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ИСТОРИЯ ТАХОГРАФА
Тахограф — устройство, устанавливаемое на транспортные средства,
с целью регистрации информации о скорости и маршруте движения
транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей.

1923

Предшественником тахографа стал часовой
механизм Autorex, произведенный одной из
старейших немецких часовых фабрик Kienzle
Uhrenfabrik в 1923 году.

T

1933

1938

Обязательная установка тахографов распространена на все коммерческие автомобили
с максимальной конструктивной скоростью
более 40 км/час.

Разработан близнец тахографа TCO 2,
выполняющий одновременно функции
тахографа и функции регистратора скорости.
Наличие тахографа стало обязательным
в автобусах на территории Германии.

ВТОРАЯ
МИРОВАЯ
ВОЙНА

1953

1 июля в Женеве подписано Европейское
соглашение, касающееся работы экипажей
транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР).

2
CO

В качестве дополнительного блока для автомобиля
VDO разработал TCO 2 - один из первых тахографов,
управляемых центробежной силой. Kienzle доказал,
что водители, отдающие предпочтение более низкой
скорости, снижают потребление бензина до 30%.

Появился первый тахограф в цилиндрическом
корпусе размером 140 мм в диаметре.

1970

1978

1984

1996

Советский Союз подписал соглашение
ЕСТР, после чего в 1992 году Россия смогла
подтвердить свое членство в специальном
международном договоре.

В 1984 году появился новый компактный
тахограф с обновленным дизайном корпуса, где
для соединения компонентов использовались
кабель и коннектор.

Запуск предприятия по производству тахографов
в городе Чистополь (Россия).
VDO –

DT
C

O

83
32

В реестр ФБУ Росавтотранс внесён цифровой
тахограф торговой марки VDO DTCO® 3283

НАШЕ
ВРЕМЯ

История тахографа
Тахограф – это контрольный регистрирующий прибор в составе автотранспортного средства, обеспечивающий постоянную,
достоверную и некорректируемую регист_
рацию информации о скорости и маршруте движения автомобиля. Буквальный
перевод названия «тахограф» звучит как
«измеряющий инструмент, записывающий
скорость за определенный промежуток
времени».
В то время как спидометр предоставляет информацию о текущей скорости движения, тахограф фиксирует скорость автомобиля в течение всей поездки. Благодаря
этому тахограф может помочь отыскать
истину даже в самых сложных дорожных
происшествиях, где свидетели дают противоречивые показания.

Предшественником тахографа стал часовой механизм Autorex, произведенный
одной из старейших немецких часовых
фабрик Kienzle Uhrenfabrik в 1923 году. Это
устройство с вибрационным маятником записывало скорость путешествия и время
стоянок на небольшом графике, используя
тот же принцип, что и операционный самописец на машинах. В развитии тахографа
важную роль сыграли железные дороги:
владельцы железнодорожных компаний
хотели знать не только прибыл ли поезд
вовремя, но и отслеживать его скорость
между станциями.
В 1933 году торговой маркой VDO в качестве дополнительного автомобильного
блока был разработан TCO 2 — один из
первых тахографов, управляемых центробежной силой.

