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Новые функции в SE5000-8 RG
• Напоминание о стране (начало/конец рабочего дня)
• Ассистент пересечения границ
• Автоматическая Корректировка Местного Времени (АКМВ)
• Дисплей Таймера Водителя (ДТВ)
Более подробную информацию см. в руководстве для водителя и компании.

Напоминание о стране (начало/конец рабочего дня)
Напоминания о начальной и конечной стране - это новая функция, напоминающая водителю о необходимости
ввести начальную или конечную страну, если карта водителя остается в тахографе во время ежедневного отдыха.

Начало

Если карта была вставлена на 180 минут или
более, и тахограф записывал активность
“отдых” в течение этого периода, то вам будет
предложено ввести место начала рабочего дня

Начать новый рабочий период

при включении зажигания. Подтвердите, если вы
хотите зарегистрировать место начала, а затем
подтвердите страну.

Выберите страну Дания

Изменения сохранены

Обратите внимание, что дисплей в красном поле выше отображается на английском языке
для всех языков в SE5000-8 RG.

Конец

Если вы установите активность “отдых”, а затем
выключите зажигание, вам будет предложено
зарегистрировать конечное место. Это также
сработает, если вы измените активность на “отдых”

Завершить текущий период работы

после выключения зажигания. Подтвердите, если
хотите зарегистрировать конечное место и затем
подтвердите страну.

Выберите страну Дания

Изменения сохранены

Обратите внимание, что дисплей в красном поле выше отображается на английском языке
для всех языков в SE5000-8 RG.

Настройки / Параметры

Возможны следующие варианты:
• ВЫКЛ (без напоминаний)
• ВКЛ (напоминание будет отображаться до
подтверждения или отмены)
• 30 секунд (напоминание будет отображаться в
течение 30 секунд или до подтверждения/отмены)
• 2 мин (напоминание будет отображаться в течение
2 минут или до подтверждения/отмены)

По умолчанию, запрос страны отображается в
течение 30 секунд или до тех пор, пока водитель не
подтвердит или не отменит напоминание. Настройку
функции можно изменить с помощью карты
компании или мастерской.

Параметры

Напоминание о стране

Напоминание о стране

Изменения сохранены

Обратите внимание, что дисплей в красных полях выше отображается на английском языке для
всех языков в SE5000-8 RG.

Ассистент пересечения границ
Через 120 секунд после того, как GNSS тахографа
обнаружит, что транспортное средство пересекло
границу, активируется функция помощи при
пересечении границы.
При первой остановке ассистент подскажет водителю
подтвердить новую страну.

Если водитель не подтвердит запрос, ассистент будет
продолжать выводить подсказки при каждой остановке
до тех пор, пока он не будет подтвержден, так как
это требование закона со 2 февраля 2022 года о
подтверждении пересечения границы.

Выберите страну Дания

Изменения сохранены

Автоматическая настройка местного времени
В SE5000-8 RG есть новая опция, позволяющая
тахографу автоматически обрабатывать все
корректировки местного времени.
Новое меню функции местного времени, доступное
для всех пользователей, состоит из трех опций.

НАСТРОЙКИ

местное время

• ВЫКЛ - регулировка и подсказки отсутствуют
• ПЛВ - предлагает Переход на Летнее Время. Это
стандартная настройка в SE5000.
• АКМВ - Автоматическая Корректировка Местного
Времени в зависимости от часового пояса и
перехода на летнее время.

функция местного времени

Изменения сохранены

Обратите внимание, что дисплей в красных полях выше отображается на английском языке для
всех языков в SE5000-8 RG.

Дисплей Таймера Водителя (ДТВ)
Дисплей Таймера Водителя - это новый дисплей,
который помогает водителю следить за временем
вождения и отдыха, когда это выходит за рамки
обычного расчета DDS.
Чтобы активировать таймеры, нажимайте вниз/
вверх на главном экране, пока не дойдете до ДТВ,
затем нажмите и удерживайте OK, пока не появятся
таймеры.

Деактивировано

Чтобы отключить функцию, нажимайте вниз/вверх
на главном экране, пока не дойдете до ДТВ, затем
нажмите и удерживайте OK, пока таймеры не
сбросятся, и вместо цифр отобразится –h–.
Таймер с левой стороны отсчитывает 4-часовой
30-минутный период езды с момента активации,
или отсчитывает 45-минутный перерыв, или
30-минутный перерыв, если предыдущий перерыв
был 15-минутным.
Правый таймер будет отсчитывать с 00:00 до 99:59.

Вождение

Отдых / Рабочая готовность

