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Введение
Общие положения

Цифровой тахограф EFAS NVS (далее по тексту тахограф) предназначен для
непрерывной, некорректируемой регистрации информации о скорости и маршруте
движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных
средств.
Полученные с тахографа данные могут использоваться в качестве доказательств
для контролирующих органов.
Тахограф соответствует требованиям приказа Минтранса России от 13 февраля
2013г. № 36 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на
транспортные средства, категории и видов транспортных средств, оснащаемых
тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов,
установленных на транспортные средства.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено
предприятий и контролирующих органов, использующих тахограф.

для

водителей,

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на
территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией
транспортных средств, обязаны оснащать транспортные средства техническими
средствами контроля, обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию
информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и
отдыха водителей транспортных средств.
Тахографами оснащаются категории и виды транспортных средств, выпускаемые в
обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации:

- транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие,
помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых не
превышает 5 тонн (категория M2);
- транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие,
помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых
превышает 5 тонн (категория M3);
- транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие
максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн (категория N2);
- транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие
максимальную массу более 12 тонн (категория N3).
Тахограф может использоваться на транспортных средствах класса EX/II, EX/III, AT,
FL, OX для перевозки опасных грузов в соответствии с классификацией ДОПОГ.
Использование тахографов осуществляется:

- водителями - в целях регистрации и учета режимов труда и отдыха;
- предприятиями - в целях контроля за соблюдением водителями режимов труда и
отдыха;

- контролерами - в целях контроля за соблюдением водителями режимов
движения, труда и отдыха.
СВНТ.453684.002 РЭ
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На транспортном средстве устанавливается, активизируется и используется один
тахограф.
В
тахографе
активизируется
и
используется
один блок
средства
криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) тахографа, сведения о котором
включены в установленном порядке в перечень сведений о моделях блоках СКЗИ
тахографа.
Срок действия СКЗИ тахографа не превышающий три года с момента активации
СКЗИ тахографа.
Замена СКЗИ тахографа должна проводиться в условиях мастерской, сведения о
которой включены в установленном порядке в перечень сведений о мастерских,
осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и
ремонту тахографов.
В тахографе используются карты: водителя, предприятия, контролеров,
мастерской, сведения о которых включены в установленном порядке в перечень сведений
о моделях карт тахографа.
Водителю передается одна карта водителя.
Срок действия карты водителя не превышает трех лет.
Срок действия карты предприятия не превышает трех лет.
Срок действия карты контролера не превышает двух лет.
Тахограф поставляется в неактивированнном виде. Ввод в эксплуатацию
тахографа, блока СКЗИ тахографа осуществляет мастерская, сведения о которой
включены в установленном порядке в перечень сведений о мастерских, осуществляющих
деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту тахографов.
ВНИМАНИЕ! ОТКЛЮЧЕНИЕ БАТАРЕИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО В УСЛОВИЯХ МАСТЕРСКИХ, СВЕДЕНИЯ О
КОТОРЫХ ВКЛЮЧЕНЫ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ В ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ О МАСТЕРСКИХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
УСТАНОВКЕ, ПРОВЕРКЕ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И
РЕМОНТУ ТАХОГРАФОВ.
Если батарея транспортного средства отключена, а карта мастерской не вставлена
в считывающее устройство, тахограф фиксирует прерывание работы тахографа.
Калибровка тахографа проводится один раз в три года либо после:

- изменения эффективной окружности шин на любом из колес ведущих осей
транспортного средства;
- изменения характеристического коэффициента транспортного средства;
- ремонта тахографа и/или модернизации тахографа;
- замены блока СКЗИ тахографа;
- нарушения пломбировки тахографа.

СВНТ.453684.002 РЭ
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Калибровка тахографа должна проводиться мастерскими, сведения о которых
включены в установленном порядке в перечень сведений о мастерских, осуществляющих
деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту тахографов.
Перед использованием тахографа необходимо ознакомиться с настоящим
руководством по эксплуатации.

Правовые основы
Необходимость и порядок использования тахографов на транспортных средствах,
находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации, регламентируются:

- федеральным законом от 10 декабря 2014 г. N 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2012 г.
N 1213 «О требованиях к тахографам, категориях и видах оснащаемых ими транспортных
средств, порядке оснащения транспортных средств тахографами, правилах их
использования, обслуживания и контроля их работы»;
- приказом Минтранса России 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»;
- приказом Минтранса России от 21 августа 2013 г. N 273 «Об утверждении
Порядка оснащения транспортных средств тахографами».
Обязанности водителей
Водители транспортных средств обязаны:

- перед началом движения транспортного средства (в начале смены, рабочего дня)
вставить карту водителя в левый слот тахографа и ввести PIN-код карты (при работе
экипажа второй водитель вставляет карту водителя в правый слот тахографа и вводит PINкод своей карты после идентификации карты первого водителя);

- осуществить по запросу тахографа ручной ввод данных о своей деятельности с
указанием названия места, в котором начинается ежедневный период работы, или
проигнорировать данный запрос тахографа (при игнорировании указанного запроса
тахографа вид деятельности водителя (второго водителя - в случае экипажа) и место, в
котором начинается ежедневный период работы, определяются и регистрируются
автоматически);
- изъять карту водителя из слота тахографа при завершении ежедневного периода
работы (окончание смены, рабочего дня) после запроса тахографа о завершении
соответствующего периода работы и о подтверждении или вводе названия места, в
котором завершился ежедневный период работы;
- по требованию представителей контрольных органов предоставлять доступ к
тахографу и карте водителя, а также осуществлять по их требованию вывод на печать
информации в виде соответствующих распечаток;
- осуществлять вывод на печать информации;
- не использовать загрязненную либо поврежденную карту водителя;
СВНТ.453684.002 РЭ
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- не извлекать карту во время движения транспортного средства;
- не использовать карту водителя по истечении срока ее действия;
- обеспечить эксплуатацию тахографа в соответствии с указаниями

настоящего

руководства по эксплуатации.
Водителям запрещается:

- осуществлять

перевозки с неработающим (блокированным, подвергшимся
модификации или неисправным) или с несоответствующим установленным требованиям
тахографом в случае, если его установка на транспортном средстве предусмотрена
законодательством Российской Федерации;

- использовать тахограф срок эксплуатации которого закончился;
- использовать тахограф с блоком СКЗИ тахографа у которого закончился срок
эксплуатации;

- использовать тахограф, который не включен в перечень моделей тахографов;
- блокировать, корректировать, модифицировать или фальсифицировать
регистрируемую тахографом информацию;

- уничтожать данные, хранящиеся в тахографе и на карте водителя, а также
распечатки тахографа.
В случае повреждения карты водителя, неправильного ее функционирования, а
также в случае ее потери или кражи водитель должен обратиться в течение семи
календарных дней в организацию, выдающую карты, с заявлением о выдаче новой карты.
В распечатку тахографа водитель может вносить сведения, заверенные подписью.

Обязанности предприятий
Транспортные предприятия:

- осуществляют

работы по установке, проверке, техническому обслуживанию и
ремонту тахографов, устанавливаемых на транспортные средства, в мастерских сведения
о которых включены в установленном порядке в перечень сведений о мастерских,
осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и
ремонту тахографов;

- обеспечивают эксплуатацию тахографа
настоящего руководства по эксплуатации;

в

соответствии с

требованиями

- обеспечивают своевременное техническое обслуживание тахографа и проверку
его функционирования;
- обеспечивают водителя необходимыми расходными материалами (бумага для
принтера);
- выгружают данные с карты водителя каждые 28 дней;
- хранят данные, выгруженные с карты водителя, в базах данных предприятия в
течение одного года и обеспечивать их доступность для проверки;

- обеспечивают хранение в течение года блока СКЗИ тахографа, выведенного из
эксплуатации;
СВНТ.453684.002 РЭ
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- направляют неисправный или функционирующий со сбоями тахограф на ремонт
в мастерскую, сведения о которой включены в установленном порядке в перечень
сведений о мастерских, осуществляющих деятельность по установке, проверке,
техническому обслуживанию и ремонту тахографов;
- направляют в Федеральное бюджетное учреждение «Агентство автомобильного
транспорта» (далее - ФБУ «Росавтотранс») данные об утилизированных тахографах и
блоках СКЗИ тахографов;
- обеспечивают перед утилизацией тахографа запись в базу данных транспортного
предприятия сохраненной в тахографе информации и ее хранение в течение одного года;
- обеспечивают наличие в транспортном средстве руководства по эксплуатации
тахографа.
Правила контроля работы тахографов
Контроль работы тахографов, установленных на транспортные средства,
осуществляется мастерскими, транспортными предприятиями в целях исключения
нарушения водителем, управляющим транспортным средством для перевозки грузов или
пассажиров, установленного режима труда и отдыха.
При контроле осуществляется проверка соблюдения следующих требований:

- на транспортное средство для перевозки грузов и/или пассажиров установлен
тахограф в случае, если его установка предусмотрена законодательством Российской
Федерации;
- установленный на транспортное средство тахограф имеет документы,
подтверждающие, что сведения о нем внесены в перечень моделей тахографов;
- установленный на транспортное средство тахограф активизирован в
установленном порядке (осуществляется взаимная аутентификация карт и блока СКЗИ
тахографа);
- тахограф работает исправно, не блокирован и не подвергнут модификации;
- регистрируемая тахографом информация не блокируется и не корректируется.
После выпуска транспортного средства на линию водитель контролирует
работоспособность тахографа в соответствии с руководством по эксплуатации.
При контроле производится:

- визуальный осмотр элементов тахографа, мест и правильности их установки на
транспортном средстве в соответствии с требованиями организации-изготовителя
тахографа, включая проверку наличия пломб и номера мастерской, производившей
установку тахографа;

- проверка документов и распечаток тахографа;
- проверка распечатки данных с тахографа и с карт водителя;
- проверка выгрузки данных с тахографа и с карт водителя;
- сравнение данных распечаток с данными, зарегистрированными

в

некорректируемом виде в тахографе и на картах водителя;

- проверка вывода информации на дисплей;
- проверка ручного ввода информации о местоположении транспортного средства
СВНТ.453684.002 РЭ
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в момент начала и окончания ежедневных работ;

- проверка
средства;

автоматического

определения

местоположения

транспортного

- проверка соответствия фактического местоположения транспортного средства и
данных, содержащихся в памяти тахографа, в состав которых блоком СКЗИ тахографа
автоматически включается текущее время, дата, координаты местонахождения
транспортного средства и заводской номер блока СКЗИ тахографа, подписанных
квалифицированной электронной подписью.

СВНТ.453684.002 РЭ
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2

Управление
Дисплей, элементы управления

Внешний вид тахографа и элементы управления приведены на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Внешний вид тахографа
1 Крышка сервисного интерфейса (заглушка)
2 Индикатор для отображения режимов работы красного цвета (Таблица 2.1)
3 Буквенно-цифровой дисплей
4 Кнопка водителя 1 (короткое нажатие - переключение вида деятельности,
удержание нажатой кнопки - выброс карты)
5 Кнопка управления - возврат или прерывание
6 Слот карты водителя 1
7 Кнопка управления - назад/возврат к предыдущему действию;
8 Кнопка управления - вперед/переход к следующему действию;
9 Кнопка управления - вызов меню, подтверждение
10 Кнопка водителя 2 (короткое нажатие - переключение вида деятельности,
удержание нажатой кнопки - выброс карты)
11 Слот карты водителя 2
12 Печатающий модуль

СВНТ.453684.002 РЭ
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Таблица 2.1
Состояние индикатора
Загорается на короткое
время после включения
Отключен (при
включенном тахографе)
Горит длительное время
Равномерно мигает
Кратковременно
неравномерно двукратно
мигает

Значение
Проверка работоспособности при включении
Готов к эксплуатации
Системная ошибка. Требуется проверка в условиях
мастерской
Предупреждение. Подтвердить предупреждение,
нажав кнопку OK
Ошибочный ввод данных. Скорректируйте введенные
данные

Работа с меню
Для входа в меню необходимо нажать кнопку OK. С помощью кнопок управления
◄ и ► выбрать требуемый пункт меню и нажать кнопку OK для подтверждения выбора.
После этого появится следующее подменю. Повторить действия по выбору пункта меню,
пока не будет выбран требуемый пункт. С помощью кнопки  можно вернуться к
предыдущей позиции.
Следующий пункт меню, который необходимо выбрать, обозначен стрелкой ().
Стрелка означает, что соответствующий пункт меню выбирается при помощи кнопок
управления и выбор подтверждается кнопкой OK.
Структура меню представлена в разделе 4 настоящего РЭ.

СВНТ.453684.002 РЭ
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3

Пиктограммы и их комбинации

Значения пиктограмм и их комбинаций приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Пиктограмма



Значение
Время подготовки к вождению, текущее время подготовки к
вождению
Вождение, водитель, режим работы: РАБОТА, непрерывное
время управление ТС



Отдых, текущее время отдыха



Работа, текущее рабочее время



Перерыв, суммарное время



Неизвестно

%

Предприятие, режим работы: ПРЕДПРИЯТИЕ



Инспектор, режим работы: ПРОВЕРКА

$

Мастерская/сервис, режим работы: КАЛИБРОВКА



Производитель, тахограф не активирован



Слот карты водителя 1



Слот карты водителя 2

)

Вставлена действительная карта



Вставлена недействительная карта



При выключенном зажигании карта не может быть извлечена

-

Часы





Дисплей

0

Внешняя загрузка данных, считывание



Электропитание

(

Принтер, распечатка



Датчик



Размер шин

3

Транспортное средство, тахограф



Контрольный прибор не нужен (= „OUT OF SCOPE“)

V

Перегон, подача ТС



Событие



Нарушение

СВНТ.453684.002 РЭ
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Пиктограмма

Значение

X

Начало рабочего дня

Y

Конец рабочего дня



Место, местное время



Ввод деятельности водителя вручную



Безопасность



Скорость



Суммарное значение

 

Данные за день




Данные за неделю
Данные за две недели

*

От или до



Текущая настройка (меню)



Активировано летнее время



Предупреждение о скорости

%*

Регистрация предприятия в тахографе

*%

Снятие предприятия с регистрации в тахографе

)---

Нет карты

)*

Карта действительна до

)

Карта водителя

%)

Карта предприятия

)

Контрольная карта

$)

Сервисная карта

*

Контрольный прибор не нужен - начало

*

Контрольный прибор не нужен - конец

Дополнительные важные комбинации пиктограмм приведены в разделе 11
настоящего руководства по эксплуатации.
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4

Структура меню

Структура меню тахографа представлена на рисунке 4.1. Доступность пунктов
меню, зависит от установленного режима работы, который выбирается при вставленной в
слот тахографа соответствующей карте. В приведенной структуре меню используются
следующие пояснения:
*1)
*2)
*3)
*4)
*5)
*6)
*7)

только при вставленной карте мастерской. Режим работы КАЛИБРОВКА;
применяется только для установленного в настоящее время предприятия;
доступ изменяется (зависит от установленных параметров);
доступно только в режимах работы ПРЕДПРИЯТИЕ и КАЛИБРОВКА;
только при вставленной карте водителя или карте мастерской;
доступно только при подключении оборудования для загрузки данных;
только для режима работы ПРЕДПРИЯТИЕ и только если карта предприятия
принадлежит предприятию, активировавшему последнюю блокировку;
*8) только при вставленной карте предприятия, карте мастерской или карте
контролера;
*9) только при вставленной карте контролера.

СВНТ.453684.002 РЭ
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Меню

Распечатка

Настройки

Вводданных

Удаленнаяпередача

Информация

Установка *1)

Просмотрпечати

- --- --- --- ---- --- -

* 3 Подкл-едатчика

Напр-еборт. Сети

Параметры

-- --- --- --- --- ----

24h)

)0 Послатьс карты *6)

%0 Статус

%0 Конфигурация *?)

Инф-якарты

ВерсияПО

--- --- --- --- --- ---

ВКЛ/ВЫКЛ

--- --- --- --- --- ---

Тест прибора

Начатьинициализацию

ИзменитьPIN

PUK-Кода

или

ВводPIN

ДеятельностьЗажигание

БлокироватьПредпр.

