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СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ ОТ 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕ-
НИЯ» ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПРЕДЕЛЕН-
НЫЕ ТИПЫ ПЕРЕВОЗОК, ОБЯЗАНЫ ОСНАСТИТЬ СВОИ 
АВТОМОБИЛИ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБО-
РАМИ – ТАХОГРАФАМИ. ОСНАСТИТЬ, КОНЕЧНО, МОЖНО, 
НО КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР? 

СЕГОДНЯ ТАХОГРАФ ВЫБИРАЮТ 
ПО РАЗНЫМ КРИТЕРИЯМ:
■ Цена. 
Перевозчик выбирает самый деше-
вый, самый дорогой либо находя-
щийся в средней ценовой категории 
тахограф.
■ Соответствие требованиям зако-
нодательства. 
Для одних перевозчиков данный 
фактор не важен, другие же, в свою 
очередь, категорически против опла-
ты штрафов за несоответствие свое-
го контрольного устройства требова-
ниям законодательства.
■ Технические характеристики и 
функциональные возможности. 

Каждый из нас ценит собствен-
ный комфорт, поэтому не стоит за-
бывать о том, что оборудование, с 
которым мы ежедневно работаем, 
должно быть удобным в использова-
нии – это позволяет экономить и вре-
мя, и денежные средства. Выбирая 
продукцию VDO, каждый участник та-
хографической системы может быть 
уверен, что ему будет приятно с ней 
работать и он забудет о ряде про-
блем, которые могут встретиться на 
нелегком тахографическом пути. 

Основополагающее преимуще-
ство компании Continental заключа-
ется в производстве полного спектра 
тахографического оборудования – 
каждый может найти необходимое и 
полезное для себя.

ВОДИТЕЛЬ
Может показаться, что водителю не 
важно, какой тахограф установлен в 
автомобиле, однако это мнение оши-
бочно. Во-первых, работать с тахогра-
фом должно быть просто. Основная 
обязанность водителя заключается в 

управлении автомобилем, и он не дол-
жен отвлекаться на другие вещи, в том 
числе и на то, чтобы разбираться со 
сложной системой управления и функ-
ционалом тахографа. Во-вторых, кон-
трольный прибор должен обеспечи-
вать правильный алгоритм работы с 
картой водителя – корректно записы-
вать данные и ни в коем случае не пор-
тить ее. Нужно помнить, что в случае 
неисправности карты водитель может 
остаться без работы от двух недель до 
месяца в зависимости от срока ее из-
готовления. И третье, что также явля-
ется очень важным, – тахограф дол-
жен быть средством измерения, чтобы 
водитель в случае ложного обвине-
ния смог доказать свою невиновность, 
предъявив юридически значимый доку-
мент – распечатку. 

Тахографы VDO DTCO®3283 и VDO 
DTCO®1381 обладают всеми вышеука-
занными функциями и даже больше:
■ простое и удобное меню тахографа;
■ крестообразное расположение 
клавиатуры предохраняет водителя от 
случайного нажатия соседней кнопки и 
подачи неверной команды тахографу;
■ простая процедура установки бу-
мажной ленты одной рукой;
■ начало работы с установкой кар-
ты одной кнопкой;
■ выполнение требования инспекто-
ра сделать распечатку одной кнопкой;
■ информация на дисплее тахогра-
фа легко читается и не отвлекает 
водителя от дороги даже при ярком 
солнечном свете или под наклоном, а 
в ночное время суток предусмотрена 
подсветка дисплея;
■ визуальная сигнализация мигани-
ем всего экрана не отвлекает води-
теля, как это делает точечный сигнал 
светодиода;

■ невскрываемый корпус тахогра-
фа обеспечивает защиту от несанк-
ционированного доступа к памяти и 
некорректируемость данных;
■ уникальная технология термопе-
чати с применением специальной 
бумаги позволяет сохранить изобра-
жение на юридическом документе – 
распечатке тахографа – в течение 
длительного периода времени (не 
менее трех лет);

■ защитная шторка слота карто-
приемника тахографа VDO DTCO® 
3283 не только выполняет юридиче-
ски необходимую функцию механи-
ческой блокировки карты в слоте 
для обеспечения сохранности дан-
ных в памяти карты, но и обеспе-
чивает защиту внутренних элек-
тронных компонентов тахографа от 
негативного воздействия агрессив-
ной внешней среды;
■ механизм лифтовой подачи карты 
гарантирует сохранность карты во-
дителя в течение длительного перио-
да времени;
■ система удержания карты в сло-
те тахографа обеспечивает плотное 
прижатие карты к контактным пло-
щадкам и нейтрализует ударные на-
грузки на весь механизм;
■ тахограф VDO DTCO® 3283 обе-
спечивает непрерывную регистра-
цию данных в широком диапазоне 
температур: от –40 до +80°C.

