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Действующее законодательство
Российской Федерации
- Постановление Правительства РФ от 03.08.1996 N 922 «О повышении безопасности междугородных и
международных перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом» (в ред. Постановлений
Правительства РФ на 06.11.2011).
- Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. N 720 «Об Утверждении технического
регламента о безопасности колёсных транспортных средств» (в ред. Постановлений Правительства
РФ от 10.09.2010 N 706, от 06.10.2011 N 824, от 22.12.2012 N 1375).
- Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. N 112 «Об Утверждении правил перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.09.2011 N 757).
- Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2012 г. N 280 «Об Утверждении положения о
лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок
более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам
либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)», (в ред.
Постановления Правительства РФ от 02.04.2012 N 280).
- Приказ Министерства транспорта РФ от 13 февраля 2013 г. N 36 «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».
- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации № 273 от 21 августа 2013 г. «Об утверждении
Порядка оснащения транспортных средств тахографами».

Ответственность, предусмотренная
нормативными актами
Статья 11.23. Управление транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров без
технического средства контроля, нарушение лицом, управляющим транспортным средством для
перевозки грузов и (или) пассажиров, режима труда и отдыха
(в ред. Федерального закона от 14.06.2012 N 78-ФЗ)
1. Управление транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров без технического
средства контроля, обеспечивающего непрерывную, некорректируемую регистрацию информации
о скорости и маршруте движения транспортного средства, о режиме труда и отдыха водителя
транспортного средства (далее - тахограф), в случае, если его установка на транспортном средстве
предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также с неработающим (блокированным,
подвергшимся модификации или неисправным) или с не соответствующим установленным
требованиям тахографом, за исключением случая поломки тахографа после выпуска на линию
транспортного средства, а равно с нарушением установленных правил использования тахографа
(в том числе блокирование, корректировка, модификация или фальсификация регистрируемой им
информации) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч
рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
2. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров,
установленного режима труда и отдыха влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
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Действующее законодательство
ЕСТР
ЕСТР – «Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств,
производящих международные автомобильные перевозки» (Женева, 1 июля 1970 года).
1.1. Область применения
«Европейское Соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, производящих
международные автомобильные перевозки» (ЕСТР) применяется на территории стран-участниц этого
Соглашения ко всем международным автомобильным перевозкам, совершаемым автотранспортными
средствами, зарегистрированными, как в этих странах, так и в странах которые не являются
участниками Соглашения.
1.3. Продолжительность управления
1.4. Перерывы
1.5. Продолжительность отдыха
1.7. Устройства контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителей — тахографы.
Под «контрольным устройством» — тахографом понимается оборудование, предназначенное
для установки на автотранспортных средствах, в целях показания и записи в автоматическом или
полуавтоматическом режиме на специальных регистрационных листках (диаграммных дисках)
или распечатках цифрового тахографа данных о движении этих автотранспортных средств и об
определенных периодах работы и отдыха их водителей.
После 24 апреля 1995 года международные перевозки грузов и пассажиров на автотранспортных
средствах, зарегистрированных в странах-участницах Соглашения и необорудованных контрольными
устройствами, не допускаются.
Контрольные устройства, устанавливаемые на автотранспортные средства, и регистрационные
листки к ним или распечатки цифрового тахографа должны отвечать требованиям, предписанным
Соглашением ЕСТР и Директивой ЕЭС № 3821/85, а также иметь знак официального утверждения
типа.
Все устаревшие модели тахографов, в том числе семисуточные, не имеющие знака утверждения
и не обеспечивающие записи четырех периодов времени труда и отдыха на индивидуальных для
каждого водителя регистрационных листках или распечатках цифрового тахографа, к применению не
допускаются.
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 или распечатку
цифрового тахографа, с использованием соответствующих графических обозначений, сведения о его
производственной деятельности и периодах отдыха.
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 или
распечатку цифрового тахографа сведения об их деятельности и отдыхе.
Члены экипажа должны предъявить по требованию инспектора регистрационные листки, или
распечатки цифрового тахографа, или файлы из памяти карты водителя или тахографа, или
заполненную предусмотренным образом форму аттестации деятельности водителя за 28 суток не
считая текущих.
Предприятия обязаны обеспечить водителя достаточным количеством регистрационных листков
установленного образца или рулонов бумаги с учетом продолжительности их использования и
возможности замены в случае повреждения или востребования выдачи распечаток контролером.
Предприятия должны сохранять заполненные регистрационные листки, распечатки цифрового