Верность качеству
и инновации
На сегодняшний день торговая мар- мобильной промышленности. Начальные
ка VDO занимает лидирующие позиции в продукты в основном были созданы на
предоставлении технического оснащения механике, но с прогрессом бренд перешел
в электронике и мехатронике для автомо- на электронику. VDO изобрел систему крубильной индустрии. Обладая более чем из-контроля, разработал системы с интег
80-летним опытом в коммерческом сег- рированным бортовым компьютером, стал
менте транспортных средств, VDO разра- первым производителем всеобъемлющей
батывает и производит продукты, которые Head-Up Display системы.
помогают сделать транспортные средства
безопасными и экономичными. Спектр
За время существования торговой марпродуктов VDO включает в себя системы ки неоднократно менялся состав учредиуправления для привода и бортовой элек- телей. До конца 2007 года торговая марка
троники, компоненты для интерфейса ав- VDO являлась частью концерна Siemens
томобиля, а также цифровые тахографы.
VDO Automotive, а с 2008 перешла под
управление концерна Continental - одного
История торговой марки VDO началась из ведущих мировых поставщиков систем и
еще с прошлого века, она сыграла одну из услуг для автомобильного и электронного
главных ролей в появлении первого авто- рынка.
мобиля, без технического оснащения которого Daimler&Co никогда бы не удалось
Торговая марка VDO помогает своим
получить их легендарный «двигатель внут партнерам сделать бизнес комфортным и
реннего сгорания».
прозрачным для эффективного управлеС 1920 года под маркой VDO началось ния как автопарком, так и человеческими
производство электромеханических при- ресурсами.
боров и другого оборудования для авто-
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Тахографы в России
Оснащение автомобилей тахографами
Постепенно законодательная база
получило распространение в России с се- применения тахографов расширяется: с
редины 1990-х годов, когда вышло Поста- 1 января 2013 года установка тахографа
новление Правительства РФ от 03.08.1996 на автомобили классов М2, М3 (микроавг. № 922 «О повышении безопасности меж- тобусы и автобусы максимальной массой
дугородных и международных перевозок более 5 тонн и имеющие, помимо места
пассажиров и грузов автомобильным водителя, более 8 пассажирских мест) и
транспортом» (в ред. Постановлений Пра- N2, N3 (транспортные средства, преднавительства РФ от 06.11.2011).
значенные для перевозки грузов, имеюЦель тахографа — обеспечение досто- щие максимальную массу свыше 3,5 тонн)
верной, непрерывной, некорректируемой уже не право перевозчика, а его прямая
регистрации информации о скорости и обязанность. Неисполнение требований замаршруте движения транспортных средств, кона неотвратимо влечет за собой строгое
о режимах труда и отдыха водителей.
наказание.
Приказ Министерства транспорта РФ от
Вступление России во Всемирную тор- 13 февраля 2013 г. № 36 уточняет категоговую организацию (ВТО) и присоединение рии и виды транспортных средств, оснак ЕСТР (Европейское соглашение, касаю- щаемых тахографами, закреплены правила
щееся работы экипажей транспортных использования тахографов, утверждены
средств, производящих международные правила обслуживания, установлен поряавтомобильные перевозки) потребовало док контроля работы тахографов, а также
изменений. Выходит Постановление Пра- ряд технических требований к устройс
вительства от 2 апреля 2012 г. № 280 «Об твам, одним из которых является наличие
утверждении положения о лицензировании в тахографах блока криптозащиты СКЗИ.
перевозок пассажиров автомобильным
Также Минтранс Приказом № 273 от
транспортом, оборудованным для перево 21.08.2013 г. вносит порядок оснащения
зок более 8 человек (за исключением слу- транспортных средств тахографами, кочая, если указанная деятельность осущест- торый также устанавливает категории и
вляется по заказам либо для собственных виды транспортных средств, подлежащих
нужд юридического лица или индивидуаль- оборудованию тахографами. В документе
ного предпринимателя)», где указано, что с регламентированы и сроки оснащения.
1 января 2013 года запрещается выдавать
лицензию на перевозки транспортным
На сегодняшний день величина штрафа
средствам, не оснащенным тахографами.
за отсутствие тахографа либо нарушение
Таким образом, на территории Россий- режимов труда и отдыха водителя колеб
ской Федерации постепенно и целенап лется от 1 000 до 3 000 руб. для физичеравленно внедряется использование ских лиц и от 5 000 до 10 000 руб. для должустройств контроля режимов труда и от- ностного лица предприятия перевозчика.
дыха водителей.
Также предусмотрена ответственность
юридических лиц.

С 1 АПРЕЛЯ 2014

С 1 ИЮЛЯ 2014

С 1 СЕНТЯБРЯ 2014

С 1 АПРЕЛЯ 2015

> 15 тонн

на ТС категорий N2, N3,
для перевозки
опасных грузов
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на автобусы
категорий М2 и M3
для перевозки
пассажиров