--- --- --- --- --- ---

Суточныеданные *5)

24h3 Суточныеданные

События/Нарушения *5)

!X3 События/Нарушения

Скорость

Дисплей

Звук. сигналы

Часы

Подтвержд. сигнал

Клавиатура

Подсветкаклавиатуры *3)

Яркость *3)

Язык

V* Начало

OUT* Начало

Y[ Странаназначения

[X Странаотпр-я

Предупредит-йсигнал

Контраст

* OUTКонец

или

- ---- --- --- --- --- -

-- --- --- --- --- ----

$ - ( Техническиеданные

ZZ( Скорость

!X3( События/Нарушения

!X)( События/Нарушения*5)

24h3( Суточныеданные

24h)( Суточныеданные *5)

--- --- --- --- --- ---

Единицапути

Временнойпояс

Установкавремени

Летнеевремя *3)

Мировоевремя (UTC)

Формат даты

12ч/24чрежим

Будильник *3)

- ---- --- --- --- --- -

СВНТ.453684.002 РЭ
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!X)

ZZ

Блок-капредпр-я *7)

km/h( Скоростнойпрофиль

Техническиеданные

RPM( Профильчислаоборотов

$ -

Госномер *8)

-- --- --- --- --- ----

Местноевремя

D1/D2( Изменениястатуса

ДеятельностьЗажигание

Разблокировать *2)

или

km/h Скоростнойпрофиль

Блокировать

ZZ Предупреждение

- ---- --- --- --- --- -

Информация

-- --- --- --- ---- ---

 ZZ Предупреждение

ВКЛ/ВЫКЛ*4)

RPM Профильчислаоборотов

D1/D2 Изменениястатуса

Местноевремя

---- --- --- --- --- --

Рисунок 4.1 - Структура меню
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Настройки, выполняемые водителем
Перед началом поездки

При включении зажигания на индикаторе тахографа индицируется

В случае успешного окончания теста на индикаторе тахографа индицируется

В случае индикации сообщения

необходимо с помощью кнопок управления вывести на экран полный текст сообщения и
записать его. В случае появления сообщения об ошибке после повторного запуска
тахографа необходимо обратиться в мастерскую для проверки или замены тахографа.
Помимо этого, результаты тестирования выводятся на печатающее устройство.
Перед тем, как начать поездку, вставьте карту водителя, контактными площадками
кверху, в левый слот тахографа.
После установки карты выдается запрос на ввод PIN-кода.
Ввод PIN-кода осуществляется при помощи кнопок ◄ и ►. Переход к следующему
вводимому символу производится по нажатию кнопки OK.

ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ ТРЕХ НЕПРАВИЛЬНЫХ ПОПЫТОК ВВОДА PIN-КОДА
КАРТА БЛОКИРУЕТСЯ
После считывания данных с карты на тахографе высветится имя водителя, дата и
время последнего извлечения карты.
Далее на экране появляется запрос о необходимости внесения изменения в
деятельность за прошедший день. Если есть необходимость внесения изменения, то
выберите с помощью кнопок управления ДА, и следуйте указаниям, приведенным в п.5.5
настоящего РЭ. В случае если вы не хотите вносить изменения, выберите НЕТ и нажмите
OK. После этого, используя кнопки управления, введите страну начала движения и
нажмите OK.
В случае, если в кабине присутствует второй водитель, он должен вставить свою
водительскую карту в правый слот тахографа и совершить все указанные выше действия,
что и основной водитель. Когда водители меняются местами, они должны соответственно
поменять и карты. Таким образом, в левом слоте всегда находится карта водителя,
управляющего транспортным средством в настоящий момент.

СВНТ.453684.002 РЭ
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Автоматические настройки
В тахографе используется ряд автоматических настроек:

- как

только транспортное средство начинает движение, для первого водителя
автоматически включается время движения, для второго водителя – время готовности к
движению;

- как только транспортное средство останавливается, для водителя автоматически
включается рабочее время. В случае, если между остановкой и началом нового движения
проходит меньше двух минут, то тахограф автоматически исправляет его на время
движения;
- сразу после выключения зажигания тахограф может
регистрировать заранее запрограммированную деятельность водителя.

автоматически

Часовые пояса
Транспортное средство может двигаться в различных часовых поясах, поэтому
запись производится по всемирному координированному времени (UTC). Это время, в
котором не применяется переход на летнее время.
В распечатках может использоваться по выбору местное время или время UTC.
При правильно установленном в тахографе часовом поясе, тахограф отображает
местное время в стандартных уведомлениях. Знак , который располагается после
указанного на тахографе времени (например, 17:23), обозначает признак местного
времени (при времени UTC данный значок не отображается).
В большинстве европейских стран время UTC отстает на час от местного зимнего
времени. Для того, чтобы вычислить время UTC для европейской части России,
необходимо от московского времени отнять 4 часа.

Переключение дисплея
До появления на экране тахографа какого-либо предупреждения или до открытия
какого-либо пункта Меню, с помощью кнопок управления ◄ или ► можно вывести на экран
следующие показатели:
а) скорость и пробег (стандартное сообщение);
б) текущее время работы и деятельность водителя;
в) время управления транспортным средством для водителя;
г) время управления транспортным средством для второго водителя;
д) значение скорости и дневного пробега;
е) всемирное координированное время (UTC);
ж) данные блока СКЗИ (текущие координаты).
Во время движения доступны только опции, указанные в пп. а), б), д).

Скорость и пробег

СВНТ.453684.002 РЭ
18

Тахограф EFAS NVS

В первой строке (слева направо) отображается следующая информация:

- символ деятельности водителя (в данном примере: - вождение);
- символ карты ()- указывает на вставленную в слот 1 тахографа карту. Символ
не индицируется, если карта не вставлена);

- текущее показание счетчика километража (в данном примере: 4567,8 км);
- символ карты ()- указывает на вставленную в слот 2 тахографа карту. Символ
не появляется, если карта не вставлена);

- символ деятельности водителя (здесь:  - подготовка

к вождению).

Во второй строке отображается следующая информация:

- текущая

скорость в км/ч (возможна установка в м/ч). В данном примере:

50 км/ч;

- текущее время (в данном примере: 16:48);
- символ текущего режима работы (в данном примере: - вождение).
Текущее время работы и деятельность водителя

В первой строке (слева направо) отображается следующая информация для
водителя:

- номер слота карты водителя (в данном примере: 1);
- символ текущей деятельности водителя и ее длительность (в данном примере

01h45 вождение в течение 1 часа и 45 минут);

- время перерыва в вождении (в данном примере: 00h00- перерыв в вождении
00 часов 00 минут).
Во второй строчке отображается следующая информация для второго водителя:

- номер слота карты второго водителя (в данном примере: 2);
- символ текущей деятельности второго водителя и ее длительность (в

данном

примере: 01h45- подготовка к вождению в течение 1 часа и 45 минут);

- текущее время (в данном примере: 16:49);
- символ текущего режима работы (в данном примере: РАБОТА).
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Время управления транспортным средством для водителя

В первой строчке (слева направо) отображается следующая информация для
водителя:

- номер слота карты водителя: 1 - для водителя; 2 - для второго водителя;
- символ вождения и его длительность (в данном примере: 00h45- вождение в
течение 45 минут);

- общее время перерыва в вождении (в данном примере: 00h00- без перерыва).
Во второй строчке отображается следующая информация:

- общее время управления ТС за день (в данном примере: X01h45- время
вождения с начала дня – 1 час 45 минут);
- общее

время управления ТС за последние две недели (в данном примере:

II12h34 время вождения за последние 2 недели – 12 часов 34 минуты).

Время управления транспортным средством для второго водителя

Аналогично описанию, приведенному в п.5.4.3.
Скорость и счетчик дневного пробега

В первой строке (слева направо) отображается следующая информация:

- символ деятельности водителя (в данном примере: - вождение);
- символ карты ()- указывает на вставленную в слот 1 тахографа карту. Символ
не появляется, если карта не вставлена);

- счетчик дневного пробега (в данном примере: дневной пробег 12,4 км);
- символ карты указывает на вставленную в слот карту второго водителя.

При
отсутствии в слоте карты, символ не показывается (в данном примере: карта отсутствует);

- символ деятельности второго водителя (в данном примере: - подготовка к
вождению).
Во второй строке указывается следующая информация:

- текущая

скорость ТС в км/ч (опционально в миля/ч). В данном примере:

90 км/ч;

- местное время (в данном примере: 16 часов 45 минут);
- символ текущего режима работы (в данном примере: - РАБОТА).
Всемирное координированное время (UTC)
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В первой строке (слева направо) указывается следующая информация:

- пиктограмма времени UTC (в данном примере: UTC-);
- дата (в данном примере: 31.03.11);
показывает, что на тахографе установлено летнее время. Если
- пиктограмма
пиктограмма не отображается, установлено стандартное время.
Во второй строке указывается следующая информация:

- текущее время UTC (в данном примере: 13 часов 20 минут);
- установленный в настоящее время часовой пояс, показывающий отклонение от
UTC (в данном примере: +01час 00 минут);

- символ текущего режима работы (в данном примере - РАБОТА).
Данные блока СКЗИ (текущие координаты)

В первой строке указывается
52,541558 градусов северной широты).

