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ИСТОРИЯ ТАХОГРАФА
Тахограф — устройство, устанавливаемое на транспортные средства,
с целью регистрации информации о скорости и маршруте движения 

транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей.

В 1984 году появился новый компактный 
тахограф с обновленным дизайном корпуса, где 
для соединения компонентов использовался 
кабель и коннектор.
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МИРОВАЯ
ВОЙНА
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1978

Предшественником тахографа стал часовой 
механизм Autorex, произведенный одной из 
старейших немецких часовых фабрик Kienzle 
Uhrenfabrik в 1923 году.

Разработан близнец тахографа  TCO 2, 
выполняющий одновременно функции 
тахографа и функции регистратора скорости. 
Наличие тахографа стало обязательным
в автобусах на территории Германии.

Обязательная установка тахографов распро-
странена на все коммерческие автомобили
с максимальной конструктивной скоростью

более 40 км/час.

1 июля в Женеве подписано Европейское 
соглашение, касающееся работы экипажей 

транспортных средств, производящих междуна-
родные автомобильные перевозки (ЕСТР).

Создание совместного предприятия в городе 
Чистополь по производству тахографов

Появился первый тахограф в цилиндрическом 
корпусе размером 140 мм в диаметре.

Советский Союз  подписал соглашение 
ЕСТР, после чего в 1992 году Россия смогла 
подтвердить свое членство в специальном 
международном договоре.

VDO разработал в качестве дополнительного блока 
TCO 2 – один из первых тахографов, управляемых 

центробежной силой. Kienzle доказал, что водители, 
отдающие предпочтение более низкой скорости, 

прежде всего, снижают потребление бензина до 30%. 

В реестр ФБУ Росавтотранс внесён цифровой 
тахограф торговой марки VDO DTCO® 3283

НАШЕ
ВРЕМЯ

VDO – DTCO 3283

1984

1996



5

История тахографа
Тахограф — устройство, устанавливаемое 
на транспортные средства с целью реги-
страции информации о скорости и марш-
руте движения транспортных средств, 
о режимах труда и отдыха водителей.
Название этого устройства буквально пе-
реводится как «измеряющий инструмент, 
который записывает скорость за опреде-
ленный промежуток времени». Таким обра-
зом, тахограф может отыскать истину даже 
в таких авариях, где свидетели дают проти-
воречивые показания. В то время, как спи-
дометр предоставляет информацию только 
о текущей скорости, тахограф фиксирует 
скорость в течение всей поездки.
В развитии устройств важную роль сыг-
рали железные дороги: ответственным 
железнодорожным компаниям показалось 

хорошей идеей не только знать, прибыл ли 
поезд вовремя, но и отслеживать его ско-
рость между станциями.
Предшественником тахографа стал ча-
совой механизм Autorex, произведенный 
одной из старейших немецких часовых 
фабрик Kienzle Uhrenfabrik в 1923 году. Это 
устройство с вибрационным маятником за-
писывало скорость путешествия и время 
стоянок на небольшом графике, используя 
тот же принцип, что и операционный само-
писец на машинах.
В 1933 году торговой маркой VDO был 
разработан TCO 2 — один из первых тахо-
графов, управляемых центробежной силой 
и разработанный в качестве дополнитель-
ного блока.

Традиции в инновациях
На сегодняшний день торговая марка VDO 
занимает лидирующие позиции в предо-
ставлении технического оснащения в элек-
тронике и мехатронике автомобильной ин-
дустрии.
Немецкий бренд подразумевает под со-
бой стабильность и качество, гарантом 
чего стала торговая марка VDO. Обладая 
более чем 80-летним опытом в коммерче-
ском сегменте транспортных средств, VDO 
разрабатывает и производит продукты, 
которые помогают сделать транспортные 
средства не только безопасными, но и бо-
лее экономичными.
История торговой марки VDO уходит кор-
нями в прошлый век, она сыграла одну из 
главных ролей в появлении первого авто-
мобиля, без технического оснащения ко-
торого Daimler&Co никогда бы не удалось 
получить их «двигатель внутреннего сго-
рания».
С 1920 года под маркой VDO началось про-
изводство электромеханических приборов 
и другого оборудования для автомобиль-
ной промышленности. Бренд представляет 
многочисленные инновации, которые поль-
зуются успехом во всем мире.
Начальные продукты были в основном соз-
даны на механике, но с прогрессом бренд 
перешел на электронику. VDO изобрел си-