на ТС категории N3
с массой более 15 т
для междугородних
перевозок

на остальные
ТС категории N3

Действующее
законодательство ЕСТР
ЕСТР — «Европейское соглашение, ка- утверждения и не обеспечивающие записи
сающееся работы экипажей транспорт- четырех периодов времени труда и отдыха
ных средств, производящих международ- на индивидуальных для каждого водителя
ные автомобильные перевозки» (Женева, регистрационных листках (распечатках),
1 июля 1970 года).
к применению не допускаются.
Область применения
Применяется ко всем перевозчикам,
осуществляющим международные автомобильные перевозки на территории
стран-участниц Соглашения. Требования
ЕСТР распространяются на перевозки,
совершаемые транспортными средствами, зарегистрированными как в странах–
участницах, так и в странах, которые ими
не являются.
Регламент
ЕСТР регламентирует правила выполнения перевозок, режимов труда и отдыха водителей, а также применение технических
средств контроля — тахографов.
Под «контрольным устройством» (тахографом) подразумевается прибор, предназначенный для установки в автотранспортное средство с целью непрерывной
регистрации и сохранения информации о
движении и скорости автотранспортного
средства, соблюдении режимов труда и отдыха водителей. Все данные должны сох
раняться на специальных регистрационных
листках (диаграммных дисках) либо на распечатках (для цифровых тахографов).
После 24 апреля 1995 года международные грузовые и пассажирские перевозки
на автотранспортных средствах, зарегис
трированных в странах-участницах Соглашения и необорудованных контрольными
устройствами, не допускаются. Контрольные устройства и регистрационные листки
(распечатки) к ним должны отвечать требованиям, предписанным ЕСТР и Директивой
ЕЭС № 3821/85, а также иметь знак официального утверждения типа.
Все устаревшие модели тахографов, в
том числе семисуточные, не имеющие знака

Члены экипажей автотранспортных
средств должны обеспечивать правильную
эксплуатацию контрольных устройств, а в
случае поломки производить их ремонт в
кратчайшие сроки.
В случае поломки или неисправности
контрольного устройства каждый член экипажа автотранспортного средства должен
вносить от руки в регистрационный листок
(распечатку) сведения о своей производственной деятельности и периодах отдыха,
используя соответствующие графические
обозначения.
В том случае, когда члены экипажа находятся вне автотранспортного средства
и не могут использовать контрольное
устройство, они также должны вносить от
руки в регистрационный листок (распечатку) сведения о своей деятельности и периодах отдыха.
В случае проверки режимов труда и
отдыха водителей на дороге члены экипажа обязаны предъявить инспектору регистрационные листки (распечатки)/ файлы
из памяти карты водителя или тахографа/
заполненную предусмотренным образом
форму аттестации деятельности водителя
за 28 суток, не считая текущих.
Предприятия обязаны обеспечить водителя достаточным количеством регистрационных листков установленного образца/
лент бумаги для печати с учетом продолжительности их использования и возможности замены в случае повреждения или
востребования выдачи распечаток контролером.
Предприятия должны сохранять заполненные регистрационные листки (распечатки) или формы аттестации деятельности
водителя не менее года, и предъявлять их
по требованию контрольных органов.

на остальные
ТС категории N2
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Тахографы VDO снижают
затраты перевозчика

Обеспечение бесперебойной работы всех систем автомобиля

Предохранение карты водителя от механических повреждений

Предохранение водителя от ошибочных действий, приводящих к штрафам

Обеспечение контроля загруженности автопарка и занятости водителей

Обеспечение контроля режимов эксплуатации автомобиля

Снижения рисков, связанных с дорожно-транспортными происшествиями

Предотвращение внеплановых рейсов

Повышение уровня дисциплины водителей

Снижение количества профессиональных заболеваний у водителей
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DTCO® 3283 — тахограф
с блоком СКЗИ для перевозок
по территории РФ
Цифровой тахограф DTCO® 3283 разПри расположении кнопок в один ряд
работан и произведен в полном соответ- такие ошибки случаются достаточно часто.
ствии с требованиями законодательства
в области контроля режимов труда и отПонятное и удобное меню «подсказыдыха водителей, а также требований по вает» водителю как соблюдать законообеспечению безопасной эксплуатации дательные требования, а при процедуре
транспортного средства.
проверки режимов труда и отдыха на дороге позволяет быстро и безошибочно
Цифровой тахограф DTCO® 3283 ба- отправить отчет о ежедневной деятельзируется на технологической платформе ности на печать. Уникальная технология
европейской модели DTCO® 1381. Это термопечати с применением бумаги, сообеспечивает бесперебойную работу та- противляющейся избыточному количехографа в течение многих лет и гаран- ству тепла и света, позволяет сохранить
тирует перевозчику отсутствие затрат, изображение на юридическом документе
связанных с простоем автомобиля, и, – распечатке тахографа в течение дликак следствие, значительную финансо- тельного периода времени (не менее 3-х
вую экономию.
лет).
Технологии, применяемые в тахографе DTCO® 3283, оберегают водителя от
штрафов, связанных с ошибочными действиями, которые он может совершить
при управлении функциями тахографа.
Это достигается благодаря правильно выстроенной последовательности
команд меню тахографа, не допускающей ошибки из-за невнимательности, и
крестообразном расположении кнопок
управления, предохраняющим водителя
от случайного нажатия соседней кнопки
и выполнения неподходящей команды.