тахографа или формы аттестации деятельности водителя не менее года и предъявлять их по
требованию контрольных органов.
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DTCO 3283 - контрольное устройство
для перевозок на территории РФ
     Цифровой тахограф DTCO® 3283
привлекает
своей
техничностью,
удобством управления и надежностью.
Он
обеспечивает
возможность
цифрового сбора таких данных, как
время труда и отдыха водителя,
скорость, число оборотов, а также
информация по калибровке.
     Цифровой тахограф DTCO® 3283
содержит
криптографический
модуль
(НКМ
–
Навигационный
Криптографический Модуль).
Цифровой тахограф DTCO® 3283
осуществляет
регистрацию
в
некорректируемом
виде
значений
скорости
и
координат
места
нахождения транспортного средства,
cоблюдения водителем режима труда и отдыха, подписываемых электронной подписью
криптографического блока НКМ. Защита данных осуществляется средствами в соответствии с
законодательными стандартами Российской Федерации.
        Защита данных DTCO® 3283 отвечает требованиям Приказа Министерства Транспорта №36 от
13 февраля 2013 года. Активизация модуля НКМ необходима для ввода в эксплуатацию и калибровки
цифрового тахографа DTCO® 3283.
DTCO® 3283 устанавливается в отсек формата 1-DIN и состоит из блока регистрации, включая
память, модуль НКМ (СКЗИ), двух автоматических устройств считывания чип-карт, встроенного
принтера и дисплея для просмотра информации. Вместе с «интеллектуальным» датчиком скорости и
картами тахографа DTCO ® 3283 отвечает требованиям Приказа Министерства Транспорта №36 от 13
февраля 2013 года.
Калибровку системы разрешается выполнять только авторизованным сервисным мастерским.
Сохранение данных выполняется по каждому автомобилю во встроенную память, емкости которой
хватает для записи действий и событий за период не менее, чем 365 дней.
Данные по автомобилю записываются на личную карту водителя (чип-карту), которая вводится в
цифровой тахограф до начала движения.
DTCO® 3283 имеет интерфейсы для подключения к бортовому электрооборудованию или для
подключения к комбинации приборов / спидометру. Используя разъем на фронтальной панели, можно
загрузить данные из памяти и выполнить калибровку. Анализ и архивация, полученных цифровым
способом данных, выполняются просто и требуются, например, для внутренних экономических целей
предприятия.
Для этого VDO предлагает подходящие решения, такие как офисное программное обеспечение
TIS-Office®.
Одной из удобных функций DTCO® 3283 является возможность радиопередачи данных из памяти
устройства и с карты водителя с помощью устройства загрузки (DLD®).
Системные компоненты нового цифрового тахографа
DTCO® 3283 в формате отсека 1-DIN включает в себя два полностью автоматических устройства
для считывания чип-карт, принтер, дисплей, часы реального времени, элементы управления и память.
Вместе с «интеллектуальным» датчиком скорости и выданными аккредитованными ведомствами
картами для тахографа, DTCO® 3283 отвечает требованиям Приказа Министерства Транспорта
№36 от 13 февраля 2013 года. В случае необходимости возможно подключение к прибору индикации
скорости или комбинации приборов.
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Обзор основных новых функций DTCO® 3283
•
Расчет времени работы, удобный для предприятия, на основе интерпретации с посекундной
точностью (правило 1 минуты)
•
Удаленная выгрузка данных из памяти тахографа
•
Новый пользовательский интерфейс (дополнительный ввод данных вручную)
•
Выгрузка с карты водителя возможна без карты предприятия
•
Разрешает однократный ввод государственного номерного знака с карты предприятия после
первой калибровки
•
Графическая распечатка диаграмм и профилей скорости, а также режимов занятости водителя
•
Напоминание о предстоящих периодических проверках и истечении срока действия карт для
тахографа
Управление и функции
•
Фоновая подсветка дисплея доступна в 9 цветах
•
Плавное регулирование яркости подсветки дисплея и элементов управления
•
Удобная замена рулона бумаги «одной рукой» без заправки
•
Понятный пользовательский интерфейс с текстом меню
•
Автоматическое предупреждение водителя спустя 4 часа и 15 минут движения
•
Распечатка всех данных автомобиля и водителя
•
Сбор дополнительных данных (например, 168 часов записи скорости, пробег в км)
•
Своевременные предупреждения (указание на периодическую проверку, указание на истечение
срока действия карт для тахографа)
•
Быстрая загрузка данных из памяти тахографа
•
Просмотр состояния загрузки на дисплее
Разъемы
•
2 разъема CAN для подключения к бортовому электрооборудованию и устройству загрузки (DLD®)
(опция)
•
Разъем для датчика (KITAS 2+)
•
Сигнальные выходы (2 x v-импульс, 1 x 4 имп./м)
•
Разъем для диагностики на линии CAN или K-line
•
Информационный интерфейс, не зависящий от системы зажигания, для бортового компьютера или
иных телематических систем
•
6-контактный разъем для программирования, калибровки и загрузки данных
•
6-контактный разъем для радиопередачи данных (опция)
Подходящие решения для непосредственной загрузки данных
•
Ключ для загрузки
•
Устройство загрузки (DLD® Short Range и DLD® Wide Range)
Технические данные
•
Установочные размеры: 178 x 50 x 150 мм (Ш x В x Г), формат отсека 1-DIN
•
Рабочее напряжение: 24 В (12 В)
•
Диапазон измерений скорости: 0–255 км/ч
•
Рабочая температура: от -25 °C до +70 °C
•
Температура хранения: от -40 °C до +85 °C
•
Импульсный диапазон 4000–25 000 имп./км
•
Часы реального времени
•
Входы: KITAS 2+ 2171, n-датчик, дополнительные входы
•
Выходы: 2 x v-импульс, 1 x 4 имп./м
•
Точность: Скорость: ±1 км/ч, путь: ±1%, время: ±2 с/день
•
Вес ок. 1350 г
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DTCO 1381 - контрольное устройство
для международных перевозок
