Описание Отчетов ПО Тахоспец Стандарт
Контрольные отчеты (режим труда и отдыха водителя):
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.
Отчет Просмотра
Под графиком представлено время отдельных действий водителя, с
цифрового файла
указанием времени начала и завершения данной активности, а также гос.
(карта водителя)
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
Отчет Просмотра
водителей, которые ездили на данном транспортном средстве, а также
цифрового файла
показания одометра. Под графиком представлено время отдельных действий
(цифровой тахограф)
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 по скоростному
Отчет можно сохранить в формате MS Excel. Он содержит информацию о
режиму (детальный)
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
Отчет превышений
цифрового тахографа. Указывается причина превышения скорости,
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
Отчет о калибровке
тахографа, с указанием, в частности: даты, типа калибровки, 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
Отчет Напоминание о
данных с тахографа, с карты водителя, сроке проведения техосмотра
важных сроках
транспортного средства, сроке прохождения следующего медосмотра
водителем и т.д.
Контрольный отчет по
Данный отчет можно создать для выбранного периода времени. На первой
российскому
странице отчета указаны данные водителя (имя, фамилия, номер карты),
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контролируемый период времени, а также итоговая информация о рабочем
времени и обнаруженных нарушениях режима труда и отдыха водителя –
согласно Приказу № 15 Минтранса РФ. Каждый день из контролируемого
периода представлен в виде графика, с отмеченными периодами управления,
стоянки, перерывов, готовности. Под графиком указывается, общее время
двухнедельного управления. За графиком следует подробное описание
каждого рабочего дня, с подробной информацией, в частности: начало и
конец работы, отдыхи, перерывы, количество километров, выявленные
нарушения режима труда и отдыха водителей.
Отчет контроля автодорожной инспекции можно создать для выбранного
периода времени (контроль 29 дней / контроль любого периода / контроль
года). Перед созданием отчета можно выбрать преференции/опции отчета, а
также правоположения, по которым будет контролирован водитель (ЕСТР,
561/2006 и др.). На первой странице отчета указаны данные водителя (имя,
фамилия, номер карты), правоположения, по которым контролируется
водитель, контролируемый период времени. В случае выявленных
нарушений, указываются их виды для водителя/предприятия. Каждый день
из контролируемого периода представлен в виде графика, с отмеченными
периодами управления, стоянки, перерывов, готовности. Под графиком
указывается общее время двухнедельного управления, время отдыха. За
графиком следует подробное описание нарушений: дата, время названа
норма, а также время отдыха/управления водителя, совершившего
нарушение в данный день.
В случае отчета нарушений также существует возможность выбрать
контролируемый период времени, тип тарификатора, правоположения,
опции отчета. На первой странице настоящего отчета указаны данные
водителя (имя, фамилия, номер карты), правоположения, по которым
контролируется водитель, тип тарификатора, контролируемый период
времени, а также сумма штрафов. В случае выявленных нарушений,
указываются их виды и размеры штрафов для водителя/предприятия, а также
общая сумма штрафа. На следующей(-их) страницах отчета нарушений
подробное описание нарушений т.е. указываются дата, время, статья
тарификатора, размер штрафа, названа норма, а также время
отдыха/управления водителя, совершившего нарушение в данный день.
Данный отчет можно создать также в окне контрольного отчета по ЕСТР.
Отчет содержит информацию о странах – записи о странах в начале и конце
отдыхов, продолжающихся больше 9 часов. На отчете отмечается название
страны, а также время создания записи.
На отчете указывается имя и фамилия водителя, выбранный период времени,
а также количество дней без тахокарт с названием дней/периодов, для
которых в базе данных программы «Тахоспец» отсутствуют тахокарты
аналогового тахографа.
Отчеты по водителям:
На отчете указаны имя и фамилия водителя, а также период, для которого
создается отчет. На отчете представлены все периоды работы в экипаже, с
указанием времени, а также имени и фамилии второго водителя (если файлы
второго водителя не загружены в программу, вместо фамилии второго
водителя появляется слово «неизвестный»). На отчете представлено общее
время управления, другой работы, готовности и стоянки обоих водителей за
данный
день.
