
 ШТРИХ-ТАХО RUS – БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТАХОГРАФ 

НАМ ДОВЕРЯЮТ 
 
Преимущества ШТРИХ-Тахо RUS уже оценили ведущие производители 

транспортных средств, протестировав тахограф на своих автомобилях, 

устанавливая тахографы на конвейере и рекомендуя его к установке. 

Тахограф ШТРИХ-Тахо RUS совместим по CAN-шине более чем с 95% 
марок транспортных средств 

 

         

           

 

ON-LINE МОНИТОРИНГ 
 
Контроль параметров движения и местонахождения транспортных средств в 

режиме on-line. Услуга мониторинга транспорта возможна в базовой комплектации 

с GPRS модемом и не требует доплат и установки сторонних блоков, а также 

совместим с практически любым программным обеспечением. 

Вы всегда в курсе, где находится ваш транспорт 
 

УДАЛЕННОЕ СЧИТЫВАНИЕ ДАННЫХ  
 
Согласно действующему законодательству, транспортные предприятия 

обязаны выгружать данные с карт водителя каждые 28 дней. С тахографом «ШТРИХ-

Тахо RUS» возможна отправка отчёта на предприятие удалённо по GPRS каналу. 

Водителям не нужно заезжать в автопарк и предоставлять карту каждые 28 дней.  

Экономьте свое время и время ваших водителей вместе с тахографом «ШТРИХ-Тахо RUS» 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛЮБЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ 
 
Тахограф «ШТРИХ-Тахо RUS» обладает широким диапазоном 

дополнительных интерфейсов, что позволяет подключать к нему практически 
любые сторонние датчики скорости, уровня топлива, температуры, давления, и пр. 
Дополнительные интерфейсы: RS-485 – 1 шт, K-line – 2 шт, CAN – 2 шт, RS-232 – 1 
шт, 2 аналоговых входа 

ШТРИХ-Тахо RUS – больше, чем тахограф! 
 

 
 
 



ГОЛОСОВАЯ И ТЕКСТОВАЯ СВЯЗЬ С ВОДИТЕЛЕМ 
 

Тахограф «ШТРИХ-Тахо RUS» в комплектации с GPRS модемом обладает 
возможностями осуществления двухсторонней голосовой связи диспетчера с 
водителем, при подключении дополнительного оборудования 

Всегда будьте на связи с водителем 

 

 
ДАННЫЕ ИМЕЮТ ЗАКОННУЮ СИЛУ 

 
В тахографе ШТРИХ-Тахо RUS данные по мониторингу передаются с 

использованием навигационно-криптографического модуля, исключающего их 
фальсификацию.  

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

ШИРОКАЯ СЕРВИСНАЯ СЕТЬ  
 
Более 550 партнерских мастерских и 160 сервисных центров на всей 

территории России. Оперативный ремонт тахографа ШТРИХ-Тахо RUS – от 15 минут 
до 8 часов.  

Быстрый и качественный сервис в любом регионе России 
 

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
 
Компания ШТРИХ-М обладает собственным производством и огромным 

практическим опытом, в совокупности с трехступенчатым контролем на разных 
этапах производства, мы гарантируем надежность и высокое качество тахографов 
ШТРИХ-Тахо RUS.  

 
Максимальный срок гарантии среди производителей тахографов - 25 месяцев! 

 

 

Для звонков по России:   8 (800) 707-52-72 