Цифровой
ЕСТР-тахограф
DTCO® 1381 привлекает
своей
техничностью,
удобством
управления
и
надежностью.
Он обеспечивает возможность
цифрового сбора таких данных,
как время работы и отдыха,
скорость, число оборотов, а также
информация по калибровке.
DTCO® 1381 устанавливается
в отсек формата 1-DIN и состоит
из блока регистрации, включая
память,
двух
автоматических
устройств считывания чип-карт,
встроенного принтера и дисплея
для
просмотра
информации.
Вместе с «интеллектуальным»
датчиком скорости KITAS 2+ и картами тахографа DTCO ® 1381 отвечает всем требованиям ЕСТР.
Калибровку системы разрешается выполнять только авторизованным сервисным мастерским.
Сохранение данных выполняется по каждому автомобилю во встроенную память, емкости которой
хватает для записи действий не менее, чем за 365 дней. Данные по автомобилю записываются на
личную карту водителя (чип-карту), которая вводится в цифровой тахограф до начала движения.
DTCO® 1381 имеет интерфейсы для подключения к бортовому электрооборудованию или для
подключения к комбинации приборов / спидометру. Используя разъем на фронтальной панели, можно
загрузить данные из памяти и выполнить калибровку. Анализ и архивация, полученных цифровым
способом данных, выполняются просто и требуются, например, для внутренних экономических целей
предприятия. Для этого VDO предлагает подходящие решения, такие как офисное программное
обеспечение TIS-Office®, веб-служба TIS-Web® и компактное решение DLK Pro® TIS-Compact.
Одной из удобных функций DTCO® 1381 является возможность радиопередачи данных из памяти
и с карты водителя с помощью устройства загрузки (DLD®).
DTCO® 1381, соответствует всем новым требованиям ЕСТР, вступившим в силу с 01.10.11 и 01.10.12.
Системные компоненты нового цифрового тахографа
DTCO® 1381 в формате отсека 1-DIN включает в себя два полностью автоматических устройства
для считывания чип-карт, принтер, дисплей, часы реального времени, элементы управления и
память. Вместе с «интеллектуальным» датчиком скорости KITAS 2+ и выданными аккредитованными
ведомствами картами для тахографа DTCO® 1381 отвечает всем требованиям. В случае необходимости
возможно подключение прибора индикации скорости или комбинации приборов.
Сбор данных
DTCO® 1381 регистрирует время вождения, работы, готовности и отдыха водителей, скорость
движения и пройденный путь, специфические параметры использования, например, число оборотов
и другие рабочие процессы и события в автомобиле. Данные по каждому автомобилю сохраняются
во встроенную память. Время работы и отдыха дополнительно также регистрируется на личной карте
водителя. Емкости встроенной памяти хватает для записи действий не менее, чем за 365 дней. На
карте водителя можно сохранить данные не менее, чем за 28 дней.
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Права доступа / защита данных
С помощью специальных карт для тахографа в DTCO® 1381 обеспечиваются требования к
защите данных и аспекты безопасности. Владельцы автопарка могут посредством карты предприятия
защитить свои данные от несанкционированного доступа. Проверяющие лица применяют контрольную
карту для доступа к данным. Авторизованные мастерские могут включить функцию калибровки DTCO®
1381 картой мастерской.
Обзор основных новых функций DTCO® 1381
•
Расчет времени работы, удобный для предприятия, на основе интерпретации с посекундной
точностью (правило 1 минуты)
•
Удаленная выгрузка
•
Новый пользовательский интерфейс (дополнительный ввод данных вручную)
•
Выгрузка с карты водителя возможна без карты предприятия
•
Разрешает однократный ввод государственного номерного знака с карты предприятия после
первой калибровки
•
Графическая распечатка диаграмм и профилей скорости, а также режимов занятости водителя
•
Напоминание о предстоящих периодических проверках и истечении срока действия карт для
тахографа
Управление и функции
•
29 языков ЕСТР устанавливаются «автоматически» и их можно изменить вручную
•
Фоновая подсветка дисплея доступна в 9 цветах
•
Плавное регулирование яркости подсветки дисплея и элементов управления
•
Удобная замена рулона бумаги «одной рукой»
•
Понятный пользовательский интерфейс с текстом меню
•
Автоматическое предупреждение водителя о предстоящем перерыве
•
Распечатка всех данных автомобиля и водителя
•
Сбор дополнительных данных (например, 168 часов записи скорости, пробег в км)
•
Своевременные предупреждения (указание на периодическую проверку, указание на истечение
срока действия карт для тахографа)
•
Быстрая загрузка
•
Просмотр состояния загрузки на дисплее
Разъемы
•
2 разъема CAN для подключения к бортовому электрооборудованию и устройству загрузки (DLD®)
(опция)
•
Разъем для «интеллектуального» датчика (KITAS 2+)
•
Сигнальные выходы (2 x v-импульс, 1 x 4 имп./м)
•
Разъем для диагностики на линии CAN или K-line
•
Информационный интерфейс, не зависящий от системы зажигания, для бортового компьютера или
иных телематических систем
•
6-контактный разъем для программирования, калибровки и загрузки данных
Подходящие решения для непосредственной загрузки данных
•
Ключ для загрузки
•
Устройство загрузки (DLD® Short Range и DLD® Wide Range)
Технические данные
•
Установочные размеры: 178 x 50 x 150 мм (Ш x В x Г), формат отсека 1-DIN
•
Рабочее напряжение: 24 В (12 В)
•
Диапазон измерений скорости: 0–255 км/ч
•
Рабочая температура: от -25 °C до +70 °C
•
Температура хранения: от -40 °C до +85 °C
•
Импульсный диапазон 4000–25 000 имп./км
•
Часы реального времени
•
Входы: KITAS 2+, n-датчик, дополнительные входы
•
Выходы: 2 x v-импульс, 1 x 4 имп./м
•
Точность: Скорость: ±1 км/ч, путь: ±1%, время: ±2 с/день
•
Вес ок. 1350 г
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Решения для транспортных
предприятий
1. Модель (комплект)
DTCO®3283 / 1381

