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Цель обучения:

На этом занятии, вы:

• Ознакомитесь с требованиями к информации в соответствии с мандатом ELD

• Узнаете, какие документы EROAD ELD нужны, чтобы обеспечить соответствие 
требованиям

• Включите режим проверки на придорожном посту в EROAD ELD

• Ознакомитесь с процедурой отображения записей журнала

• Отправите данные журнала по электронной почте



Требования к пакетам данных ELD
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Требования к пакетам данных ELD для водителей

Требуется, чтобы данные документы хранились в кабине 
грузовика в соответствии с разделом 395.22(h):

1. Руководство пользователя ELD.

2. Лист с инструкциями по отображению данных и 
передаче записей журнала водителя инспектору.

3. Лист с инструкциями по отправке отчетов о 
неисправностях ELD и их устранению.

4. Незаполненные рабочие графики в количестве, 
достаточном для регистрации рабочего статуса 
водителя и другой информации в течение, как минимум, 
восьми дней.
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Пакет данных ELD — утвержденный электронный формат

Руководство пользователя и листы инструкций можно хранить в цифровом формате. 
(См: https://help.eroad.com/us/us-eld/download-resources/, где можно скачать документы EROAD в 
электронном формате)

https://help.eroad.com/us/us-eld/download-resources/


5

Требования к пакетам данных ELD

Руководство пользователя EROAD ELD содержит подробные 
инструкции по использованию устройства для ведения 
журналов в электронном формате.
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Требования к пакетам данных ELD

В карточке на козырёк EROAD ELD о проверках на придорожных постах содержатся инструкции по 
демонстрации и передаче записей журнала.
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Требования к пакетам данных ELD

• В карточке на козырёк EROAD ELD о неисправностях приведены инструкции по устранению 
ошибок диагностики данных и неисправностей.

• В случае возникновения неисправности, водитель должен обратиться в свою 
автотранспортную компанию.



Проверки на придорожных постах
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Проверки на придорожных постах

• Предполагается, что водители помогут инспектору, 
демонстрируя свое понимание работы устройства ELD.

• Переведите устройство ELD в режим проверки (на 
придорожных постах), отличающийся от обычного 
режима для водителя. 

• На устройстве отображаются данные журнала за текущий 
день и за предыдущие семь дней. 

• Инспектор видит только те данные, которые нужны для 
проведения проверки. В режиме проверки нельзя 
редактировать журнал.

1. Нажмите кнопку рабочего статуса на основном экране, 
чтобы изменить ваш статус в начале проверки.

2. Нажмите на статус «On» на экране изменения рабочего 
статуса. На устройстве снова будет отображаться 
главный экран.

3. Нажмите на элемент «Logs» на главном экране.
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Проверки на придорожных постах — продолжение

4. Нажмите на элемент «Roadside» в меню 
журналов. Экран проверок включает 
функции отображения и экспорта 
записей журнала.

5. Снимите устройство ELD, ослабив 
крепление на опоре.

6. По требованию инспектора, передайте 
устройство ELD.

4
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Проверки на придорожных постах — Отображение записей 
журнала (вкладка «Info»)

После того, как водитель перевел устройство EROAD 
ELD в режим проверки на придорожных постах, 
инспектор может выводить на экран или пересылать 
данные журнала. Инспектор может выполнить 
следующие действия:

1. Нажать на кнопку «Display», чтобы просмотреть 
данные журнала за текущую дату. На вкладке 
«Info» отображаются сведения, приводимые в 
заглавной части документов.

2. Нажать на стрелку вниз, чтобы просмотреть 
дополнительные данные за текущую дату.

3. Нажать на стрелку влево, чтобы просмотреть 
данные за предыдущий день.

4. (по выбору) Нажать стрелку назад, чтобы 
вернутся на предыдущий экран.
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Проверки на придорожных постах — Отображение записей 
журнала (вкладка «Logs»)

1. Нажмите на вкладку «Logs», чтобы увидеть 
данные на графике с сеткой.

