Описание Отчетов ПО Тахоспец Лайт
Контрольные отчеты (режим труда и отдыха водителя):

Отчет Просмотра
цифрового файла
(карта водителя)

Отчет Просмотра
цифрового файла
(цифровой тахограф)

Отчет по скоростному
режиму (детальный)
Отчет превышений
скорости

Отчет о калибровке

Отчет Напоминание о
важных сроках

Отчет можно создать при просмотре цифрового файла, без необходимости
его импорта в базу данных программы. Настоящий отчет можно
сформировать для выбранного периода времени работы водителя. Каждый
день представлен в виде графика, в котором отмечены все периоды
управления, готовности, стоянки и другой работы. Указано также
пройденное расстояние, государственный номер транспортного средства.
Под графиком представлено время отдельных действий водителя, с
указанием времени начала и завершения данной активности, а также гос.
номером транспортного средства. В случае файла, в котором есть
зарегистрированные тахографом ошибки или события, они также названы в
отчете. В конце отчета представлен итог, касающийся показаний одометра
транспортных средств, на которых ездил водитель за выбранный период.
Указываются начальные и окончательные показания одометра (км) в
каждый день.
Отчет можно создать при просмотре цифрового файла, без необходимости
его импорта в базу данных программы. Настоящий отчет можно создать для
выбранного периода времени. Каждый день представлен в виде графика (два
слота тахографа), в котором отмечены все периоды управления, готовности,
стоянки и другой работы. Над графиком указаны имена и фамилии
водителей, которые ездили на данном транспортном средстве, а также
показания одометра. Под графиком представлено время отдельных действий
водителя(-ей), с указанием времени начала и завершения данной активности.
В случае файла, в котором есть зарегистрированные тахографом ошибки или
события, они также названы в отчете. В конце отчета представлен итог,
касающийся вставлений и извлечений карт водителей. Указаны имена и
фамилии водителей, начальные и окончательные показания одометра.
Данный отчет формируется на основании цифрового файла с тахографа.
Отчет можно сохранить в формате MS Excel. Он содержит информацию о
скорости транспортного средства, как правило, за последние 24 часа
управления – указывается скорость для каждой минуты, секунды, ускорение.
В данном отчете описаны превышения скорости, обнаруженные в файле с
цифрового тахографа. Указывается причина превышения скорости,
например, калибровка, а также время начала и конца превышения скорости,
номер вставленной в тахограф карты.
На отчете калибровки представлена информация о тахографе, в том числе:
название и адрес производителя, дата изготовления, серийный номер, версия
программного обеспечения. Кроме этого названы все калибровки данного
тахографа, с указанием, в частности: даты, типа
калибрации, названия и адреса мастерской, номера и срока действия карты
мастерской, номера VIN, государственного номера транспортного средства,
параметров для транспортного средства, показаний одометра, даты
следующей калибровки.
Отчет содержит информацию о важных сроках, в том числе: сроке выгрузки
данных с тахографа, с карты водителя, сроке проведения техосмотра
транспортного средства, сроке прохождения следующего медосмотра
водителем и т.д.
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