широта

в

градусах

(в

данном

примере:

Во второй строке указывается долгота в градусах (в данном примере:
13,389399 градусов восточной долготы).

Внесение изменений
Для внесения изменений в данные тахографа после установки карты водителя
необходимо с помощью кнопок управления (или) выбрать ДА и подтвердить выбор,
нажав кнопку OK.

Также водитель должен внести данные об окончании или продолжении рабочего
периода.
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Далее в окне диалога тахографа выбирается вид деятельности в который
необходимо внести изменения. Сначала на экране отображается дата и время последней
выемки карты и появляется вопрос о времени окончания рабочей смены.

В случае, если нет необходимости внесения изменений в события, произошедшие
после последнего изъятия водительской карты, то необходимо выбрать НЕТ и нажать
кнопку OK.
Внесение изменений в события, произошедшие непосредственно перед установкой
карты в слот, производятся путем выбора опции ДА (одновременно с этим Вы
подтверждаете окончание смены).

В данном окне диалога можно внести изменения для режимов работы или событий
(кроме ВОЖДЕНИЯ). Закрытие данного диалогового окна сопровождается запросом
Подтвердить деятельность?.
Нажатием кнопки OK подтверждается внесение изменений или с помощью кнопок
управления выбираются другие опции (подтвердить, отменить, распечатать).
Во время ввода видов деятельности в правой половине дисплея отображаются
пиктограммы. Верхний символ показывает предыдущую деятельность, рабочий период или
┬ в случае начала ввода данных. Символ в середине показывает актуальную выбранную
деятельность. Символ внизу ┴ показывает, что в нижней части дисплея отображается
время ввода карты.

При ручном вводе видов деятельности действуют следующие
правила:

- невозможно установить время начала деятельности раньше, чем время последнего
извлечения карты водителя;
- невозможно установить время начала последующей деятельности раньше времени
завершения предыдущего вида деятельности, введенного вручную.
- невозможно установить время завершения деятельности позже, чем время последнего
ввода карты водителя.
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Внесение видов деятельностей без указания начала и конца смены
Продолжительность рабочего дня

Вы
21.03.13 в 11:30 и извлекли карту водителя.

остановились

Вы выполняли другую работу до 12:30.
После 12:30 Вы отдыхали до 14:30.
После 14:30 Вы выполняли другую работу до 15:30.
Вы вставили карту водителя 21.03.13 в 15:30 и продолжаете рабочую смену.

Порядок действий по внесению видов деятельностей без указания начала и конца
смены приведен в таблице 5.1.
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Таблица 5.1
№ п.

Дисплей

1

2

3
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Описание
После установки карты водителя
автоматически выдается предложение
осуществить ручной ввод информации.
Выбрать с помощью кнопок управления ДА и
подтвердить выбор, нажатием кнопки OK.
Возможные комбинации кнопок:
: изменение ответа ДА или НЕТ;
: изменение ответа ДА или НЕТ;
: отказ от ручного ввода данных.
После нажатия появится требование указать
название места в котором начинается
рабочая смена;
OK: подтвердить ввод. Перейти к пункту №2
Выводится запрос, означает ли данный ввод
карты продолжением текущей рабочей смены.
Выбрать с помощью кнопок управления ДА и
подтвердить выбор, нажатием кнопки OK.
Возможные комбинации кнопок:
: изменение ответа ДА или НЕТ;
: изменение ответа ДА или НЕТ;
: после нажатия возврат к пункту №1.
Указать название места, в котором
начинается рабочая смена;
OK: подтвердить ввод. Перейти к пункту № 3
Выбрать название места, в котором
начинается/продолжается рабочая смена.
Подтвердить выбор, нажатием кнопки OK.
Возможные комбинации кнопок:
: выбрать следующую страну;
: выбрать предыдущую страну;
: название не сохраняется;
OK: подтвердить ввод данных о названии
места. Перейти к пункту № 4
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№ п.
4

5

6

Дисплей

Описание
Вводятся данные о деятельности в
хронологическом порядке за период времени, в
течение которого карта не была вставлена в
тахограф;
Выбрать деятельность Работа с помощью
кнопок ,  подтвердить выбор, нажатием
кнопки OK.
Дисплей в верхней строчке показывает время
извлечения карты.
Возможные комбинации кнопок:
: выбрать последующую деятельность: , ,
,?, |;
: выбрать предыдущую деятельность: , , ,?,
|;
: вернуться к пункту № 1;
OK: подтвердить ввод данных о деятельности.
Перейти к пункту № 5
Ввести дату окончания деятельности Работа.
Подтвердить выбор, нажатием кнопки OK.
По умолчанию будет предложена дата ввода
карты. При необходимости водитель может ее
изменить.
Возможные комбинации кнопок:
: увеличить выбранное значение;
: уменьшить выбранное значение;
: прервать диалог и вернуться к пункту № 4.
OK: подтвердить ввод данных даты.
Перейти к пункту № 6
Ввести время (часы) окончания деятельности
Работа. Подтвердить выбор, нажатием кнопки
OK.
По умолчанию будет предложено время ввода
карты. При необходимости можно его
изменить;
Возможные комбинации кнопок:
: увеличить выбранное значение;
: уменьшить выбранное значение;
: прервать диалог и вернуться к пункту № 5;
OK: подтвердить ввод времени (часы).
Перейти к пункту № 7
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№ п.

Дисплей

7

8

9

10
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Описание
Ввести время (минуты) окончания
деятельности Работа. Подтвердить выбор,
нажатием кнопки OK.
По умолчанию будет предложено время
(минуты) ввода карты. При необходимости
можно его изменить.
Возможные комбинации кнопок:
: увеличить выбранное значение;
: уменьшить выбранное значение;
: прервать диалог и вернуться к пункту № 6;
OK: подтвердить ввод времени (минуты).
Перейти к пункту № 8
Выбрать деятельность Отдых. Подтвердить
выбор, нажатием кнопки OK.
Дисплей в верхней строчке теперь показывает
время окончания предыдущей деятельности
Работа.
Возможные комбинации кнопок:
: выбрать последующую деятельность: , ,
, ?, |;
: выбрать предыдущую деятельность: , , ,
?, |;
: вернуться к пункту №7;
OK: подтвердить установку деятельности.
Перейти к пункту № 9
Ввести дату окончания деятельности Отдых.
Подтвердить выбор, нажав кнопку OK.
По умолчанию будет предложена дата ввода
карты. При необходимости можно ее изменить.
Возможные комбинации кнопок:
: увеличить выбранное значение;
: уменьшить выбранное значение;
: прервать диалог и вернуться к пункту № 8;
OK: подтвердить установку даты.
Перейти к пункту № 10
Ввести время (часы) окончания деятельности
Отдых. Подтвердить выбор, нажатием кнопки
OK.
По умолчанию будет предложено время (часы)
ввода карты. При необходимости можно его
изменить.
Возможные комбинации кнопок:
: увеличить выбранное значение;
: уменьшить выбранное значение;
: прервать диалог и вернуться к пункту № 9;
OK: подтвердить установку времени (часы).
Перейти к пункту №11
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№ п.
11