TIS-Office®

Возможности:
•
Визуализация, хранение, анализ и
управление сохраненными данными с
карточки водителя
•
Загрузка, визуализация и анализ данных
из памяти тахографов
•
Восстановление архива из резервной
копии
•
Текущий предварительный просмотр
•

•
•
•
•

Контроль времени движения и периодов
отдыха водителей
Контроль использования транспортного
средства
и
планирование
профилактических работ
Просмотр данных скорости
Экспорт файлов с данными в другие
программы для дальнейшей обработки
или по запросу инспектора

2. Модель (комплект)
DTCO®3283 / 1381

DLK Pro® TIS-Compact

Возможности:
•
Мониторинг нарушений
•
Загрузка и архивирование данных с
карты водителя при помощи встроенного
картридера
•
Удобный сенсорный экран для оценки
деятельности и отображения нарушений
водителей
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•
•
•

Напоминание о необходимости загрузки
Проверка подписи загруженных файлов
Визуализация данных по режимам труда
и отдыха, значений скорости, событий,
ошибок и нарушения

3. Модель (комплект)
DTCO®3283 / 1381

DTCO® SmartLink

TIS-Office®

DLK Pro® TIS-Compact

Устройство удаленной загрузки DLD®

Возможности:
•
Визуализация, хранение, анализ и
управление сохраненными данными с
карточки водителя
•
Загрузка, визуализация и анализ данных
с тахографов
•
Восстановление загруженных файлов
•
Текущий предварительный просмотр
•
Контроль времени движения и периода
отдыха водителей
•
Контроль использования транспортного
средства
и
планирование
профилактических работ
•
Просмотр данных скорости
•
Экспорт результатов отчетов в другие
программы для дальнейшей обработки
•
Мониторинг нарушений
•
Загрузка и архивирование данных с
карты водителя при помощи встроенного
картридера
•
Удобный сенсорный экран для оценки
деятельности и отображение нарушений
водителей
•
Напоминание о необходимости загрузки
•
Проверка подписи загруженных файлов
•
Визуализация данных по режимам труда
и отдыха водителей, значений скорости,

•
•

•

•

•

событий, ошибок и нарушений
Удаленное
управление
цифровым
тахографом DTCO®
Выгрузка
данных
производится
автоматически в заданные промежутки
времени. Это дает уверенность в
том, что произойдет обязательное
архивирование
данных
в
сроки
определенные законом и позволит
избежать штрафа
Беспроводная
передача
зашифрованных данных повышает безопасность
в случае, когда водители нерегулярно
приезжают в офис и вынуждены
использовать для передачи данных
средства массовой коммуникации
Система DLD® - это экономия времени
- данные переносятся непосредственно
с DTCO®: на компьютер в офисе или в
архив данных (напр. TIS-Office®)
Файлы DLD® совместимы с TIS-Office®
и
многими
другими
решениями
архивирования данных для DTCO®
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Решения для сервисных станций
1. Модель
Установка поверочная CTCII®

Возможности:
•
Калибровка
и
программирование
DTCO
®3283/1381
и
цифровых
тахографов других производителей
•
Загрузка данных из памяти цифровых
тахографов
•
Проверка функции датчиков тахографов
KITAS®
•
Прочный корпус, удобный дизайн и
интерфейс

•
•
•
•

Пригоден
для
использования
в
мастерской
Ввод PIN карты мастерской для DTCO® с
клавиатуры прибора
Проверка на наличие кодов ошибок в
памяти DTCO и их диагностика
Проверка
величины
погрешности
измерения времени, пробега и скорости

2. Модель (комплект)
Установка поверочная CTCII®

Световые стойки CTCII®

Возможности:
•
Определение
числа
импульсов,
поступающих от датчика скорости, для
цифровых и аналоговых электронных
тахографов на измерительном участке
(например, измерительный участок в 20
м)
•
Калибровка
и
программирование
DTCO®
3283/1381
и
цифровых
тахографов других производителей
•
Загрузка данных из памяти цифровых
тахографов
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•
•
•
•
•

Проверка функции датчиков тахографов
KITAS®
Прочный корпус, удобный дизайн и
интерфейс
Пригоден
для
использования
в
мастерской
Ввод PIN карты мастерской для DTCO® с
клавиатуры прибора
Рекомендован производителем для
мастерских

3. Модель (комплект)
Установка поверочная CTCII®

Стационарный блок

Возможности:
•
Определение
числа
импульсов,
поступающих от датчика скорости, для
цифровых и аналоговых электронных
тахографов на роликовой опоре
•
Надежное соединение мобильной части
с испытательным стендом и роликовой
опорой по радиоканалу
•
Измерение эффективной окружности
колеса на испытательном стенде с
роликовой опорой
•
Проверка
счетчика
пробега
на
испытательном стенде с роликовой
опорой