стему круиз-контроля, разработал системы 
с интегрированным бортовым компьюте-
ром, стал первым производителем всеобъ-
емлющей Head-Up Display системы.
За время существования торговой марки 
неоднократно менялся состав учредителей. 
До конца 2007 года торговая марка VDO 
являлась частью концерна Siemens VDO 
Automotive, а с 2008 перешла под управле-
ние концерна Continental, который известен 
как один из ведущих мировых поставщиков 
систем и услуг для автомобильного и элек-
тронного рынка.
Производитель является движущей силой 
прогресса, предоставляя переход с ана-
логовых на цифровые тахографы, которые 
способны регистрировать и контролиро-
вать практически все характеристики гру-
зопассажирского транспорта. Кроме того, 
спектр продуктов VDO для коммерческих 
и  специальных транспортных средств 
включает в себя системы управления для 
привода и бортовой электроники, компо-
ненты для интерфейса автомобиля, циф-
ровые тахографы.
Торговая марка VDO поможет сделать Ваш 
бизнес не только комфортным, но и про-
зрачным для эффективного управления 
как автопарком, так и человеческими ре-
сурсами.
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Тахографы в России
Тахографы получили распространение 
в России в середине 1990-х годов, когда 
вышло Постановление Правительства 
РФ от 03.08.1996 г. № 922 «О повышении 
безопасности междугородных и между-
народных перевозок пассажиров и гру-
зов автомобильным транспортом» (в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 
06.11.2011).
Вступление России во Всемирную торго-
вую организацию и присоединение к ЕСТР 
(Европейское соглашение, касающееся ра-
боты экипажей транспортных средств, про-
изводящих международные автомобиль-
ные перевозки) потребовало изменений.
В Постановлении Правительства от 
2 апреля 2012 г. № 280 «Об утверждении 
положения о лицензировании перевозок 
пассажиров автомобильным транспор-
том, оборудованным для перевозок более 
8 человек (за исключением случая, если 
указанная деятельность осуществляется 
по заказам либо для собственных нужд 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя)» указано, что с 1 января 
2013 года запрещается выдавать лицензию 
на перевозки транспортным средствам, не 
оснащенным тахографами.
Таким образом, на территории Российской 
Федерации постепенно, но целенаправлен-
но внедряется использование устройства 
контроля за режимом труда и отдыха во-
дителя.
Цель тахографа — обеспечение непре-
рывной, некорректируемой регистрации 
информации о скорости и маршруте дви-
жения транспортных средств, о режимах 
труда и отдыха водителей.

Постепенно законодательная база при-
менения контрольных устройств расши-
рялась, и с 1 января 2013 года установка 
тахографа на автомобили классов М2, М3 
(микроавтобусы и автобусы максимальной 
массой более 5 тонн и имеющие, помимо 
места водителя, более 8 пассажирских 
мест) и N2, N3 (транспортные средства, 
предназначенные для перевозки грузов, 
имеющие максимальную массу свыше 3,5 
тонн) уже не право перевозчика, а обязан-
ность. Неисполнение требований закона 
неотвратимо влечет за собой строгое на-
казание.
Приказ Министерства транспорта РФ от 
13 февраля 2013 г. № 36 уточняет катего-
рии и виды транспортных средств, осна-
щаемых тахографами, закреплены правила 
использования тахографов, утверждены 
правила обслуживания тахографов, уста-
новлены правила контроля работы тахогра-
фов, а также ряд технических требований 
к тахографам, одним из которых является 
наличие в тахографах блока криптозащиты 
СКЗИ.
Так же Минтранс Приказом № 273 от 
21.08.2013 г. вносит Порядок оснащения 
транспортных средств тахографами, кото-
рый также устанавливает категории и виды 
транспортных средств, подлежащих обору-
дованию тахографами, и сроки оснащения 
транспорта тахографами.
Штрафы за отсутствующий тахограф 
либо за нарушение режимов труда и от-
дыха водителей колеблется от 1 000 до 
3 000 руб для физических лиц и от 5 000 
до 10 000 руб для юридических лиц.

