
 

 

0. Область применения (назначение) 
 

The TachoDrive 5 (TD5) является устройством нового поколения для загрузки, анализа и 

архивирования данных с тахографа и карты водителя.  

TachoDrive 5 позволяет загружать данные с карты водителя напрямую (используя 

встроенный кард ридер) или через тахографа, используя разъём на передней панели, а 

также из памяти тахографа с помощью прилагаемого кабеля.  

Загруженные данные могут быть быстро проанализированы *, а результаты анализа могут 

отображаться на встроенном LCD-дисплее или распечатываться беспроводным способом 

на принтере **.  
TD4 в зависимости от конфигурации может быть использовано: транспортной компанией, 

контролирующими органами (полицией, транспортной полицией, таможенной службой), 

сервисными мастерскими.  

 

1. Конструкция: 

TD 5 оснащен алюминиевым корпусом, защищающим электронные состовляющие от 

механических повреждений. Устройство также оснащено высококачественной 

клавиатуройс подсветкой и 8 кнопками. Это позволяет использовать устройство даже в 

условиях низкой освещенности.  

Информация, графики и проанализированные данные могут отображаться на четком, 

высококонтрастном LCD-дисплее.  

Устройство поставляется со встроенным литиево-полимерным аккумулятором. 

Высокоэнергетическая плотность аккумулятора не обладает так называемым «эффектом 

памяти», что позволяет заряжать его без риска потери данных. Это обеспечивает 

корректную работу устройства как минимум в течении 2 полных рабочих дней без 

подзарядки.  

В верхней части устройства имеется слот, чтобы вставить карту, чтобы прочитать её. В 

нижней части TD 5 есть два разъема: левый для подключения кабеля к устройству через 

передний разъём тахографа, правый - мини USB, для зарядки TD 5 и подключения типа 

mini USB-USB в для того, чтобы передать данные на ПК или сохранить конфигурацию TD. 

 

2. Применяемая технология: 

"Сердце" TachoDrive 5 представляет собой 32-разрядный микроконтроллер с ARM ядром с 

очень низким энергопотреблением. Оно работает под управлением операционной системы 

реального времени. Существует сложный алгоритм встроенного в программное 



 

 

обеспечение микроконтроллера, анализирующий последние 28 дней вождения водителем, 

с точки зрения корректности и возможных правонарушений. Программное обеспечение 

TD4 имеет также функцию устранения вредоносных программ, которые могут быть 

помещены на флэш-накопитель.  

Датчик MEMS также был сделан на главной плате, которая используется для автоповорота 

экрана. Устройство питается от встроенной батареи. Зарядка аккумулятора может быть 

сделано с помощью тахографа (12В или 24В), порта USB компьютера или зарядного 

устройства (5V). В зависимости от версии, устройство может быть оснащено Bluetooth, Wi-

Fi или модулей беспроводной связи GPRS. 

 

 

3. Типы TD4 

3.1 Конфигурация ПО: 

Доступны 4 конфигурации ПО TachoDrive 5: 

a.  TachoDrive 5 STD (стандартная версия) 

- загрузка данных из: 

- карты водителя, 

- внутренней памяти тахографа, 

- конфигурация устройства 

b. TachoDrive 5 АВТОПАРК (версия для автопарка) – обладает всем 

функционалом стандартной версии, плюс напоминание о обязательной загрузке 

данных с карт водителей и тахографов. 

c. TachoDrive 5 PRO (профессиональная версия) – обладает всем 

функционалом TD 5 F, дополнительно он имеет функцию анализа данных из 

карточки водителя (нарушения, графики, итоги и отчеты деятельности) 

d. TachoDrive 5 PRO C (версия для контролирующих органов) – обладает 

всем функционалом TD4 F, дополнительно он имеет модуль, предназначенный 

для контролирующих органов (последняя дата инспекции, дата последней 

калибровки, события и нарушения зарегистрированные тахографом, 

блокировки компании, скоростные диаграммы, тест на предмет 

манипуляций) 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Можно перейти от нижней версии программного обеспечения в 

более высокий, введя купленный код расширения. 



 

 

3.2  Аппаратные конфигурации: 

 TachoDrive 5 доступен в следующих аппаратных конфигурациях: 

a. TD 5-0 устройство без беспроводного модуля передачи данных; 

b. TD 5-B с модулем Bluetooth: 

 беспроводная передача данных на ПК или смартфон; 

 печать отчётов на Bluetooth-принтере; 

c. TD 5-W с модулем WiFi * 

d. TD 5-G с модулем GPRS * 

4. Что в себя включает: 

В комплект входят следующие элементы: 

 A-кабель для подключения в передний разъём; 

 B-кабель для подключения через USB к ПК; 

 TACHOMATT Yellow Light (доступно на сайте MATT). Это позволяет соблюсти 

юридические требования загрузки и хранения данных с цифровых тахографов и 

карточки водителя.   

TACHOMATT Yellow Light позволяет просматривать деятельность водителей за 

последние 28 дней, режим работы, проверить загруженные данные, а также 

проанализировать их.  

5. Преимущества TD 5: 

 совестим со всеми цифровыми тахографами; 

 встроенный карт ридер (чтение карты занимает 1 минуту); 

 цветной LCD-дисплей с подсветкой (2,8” 240x320); 

 включает интуитивно понятное ПО TACHOMATT Yellow Light иTD Configurator; 

 функция автоматического удаления вредоносных программ; 

 беспроводная печать отчётов (функция Bluetooth)* 

 беспроводная передача данных на ПК или сматрфон (Bluetooth, WiFi, GPRS) 

 подача питания: от встроенной литиево-полимерной батареи, от тахографа 12/24V, 

от USB порта; 

 возможность зарядки: от USB-порта ПК, от внешнего зарядного устройства; 

 512 MB памяти; 

 встроенный MEMS-датчик – автоматический поворот экрана; 

 USB Full-Speed (не требует дополнительных драйверов в компьютере); 

 

 звуковые и визуальные сигналы работы устройства (светодиоды); 



 

 

 эргономичный, надёжный алюминиевый корпус и малые габариты. 

 

6. Технические данные: 

 источник питания: встроенная литиево-полимерная батарея; 

 порты/разъёмы: 

o разъём для карты 

o A-разъём для тахографа 

o B-разъём mini USB 

 потребляемая мощность – max 900 mW 

 размеры  – 121,1 x 71,5 x 19,3 

 вес – 215g 

 степень защиты – IP-40 

 рабочая температура    -5
O
C ÷ +55

O
C   

 температура хранения    - 25
O
C ÷ +70

O
C 

 EMC тесты – соответствует правилам 89/336/EEC  

 Минимальные системные требования TY Lite или TD Configurator: 

WIN XP, Pentium III 800MHz, 256 RAM, USB 

 

 

* - функционал зависит от заказанной версии 
** - не включено в комплек 


