдыха
Время оставшееся для Отдыха расчитывается на основе перерывов
(45 минут или 15+30 минут), ежедневного отдыха (9, 11 или 3+9 часов)
и еженедельного отдыха (45 или 24 часа).
В данном примере водитель должен отдыхать (текущий режим) в
течении последующих 45 минут, прежде чем он сможет продолжить
управление в течении 4 часов и 30 минут

Текущая
активность

Оставшееся время
отдыха, после которого
вождение разрешено

Текущая активность
сменного водителя

След.
активность

Доступное время вождения после
текущего перерыва/отдыха

Предупреждения
Предупреждения сообщают Водителю важную информацию, такую как достижение максимальной
ежедневной продолжительности управления, начало ежедневного/еженедельного отдыха и т.п.
* В среднем - результаты зависят от манеры управления.

** В соответствии с 561/2006.

ПРАВИЛО ОДНОЙ МИНУТЫ
После появления Правила Одной Минуты в законодательстве в 2011 году, SE5000 Exakt Duo записывает самый
продолжительный режим, предпринятый в течении данной минуты, как режим для целой минуты. Ранee, минимум
5 секунд управления в минуте были достаточными, чтобы записать целую минуту как управление.
Это изменение позволило компаниям экономить в среднем 45 минут* на одного водителя в день. Пример ниже
показывает, как типичный стиль управления водителя в течении 5 минут вычисляется по старому законодательству
и как это делает сегодня тахограф с Правилом Одной Минуты.
0 мин

Реальное время

1 мин

2 мин

10с

3 мин

40с

4 мин

5 мин

40с

Вычисленное
время

1.30 мин

Старое
законодательство

5.00 мин

Новое
законодательство

1.00 мин

Сравните на нашем сайте, сколько времени
вы можете получить дополнительно: www.SE5000Exakt.com

SE5000 EXAKT DUO: ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Функция "Правило Одной Минуты" обеспечивает в
среднем дополнительные 45 минут* управления в
день на одного водителя

Функция "Отдых до текущего" (момента) в Ручном Вводе
2-х летняя гарантия без ограничения пробега

Счетчики времени управления и отдыха помогают
соблюдать Режимы труда и отдыха**

Бесплатные обучающие видео на нашем сайте

Оптимизирует время водителя и использование
автомобиля

Функция установки "Отдых" по умолчанию при включении
и выключении зажигания, используя карту предприятия

Поддерживает
2-ой
источник
движения,
обязательный для всех новых автомобилей с 1
октября 2012 года

Прочная и простая конструкция карт-ридеров и
принтера

Сверхбыстрое время загрузки
Простой, интуитивно понятный Ручной Ввод,
включающий шаг назад, чтобы исправить ошибки, и
опцию
печати
введенных
данных
до
их
окончательного подтверждения
Возможность удалённой загрузки

Автоматическая настройка перехода на летнее время
Простая замена рулона бумаги для принтера
Вечная встроенная батарейка
Графический дисплей с большими пиктограммами
Быстрая обработка карт при вставке/извлечении

Чтобы узнать, как установить цифровой тахограф SE5000 Exakt Duo или получить больше
информации свяжитесь с нами по эл. почте: russia.amsales@stoneridge.com
* В среднем - результаты зависят от манеры управления.

** В соответствии с 561/2006.