на автобусы
категорий М2 и M3

для перевозки
пассажиров

на ТС категории N3
с массой более 15 т
для междугородних

перевозок

на ТС категорий N2, N3,
для перевозки
опасных грузов

на остальные
ТС категории N3

на остальные
ТС категории N2

С 1 АПРЕЛЯ 2014 С 1 АПРЕЛЯ 2015С 1 СЕНТЯБРЯ 2014

> 15 тонн
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Действующее 
законодательство ЕСТР
ЕСТР — «Европейское соглашение, каса-
ющееся работы экипажей транспортных 
средств, производящих международ-
ные автомобильные перевозки» (Женева, 
1 июля 1970 года).
1.1. Область применения
«Европейское Соглашение, касающееся 
работы экипажей транспортных средств, 
производящих международные автомо-
бильные перевозки», (ЕСТР) применяется 
на территории стран-участниц этого Со-
глашения ко всем международным авто-
мобильным перевозкам, совершаемым 
автотранспортными средствами, зареги-
стрированными, как в этих странах, так 
и в странах, которые не являются участ-
никами Соглашения.
1.3. Продолжительность управления
1.4. Перерывы
1.5. Продолжительность отдыха
1.7. Устройства контроля за соблюде-
нием режима труда и отдыха водите-
лей — тахографы.
Под «контрольным устройством» — тахо-
графом понимается оборудование, пред-
назначенное для установки на автотран-
спортных средствах, в целях показания 
и записи в автоматическом или полуавто-
матическом режиме на специальных реги-
страционных листках (диаграммных дис-
ках) или распечатках цифрового тахографа 
данных о движении этих автотранспортных 
средств и об определенных периодах рабо-
ты и отдыха их водителей.
После 24 апреля 1995 года международ-
ные перевозки грузов и пассажиров на ав-
тотранспортных средствах, зарегистриро-
ванных в странах-участницах Соглашения 
и необорудованных контрольными устрой-
ствами, не допускаются.
Контрольные устройства, устанавлива-
емые на автотранспортные средства, 
и регистрационные листки к ним или 
распечатки цифрового тахографа долж-
ны отвечать требованиям, предписанным 
Соглашением ЕСТР и Директивой ЕЭС 
№ 3821/85, а также иметь знак офици-
ального 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 правиль-
ную эксплуатацию контрольных устройств, 
а в случае поломки - производить их ре-
монт в кратчайшие сроки.
В случае поломки или неисправности кон-
трольного устройства каждый член экипа-
жа автотранспортного средства должен 
вносить от руки в регистрационный ли-
сток или распечатку цифрового тахогра-
фа, с использованием соответствующих 
графических обозначений, сведения о его 
производственной деятельности и перио-
дах отдыха.
В том случае, когда члены экипажа нахо-
дятся вне автотранспортного средства и не 
могут использовать контрольное устрой-
ство, они также должны вносить от руки 
в регистрационный листок или распечатку 
цифрового тахографа сведения об их дея-
тельности и отдыхе.
Члены экипажа должны предъявить по 
требованию инспектора регистрационные 
листки, или распечатки цифрового тахо-
графа, или файлы из памяти карты во-
дителя или тахографа, или заполненную 
предусмотренным образом форму атте-
стации деятельности водителя за 28 суток, 
не считая текущих.
Предприятия обязаны обеспечить води-
теля достаточным количеством регистра-
ционных листков установленного образца 
или рулонов бумаги с учетом продолжи-
тельности их использования и возмож-
ности замены в случае повреждения или 
востребования выдачи распечаток контро-
лером.
Предприятия должны сохранять заполнен-
ные регистрационные листки, распечатки 
цифрового тахографа или формы аттеста-
ции деятельности водителя не менее года 
и предъявлять их по требованию контроль-
ных органов.
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Финансовая эффективность 
цифровых тахографов VDO

Повышение эффективности автопарка

Наличие спутниковой навигации

Постоянный контроль за передвижением ТС

Мониторинг действий водителя ТС

Увеличение ресурса ТС

Сокращение затрат на ГСМ

Уменьшение времени простоя ТС

Снижение рисков по вине усталости водителей

Контроль переработок экипажа

Снижение уровня профессиональных заболеваний
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DTCO® 3283 — контрольное 
устройство для перевозок 
на территории РФ

Цифровой тахограф DTCO® 3283 привле-
кает своей технологичностью, удобством 
управления и надежностью. Он обеспечи-
вает возможность цифрового сбора таких 
данных, как время труда и отдыха водителя, 
скорость, число оборотов, а также инфор-
мация по калибровке.
Цифровой тахограф DTCO® 3283 содер-
жит криптографический модуль (СКЗИ — 
средство криптографической защиты 
информации).
Цифровой тахограф DTCO® 3283 осущест-
вляет регистрацию в некорректируемом 
виде значений скорости и координат места 
нахождения транспортного средства, cо-
блюдения водителем режима труда и отды-
ха, подписываемых электронной подписью 
блока СКЗИ.