2. Нажмите на стрелку влево, чтобы просмотреть 
данные за предыдущий день, или стрелку 
вправо, чтобы перейти к записям следующего 
дня.

3. Нажмите стрелку вправо внизу экрана, чтобы 
просмотреть информацию по диагностике 
данных, неопределенный статус, общее время 
вождения и рабочее время.

4. (по выбору) Нажмите стрелку назад, чтобы 
перейти на экран входа в систему. (Это защита 
по умолчанию, позволяющая оставаться в 
режиме проверки.)
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Проверки на придорожных постах — Отображение записей 
журнала (Вкладка «All Events» и «Unidentified»)

1. Нажмите на вкладку «All Events», чтобы 
просмотреть события за сегодня в 
хронологическом порядке.

2. Нажмите стрелку вниз, чтобы просмотреть 
дополнительные события.

3. Нажмите на стрелку влево, чтобы просмотреть 
данные за предыдущий день, или стрелку 
вправо, чтобы перейти к записям следующего 
дня.

4. Нажмите на вкладку «Unidentified», чтобы 
просмотреть события, не зарегистрированные 
водителем.

5. Нажмите стрелку назад, чтобы вернуться на 
предыдущий экран.

Примечание: Перед возвратом на экран 
проверок на придорожных постах водителю 
нужно ввести ПИН-код.
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Проверки на придорожных постах — Передача данных журнала 
по электронной почте

У инспектора всегда есть выбор: переслать и/или 
отобразить на экране данные журнала.

1. Нажмите на кнопку «Transfer» на экране 
проверок на придорожных постах.

2. Нажмите кнопку «Email».

1
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Проверки на придорожных постах — Передача данных журнала 
по электронной почте (продолжение)

3. Нажмите «Email Records», чтобы ввести 
адрес электронной почты.

4. Нажмите кнопку «Next».

5. Нажмите на поле комментария 
(«Comment») и введите комментарий о 
проверке.

6. Нажмите кнопку «Send».

Примечание: При передаче данных 
инспектору экспортируемый файл ELD 
будет зашифрован согласно требованиям 
мандата.

3
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Проверки на придорожных постах — Передача данных журнала 
посредством веб-сервисов

Воспользуйтесь веб-сервисами для передачи данных журналов, если в данном штате 
предполагается получение информации такие способом.

1. Нажмите кнопку «Transfer».

2. Нажмите «Web Services».

3. Введите информацию в поле комментария («Comment»).

4. Нажмите кнопку «Send».

1 2 3 4
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Отправка записей журнала в формате PDF на свой адрес 
электронной почты

• Используйте функцию отправки по электронной 
почте в меню журнала, чтобы отправить копию 
вашего журнала в формате «PDF» на ваш личный 
адрес электронной почты

• Данные журнала включают информацию за 
текущий день и за предыдущие семь дней

• Создавайте резервные копии вашего журнала. 
Они могут пригодиться в редких случаях 
неисправности устройства

Примечание: Функция отправки данных по 
электронной почте может использоваться в 
случаях, когда требуется PDF файл. Водитель 
должен выйти из режима проверки на придорожных 
постах, чтобы воспользоваться этой функцией.

1. Нажмите «Logs» на главном экране.

2. Нажмите «More» на экране журналов.
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Отправка записей журнала в формате PDF на свой адрес 
электронной почты (продолжение)

3. Нажмите на элемент «Email Logs» 
расширенного меню.

4. Введите ваш адрес электронной почты. 
Воспользуйтесь кнопкой удаления, чтобы 
удалить текст, выделенный красным цветом.

5. Нажмите кнопку «Send».
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Итоги занятия

На этом занятии по EROAD ELD вы:

• Ознакомились с требованиями к информации мандата ELD

• Узнали, какие документы EROAD ELD нужны, чтобы обеспечить соответствие требованиям

• Включили режим проверки на придорожном посту в EROAD ELD

• Ознакомились с процедурой отображения записей журнала

• Отправили данные журнала по электронной почте
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СПАСИБО