Защитная шторка слота карты тахографа DTCO® 3283 не только выполняет
юридически необходимую функцию механической блокировки карты в слоте
тахографа для обеспечения сохранности
данных в карте, но и обеспечивает защиту внутренних электронных компонентов
тахографа от негативного воздействия
агрессивной внешней среды, в которой
происходит эксплуатация: пыли, мелких
частиц, конденсата, взвесей, содержащих химические составляющие, и прочих
агрессивных сред.
Механизмы защиты данных DTCO®
3283 отвечают требованиям Приказа
Минист ерства Транспорта № 36 от 13
февраля 2013 года «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым
на транспортные средства, категорий и
видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования,
обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные
средства».
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Д ля ввод а цифрового та хографа
DTCO® 3283 в эксплуатацию необходима
активация блока СКЗИ и последующая
калибровка, выполненная в соответствии
с требованиями российского законодательства, которые предусматривают
дейст вия, обеспечивающие достоверность данных, применяемых в процедурах государственного контроля.

• Напоминание о необходимости техничес
кого обслуживания

Та хог раф DTCO ® 3283 выполняет
регист рацию режимов труда и отдыха
водителей в карте тахографа и памяти.

• Контакты для подключения шины CAN
автомобиля
• Контакты для подключения дополнительной шины CAN для удаленной загрузки
данных
• Контакты для подключения датчика движения
• Контакты для подключения сигнальных
выходов (2 x v-импульс, 1 x 4 имп/м.)
• Контакты для подключения диагностики
по шине K-line
• Контакты для подключения последовательного информационного интерфейса

Эксплуатация «в удовольствие»

• Замена рулона бумаги «одной рукой»
• Начало работы с установкой карты «одной кнопкой»
• Выполнение требований инспектора «одной кнопкой»
Тахограф DTCO® 3283 имеет встроен- • Удобный просмотр сообщений на экране
ный интерфейс для обеспечения совмес
даже под наклоном
тимости с бортовыми элек тронными • Возможность читать сообщения на экрасистемами управления всех моделей
не даже при ярком солнечном свете
автомобилей. Для реализации этого ин- • Визуальная сигнализация миганием всеженерами-разработчиками DTCO® 3283
го экрана не отвлекает водителя, как это
были согласованы протоколы с каждым
делает точечный сигнал светодиода
заводом-производителем транспортных
средств.
Сигнальные интерфейсы:

Для предусмотренной законодательством загрузки данных и выполнения
контрольных операций в тахографе используется стандартный «U-образный»
разъем, обеспечивающий передачу информации по автомобильной шине данных – «K-line».

Для перевозки опасных грузов выпус
кается отдельная модель, сертифицированная по ДОПОГ.
Технические характеристики

• Установочные размеры: 178 x 50 x 150
мм (Ш x В x Г)
• Рабочее напряжение: 24 В (12 В)
• Формат корпуса – отсек 1-DIN
• Диапазон измерений скорости: 0–220
• Два автоматических устройства для счикм/ч.
тывания чип-карт
• Рабочая температура: от –25°C до +70°C
• Термопринтер
• Температура сохранения регистрирую• Антибликовый дисплей
щих функций: от –40 °C до +80 °C
• Часы реального времени
• Темп. хранения: от –50 °C до +85 °C
• Кнопки управления
• Импульсный диапазон сигнала от датчи• Антенна Глонасс
ка движения 4000–25 000 имп/км.
• Соединительные разъемы
• Точность: Скорость: ±1 км/ч, путь: ±1%,
время: ±2 с/день
Основные функции DTCO® 3283:
• Вес: 1350 г.
• Гарантийный срок на тахограф и детали
• Регистрация режимов труда и отдыха
комплектации составляет 2 года с моводителей
мента ввода в эксплуатацию
• Регистрация режимов движения авто- • Класс защиты лицевой панели тахограмобиля
фа: IP54
• Регистрация событий и нарушений
• Соответствие требованиям ДОПОГ п.
• Сигнализация о событиях и нарушениях
9.2.2.5 по классу IIC T6 (максимальный)
• Передача информации в электронную
систему управления автомобилем
Состав конструкции тахографа DTCO®
3283:
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DTCO® 1381 — контрольное
устройство для
международных перевозок
Тахограф DTCO® 1381 — контрольное
устройство, применяемое и предназначенное для осуществления международных перевозок в рамках Соглашения ЕСТР.
Тахограф DTCO® 1381 устанавливается
на конвейерах европейских заводов-производителей транспортных средств. Автомобиль выпускается с завода уже с установленным тахографом, что снимает все
вопросы по совместимости тахографа с
системой электронного управления автомобиля и одобрения тахографа в составе
конструкции транспортного средства.
Тахограф DTCO® 1381 выпускается по
номенклатуре модификаций под каждую
конкретную модель автомобиля. Это обес
печивает гарантию полной работоспособности транспортного средства, поскольку каждая из модификаций является его
«родной» запчастью.
Для перевозки опасных грузов сертифицированы специальные модификации
тахографа DTCO® 1381. Особенностью
этих моделей является отключение всех
предусмотренных законодательством
электронных компонентов и механичес
ких узлов после выключения зажигания
за исключением электронных устройств,
ответственных за регистрацию данных в
памяти тахографа. Кроме того, все контактные соединения этих моделей обе-
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спечивают полное подавление искрения
контактов.