•
•
•
•
•
•

Роликовый стенд

Калибровка
и
программирование
DTCO®
3283/1381
и
цифровых
тахографов других производителей
Загрузка данных из памяти цифровых
тахографов
Проверка функции датчиков тахографов
KITAS®
Прочный корпус, удобный дизайн и
интерфейс
Рекомендован производителем для
использования в мастерской
Ввод PIN карты мастерской для DTCO® с
клавиатуры прибора

4. Модель (комплект)
Установка поверочная CTCII®

Световые стойки CTCII® Ключ мастерской Workshopkey

Возможности:
•
Определение
числа
импульсов,
поступающих от датчика скорости, для
цифровых и аналоговых электронных
тахографов на измерительном участке
(например, измерительный участок в 20
м);
•
Калибровка
и
программирование
DTCO
®3283/1381
и
цифровых
тахографов других производителей
•
Загрузка данных из памяти цифровых
тахографов
•
Проверка функции датчиков тахографов
KITAS
•
Прочный корпус, удобный дизайн
интерфейс
•
Рекомендован производителем для
использования в мастерской

•
•
•
•
•
•

Ввод PIN карты мастерской для DTCO® с
клавиатуры прибора
Проверка
наличия
потенциальных
угроз манипуляций в соответствии с
законодательством
Выгрузка и проверка массовой памяти
тахографа
Список подозрительных случаев с датой
и временем
Формирование отчетных документов
сервисной мастерской по результатам
проверки
Формирование электронного архива
мастерской из памяти карты мастера с
данными калибровки
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5. Модель (комплект)
Установка поверочная CTCII®

Стационарный блок

Роликовый стенд

Ключ мастерской Workshopkey

Возможности:
•
Определение
числа
импульсов,
поступающих от датчика скорости, для
цифровых и аналоговых электронных
тахографов на роликовой опоре
•
Надежное соединение мобильной части
с испытательным стендом с роликовой
опорой по радиоканалу
•
Измерение эффективной окружности
колеса на испытательном стенде с
роликовой опорой
•
Проверка
счетчика
пробега
на
испытательном стенде с роликовой
опорой
•
Калибровка
и
программирование
DTCO
®3283/1381
и
цифровых
тахографов других производителей
•
Загрузка данных из памяти цифровых
тахографов
•
Проверка функции датчиков тахографов
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•
•
•
•
•
•
•
•

KITAS®
Прочный корпус, удобный дизайн и
интерфейс
Рекомендован производителем для
использования в мастерской
Ввод PIN карты мастерской для DTCO® с
клавиатуры прибора
Проверка
наличия
потенциальных
угроз манипуляций в соответствии с
законодательством
Выгрузка и проверка массовой памяти
тахографа
Список подозрительных случаев с датой
и временем
Формирование отчетной документации
сервисной мастерской по результатам
проверки
Формирование электронного архива
мастерской из памяти карты мастера с
данными калибровки

Решения для обучения персонала
работе с тахографом
Демонстрационный стенд для практических занятий по эксплуатации
тахографа Demo case basic
     Демонстрационный
стенд
является
наиболее
универсальным
готовым учебным пособием. Он состоит
из
полностью
функционирующего
цифрового тахографа DTCO® 1381,
который моделирует реальную работу
тахографа, карточек тахографа, датчика
и вращение выходного вала коробки
передач автомобиля. Данное устройство
позволяет использовать тестовую карту
компании, водителя и мастерской.
     Демонстрационный стенд позволяет
обучаемым
опробовать
полностью
рабочий цифровой тахограф в условиях
аудитории.

Программное обеспечение для практических занятий по эксплуатации
тахографа Simulator (CD)
        Компания VDO предлагает специальный обучающий продукт – программное
обеспечение DTCO Simulator, которое
поможет понять как работает цифровой
тахограф.
Этот
инновационный,
интуитивно понятный, интерактивный
продукт, поставляемый на компакт-диске,
моделирует все ключевые особенности
эксплуатации цифрового тахографа для
водителей, руководителей автопарка
и сотрудников контрольно-надзорного
предприятия. Программа моделирует
различные
функции
цифровых
тахографов, включая: осуществление
ручного ввода, процедуру входа и выхода
водителя из системы, использование
карточки предприятия, для синхронизации
и блокировки данных, и многое другое.

