
ТЕХНОЛОГИЯ DUO
Новый SE5000 Exakt Duo2 - наш самый инновационный тахограф с “Правилом одной минуты” на сегодняшний день! В стардартном 

вырианте он выпускается с испытанной и зарекоммендовавшей себя 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*. Технология Duo теперь также оснащена расчетами на основании Директивы о Рабочем 

Времени и поддержкой режима “на пароме/поезде”.  

Предупреждения
Предупреждения сообщают водителю важную информацию, такую как достижение максимальной 
ежедневной продолжительности управления, начало ежедневного/еженедельного отдыха и т.п.

* В соответствии с директивами 561/2006 и 2002/15/EC.

Примеры экранов DuoОставшееся время управления
Время оставшееся для управления расчитывается на основе 
продолжительности непрерывного управления (4ч 30мин), 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. 
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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.
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Расчеты директивы о рабочем времени
Дисплей рабочего времени отображает расчеты на основании Директивы о 
Рабочем Времени, показывает обзор рабочего времени с момента 
последнего перерыва, ежедневное время работы и отдыха и еженедельное 
рабочее время, что помогает водителю оставаться более 
информированным.
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Вечная встроенная батарейка - не нуждается в смене 
батарейки

SE5000 EXAKT DUO2: СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА

Для более подробной информации о цифровом тахографе SE5000 Exakt Duo2 свяжитесь с 
нами по электронной почте russia.amsales@stoneridge.com

Функция "Правило Одной Минуты" обеспечивает в среднем 
дополнительные 45 минут* управления в день на одного водителя

Быстрое время загрузки - 1 минута 30 секунд для загрузки 
данных за три месяца 

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

Оптимизирует время водителя и использование автомобиля

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

Функция "Отдых до текущего" (момента) в Ручном Вводе

Простой, интуитивно понятный Ручной Ввод

Возможность Удалённой Загрузки

2-х летняя гарантия без ограничения пробега

Функция установки "Отдых" по умолчанию при включении и 
выключении зажигания, используя Карту Предприятия

Лидер рынка в простоте использования - интуитивная 
структура меню, простой графический интерфейс с 
большими пиктограммами

Бесплатные обучающие видео на нашем сайте

Большие символы при смене  активности - показывает 
только сменяемую активность

Автоматическая настройка перехода на летнее время

Простая замена рулона бумаги для принтера

Быстрая обработка карт при вставке/извлечении

* В среднем - результаты зависят от манеры управления.
* В соответствии с директивами 561/2006 и 2002/15/EC.

Чтобы облегчить жизнь автопаркам, мы создали два бесплатных приложения для платформ Android.

Duo Mobile обладает всеми преимуществами технологии Duo на вашем смартфоне. Простое и интуитивное приложение 
синхронизирует ваш телефон с SE5000 Exact Duo или Duo2, и у вас появляется второй дисплей Duo на телефоне. Это означает, что 
на экране телефона вы будете получать обновления режима работы в реальном времени, включая счетчики времени управления и 
отдыха, а также предупреждения, помогающие не допустить нарушений.

Tacho Center позволяет управлять данными вашего тахографа в беспроводном режиме. Вы сможете загрузить данные с карты 
водителя или с тахографа на свой телефон без подключения кабелей и устройств загрузки. Кроме этого, Tacho Center подскажет, 
когда вы в последний раз загружали данные карт или тахографов, чтобы вы смогли более эффективно управлять вашим автопарком. 
И как только информация будет передана на ваш телефон, вы сможете отправить эти данные по электронной почте на любой 
компьютер для надежного хранения или выслать их напрямую на вашу систему анализа данных OPTAC3.

Для работы с нашими бесплатными приложениями, вам необходимо приобрести ключ Tacho Link, который позволит вашему 
цифровому тахографу через Bluetooth соединяться с вашим смартфоном или планшетом на платформе Android. В комплект с ключом 
Tacho Link также входит видоизмененная кассета для принтера цифрового тахографа SE5000, которая позволяет вставлять ключ в 
тахограф Stoneridge без удаления кассеты принтера. 
  

www.SE5000Exakt.com

Возможность настройки интерпретации Периодов Рабочей 
Готовности (POA)

Обзор рабочего времени позволяет лучше информировать 
водителей

Поддержка  режимов парома и поезда в реальном времени

Автоматическая активация блокировок компании, 
позволяющая уберечь ваши данные от посторонних глаз