Состав конструкции тахографа
DTCO® 1381:
• Формат корпуса - отсек 1-DIN
• Два автоматических устройства для считывания чип-карт
• Термопринтер
• Антибликовый дисплей
• Часы реального времени
• Кнопки управления
• Соединительные разъемы
Основные функции DTCO® 1381:

В требования ЕСТР вносятся существенные изменения, что обязывает разрабатывать и производить новые модели тахографов, поэтому в конструкции и функциональных возможностях DTCO® 1381 уже
сегодня реализованы будущие требования.
Тахограф DTCO® 1381 способен удовлетворить потребности завтрашнего дня
и защищать инвестиции своих клиентов.
У перевозчиков все большей популярностью пользуется система удаленной
загрузки данных из памяти тахографа и
карт водителей. Тахограф реализует эту
процедуру, обеспечивая защиту данных,
передаваемых по открытым каналам связи. Правильно выполненная в тахографе
DTCO® 1381 функция передачи обеспечивает защиту перевозчика от возможных
нарушений сразу в нескольких областях
законодательства.
Тахограф DTCO® 1381 выполняет регистрацию режимов труда и отдыха водителей в защищенном виде. Это обес
печивается системой защиты данных,
реализованной внутри датчика движения
KITAS® 2+ с применением криптографичес
ких алгоритмов.

• Регистрация режимов труда и отдыха
водителей
• Регистрация режимов движения автомобиля
• Регистрация событий и нарушений
• Сигнализация о событиях и нарушениях
• Передача информации в электронную
систему управления автомобилем
• Напоминание о необходимости отдыха
• Напоминание о необходимости техничес
кого обслуживания
Эксплуатация «в удовольствие»
• Замена рулона бумаги «одной рукой»
• Начало работы с установкой карты «одной кнопкой»
• Выполнение требований инспектора «одной кнопкой»
• Удобный просмотр сообщений на экране
даже под наклоном
• Возможность читать сообщения на экране даже при ярком солнечном свете
• Визуальная сигнализация миганием всего экрана не отвлекает водителя, как это
делает точечный сигнал светодиода
• Переключаемый язык общения с пользователем (29 языков): автоматическое переключение на язык пользователя карты

Сигнальные интерфейсы:
• Контакты для подключения шины CAN
автомобиля
• Контакты для подключения дополнительной шины CAN для удаленной загрузки
данных
• Контакты для подключения датчика движения KITAS® 2+
• Контакты для подключения сигнальных
выходов (2 x v-импульс, 1 x 4 имп/м.)
• Контакты для подключения диагностики
по шине K-line
• Контакты для подключения последовательного информационного интерфейса
Технические характеристики
• Установочные размеры: 178 x 50 x 150
мм (Ш x В x Г)
• Рабочее напряжение: 24 В (12 В)
• Диапазон измерений скорости: 0–250 км/ч.
• Рабочая температура: от –25°C до +70°C
• Температура сохранения регистрирующих функций: от –40 °C до +80 °C
• Темп. хранения: от –50 °C до +85 °C
• Импульсный диапазон сигнала от датчика движения 4000–25 000 имп/км.
• Точность: Скорость: ±1 км/ч, путь: ±1%,
время: ±2 с/день
• Вес: 1350 г.
• Класс защиты лицевой панели тахографа: IP54
• Соответствие требованиям для перевозки опасных грузов
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Решения для обучения
персонала работе
с тахографом
Демонстрационный стенд Demo case
basic предназначен для обучения управлениями функциями тахографа и выполнению различных операций с данным
устройством. Стенд позволяет провести
тренировку работы с тахографом в условиях, идентичных работе на автомобиле. При
этом не происходит нарушения требований
законодательства по запрету тренировочных операций на рабочем автотранспорте,
занятом в перевозочной деятельности.