15

Программное обеспечение для
анализа данных - TIS-Office
     В зависимости от конкретных требований вашего бизнеса, компания VDO
предлагает разнообразные решения
для архивирования и управления
данными с помощью программы
TIS (Tachograph Information System),
полностью соответствующие нормам
законодательства. Эти решения, также,
предлагают различные возможности
для анализа данных по режимам труда
и отдыха водителей.
  Если Вы хотите всесторонне анализировать данные, или у Вас большой,
централизованно управляемый парк,
TIS-Office®
является
идеальным
решением. Программное обеспечение предлагает множество вариантов визуализации, архивирования,
управления данными, а также проведения всестороннего анализа. Устанавливается локально и
может работать самостоятельно или через сеть - поэтому требует знания в области информационных
технологий, а также наличие соответствующей ИТ-инфраструктуры.
TIS-Office® как решение для локального управления данными позволяет визуализировать,
архивировать, управлять и проводить тщательный анализ данных.
TIS-Office® может работать самостоятельно или через сеть, и разрешает доступ к данным,
нескольким работникам в зависимости от конфигурации и назначенных пользователем прав.
Модульная структура программного обеспечения позволяет легко сделать гибкий выбор диапазона функций, которые кроме того, в любой момент могут быть расширены. Для архивирования
необходимы модули “Базовый” и “Архив”. Для анализа данных доступны различные модули.
Основные функции
•
Визуализация, хранение, анализ и управление сохраненными данными с карточки водителя
•
Загрузка, визуализация и анализ данных с тахографов
•
Восстановление загруженных файлов для каждого водителя, транспортного средства за любой
период времени
•
Текущий предварительный просмотр
•
Контроль времени движения и периода отдыха водителей
•
Контроль использования транспортного средства и планирование профилактических работ
(например, замена шин)
•
Проверка доступности Ваших водителей, а также создание планов работы
•
Просмотр данных скорости
•
Создание отчетов, обеспечивающих четкое распределение данных в необходимые сроки
•
Экспорт результатов отчетов в другие программы для дальнейшей обработки
•
TIS-Office® Starter Kit представляет экономное введение в мир профессионального управления
данными
Комплект поставки TIS-Office® Starter Kit.
•
TIS-Office® Ключи для активации стандартных программных модулей для анализа и архивирования
данных
•
CD диск: TIS-Office® программное обеспечение для аналоговых и цифровых тахографов
•
USB-ключ для защиты программного обеспечения
•
Картридер для чип-карт
•
CD-диск с драйверами для картридера

16

Устройство для загрузки и анализа
данных DLKPro TIS-Compact
   DLKPro TIS-Compact® представляет собой практичное комплексное
решение для управления данными с
множеством возможностей. Комплект
содержит
все,
что
необходимо
предприятию,
перевозчику
либо
любому
другому
участнику
тахографического контроля, чтобы
выполнять установленные законом
требования ЕСТР.
     DLKPro TIS-Compact® предлагает
базовое оснащение для выгрузки,
архивации, визуализации данных из
памяти и на карте водителя и проверяет
данные на предмет манипуляций.
С помощью DLKPro TIS-Compact® можно быстро и надежно загрузить данные со всех цифровых
тахографов и сохранить на персональный компьютер или ноутбук, как с обычного накопителя USB.
DLKPro TIS-Compact® весит менее 50 грамм и легко помещается в кармане. Поскольку ему не
требуется электропитание, DLKPro TIS-Compact® всегда готов к работе.
Основные функции
•
Выполнение установленных законом требований для автопарков (визуализация и архивация
данных из памяти и с карты водителя)
•
Выгрузка данных из памяти и из карты водителя из всех цифровых тахографов с проверкой на
возможные нарушения
•
Простая архивация данных из памяти и с карты водителя на дополнительную плату памяти
•
Визуализация данных на сенсорном экране и простое управление функциями загрузчика
•
Емкость памяти 1 Гб
•
Работает со всеми допущенными по ЕСТР моделями тахографов
•
Не требует электропитания
•
Распечатка данных с карты водителя и из памяти
•
Проверка подписи файлов загрузки
•
Функция экспорта данных в другие ПК-приложения
•
Подключение к мобильным карт-ридерам для непосредственной загрузки данных с карты водителя
•
Быстрая загрузка за последние 90 дней с проверкой на подозрительные нарушения
•
Программное обеспечение на ключе TIS-Compact®
Комплект поставки
•
DLKPro TIS-Compact®
•
Программное обеспечение с множеством возможностей
•
Соединительный кабель USB
•
Руководство по эксплуатации
•
Портативный карт-ридер
Системные требования
•
• Windows 7, Windows Vista или Windows XP, с актуальным пакетом обновления (Service Pack)
•
• Свободный разъем USB на ПК

17

Устройство для дистанционного
просмотра данных и управления
функциями тахографа DTCO SmartLink
     DTCO® SmartLink позволяет осуществлять удаленное подключение
к тахографу DTCO® 3283/1381 при
помощи программного обеспечения
DTCO® 3283/1381 Remote View APP,
построенного на платформе Android.
Современный
пользовательский
интерфейс
позволяет
водителю
просматривать и управлять функциями
тахографа.

Условия использования Android-приложения:
•
DTCO® SmartLink
•
Цифровой тахограф DTCO® 3283/1381
•
Действующая карта водителя
Основные функции:
•
Удаленное управление цифровым тахографом DTCO®
Отображение информации с дисплея тахографа на экране вашего смартфона и удаленное
управление функциями тахографа. Быстрый запуск печати распечаток и управление меню тахографа
непосредственно с экрана смартфона с использованием горячих клавиш.