12

13

14

Дисплей

Описание
Ввести время (минуты) окончания
деятельности Отдых. Подтвердить выбор,
нажатием кнопки OK.
По умолчанию будет предложено время
(минуты) ввода карты. При необходимости
можно его изменить.
Возможные комбинации кнопок:
: увеличить выбранное значение;
: уменьшить выбранное значение;
: прервать диалог и вернуться к пункту № 10;
OK: подтвердить установку времени (минуты).
Перейти к пункту № 12
Выбрать деятельность Работа с помощью
кнопок  и  и подтвердить выбор, нажав
кнопку OK.
Дисплей в верхней строчке индицирует время
извлечения карты.
Возможные комбинации кнопок:
: выбрать последующую деятельность: , ,
, ?, |;
: выбрать предыдущую деятельность: , , ,
?, |;
: вернуться к пункту № 11;
OK: подтвердить установку вида деятельности.
Перейти к пункту № 13
Ввести дату окончания деятельности Работа.
Подтвердить выбор, нажав кнопку OK.
По умолчанию будет предложена дата ввода
карты. При необходимости можно ее изменить.
Возможные комбинации кнопок:
: увеличить выбранное значение;
: уменьшить выбранное значение;
: прервать диалог и вернуться к пункту № 12;
OK: подтвердить установку даты окончания
деятельности Работа. Перейти к пункту № 14
Ввести время (часы) окончания деятельности
Работа. Подтвердить выбор, нажав кнопку OK.
По умолчанию будет предложено время (часы)
ввода карты. При необходимости можно его
изменить.
Возможные комбинации кнопок:
: увеличить выбранное значение;
: уменьшить выбранное значение;
: прервать диалог и вернуться к пункту № 13;
OK: потвердеть установку времени (часы).
Перейти к пункту № 15
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№ п.
15

Дисплей

16

Описание
Ввести время (минуты) окончания
деятельности Работа. Подтвердить выбор,
нажав кнопку OK.
По умолчанию будет предложено время
(минуты) ввода карты. При необходимости
можно его изменить;
Если время завершения деятельности,
введенное вручную, соответствует времени
ввода карты, то процесс ручного ввода данных
завершается.
Возможные комбинации кнопок:
: увеличить выбранное значение;
: уменьшить выбранное значение;
: прервать диалог и вернуться к пункту № 14;
OK: подтвердить установку времени (минуты).
Перейти к пункту № 16
Водителю будет предложено подтвердить
введенные данные (виды деятельности и
время).
Возможные комбинации кнопок:
: выбрать операцию печать, подтвердить,
отменить;
: выбрать операцию печать, подтвердить,
отменить;
: прервать диалог и вернуться к пункту № 15;
OK: в случае выбора:
- подтвердить, все введенные данные будут
записаны на карту;
- отменить, все введенные данные будут
стерты. Ввод данных стартует заново;
- печать, все введенные данные будут
распечатаны. Водитель может проверить
данные еще раз

Внесение видов деятельностей с указанием конца и начала смены

Вы остановились 18.03.13 в 17:55 и извлекли карту водителя.
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Вы выполняли другую работу до 18:30.
Закончилась рабочая смена 18.03.13 в 18:30.
Началась новая рабочая смена 21.03.13 в 06:00.
Вы выполняли работу с 06:00 до 06:30.
Вы вставили карту водителя 21.03.13 в 06:30 и продолжается рабочая смена.
Порядок действий по внесению видов деятельностей с указанием начала и конца
смены приведен в таблице 5.2.
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Таблица 5.2
№ п.
1

Дисплей

2

3

4
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Описание
После установки карты водителя, водителю
выдается автоматическое предложение
осуществить ручной ввод информации. Выбрать с
помощью кнопок управления ДА и подтвердить
выбор, нажатием кнопки OK.
Возможные комбинации кнопок:
: изменение ответа ДА или НЕТ;
: изменение ответа ДА или НЕТ;
: отказ от ручного ввода данных. После нажатия
появится требование указать название места, в
котором начинается ежедневный период
работы;
OK: подтвердить ввод. Перейти к пункту №2
Выводится запрос, означает ли данный ввод карты
продолжением текущего ежедневного периода
работы. Выбрать с помощью кнопок управления
НЕТ и подтвердить выбор, нажатием кнопки OK;
Возможные комбинации кнопок:
: изменение ответа ДА или НЕТ;
: изменение ответа ДА или НЕТ;
: после нажатия возврат к пункту №1;
OK: Перейти к пункту № 3
Указать является-ли время извлечения карты
(17:55 18/03) окончанием рабочей смены.
Возможные комбинации кнопок:
: выбрать последующую деятельность: , , , ?
,|;
: выбрать предыдущую деятельность: , , , ?,
|;
: вернуться к пункту № 2;
OK: подтвердить ввод данных об окончании
рабочей смены. Перейти к пункту № 4
Выбрать название места, в котором закончилась
рабочая смена.
Подтвердить выбор, нажатием кнопки OK;
Появляется только в случае если водитель
подтвердил окончание рабочей смены на шаге 3
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№ п.
5

6

7

8

Дисплей

Описание
Вводятся данные о деятельности в
хронологическом порядке за период времени, в
течение которого карта не была вставлена в
тахограф;
Выбрать деятельность Работа с помощью кнопок
, , подтвердить выбор, нажатием кнопки OK.
Дисплей в верхней строчке показывает время
извлечения карты.
Возможные комбинации кнопок:
: выбрать последующую деятельность: , , , ?
,|;
: выбрать предыдущую деятельность: , , , ?,
|;
: вернуться к пункту № 2;
OK: подтвердить ввод данных о деятельности.
Перейти к пункту № 6
Ввести дату окончания деятельности Работа.
Подтвердить выбор, нажатием кнопки OK.
По умолчанию будет предложена дата ввода
карты. При необходимости Водитель может ее
изменить.
Возможные комбинации кнопок:
: увеличить выбранное значение;
: уменьшить выбранное значение;
: прервать диалог и вернуться к пункту № 5;
OK: подтвердить ввод данных даты. Перейти к
пункту № 7
Ввести время (часы) окончания деятельности
Работа. Подтвердить выбор, нажатием кнопки OK.
По умолчанию будет предложено время ввода
карты. При необходимости можно его изменить;
Возможные комбинации кнопок:
: увеличить выбранное значение;
: уменьшить выбранное значение;
: прервать диалог и вернуться к пункту № 6;
OK: подтвердить ввод времени (часы). Перейти к
пункту № 8
Ввести время (минуты) окончания деятельности
Работа. Подтвердить выбор, нажатием кнопки OK.
По умолчанию будет предложено время (минуты)
ввода карты. При необходимости можно его
изменить
Возможные комбинации кнопок:
: увеличить выбранное значение;
: уменьшить выбранное значение;
: прервать диалог и вернуться к пункту № 7;
OK: подтвердить ввод времени (минуты). Перейти
к пункту № 9
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№ п.
9

Дисплей

10

11

12

13
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Описание
Выбрать окончание рабочей смены. Подтвердить
выбор, нажатием кнопки OK.
Возможные комбинации кнопок:
: выбрать последующую деятельность: , , , ?,
|;
: выбрать предыдущую деятельность: , , , ?,
|;
: вернуться к пункту №8;
OK: подтвердить установку окончания рабочей
смены. Перейти к пункту № 9
Выбрать название места, в котором закончилась
рабочая смена.
Подтвердить выбор, нажатием кнопки OK;
: выбрать следующую страну;
: выбрать предыдущую страну;
: название места не сохраняется. Перейти к
пункту №11;
OK: Перейти к пункту №11
На дисплей выводиться запрос о начале рабочей
смены. Выбрать начало рабочей смены и
подтвердить выбор нажатием кнопки ОК;
Возможные комбинации кнопок:
: выбрать последующую деятельность: , , , ?,|;
: выбрать предыдущую деятельность: , , , ?,
|;
: вернуться к пункту № 10;
OK: подтвердить ввод данных о начале рабочей
смены. Перейти к пункту № 12
Ввести дату начала рабочей смены. Подтвердить
выбор, нажав кнопку OK.
По умолчанию будет предложена дата ввода
карты. При необходимости можно ее изменить.
Возможные комбинации кнопок:
: увеличить выбранное значение;
: уменьшить выбранное значение;
: прервать диалог и вернуться к пункту № 11;
OK: подтвердить установку даты. Перейти к пункту
№ 13
Ввести время (часы) начала рабочей смены.
Подтвердить выбор, нажатием кнопки OK.
По умолчанию будет предложено время (часы)
ввода карты. При необходимости можно его
изменить.
Возможные комбинации кнопок:
: увеличить выбранное значение;
: уменьшить выбранное значение;
: прервать диалог и вернуться к пункту № 12;
OK: подтвердить установку времени (часы).
Перейти к пункту №14
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№ п.
14