В конструкции стенда Demo case basic
используются тренировочные приборы,
полностью повторяющие работу настоящих устройств: тахографа, карты тахографа, датчика движения, спидометра,
выходного вала коробки передач и ключа
зажигания.
Кроме обычных эксплуатационных режимов водители могут освоить процедуры
контроля на дорогах – стенд принимает
карту контролера и полностью повторяет
все действия, которые выполняются в процессе дорожной проверки.

Стенд полностью моделирует работу тахографа в реальных условиях. Конструкция
Demo case basic содержит датчик движения и позволяет имитировать движение
Перевозчик сможет научиться работать
автомобиля, управляя его скоростью. Это с загрузчиками и программами анализа
реализовано с помощью механического данных тахографа и его карт.
привода, моделирующего вращение выходного вала коробки передач.
Для тренировок мастеров стенд Demo
case basic предоставляет возможность
полностью смоделировать процедуру калибровки тахографа и научиться работать
с программатором.
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Устройство для загрузки
и анализа данных DLKPro
TIS-Compact®
DLKPro TIS-Compact® представляет со- • Отображение всех оперативных данных
бой практичное комплексное решение для
на сенсорном экране прибора, что поз
управления данными с множеством возволяет проводить экспресс-контроль без
можностей. Комплект содержит все, что
компьютера
необходимо предприятию, перевозчику • Работает со всеми моделями тахограили любому другому участнику тахографифов, допущенными как по ЕСТР, так и по
ческого контроля для выполнения установроссийскому законодательству (с блоком
ленных законом требований как ЕСТР, так
СКЗИ)
и российского законодательства относи- • Длительное время автономной работы
тельно национальной системы тахографии
на собственном аккумуляторе, что поз
(тахографы СКЗИ).
воляет выполнять автономную и удаленную работу (на выезде)
Функциональные возможности
• Загрузка данных из памяти карты как со
встроенного, так и с внешнего устройс
• Выполнение установленных законом третва считывания карт
бований: создание электронного архива • Функция напоминания о сроках загруззащищенных от модификации данных из
ки данных предохраняет перевозчика от
памяти тахографа и карты водителя
нарушения требований законодательст
• Проверка на предмет нарушения цифрова по непрерывности ведения архива
вой подписи для каждого загружаемого
данных, сигнализируя о максимальных
файла
сроках хранения информации на карте
• Анализ данных тахографа по режимам
водителя
труда и отдыха водителей, а также на • Функция экспорта данных в другие приналичие нарушений и технических сбоев
ложения позволяет интегрировать дан• Создание резервных копий на дополниные в различные программные средства
тельной карте памяти
• Выбор перечня автоматически загружае• Для удобства восприятия возможность
мых данных и периодов времени загрузпредоставления данных в различной
ки позволяет гибко настроить загрузчик
форме
на тот набор, который необходим конк
ретному пользователю
• Анализ по загруженным данным на наличие устройств манипуляций, установленных на автомобиле
• Программное обеспечение находится на
самом загрузчике TIS-Compact®, у пользователя есть возможность работать с
любого доступного компьютера
• TIS-Compact® загружает и анализирует
все типы тахографических карт (водителя, мастера, предприятия, инспектора),
это позволяет использовать устройство
любому участнику системы тахографии в
соответствии со своими профессиональными задачами
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Устройство для
дистанционного просмотра
данных и управления
функциями тахографа
DTCO® SmartLink

Сервисный ключ мастерской
Workshopkey® Russia
Устройство предназначено для загрузки
данных тахографа и карт мастерской, ведения электронного архива данных, анализа, создания отчетов о калибровке и
калибровочных наклеек.