18

Установка поверочная CTC II
     С помощью Compact Test Computer - CTCII® можно выполнять
калибровку аналоговых и цифровых
тахографов на роликовой опоре
или
на
измерительном
участке.
CTCII® осуществляет беспроводную
связь с роликовой опорой. При этом
отсутствует кабельное соединение
между роликовой опорой и кабиной,
требующее ремонта и приводящее к
несчастным случаям.
CTCII®
можно
подключить к
роликовым опорам, испытательным
стендам мощности и испытательным
тормозным
стендам
ведущих
производителей. Благодаря этому
калибровку
тахографа
может
выполнять один человек независимо
от погодных условий.
          Определение числа импульсов, поступающих от датчика пути, может выполняться быстро и
прос-то на измерительном участке (например, 20 м) за счет ручного или автоматического методов
измерения (с фотоэлементом и маркировками участка).
Для калибровки тахографа на роликовой опоре и на измерительном участке для CTCII® имеется
соответствующий комплект оборудования.
Удобный прибор в современном корпусе, пригодном для использования в мастерской, оснащен
встроенным аккумулятором. Для калибровки тахографа на роликовой опоре CTCII® необходимо
только соединение с тахографом.
Управление CTCII® осуществляется просто, посредством использования комбинации функциональных клавиш и зарекомендовавшей себя техники меню, интуитивно понятного и наглядно
представленного на четырехстрочном дисплее.
Основные функции
•
Определение числа импульсов, поступающих от датчика скорости, для цифровых тахографов на
роликовой опоре или на измерительном участке
•
Надежное соединение мобильной части с испытательным стендом и роликовой опорой по
радиоканалу
•
Измерение эффективной окружности колеса на испытательном стенде с роликовой опорой
•
Проверка счетчика пробега на испытательном стенде с роликовой опорой
•
Калибровка и программирование DTCO® 3283/1381 и цифровых тахографов других производителей
•
Загрузка данных из памяти для цифровых тахографов
•
Определение точности хода часов для приборов MTCO® 1324, MTCO ®1390, TSU® 1391, аналоговых
приборов других производителей и с комплектом расширения FTCO® 1319,
KTCO® 1318
и 1314
•
Проверка функции датчиков тахографов KITAS 2+
•
Прочный корпус, удобный и пригодный для использования в мастерской
•
Ввод PIN карты мастерской для DTCO® с клавиатуры прибора
•
Возможность расширения комплектом дополнительного оборудования для FTCO® 1319, KTCO®
1318 и 1314
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Технические данные: CTCII®
•
Дисплей: ЖК-дисплей с подсветкой, 4 строки по 20 знаков, высота знака 5 мм
•
Клавиатура: 32 клавиши, численно-буквенные и функциональные клавиши
•
Разъемы: Bluetooth и RS232
•
K-Line, протокол KWP 2000
•
Питающее напряжение: 10,5 ... 30 В DC, встроенный аккумулятор
•
Потребляемая мощность: стандартно 4 Вт, макс. 2 Вт (при незаряженном аккумуляторе)
•
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: 20 ... 200 км/ч
•
Измерение отклонения хода часов аналоговых тахографов: +/- 0 ... 120 с/24 ч
Стационарное измерение, интерфейсный модуль роликовой опоры
•
Питающее напряжение: 90 ... 250 В АС
•
Коммутационный выход для подъемной балки / тормоза: Питающее напряжение макс. 0,6 A
•
Подключения: Выход напряжения для питания датчика (24 В DC ±15 %, 1 A с защитой от коротких
замыканий) Датчик импульсов роликовой опоры (0,2 ... 5 см/имп., UL = 0 ... 0,8 В DC, UH = 8 ... 30 В
DC) Фотоэлемент для измерения окружности колеса (UL = 0 ... 0,8 В DC, UH = 8 ... 30 В DC)
•
Габариты: прим. 200 x 180 x 95 мм (без соединительных резьбовых соединений)
•
Вес: около 1,5 кг
•
Диапазон измерений числа импульсов, поступающих от датчика пути, «w» и диапазон регулировки
константы тахографа: 2.000 ... 50 000 имп./км
Диапазон зависит от используемого тахографа
•
Диапазон измерений окружности колеса «l»: 300 … 10 000 мм
•
Регулировка значения корректировки: ±9,9 % с шагом в 0,1 %
•
Контрольная скорость для измерения «w» и «l»: 1 ... 60 км/ч
•
Проверка счетчика пробега: 100 ... 10 000 м
Мобильное измерение (измерительный участок)
•
Диапазон измерений числа импульсов, поступающих от датчика пути, «w» и диапазон регулировки
константы тахографа: 2.000 ... 50 000 имп./км
•
Диапазон зависит от используемого тахографа
•
Измерительный участок: 10 ... 1000 м, стандарт 20 м
•
Контрольная скорость для измерения «w»: вручную 0 … 15 км/ч, автоматически 3 … 25 км/ч
Комплект поставки: CTCII®
•
Установка поверочная CTCII®
•
Чемоданчик для прибора
•
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
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CTCII® Стационарный комплект (необходим
для испытательного стенда с роликовой
опорой)
•
Интерфейсный модуль роликовой опоры
•
Кабель для датчика окружности колеса к
интерфейсному модулю
•
Кабель для датчика роликовой опоры к
интерфейсному модулю
•
10 светоотражающих пленок

