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Метрологические характеристики тахографов обеспечиваются только при работе с 
блоками СКЗИ утвержденного типа, имеющими свидетельство о поверке с не истекшими 
сроком действия и обладающими метрологическими и техническими характеристиками, 
приведенными в таблице 1. 
Таблица I 

Границы инструментальной погрешности (при доверительной 
вероятности 0,95) определения координат местоположения по 
каждой координатной оси при работе по сигналам ГЛОНАСС ±3 
(L 1, код СТ) и GPS (L 1, код С/ А) при геометрическом факторе 
PDOP не более 3, м 

Границы погрешности (при доверительной вероятности 0,95) 
определения координат местоположения по каждой 
координатной оси при работе по сигналам ГЛОНАСС (LI, код ± 15 
СТ) и GPS (Ll, код С/А) при геометрическом факторе PDOP не 
более 3, м 

Пределы абсолютной погрешности измерения скорости* в 
диапазоне скоростей от О до 180 км/ч при работе по сигналам 

±2 
ГЛОНАСС (L 1, код СТ) и GPS (L 1, код С/А) при 
геометрическом факторе PDOP не более 3, км/ч 

Пределы абсолютной погрешности синхронизации внутренней 
шкалы времени с национальной шкалой координированного 

±2 
времени UTC(SU) при работе по сигналам rнсс

ГЛОНАСС/GРS, с 
Рабочие условия эксплуатации не хуже рабочих условий 

эксплуатации тахографа 
Суммарное время срока службы и срока хранения не более интервала между поверками 

* плановая составляющая

После окончании срока действия кточей блока СКЗИ, блок вьщает информацию 
тахографу о блокировке ключей, прекращая электронную подпись измеряемых данных Для 
продолжения эксплуатации тахографа необходимо, согласно эксплуатационной документации, 
заменить блок СКЗИ на аналогичный активированный блок, имеющий свидетельство о поверке 
с не истекшими сроком действия. 

Тахограф обеспечивает дискретности выдачи измеренных данных, приведенные в 
таблице 2. 
Таблица 2 

Наименование источника 
Дискретность выдачи 

информации 

Файл блока СКЗИ координаты (широта и долгота): 0,00000001 градус 
координаты (высота): 1 м 
скорость: 1 км/ч 
время: 1 с 

Файл тахографа для выгрузки пройденный путь: 1 км 
на внешние носители данных скорость: 1 км/ч 

интервал времени: 1 мин 
время: 1 с 

Чек контрольный пройденный путь: 1 км 
скорость: 1 км/ч 
интервал времени: 1 мин 
время: 1 мин 
координаты (широта и долгота): 0,00000001 градус 
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