ко профессионалам, прошедшим специальное обучение
Характеристики:

• Малый вес прибора оберегает контакты
тахографа от повреждения
• Набор светодиодных индикаторов сообWorkshopkey® Russia архивирует элект
щает о наличии нарушений в загружаеронные данные по калибровкам с создамых файлах
нием отчетных документов мастерской: • Программа проверки цифровой подписи
журнал работ, калибровочный сертификат,
автоматически определяет юридическую
электронный архив с данными из карты
значимость файлов
мастера, калибровочная наклейка
• Отсутствие внешнего питания упрощает
работу для пользователя
Workshopkey® Russia проверяет данные • Наличие слота для SD карты облегчает
из памяти тахографа на наличие возможпроцедуру создания резервной копии
ных манипуляций
архива

Функциональные возможности:
Устройство SmartLink предназначено
для дистанционного просмотра данных и
управления функциями тахографа DTCO®.
DTCO® SmartLink позволяет осуществлять
удаленное подключение к тахографам
DTCO® 3283/1381, которое организуется
при помощи программного обеспечения
DTCO® 3283/1381 Remote View APP, построенного на платформе Android.
Удобный и понятный интерфейс позволяет водителю удаленно просматривать
данные и управлять функциями тахографа.

Условия использования
Android-приложения:
• DTCO® SmartLink
• Цифровой тахограф DTCO® 3283/1381
• Действующая карта водителя
Функциональные возможности:
• Удаленное управление цифровым тахографом DTCO®

Отображение информации с дисплея тахографа на экран смартфона и удаленное
управление функциями тахографа. Быстрый
запуск печати и управление меню тахо
графа непосредственно через экран смартфона с использованием горячих клавиш.
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Workshopkey® Russia позволяет выполнять специальные сервисные функции для
тахографа, предназначенные для сервисной сети VDO. Эти функции доступны толь-
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Установка поверочная CTCII®
Устройство Compact Test Computer • CTCII® внесен в реестр средств изме— CTCII® предназначен для выполнения
рений и имеет подтверждающий серпредусм отренных законом процедур катификат. Это позволяет обеспечить
либровки и настройки выходных сигналов
юридическ ую значимость процедуры
тахографа.
калибровки, а владельцу транспортного
средства избежать штрафа по части 1
• CTCII® реализует все 3 метода калибростатьи КоАПа 11.23
вок: на роликовом стенде, на линейной • CTCII® выполняет процедуру проверки
дистанции с ручной или автоматической
работоспособности и активации датчиотсечкой
ка KITAS® 2+
• Прочный корпус CTCII® предохраняет • CTCII® выполняет настройку выходов
устройство от возможного механическоуниверсальной модели DTCO® 3283 на
го повреждения в условиях эксплуатации
конкретную модель автомобиля
и обеспечивает защиту от пыли и влаги
• CTCII® выполняет все необходимые тес
• CTCII® автоматически определяет модель
ты тахографа по определению погрештахографа, к которой подключен, и заностей измерения времени, пробега и
пускает программу, соответствующую
скорости
данной модели
• CTCII® выполняет калибровку тахогра• CTCII® работает со всеми моделями циффов MTCO® 1324, MTCO ®1390, TSU® 1391
ровых тахографов ЕСТР и с российской
и аналоговых приборов других произмоделью тахографа с СКЗИ DTCO® 3283
водителей. Дополнительно тахографы:
FTCO® 1319, KTCO® 1318 и 1314 (с пакетом расширения)
• CTCII® самостоятельно отвечает на зап
рос PIN-кода карты, что защищает мастера от ошибочного ввода данных и потери
доступа к карте
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Технические характеристики CTCII®

Комплект поставки CTCII®

• Дисплей: ЖК-дисплей с подсветкой,
4 строки по 20 знаков, высота знака 5 мм.
• Клавиатура: 32 клавиши, численно-буквенные и функциональные клавиши
• Интерфейсы: Bluetooth и RS232, K-Line,
протокол KWP 2000
• Питающее напряжение: 10,5 … 30 В DC,
встроенный аккумулятор
• Потребляемая мощность: 4 Вт
• Габариты: 120 x 230 x 40 мм.
• Вес: 650 г.
• Рабочая температура: + 5 … + 40 °C
• Температура хранения: – 20 … + 70 °C
• Генератор импульсов, имитирующих работу датчика для проверки скорости в
диапазоне от 20 до 200 км/ч.
• Измерение отклонения хода часов аналоговых тахографов: +/- 0 … 120 с/24 ч.
• Питающее напряжение: 90 … 250 В АС