Комплект для автоматического измерения
на мерном участке
•
Отражательная стойка
•
Фотоэлемент
Опции для стационарной проверки (ролики)
•
CTCII® Компактная роликовая опора
•
Двойная роликовая опора
•
Адаптер датчика для испытательного
тормозного стенда
•
Фотоэлемент
•
Универсальный датчик импульсов
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Устройство для загрузки, анализа
и создания отчетов о калибровке
Workshopkey
     Считывающий ключ мастерской
Workshopkey - это удобное, безопасное и простое решение, для проверки
цифрового тахографа в соответствии
с требованиями ЕСТР предписанными
для
мастерских.
Это
позволяет
сотрудникам сервисных мастерских
быстро проверить массовую память
тахографа. На присутствие возможных
манипуляций, указывает загорание
красного светодиода. Для проверки
требуется всего несколько минут, при
этом выполняются периодические
проверки соответствия требованиям
законодательства.
Преимущества:
•
Легкий и компактный
•
Удобный, с функцией поддержки архивации и переноса данных
•
Проверка подписи загруженных файлов
•
Не требует внешних источников питания
Основные функции:
•
Проверка наличия потенциальных угроз манипуляций системе в соответствие с законодательством;
•
Выгрузка и проверка массовой памяти тахографа;
•
Список подозрительных случаев с датой и временем;
•
Формирование отчета сервисной мастерской по результатам проверки;
•
Архивирование карты мастерской;
•
Наличие слота для SD карты для автоматического резервного копирования данных (SD карта не
входит в комплект).
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Датчик импульсный KITAS
2171-20000110

PTF KITAS2+ L=25,0mm

2171-20000210

PTF KITAS2+ L=63,2mm

2171-20000310

PTF KITAS2+ L=19,8mm

2171-20002110

PTF KITAS2+ L=19,8mm

2171-20002210

PTF KITAS2+ L=90,0mm

2171-20002310

PTF KITAS2+ L=25,0mm

2171-20002410

PTF KITAS2+ L=63,2mm

2171-20002510

PTF KITAS2+ L=35,0mm

2171-20002610

PTF KITAS2+ L=136,8mm

2171-20002810

PTF KITAS2+ L=115,0mm

2171-20006110

PTF KITAS2+ L=19,8mm

2171-20100310

PTF KITAS2+ L=23,8mm

2171-20502210

PTF KITAS2+ L=90,0mm

2171-20502510

PTF KITAS2+ L=35,0mm

2171-20502810

PTF KITAS2+ L=115,0mm

2171-20302410

PTF KITAS2+ L=63,2mm

2171-01000010

PTF KITAS2+ М22*1,5 R

2171-02000010

PTF KITAS2+ М22*1,5 L

2171-03000010

PTF KITAS2+ 7/8*

2171-07010110

PTF KITAS2+ М18*1,5 R

2171-08010010

PTF KITAS2+ М18*1,5 R

2171-32210440

PTF KITAS2+ 1:1 L=4,40m

2171-32240410

PTF KITAS2+ 4:1 L=4,10m

2171-32810226

PTF KITAS2+ 1:1 L=2,26m

2171-32810390

PTF KITAS2+ 1:1 L=3,90m

2171-32840226

PTF KITAS2+ 4:1 L=2,26m

2171-32840360

PTF KITAS2+ 4:1 L=3,60m

         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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Электронный спидометр CAN Cockpit
Электронный спидометр CAN Cockpit - это специальный адаптивный прибор,
предназначенный для обработки данных
о скорости и пробеге автомобиля из CANшины автобуса.
Прибор также может обрабатывать
аналоговые и цифровые сигналы и
передавать полученную информацию на
другие приборы линейки View Line.
Электронный спидометр CAN Cockpit,
торговой
марки VDO, может
обрабатывать два CAN-протокола (SAE
J1939 и CAN Open) одновременно.
Благодаря компактности и удобной
структуре электронный спидометр CAN
Cockpit можно легко встроить в панель
приборов транспортного средства.

Электронный спидометр E-Tacho
Электронный
спидометр 1323
необходим для отображения скорости
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 интерфейс
K-Line или локальная сеть.
  
Микропроцессорная
технология
и
современные
шаговые двигатели
позволяют максимально точно отображать
скорость и пройденное расстояние.
Система сбора и индикации данных
отвечает всем требованиям национальных и общеевропейских правил.
Особенности:
•
Определение числа импульсов, поступающих от датчика скорости, для цифровых тахографов на
роликовой опоре или на измерительном участке
•
Отображение скорости в предусмотренных законом пределах
•
Отображение пройденного расстояния в 7-значном формате на жидкокристаллическом дисплее
с точностью до 100 м
•
Отображение расстояния и времени поездки на дополнительном дисплее
•
Выходы для сигналов скорости, 4 импульса/м; для автономной версии, выходы для сигналов
движения/остановки
•
Связь с тахографом через K-Line или CAN
•
Возможность подключения импульсных датчиков/датчиков KITAS
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Устройства удаленной передачи
данных
DLD® Wide Range
     При реализации решения - DLD®
Wide Range - данные
передаются при
помощи сети мобильной связи (GPRS) на
сервер. Доступ на сервер осуществляется
через
защищенный
интернет-канал.
Следовательно, выгрузка данных из
памяти тахографа и с карточки водителя
может осуществляться везде и в любое
время, где есть покрытие сетью мобильной
связи.

DLD® Short Range
Если транспортное средство находится в пределах территории компании,
парка, данные передаются с помощью
DLD® Short Range через локальную сеть
радиосвязи (WLAN).
За передачу данных не взимается
никаких оплат, так как используется
существующая сеть компании.
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Для заметок
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