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Основные аспекты законодательства

    Приказ Минтранса №36  
от 13 февраля 2013 года

В обязанности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих на территории 
Российской Федерации деятельность, связанную 
с эксплуатацией транспортных средств при перевоз-
ках пассажиров и грузов, независимо от того, явля-
ются ли они собственниками транспортных средств 
или используют их на ином законном основании 
входит:

 – оснащение тахографами транспортных средств
 – считывание данных с карты водителя не реже 

1 раза в 28 дней
 – хранение считанных данных для предоставления  

надзорным органам

    Статья 11.23 КоАП РФ 
предусматривает штрафы

Управление транспортным средством (ТС) либо вы-
пуск на линию ТС для перевозки грузов и (или) пасса-
жиров без тахографа, в случае, если его установка на 
ТС предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, а также с неработающим (блокирован-
ным, подвергшимся модификации или неисправным) 
или с не соответствующим установленным требова-
ниям тахографом, а равно с нарушением установ-
ленных правил использования тахографа влечет 
наложение административного штрафа на водителя 
и предприятие.

Цифровой тахограф  
«ШТРИХ-Тахо RUS»

ШТРИХ-Тахо RUS —  
первый сертифицированный в России  

цифровой тахограф, который служит для контроля 
и регистрации скорости и пробега транспортного 

средства, а также режимов труда  
и отдыха водителей

Основные технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +70 

Защита питания, В до 200

Потребляемый ток (не более)

Рабочий режим 100 мА

Режим ожидания 14 мА

Режим печати 1,5 А

Дисплей 8 цветов

    On-line мониторинг  
и оценка профессиональных 
качеств водителя

Услуга доступна в комплектации тахографа с GPRS-модемом

Эффективная система мониторинга  
местоположения транспортного средства 

и аналитика в режиме онлайн

 – Местоположение объекта слежения
 – Время и режимы работы водителя
 – История движения объекта слежения  
за заданный интервал времени

 – Контроль состояния подключенных 
устройств (датчиков)

 – Контроль событий: прохождение гео зон, 
превышение скорости, отклонение 
от маршрута, слив топлива и т.д.

 – Контроль выполнения работы  
(соблюдения маршрутов и расписания 
движения, прохождение зон и т.д.)

 – Отчеты о работе транспорта  
за выбранный период

 – Оценка стиля вождения водителя

    Удалённое скачивание 
данных

Услуга доступна в комплектации тахографа с GPRS-модемом

Сервис удаленного скачивания  
данных с карт водителя  
без заезда в автопарк

 – Возможность удаленного считывания 
данных с тахографов и карт водителей

 – Хранение данных в оригинальном формате  
(ddd файлы) с возможностью их выгрузки

 – Возможность анализа полученных  
данных и формирования отчетов 
за выбранный период

 – Контроль регламента выгрузки данных

Сервис предоставляется на условиях абонентской платы. 
БЕСПЛАТНО для клиентов, использующих сервис on-line 
мониторинга.

Больше,  
 чем тахограф!
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    Нам доверяют

Тахограф «ШТРИХ-Тахо RUS» совместим по CAN-шине  
с ТС большинства производителей

Преимущества «ШТРИХ-Тахо RUS» уже оце-
нили ведущие производители транспортных 
средств, протестировав тахограф на своих ав-
томобилях, устанавливая тахографы на конвей-
ере и рекомендуя его к установке.

    Гарантия качества 

Максимальный срок гарантии среди 
производителей тахографов — 25 месяцев!

Компания «ШТРИХ-М» обладает собственным 
производством в РФ и огромным практическим 
опытом, в совокупности с трехступенчатым 
контролем качества на разных этапах произ-
водства, мы гарантируем надежность и высо-
кое качество тахографов «ШТРИХ-Тахо RUS». 

    Защита питания

Надежная защита работоспособности  
тахографа «ШТРИХ-Тахо RUS»

Уникальная технология защиты питания защи-
щает тахограф от превышения напряжения бор-
товой сети и скачков напряжения до 200 вольт!  
 

    Подключение любых 
дополнительных датчиков

ШТРИХ-Тахо RUS –  
больше, чем тахограф!

Тахограф «ШТРИХ-Тахо RUS» обладает широким 
диапазоном дополнительных интерфейсов, что 
позволяет подключать к нему практически лю-
бые сторонние датчики: уровня топлива, тем-
пературы, давления, и пр. 

    Данные имеют  
законную силу

Данные с тахографа «ШТРИХ-Тахо RUS», принимаются 
судом при разрешении страховых случаев»

В тахографе «ШТРИХ-Тахо RUS» данные по мо-
ниторингу передаются с использованием нави-
гационно-криптографического модуля, исклю-
чающего их фальсификацию.

Тахограф «ШТРИХ-Тахо RUS» включен в реестр 
средств измерения.

    Голосовая и текстовая  
связь с водителем

Будьте на связи с водителем всегда! 

Тахограф «ШТРИХ-Тахо RUS» в комплектации 
с GPRS модемом обладает возможностями осу-
ществления двухсторонней голосовой связи 
диспетчера с водителем, при подключении до-
полнительного оборудования. 

    Обширная сервисная сеть

Быстрый и качественный сервис  
в любом регионе России

Более 550 партнерских мастерских и 160 
сервисных центров на всей территории 
России. Оперативный ремонт тахографа 
ШТРИХ-Тахо RUS — от 15 минут.  

    Контакты

ООО «НТЦ «Измеритель» 
115280, г. Москва, Ленинская Слобода, 19, стр. 4

Вопросы о покупке тахографа  

8 800 707-52-72
Бесплатная горячая линия для водителей 

8 800 555-45-94

Официальный представитель

Отправление отчетов 
удаленно без заезда 
в автопарк
В комплектации тахографа с GPRS-модемом