15

16

17

18

Дисплей

Описание
Ввести время (минуты) начала рабочей смены.
Подтвердить выбор, нажатием кнопки OK.
По умолчанию будет предложено время (минуты)
ввода карты. При необходимости можно его
изменить.
Возможные комбинации кнопок:
: увеличить выбранное значение;
: уменьшить выбранное значение;
: прервать диалог и вернуться к пункту № 13;
OK: подтвердить установку времени (минуты).
Перейти к пункту № 15
Выбрать название места, в котором
начинается/продолжается рабочая смена.
Подтвердить выбор, нажатием кнопки OK;
: выбрать следующую страну;
: выбрать предыдущую страну;
: название места не сохраняется. Перейти к
пункту №20;
OK: Перейти к пункту №16
Выбрать деятельность Работа с помощью кнопок
 и  и подтвердить выбор, нажав кнопку OK.
Возможные комбинации кнопок:
: выбрать последующую деятельность: , , , ?,
|;
: выбрать предыдущую деятельность: , , , ?,
|;
: вернуться к пункту № 15;
OK: подтвердить установку вида деятельности.
Перейти к пункту № 17
Ввести дату окончания деятельности Работа.
Подтвердить выбор, нажав кнопку OK.
По умолчанию будет предложена дата ввода
карты. При необходимости можно ее изменить.
Возможные комбинации кнопок:
: увеличить выбранное значение;
: уменьшить выбранное значение;
: прервать диалог и вернуться к пункту № 16;
OK: подтвердить установку даты окончания
деятельности Работа. Перейти к пункту № 18
Ввести время (часы) окончания деятельности
Работа. Подтвердить выбор, нажав кнопку OK.
По умолчанию будет предложено время (часы)
ввода карты. При необходимости можно его
изменить.
Возможные комбинации кнопок:
: увеличить выбранное значение;
: уменьшить выбранное значение;
: прервать диалог и вернуться к пункту № 17;
OK: потвердеть установку времени (часы).
Перейти к пункту № 19
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№ п.
19

Дисплей

20

Описание
Ввести время (минуты) окончания деятельности
Работа. Подтвердить выбор, нажав кнопку OK.
По умолчанию будет предложено время (минуты)
ввода карты. При необходимости можно его
изменить;
Если время завершения деятельности, введенное
вручную, соответствует времени ввода карты, то
процесс ручного ввода данных завершается.
Возможные комбинации кнопок:
: увеличить выбранное значение;
: уменьшить выбранное значение;
: прервать диалог и вернуться к пункту № 18;
OK: подтвердить установку времени (минуты).
Перейти к пункту № 20
Водителю будет предложено подтвердить
введенные данные (виды деятельности и время).
Возможные комбинации кнопок:
: выбрать операцию печать, подтвердить,
отменить;
: выбрать операцию печать, подтвердить,
отменить;
: прервать диалог и вернуться к пункту № 15;
OK: в случае выбора:
подтвердить, все введенные данные будут
записаны на карту;
отменить, все введенные данные будут стерты.
Ввод данных стартует заново;
печать, все введенные данные будут
распечатаны. Водитель может проверить данные
еще раз

Учет сбоев и нарушений
При определенных событиях или нарушениях тахограф показывает сообщение о
нарушении или событии (см. раздел 11). При этом раздается предупреждающий сигнал
длительностью около 30 секунд и мигает красный индикатор. Сообщение остается на
экране, пока не будет нажмете кнопку OK. С помощью кнопок управления  или  Вы
можете получить дополнительную информацию о характере нарушения или события.

Установка режима Паром/Движение по ж/д
В случае, если для перевозки Вашего ТС используется паром или поезд, должен
быть установлен режим Паром/Движение ж/д. Для этого необходимо:

- выбрать OK → Ввод→ V *Начало;
- нажать кнопку ОК.
Режим Паром/Движение ж/д выключается автоматически, как только ТС снова
начнет движение.
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Цифровой тахограф не нужен (OUT)
Режим Цифровой тахограф не нужен (OUT) применяется в поездках для которых
законодательством не предусмотрено использование тахографа:

- выбрать кнопку OK → Ввод→ OUT*Начало;
- нажать кнопку ОК.
Для выключения режима Цифровой тахограф не нужен (OUT):

- нажать кнопку OK → Ввод→ *OUTКонец;
- нажать кнопку ОК.
Контроль скорости
Наряду с предписанным законодательством контролем за скоростью движения,
тахограф предлагает пользователю возможность установить личную границу скорости.
Данная опция может быть установлена, если тахограф правильно настроен. Опция может
быть установлена двумя путями.
Установка через Меню (во время стоянки ТС):

- выбрать OK→Установки→>>Предупреждение

- с помощью кнопок управления◄ или ► установить скорость, при достижении
которой тахограф будет выдавать сообщение;
- для отключения данной опции, необходимо выбрать Выключить.
Установка во время движения:

- с помощью кнопок управления ◄ или ► выбрать на экране режим, при котором
указывается скорость движения

- при достижении желаемой скорости, нажмите ОК;
Для отключения режима во время движения ТС нажмите ESC ();
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Индикация данных (предварительный просмотр)
Для настройки предварительного просмотра необходимо:

- нажать кнопку OK → предварительный просмотр и подтвердить ввод кнопкой
OK. На экране появится меню для сохраненных данных;

- выбрать данные, которые необходимо просмотреть и нажать кнопку OK;
- с помощью кнопок управления ◄ или ► выбрать требуемую дату и подтвердить
нажатием кнопки OK. Сохраненные данные появятся на экране;

- нажать кнопку ► чтобы просмотреть следующую строку или ◄ для просмотра
предыдущей строки;
- для завершения предварительного просмотра, нажать кнопку . После чего
появится запрос Начать распечатку?;
- выбрать с помощью кнопок управления ◄ или ► желаемый ответ и нажать кнопку
OK.

Извлечение и ввод карт
Карты тахографа могут быть извлечены только при условии, когда автомобиль
стоит на месте. При попытке извлечения карты во время движения, контрольное
устройство выдает сообщение В ДВИЖЕНИИ.

В случае попытки продолжить движение, например, после смены карт, во время
незаконченной обработки карты, контрольное устройство отображает сообщение с
указанием необходимого времени до окончания обработки карты.

После окончания обработки карты контрольное устройство отображает сообщение
Удачной поездки!
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Перед окончательным извлечением карты, после остановки ТС, водитель должен
выбрать и подтвердить место, где заканчивается рабочая смена.

После подтверждения места окончания работы, водителю будет предложено
сделать распечатку данных о деятельности водителя. В течение 20 с водитель должен с
помощью кнопок ◄ или ► выбрать опцию ДА и подтвердить нажатием кнопки OK. В
противном случае выдача распечатки будет остановлена.

После окончания диалога тахограф выдаст карту (механическая блокировка карты
снята).

СВНТ.453684.002 РЭ
37

Тахограф EFAS NVS

6

Режим ПРЕДПРИЯТИЯ
Общие положения

Обязанности предприятия при использовании тахографа приведены в п.1.4
настоящего руководства по эксплуатации.
С помощью карты предприятия данные, сохраненные в тахографе, могут быть
распечатаны и считаны. Кроме того, можно настроить, какой режим работы первого или
второго водителя автоматически включаются после включения/выключения зажигания.
Распечатываться и считываться могут лишь данные за тот период времени, в
течение которого данное предприятие было зарегистрировано в тахографе. Одновременно
с регистрацией предприятия в тахографе, блокируется возможность регистрации в нем
других предприятий. Блокировка предприятий закрывает третьим лицам с их картой
предприятия доступ к данным, сохраненным в памяти тахографа.

Регистрация
регистрации

предприятия

в

тахографе

и

снятие

с

Если в памяти тахографа нет зарегистрированных предприятий, то при вводе в
тахограф карты предприятия, регистрация предприятия происходит автоматически.
В случае если другое предприятие уже зарегистрировано, появляется запрос
блокировать предприятие?:
- если выбирать ДА, то предыдущее предприятие снимается с регистрации и
регистрируется вводимое;
- если выбрать НЕТ, то будет получен доступ только к тем данным, которые имеют
отношение к Вашему предприятию.
Если запрос об автоматической регистрации предприятия был отклонен, то
регистрацию можно провести следующим образом: OK → Установки → Блокировка
предприятия→ Блокировать, подтвердить кнопкой OK.
Для удаления блокировки необходимо выбрать: OK → Установки → Блокировка
предприятия → Разблокировать, подтвердить кнопкой OK.

