
КОММЕРЧЕСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Разработка оборудования и программного 
обеспечения с 1997 года

4 собственные производственные площадки

Первый тахограф, внесенный в реестр 
моделей, разрешенных к применению 
на территории РФ

О работе компании в цифрах:

360 000 +
Произведено тахографов
«ШТРИХ-Тахо RUS»

Карт для тахографов Активировано тахографов
400 000 + 1 000 000 +

ЛИДЕР РЫНКА ТАХОГРАФИИ РФ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК 
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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КРУПНЕЙШАЯ СЕРВИСНАЯ СЕТЬ 

800 +
Партнёры-мастерские 
по установке тахографов 210 +

Гарантийные сервисные 
центры

400 +
Пункты оформления 
и продаж карт для тахографов
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Защита питания от скачков 
напряжения  до 100В

Бесплатная программа 
калибровки, в т.ч. через Blue-
tooth-модем и устройство на 
платформе Android

Наличие 2-х автономных 
CAN-шин и автоматическая 
настройка по CAN

Электробезопасный и вибро- 
устойчивый разъем FAKRA

Почему мастерские выбирают 
тахограф ШТРИХ-Тахо RUS

Взрывобезопасность

Совместимость с любыми 
транспортными средствами

Автоматическое обновление ПО и 
настройка входных цепей тахографа 
в зависимости от марки ТС

Интеграция с дополнительным 
оборудованием

Максимальная гарантия среди всех 
производителей - 25 месяцев

НАДЁЖНОСТЬ, КАЧЕСТВО 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



Тахограф ШТРИХ-Тахо RUS обладает 

большим количеством интерфейсов, что 

позволяет подключать к нему практиче-

ски любые дополнительные датчики

ШТРИХ-ТАХО RUS – БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТАХОГРАФ!

датчик закрытия
/открытия 
дверей

датчик
ближнего

света фар

датчик топлива

RS-485

2 х K-line

RS-232

2 х CAN

2 аналоговых входа

2 дискретных входа

Разъем FAKRA

GSM/GPRS-модем
в исполнении 18

датчик температуры

кнопка тревоги

голосовая связь
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Сертификат взрывобезопасности 
соответствующий ТР ТС 012/2011
Дополнительные интерфесы:
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ONLINE – МОНИТОРИНГ 
НА БАЗЕ ТАХОГРАФА ШТРИХ-ТАХО RUS

Online – мониторинг и удаленное 
считывание данных на базе тахографа

Тахограф с модемом  позволяет подключать дополнитель-
ные сервисы на условиях абонентской платы (при установке 
тахографа в комплектации с GSM/GPRS модемом). 
Зарабатывайте вместе с нами

ШТРИХ-М: ТахоЛайн   – Программное обеспечение мони-
торинга транспорта и контроля режима труда и отдыха, а 
также удаленное считывания данных через тахограф. 
Первый единый сервис контроля работы транспортного 
средства и контроля соблюдения режима труда и отдыха 
водителей
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И СЕРВИС

Быстрый и качественный 
ремонт тахографов у 
производителя или 
в гарантийных сервисных 
мастерских 

Получение статуса 
гарантийного сервисного 
центра на базе партнерской 
мастерской 

Круглосуточный прием заявок 
в техническую поддержку 
по активации, установке 
и неисправности тахографов

Online – мониторинг статуса 
заявок тахографов в ремонте
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СЕРВИС АКТИВАЦИИ
БЛОКОВ СКЗИКруглосуточный онлайн - сервис           

по отзывам активаций СКЗИ 24/7

Время обработки заявки не более10 минут

Гарантированный ответ при отзыве 
активации

Автоматическая проверка корректности 
данных для деактивации блока СКЗИ

Автоматическое уведомление об 
окончании локального сертификата СПДС

Личный кабинет для партнеров

24/7
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Всегда в наличии на складе

Оперативная отгрузка

Ваш персональный менеджер

Оперативное решение 
вопросов по гарантии

ШТРИХ-М — НАДЕЖНЫЙ 
ПОСТАВЩИК БЛОКОВ НКМ
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ШТРИХ-М - самый крупный дистрибьютер 
по поставкам карт для тахографов в России

Оформляем карты тахографа с СКЗИ и ЕСТР

Персональный менеджер

Бесплатное предоставление PIN-кодов 
для разблокировки карт

Автоматизированный online-сервис подачи заявок 
и формирования пакетов карт тахографов

Передаем партнерам всех конечных клиентов

ВСЕ ВИДЫ КАРТ
ДЛЯ ТАХОГРАФОВ 

САМЫЕ БЫСТРЫЕ СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
КАРТ ДЛЯ ТАХОГРАФОВ



ШТРИХ-М предлагает комплексное  решение для
мастерских, позволяя сэкономить время на биз-
нес-процессах и предложить партнерам макси-
мально выгодные условия сотрудничества

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
ДЛЯ СЕРВИСНЫХ МАСТЕРСКИХ

Надежный и качественный тахограф

Бесперебойные поставки тахографов, карт 
тахографов, блоков СКЗИ, ЗИП и оказание 
услуг по активации

Маркетинговую программу продвижения и 
поддержки партнеров на местном и федераль-
ном уровнях

Круглосуточную техническую поддержку 24/7
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Дополнительные возможности для заработка 
на ремонте тахографов, онлайн-мониторинге, 
удаленному скачиванию данных с тахографов, 
контролю режимов труда и отдыха

Дополнительные возможности по внедрению
проектов по автоматизации транспорта, вклю-
чая подсчет пассажиров и оплату проезда

Оперативный ремонт тахографов

Работая с ШТРИХ-М вы получите:
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ДОБАВЬ СВОЙ ШТРИХ 
В СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА 
И БЕЗОПАСНОСТИ!

НАМ ДОВЕРЯЮТ  
800+ СЕРВИСНЫХ МАСТЕРСКИХ