ПЕРЕВОЗЧИК
Все, что важно для работника, важно 
и для работодателя, так как уверенное 
обращение с техникой на борту авто-
мобиля, спокойствие и сосредоточен-
ность на дороге водителя – основные 
составляющие безопасной перевоз-
ки. Однако у работодателя есть и свои 
необходимые требования к тахографу 
и дополнительным системам.

Для того чтобы не пришлось по-
стоянно оплачивать штрафы, владе-
лец автомобиля должен быть уверен 
в соответствии тахографа всем за-
конодательным требованиям и нали-
чии у контрольного устройства всех 
предусмотренных законодательством 
сертификатов и других документов. 
Штрафы и замена тахографов на 
транспортных средствах автопарка – 
это очень внушительные суммы, ли-

шаться которых не хочет ни один пе-
ревозчик. 

Тахограф VDO DTCO®3283 отве-
чает всем необходимым требованиям 
нормативно-правовой базы и имеет 
подтверждающие это документы:
■ сертификат соответствия требо-
ваниям Технического регламента Та-
моженного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств» ТР 
ТС 018/2011;
■ сертификаты по электромагнит-
ной совместимости компонентов 
транспортного средства:

• сертификат соответствия меж-
дународным правилам ЕЭК ООН 
№ 10;
• национальный сертификат со-
ответствия ГОСТ Р 41.10-99;

■ сертификат соответствия требо-
ваниям Технического регламента Та-
моженного союза «О безопасности 
оборудования для работы во взрыво-
опасных средах» ТР ТС 012/2011 (тре-
бования ДОПОГ по классу IIC T6);
■ два свидетельства утверждения 
типа средства измерения (с межпо-
верочным интервалом 3 года и 7 лет).

Если перевозчик хочет быть пол-
ностью спокоен, необходимо позабо-
титься и о ведении архива данных, по-
лученных из памяти и карт тахографа. 
Специально для этих целей предна-
значен универсальный загрузчик DLK 
Pro TIS-Compact®, который освобож-

дает от покупки целого ряда подобных 
приборов. В DLK Pro TIS-Compact® 
все объединено в одном устройстве: 
загрузчик, картридер и программное 
обеспечение. Кроме того, он прост и 
удобен в использовании. 

Экспресс-анализ данных можно 
производить прямо на самом загруз-
чике, а если DLK Pro TIS-Compact® 

обнаружит нарушения целостности 
электронной подписи, то сразу сиг-
нализирует об этом. Для развернуто-
го анализа данных необходимо под-
ключить устройство к компьютеру 
с помощью USB-входа. Изначально 
производитель Continental Automotive 
GmbH ограничил количество машин 
и карт водителей, с которых мож-
но производить анализ информации 
с помощью DLK Pro TIS-Compact®, 
но специально для России компания 
сняла все количественные ограниче-
ния, что стало крайне выгодным для 
владельцев автопарков. Более того, 
перевозчик всегда может быть уве-
рен, что весь архив данных из тахо-
графа и карт находится в одном ме-
сте и вспоминать, в какой папке на 
компьютере сохранен тот или иной 
файл, не придется.

В настоящее время компания 
Continental готовит к выпуску на рос-
сийский рынок очень продуктивную 
для перевозчиков систему TIS-WEB.

TIS-WEB – это онлайн-система, 
предназначенная для сбора, обра-
ботки и хранения информации с та-
хографа, карт водителей, а также 
информации о географической пози-
ции автомобиля, температуре и дав-
лении в шинах, расходе топлива. Вла-
дельцы тахографа VDO DTCO®1381 
могут ознакомиться с ней уже сейчас. 

ИНСПЕКТОР
Для контролирующих органов про-
дукция VDO также удобна в использо-
вании, как и для других участников та-
хографической отрасли. С помощью 
загрузчика DLK Pro TIS-Compact® 
инспектор может посмотреть, были 
нарушения у водителя или нет, а 
запросив у него отчет (по запросу ин-
спектора водитель обязан предоста-
вить необходимый отчет), инспектор 
может быть уверен, что распечатка 
на специальной бумаге для тахогра-
фов VDO сохранит свое изображе-
ние не менее трех лет и при необхо-
димости этот чек может применяться 
в качестве доказательной базы в су-
дах и иных разбирательствах. 

Выбирая продукцию VDO, вы мо-
жете быть уверены, что защищены по 
всем параметрам! 

Будем рады видеть вас в числе 
наших клиентов! Р
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