Установка вида деятельности при ВКЛ/ВЫКЛ зажигания
В режиме ПРЕДПРИЯТИЕ и КАЛИБРОВКА в опции Вид деятельности при
ВКЛ/ВЫКЛ зажигании можно установить вид деятельности основного и запасного
водителей, который будет автоматически применяться при ВКЛ/ВЫКЛ зажигания. Эта
функция может быть выключена, в этом случае в качестве вида деятельности при
ВКЛ/ВЫКЛ зажигании для первого или второго водителя принимается текущая
деятельность.
Для установки вида деятельности при ВКЛ/ВЫКЛ зажигания необходимо выбрать
OK → Настройки → Вид деятельности при ВКЛ/ВЫКЛ зажигании.
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Текущие настройки для водителя при включенном зажигании можно просмотреть и
изменить с помощью кнопок управления ◄ или ►.
Значение пиктограмм:
-

вид текущей деятельности не меняется;

  устанавливается время отдыха водителя;


устанавливается рабочее время водителя;

  устанавливается время подготовки к вождению.

При нажатии кнопки OK устанавливается вид деятельности при выключенном
зажигании, затем так же для второго водителя.

Считывание сохраненных данных
При помощи сертифицированного считывающего устройства можно считывать,
сохраненные в памяти тахографа данные, для нужд предприятия и водителя.
Необходимым условием для этого является то, что предприятие было или является
зарегистрированным в тахографе (п.6.2).
Необходимо выполнить следующие шаги:

- включить зажигание;
- вставить карту предприятия в один из слотов, второй слот должен оставаться
пустым или в нем может быть карта водителя;

- снять крышку сервисного интерфейса на передней панели тахографа, для этого
подцепите ее и аккуратно откройте;
- подключить считывающее устройство к разъему тахографа;
- начать считывание данных с тахографа на считывающее устройство.
Пока производится считывание данных с тахографа, на экране мигает двойная
стрелка. Не отсоединяйте считывающее устройство от тахографа, пока загрузка не будет
окончена.
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7

Режим Контроля
Общие положения

Правила контроля работы тахографов, в том числе с использованием карты
контролера, приведены в п. 1.5 настоящего руководства по эксплуатации.
При вставленной в слот тахографа карты контролера, все данные из памяти
тахографа и с карты водителя могут быть считаны, распечатаны или загружены, вне
зависимости от зарегистрированных на данный момент в тахографе предприятий. Если
вставлена контрольная карта, то другой слот должен быть пуст или в него может быть
вставлена водительская карта.

Индикация данных
Порядок работы с тахографом для индикации данных:

- нажать кнопку OK → предварительный просмотр и подтвердить ввод кнопкой
OK. На экране появится меню сохраненных данных;

- выбрать данные, которые необходимо просмотреть и нажмите OK;
- с помощью кнопок управления ◄ или ► выберите желаемую дату и подтвердите
нажать кнопку OK. Сохраненные данные появятся на экране;

- нажать кнопку ► чтобы просмотреть следующую строку или ◄ для просмотра
предыдущей строки;
- для окончания предварительного просмотра, нажать кнопку . После чего
появится запрос Начать распечатку?;
- выбрать с помощью кнопок управления ◄ или ► требуемый ответ и нажать
кнопку OK.
Считывание данных
Порядок работы с тахографом при считывании данных:

- включить зажигание;
- убедиться, что карта контролера вставлена в один из слотов тахографа, второй
слот должен быть или пуст или содержать карту водителя;

- снять крышку сервисного интерфейса на передней панели тахографа и
подключить считывающее устройство к разъему;
- начать считывание данных с тахографа.
Пока производится считывание данных с тахографа, на экране мигает двойная
стрелка. Если Вы во время считывания вставите в слот тахографа какую-либо карту, то
сперва будут считаны данные с карты, а потом продолжится считывание данных с
тахографа. Не отсоединяйте считывающее устройство от тахографа, пока считывание не
будет закончено.
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8

Распечатки

При помощи встроенного в тахограф печатающего модуля можно распечатать
данные из памяти тахографа и с карт тахографа. Для этого нажать кнопку OK →
Распечатка и выбрать необходимое из следующих опций меню:

- данные за прошедший день с Карты водителя/Сервисной карты (сохранённые
на карте);
- данные за прошедший день из памяти тахографа (сохранены в памяти
тахографа);
- события и нарушения с карты (сохранены на карте);
- события и нарушения из памяти тахографа (сохранены в памяти тахографа);
- превышения лимита скорости;
- технические данные;
- профиль скорости;
- изменения статуса входов D1/D2.
Подтвердить выбор кнопкой OK, после чего выбрать с помощью кнопок управления
нужную дату и подтвердите еще раз с помощью кнопки OK. После этого сохраненные
данные будут распечатаны. Оторвать полученную распечатку, при этом необходимо рвать
бумагу наискосок, чтобы получить аккуратную линию обрыва.
В случае, если в тахограф вставлены две карты: карты водителя или карта
водителя и карта мастерской, на экране тахографа появится запрос с какой карты должна
быть произведена распечатка.
С помощью кнопки  в любой момент можно прервать процесс распечатки.
Во время движения распечатка данных невозможна. В случае, если во время
распечатки ТС начинает движение, распечатка тут же прерывается. Чтобы осуществить
распечатку, требуется включить зажигание. Распечатка будет приостановлена, если
зажигание будет выключено. Распечатка будет прервана, если зажигание останется
выключенным более 30 секунд.
В случае же, если во время распечатки закончится бумага в печатающем модуле,
печать будет прервана и на экране появится следующее сообщение:

Окончание распечатки будет обозначено. Как только в печатающий модуль будет
установлен новый ролик бумаги, распечатка будет продолжена. Начало второй части
прерванной печати также обозначается.
Порядок замены и установки бумаги приведен в разделе 12 настоящего
руководства по эксплуатации.
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Примеры распечаток
Распечатка 24 часа с карты водителя
В данном примере показана распечатка Деятельность за сутки с карты водителя
по всемирному времени (UTC). В распечатке перечислены все виды деятельности,
сохраненные на карте водителя на выбранную дату по всемирному времени (UTC).
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Распечатка События и неисправности
В данном примере показана распечатка События и неисправности по
всемирному времени (UTC) . В этой распечатке показаны все события и
неисправности, сохраненные в тахографе.
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Распечатка Технические данные
В данном примере показана распечатка Технические данные по всемирному
времени (UTC). В этой распечатке показаны такие данные: настройки скорости, размер
шин, данные калибровки и сведения о коррекциях времени.
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9

Общие настройки
Распечатка

В качестве времени, указываемом на распечатке или предварительном просмотре,
установлено время UTC. С помощью настройки Местное время, для упрощения
проведения контроля, может быть установлено местное время:

- нажать кнопку OK  Распечатка  Местное время. Будут отображены текущие
установки;

- при помощи кнопок управления ◄ и ► выбрать необходимую настройку и
подтвердить выбор нажатием кнопки OK.
Дисплей
Выбор языка
Тахограф поддерживает большое количество языков. Текст на экране тахографа
автоматически индицируется на языке, который установлен на карте в левом слоте
тахографа. Можно выбрать язык вручную:

- нажать кнопку OK → Настройки → Дисплей → Язык. Будут отображены текущие
языковые настройки;

- с помощью кнопок управления ◄ и ► выбрать требуемый язык и подтвердить
выбор нажатием кнопки OK.
Диалоговое окно для выбора языковых настроек также можно вызвать, удерживая
кнопку  в течение времени не менее 5 секунд.
Яркость дисплея
В случае, если тахограф не подключен к центральному управлению, яркость
дисплея может быть дополнительно настроена для использования в дневное и ночное
время:

- нажать кнопку OK → Настройки → Дисплей → Яркость. Будут отображены
текущие установки;

- с помощью кнопок управления ◄ и ► выбрать требуемый уровень яркости
дисплея и подтвердить выбор нажатием кнопки OK.
Дневные настройки применяются при выключенных фарах ТС, ночные – при
включенных фарах.
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Дневной режим:

Ночной режим:

Контрастность дисплея
Для установки контрастности дисплея:

- нажать кнопку OK → Настройки

→ Дисплей → Контраст. Будут отображены

текущие установки;

- с помощью кнопок управления ◄ и ► выбрать требуемый уровень контрастности
и подтвердите выбор нажатием кнопки OK.
Яркость подсветки клавиатуры
Для установки подсветки клавиатуры:

- нажать кнопку OK → Настройки → Дисплей → Подсветка клавиатуры. Будут
отображены текущие установки;

- выбрать с помощью кнопок управления ◄ и ► требуемый уровень яркости
подсветки и подтвердить выбор нажатием кнопки OK.
Дневной режим:

Ночной режим:
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Единицы пути и скорости
В качестве единиц пути можно выбрать километры или мили. В соответствии с этим
будут автоматически установлены и единицы скорости – миль/час или км/час:

- нажать кнопку OK → Настройки → Дисплей → Единицы пути.
отображены текущие установки;

Будут

- выбрать с помощью кнопок управления ◄ и ► требуемые единицы пути и
подтвердить выбор нажатием кнопки OK.
Звуковые сигналы
Настройка сигналов клавиатуры:

- нажать

кнопку OK → Настройки → Звук. сигналы → Клавиатура. Будут
отображены текущие установки;

- выбрать с помощью кнопок управления ◄ и ► необходимые настройки и
подтвердите выбор нажатием кнопки OK.
Настройки предупредительных и акустических сигналов производится аналогично.