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На отчете указывается имя и фамилия водителя, выбранный период времени,
а также количество дней без тахокарт с названием дней/периодов, для
которых в базе данных программы «Тахоспец» отсутствуют тахокарты
аналогового тахографа.
На данном отчете представлен выбранный период работы водителя в виде
графиков, с отмеченным временем управления, отдыха, другой работы,
готовности. При каждом графике указана итоговая информация о времени
определенных режимов труда и отдыха водителя.
На данном отчете в таблицах представлена подробная информация о
выбранном периоде работы с указанием продолжительности отдельных
периодов работы и отдыха, а также пройденным количеством километров за
каждый день. Внизу таблицы итоговая информация за выбранный период
времени, например, месяц, т.е. общее время управления, другой работы,
отдыха, неизвестных периодов, а также общее число пройденных
километров.
На данном отчете представлено время работы водителя за определенный
период. Настоящий отчет похож на отчет просмотра цифрового файла с
карты водителя, однако содержит больше полезной и детальной
информации. Каждый день работы представлен в виде графика, с
отмеченными периодами управления, другой работы, готовности, стоянки,
неизвестных периодов, а также временем вставления/извлечения карты
водителя/тахокарты. Над графиком указывается пройденное расстояние,
если есть экипаж – пройденное расстояние, и время, а также
государственный номер транспортного средства. Под графиком названы
очередные режимы работы водителя, с указанием времени их начала,
завершения, продолжительности, с гос. номером автомобиля. За этой
информацией следуют данные о времени вставления и извлечения карт
водителя, начальные и окончательные показания одометра. Ниже находятся
итоги суток, т.е. общее время управления, общее время остальных действий,
средняя скорость, пройденное расстояние (в том числе в экипаже), а также
гос. номера автомобилей, на которых ездил водитель. В конце отчета
представлена итоговая информация, касающаяся транспортных средств, на
которых ездил водитель. Указано время вставления и извлечения карт,
показания одометра.
На данном отчете представлен каждый день работы водителя за выбранный
период. Указывается расстояние (в том числе в экипаже), государственный
номер транспортного средства, а также все режимы работы и отдыха - время
начала и конца, продолжительность отдельных действий.
На данном отчете представлена информация о времени вставливаний и
извлечений карт данного водителя, показаниях одометра. Указывается также
государственный номер автомобиля, на котором ездил водитель.
На настоящем отчете указаны имя, фамилия водителя, дата и время, место
вставления тахокарт в аналоговый тахограф, государственный номер
транспортного средства, место возвращения водителя, показания одометра
В этом отчете представлена информация о зарегистрированных тахографом
в данный день местах, вставлениях и извлечениях карты водителя, гос.
номере транспортного средства, а также показаниях одометра.
В этом отчете представлена информация о зарегистрированных тахографом
в данный день местах, вставлениях и извлечениях карты водителя, гос.
номере транспортного средства, а также показаниях одометра.
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На данном отчете находятся изображения отсканированных тахокарт
данного водителя за выбранный период времени. Указываются даты
таходисков, а также время их вставления в аналоговый тахограф
Данный отчет можно создать в случае, если в программе были вручную
приписаны определённые активности, зарегистрированные тахографом,
данному водителю. На отчете о приписанных данных представлены
приписанные действия водителя – с указанием времени начала, конца
данного действия, его продолжительности. На отчете есть также графики,
представляющее рабочий день водителя.
В отчете о данных, заполненных вручную, представлены действия водителя,
которые были вручную добавлены в программе во вкладке «Действия»
(действия могут быть добавлены, например, в случае если водитель не
использовал тахограф в данный день). Каждый день с такими действиями
представлен в виде графика с отмеченными периодами работы, отдыха, а
также в виде подробного описания этих периодов – с указанием времени
начала, конца
данного действия, его продолжительности.
Отчеты по транспортным средствам:
В данном отчете представлена информация о разнице километров, на
основании показаний одометра на тахокарте, а также расстояния, которое
было обнаружено программой на основании анализа данной тахокарты.