• Установка поверочная CTCII®
• Чемодан для устройства
• Соединительный кабель бортового
электропитания 10 … 30 В DC (прикуриватель)
• Контрольный кабель DTCO® VDO/
Stoneridge/ACTIA
• Контрольный кабель MTCO® 1324, 1390
и 1391
• Контрольный кабель Stoneridge 2400
• Блок питания:
–– вход 90 … 250 В AC
–– выход 24 В DC, 0,6 A
• Руководство по эксплуатации на элект
ронном носителе

Диапазоны настройки параметров
• Диапазон измерений характеристического коэффициента транспортного средства - «W» и диапазон регулировки константы тахографа от 2 000
до 50 000 имп/км.
• Диапазон значений окружности колеса
«l»: 300 … 10 000 мм.
• Шаг регулировки значений параметров:
±9,9% с шагом в 0,1%
• Допустимое значение скорости для измерения «W» и «l»: 1 … 60 км/ч.
• Измерительный участок: 20 … 1000 м,
стандарт 20 м
• Контрольная скорость для измерения
«W»: вручную 0 … 15 км/ч, автоматичес
ки 3 … 25 км/ч.
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Датчик импульсный KITAS®
Новое поколение датчиков движения с повышенной степенью защиты от манипуляций и воздействия
внешнего магнитного поля KITAS®2+ из семейства
интеллектуальных датчиков скорости KITAS®.
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2171-20000110

PTF KITAS®2+ L=25,0 мм

2171-20100310

PTF KITAS®2+ L=23,8 мм

2171-20000210

PTF KITAS®2+ L=63,2 мм

2171-20502210

PTF KITAS®2+ L=90,0 мм

2171-20000310

PTF KITAS®2+ L=19,8 мм

2171-20502510

PTF KITAS®2+ L=35,0 мм

2171-20002110

PTF KITAS®2+ L=19,8 мм

2171-20502810

PTF KITAS®2+ L=115,0 мм

2171-20002210

PTF KITAS®2+ L=90,0 мм

2171-20302410

PTF KITAS®2+ L=63,2 мм

2171-20002310

PTF KITAS®2+ L=25,0 мм

2171-01000010

PTF KITAS®2+ М22*1,5 R

2171-20002410

PTF KITAS®2+ L=63,2 мм

2171-02000010

PTF KITAS®2+ М22*1,5 L

2171-20002510

PTF KITAS®2+ L=35,0 мм

2171-03000010

PTF KITAS®2+ 7/8*

2171-20002610

PTF KITAS®2+ L=136,8 мм

2171-07010110

PTF KITAS®2+ М18*1,5 R

2171-20002810

PTF KITAS®2+ L=115,0 мм

2171-08010010

PTF KITAS®2+ М18*1,5 R

2171-20006110

PTF KITAS®2+ L=19,8 мм

2171-32210440

PTF KITAS®2+ 1:1 L=4,40 мм

2171-32240410

PTF KITAS®2+ 4:1 L=4,10 мм

2171-32810226

PTF KITAS®2+ 1:1 L=2,26 мм

2171-32810390

PTF KITAS®2+ 1:1 L=3,90 мм

2171-32840226

PTF KITAS®2+ 4:1 L=2,26 мм

2171-32840360

PTF KITAS®2+ 4:1 L=3,60 мм

Электронные спидометры
CAN Cockpit
Электронный спидометр CAN Cockpit — специальный адаптивный прибор, предназначенный для
обработки данных о скорости и пробеге автомобиля. Прибор полностью повторяет показания цифрового тахографа DTCO по скорости и пробегу
автомобиля, что позволяет избежать претензий со
с тороны контролирующих органов относительно
расхождений показателей пробега на спидометре
и на тахографе.
Электронный спидометр CAN Cockpit торговой
марки VDO поддерживает стандартный протокол
J1939. Благодаря компактности и удобной конструкции электронный спидометр CAN Cockpit
можно легко встроить в панель приборов любого
транспортного средства.

E-Tacho
Электронный спидометр 1323 обеспечивает показания скорости и пробега транспортного средства
и может быть установлен отдельно или совместно
с цифровым тахографом.
При автономном использовании электронный
спидометр 1323 получает данные непосредственно
от импульсного датчика, а в сочетании с цифровым
тахографом используется CAN шина.
Микропроцессорная технология и современные
шаговые двигатели позволяют максимально точно
отображать скорость и пройденное расстояние.
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Для заметок
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