Время и дата
В данном пункте меню, с помощью соответствующих пунктов подменю, можно
изменять время и часовой пояс, включать и выключать автоматический переход на зимнее
и летнее время, индицировать время UTC, изменять формат времени
(12/24 часа) и даты.
Изменение времени может производиться раз в семь дней и не более чем на одну
минуту. Неограниченное изменение времени и даты допускается только с применением
карты мастерской.
Для установки времени:

- нажать кнопку OK → Настройки → Часы → Установка времени. В случае, если
время уже изменялось в течение последних семи дней, то будет невозможно произвести
дальнейшие корректировки времени. В противном случае тахограф выдаст сообщение

- ввести с помощью кнопок управления ◄ и ► необходимые корректировки;
- нажать кнопку OK, чтобы сохранить изменения, или , для прекращения
корректировок времени.
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Для установки другого пункта подменю, необходимо выбрать соответствующий
пункт меню и выполнить настройки аналогичным образом.

Предупреждение о превышении скорости
В случае, если максимально допустимая скорость ТС будет превышать скорость,
установленную на тахографе авторизированной мастерской в течение одной минуты, то
тахограф зафиксирует данное событие в памяти тахографа и на карте водителя. С
помощью включения функции >>Предупреждение можно включить режим
заблаговременного предупреждения тахографом о достижении максимальной скорости.
Одновременно с уведомлением на дисплее раздается предупредительный сигнал и
начинает мигать красный индикатор. Установка времени звучания предупреждения
производится во время стоянки ТС автомобиле.
Для настройки необходимо:

- нажать кнопку OK → Настройки → >>Предупреждение;
- выбрать с помощью кнопок управления ◄ и ► время в диапазоне от 5 до
55 секунд, которое показывает задержку между моментом фиксации факта превышения
скорости и моментом записи в память тахографа и на карту водителя.

Данное время (от момента подачи предупреждения до момента записи в память
тахографа) предназначено для того, чтобы водитель успел сбросить скорость до
разрешенной.
Для отключения данной функции необходимо выбрать ВЫКЛ и подтвердить выбор
нажатием кнопки OK.
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Индикация информации с карты
С помощью этой функции можно просмотреть информацию о типе, статусе
вставленной в тахограф карты и данных владельца карты. В случае, если карта
недействительна или испорчена, на экране тахографа будут отображены сообщения,
приведенные в таблице 9.1.
Таблица 9.1
Вид сообщения

Статус карты

)---

Карта не вставлена

)

Ошибка данных на карте водителя

)-

Недействительная карта водителя

%)

Ошибка данных на карте предприятия

%)-

Недействительная карта предприятия

)

Ошибка данных на контрольной карте

)-

Недействительная контрольная карта

$)

Ошибка данных на сервисной карте

$)-

Недействительная сервисная карта

Индикации информации из памяти тахографа
В данном пункте меню можно получить информацию о серийном номере и дате
производства тахографа, а так же о версии ПО:

- нажать кнопку OK → Информация → Информация Версия ПО;
- с помощью кнопок управления ◄ и ► найти необходимую информацию;
- нажать кнопку OK или , для возвращения в меню.
10

Сообщения и предупреждения

Тахограф может выдавать различные виды сообщений и предупреждений
(см таблицу 10.1). Предупреждения обычно сопровождаются звуковым сигналом. Все
предупреждения и сообщения выводятся на дисплей тахографа на языке пользователя и
понятны при прочтении. В настоящем разделе приведены самые важные сообщения и
предупреждения.
В виде пиктограмм все события сопровождаются значком „!“, исключение
составляет предупреждение о превышении скорости, которое сопровождается значком
„>>“. Пиктограммы нарушений сопровождаются значком „“.
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Таблица 10.1
Вид сообщения

Значение
15 минут до конца 4,5 часового времени вождения.
Пожалуйста сделайте перерыв в вождении не позднее
15 минут
Вы превысили допустимое 4,5 часовое время вождение.
Сделайте перерыв
Слишком высокая температура печатающего модуля.
Подождите, пока он остынет. Начните распечатку снова
В тахографе отсутствует модуль печати. Это ведет к
прерыванию печати. Вынимайте модуль печати только если
на дисплее тахографа появляется сообщение Вставить
бумагу
Распечатка данных
Распечатка была прервана кнопкой , или ТС во время
распечатки было приведено в движение
Для требуемой распечатки нет данных
Обе карты, вставленные в слот тахографа, не могут быть
использованы одновременно. Выньте одну из карт
Для карты, вставленной в тахограф, предусмотрено более
позднее время изъятия, чем текущее время. Проверьте
временные настройки тахографа
Вы превысили в течение более чем одной минуты
максимально допустимую скорость
Питание датчика скорости и/или тахографа было прервано.
Обратитесь в авторизированную мастерскую для проверки
датчика и/или тахографа в случае, если сообщение появится
еще раз
Возникла ошибка передачи данных с датчика скорости на
тахограф. Обратитесь в авторизированную мастерскую для
проверки датчика и/или тахографа в случае, если сообщение
появится еще раз
Тахограф обнаружил угрозу безопасности передачи данных.
С помощью кнопок управления выведите на экран полное
сообщение и запишите его. Обратитесь в авторизированную
мастерскую для проверки датчика и/или тахографа в случае,
если сообщение появится еще раз
Карта в левом слоте тахографа не может быть правильно
прочитана. Проверьте карту, если подобное сообщение
появится еще раз
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Нарушение в работе датчика. С помощью кнопок управления
выведите на экран полное сообщение и запишите его.
Обратитесь в авторизированную мастерскую для проверки
датчика и/или тахографа в случае, если сообщение появится
еще раз
Обнаружена серьезная неисправность тахографа. В этом
случае все записи о режимах труда и отдыха водителя
осуществляются вручную. Обратитесь в авторизированную
мастерскую
Внутренняя неисправность тахографа. С помощью кнопок
управления выведите на экран полное сообщение и запишите
его. Обратитесь в авторизированную мастерскую для
проверки датчика и/или тахографа в случае, если сообщение
появится еще раз
Внутренняя неисправность блока СКЗИ тахографа.
С помощью кнопок управления выведите на экран полное
сообщение и запишите его. Обратитесь в авторизированную
мастерскую для проверки датчика и/или тахографа в случае,
если сообщение появится еще раз
Формат сертификата (карты) неверен

Приближается Дата окончания срока службы НКМ.
Обратитесь в авторизированную мастерскую
Срок службы НКМ истек (составляет 3 года от даты
активации) и должен быть заменен
Нет связи с модулем приемника ГЛОНАСС

Неправильное завершение последнего сеанса использования
карты
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Важные комбинации пиктограмм

Важные комбинации пиктограмм приведены в таблице11.1.
Таблица 11.1
Показания
дисплея

Значение

X

Место начала рабочего дня

Y

Место окончания рабочего дня

-*

Время начала

*-

Время окончания



Экипаж

I

Время управления ТС в течение одной недели

 II

Время управления ТС в течение двух недель

!))

Конфликт карт

!--

Несоответствие времени (перекрытие)

!)

Вождение без действительной карты

!)

Карта вставлена во время движения

!)3

Последняя операция с картой завершена некорректно

>>

Превышение скорости

!

Прерывание электропитания

!

Ошибка сенсора (датчика движения)

!

Небезопасная передача данных

)1

Ошибка карты (слот водителя)



Нарушения в работе дисплея

0

Сбой в загрузке данных

(

Сбой печати



Сбой в работе сенсора (датчика движения)

3

Внутренняя ошибка блока тахографа (ошибка тахографа)
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12

1

Замена бумаги

6

2
7

3
8

4
9

5
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