Указываются все неточности, имя и фамилия водителя, государственный
номер транспортного средства.
Данный тип отчета содержит подробную информацию о пробеге
автомобиля. Указывается время, место и источник записи пробега
(вставление, извлечение карты водителя, полночь по времени UTC), дневной
пробег, имя и фамилия водителя, которого карта бала вставлена или
извлечена из тахографа. В конце отчета представлена итоговая информация:
время работы отдельных водителей за выбранный период, пройденное ими
расстояние.
В данном отчете сравниваются данные с цифрового тахографа и с карты
водителя, которые, как правило, должны совпадать. Действия,
зарегистрированные тахографом и сохраненные на карте водителя,
представлены в виде графиков.
Отчет содержит информацию об отсутствующих цифровых данных
водителя, транспортного средства, или тахокартах за выбранный период
времени. В отчете указываются даты и время отсутствия данных.
«Тахоспец» позволяет приписать не приписанные периоды работы, т.е.
активности, которые были записаны в памяти тахографа, когда карта
водителя не была вставлена в соответствующий слот тахографа,
конкретному водителю из базы данных программы. Отчет содержит
информацию о не приписанных периодах – указывается дата, время, режим
труда/отдыха, и в последней колонке таблицы, в случае если такие
неизвестные периоды были приписаны водителю из база данных
программы, появятся имя и фамилия водителя, которому были приписаны
соответствующие активности.
Данный отчет содержит информацию о всех тахокартах стоянки за
выбранный период времени. Указываются: дата, государственный номер
автомобиля, и причина стоянки (к примеру, отдых).
Данный отчет содержит информацию о риске/вероятности контроля
водителей данного предприятия. В отчете указано, по каким
правоположениям контролируем водителей (к примеру, ЕСТР), а также
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статьи выбранного тарификатора данной страны. На отчете выявленные
нарушения разделяются по трем критериям: очень серьезное, серьезное,
небольшое, благодаря чему дается оценка риска контроля по балльной
шкале.
Данный список может содержать всех активных (работающих) и/или
неактивных (уже не работающих на предприятии) водителей. В списке
представлена следующая информация: имя, фамилия, дата рождения, время
трудоустройства, контактный телефон водителя.
Данный отчет содержит информацию на русском и польском языках. Это
бланк подтверждения деятельности – согласно Постановлению 561/2006 или
Соглашению ЕСТР. На бланке указаны данные предприятия, водителя, а
также период времени, когда водитель, в частности: находился в отпуске, в
режиме готовности, выполнял другую работу, отдыхал, управлял
транспортным средством, не попадающим под действие регламента (ЕС)
561/2006 или ЕСТР.
В данном документе указаны имя и фамилия водителя, период времени,
когда водитель был трудоустроен на другой должности, чем занимался
водитель, была ли у него была стоянка в выходные. Внизу на справке
выделено место для фирменной печати и подписи работодателя или
уполномоченного лица.
Если на созданном контрольном отчете (ЕСТР) были обнаружены
нарушения режима труда и отдыха водителей, существует возможность
создать отчет/заявление: замечание работнику из-за несоблюдения норм
управления, перерывов и отдыхов водителей. Данный документ можно
создать тоже во вкладке контрольный отчет автодорожной инспекции
(ЕСТР). В нем указаны выявленные нарушения, их даты, время. Внизу
документа предоставлено место для подписи водителя и контролирующего
(к примеру, работодателя) под информацией о том, что данный водитель был
ознакомлен с действующими нормами режима труда и отдыха водителей.
График работы составляется таким образом, чтобы обеспечить правильный
отдых водителю, и в связи с выявленными нарушениями контролирующее
лицо объявляет замечание/выговор работнику. Данный документ
свидетельствует о том, что работодатель контролирует своих водителей, и в
случае контроля госорганами на предприятии, выявления нарушений, может
стать смягчающим обстоятельством (однако, надо отметить, что все зависит
от специфики данной страны, ситуации).

Доступна функция выгрузки данных с тахографа при помощи USB считывателя
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