Защита данных DTCO® 3283 отвеча-
ет требованиям Приказа Министерства 
Транспорта № 36 от 13 февраля 2013 года. 
Активизация модуля СКЗИ необходима для 
ввода в эксплуатацию и калибровки циф-
рового тахографа DTCO® 3283.
Калибровку системы разрешается выпол-
нять только авторизованным сервисным 
мастерским.
Сохранение данных выполняется по ка-
ждому водителю во встроенную память, 
емкости которой хватает для записи дей-
ствий 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 под-
ключения к бортовому электрооборудова-
нию 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, требующихся для вну-
тренних экономических целей предприятия, 
выполняются легко и просто. Для этого 
VDO предлагает подходящие решения, та-
кие как офисное программное обеспече-
ние TIS-Office®.
Одной из удобных функций DTCO® 
3283 является возможность радио-
передачи данных из памяти устрой-
ства и  с   карты водителя с  помо-
щью устройства загрузки (DLD® ). 
Обращаем Ваше внимание, что данная 
модель подходит для установки на ТС, 
перевозящие опасные грузы. Имеется 
сертификат, присваивающий темпера-
турный класс — Т6.
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Системные компоненты нового 
цифрового тахографа

DTCO® 3283 в формате отсека 1-DIN вклю-
чает в себя два полностью автоматиче-
ских устройства для считывания чип-карт, 
принтер, дисплей, часы реального време-
ни, элементы управления и память. Вместе 
с «интеллектуальным» датчиком скорости 
и выданными аккредитованными ведом-
ствами картами для тахографа, DTCO® 
3283 отвечает требованиям Приказа Ми-
нистерства Транспорта № 36 от 13 февра-
ля 2013 года. В случае необходимости воз-
можно подключение к прибору индикации 
скорости или комбинации приборов.

Основные функции DTCO® 3283

•	 Расчет времени работы, удобный для 
предприятия, на основе интерпрета-
ции с посекундной точностью (правило 
1 минуты)
•	 Удаленная выгрузка данных из памяти 

тахографа
•	 Новый пользовательский интерфейс 

(дополнительный ввод данных вручную)
•	 Возможность выгрузки с карты водите-

ля без карты предприятия
•	 Разрешает однократный ввод государ-

ственного номерного знака с карты 
предприятия после первой калибровки

•	 Графическая распечатка диаграмм 
и профилей скорости, а также режимов 
занятости водителя

•	 Напоминание о предстоящих периоди-
ческих проверках и истечении срока 
действия карт для тахографа

Управление и функции

•	 Плавное регулирование яркости под-
светки дисплея и элементов управления

•	 Удобная замена рулона бумаги «одной 
рукой»

•	 Понятный пользовательский интерфейс 
с текстовым меню

•	 Автоматическое предупреждение води-
теля 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 
и на истечение срока действия карт для 
тахографа)

•	 Быстрая загрузка данных из памяти 
тахографа

•	 Просмотр состояния загрузки на дис-
плее

•	 Возможность оперативной замены 
блока СКЗИ и аккумуляторной батареи 
без вскрытия тахографа

Разъемы

•	 2 разъема CAN для подключения к бор-
товому электрооборудованию и устрой-
ству 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 теле-
матических систем

•	 6-контактный разъем для программи-
рования, калибровки и загрузки данных

•	 6-контактный разъем для радиопереда-
чи 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: 

0–220 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, допол-

нительные 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
•	 Гарантийный срок на тахограф и де-

тали комплектации составляет 2 года 
с момента ввода в эксплуатацию при 
гарантийной наработке, не превышаю-
щей 150000 км пробега автомобиля.

•	 Сертификат, присваивающий темпера-
турный класс — Т6.
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DTCO® 1381 — контрольное 
устройство для 
международных перевозок

Цифровой ЕСТР-тахограф DTCO® 1381 
привлекает своей техничностью, удоб-
ством управления и надежностью. Он обе-
спечивает возможность цифрового сбора 
таких данных, как время работы и отдыха, 
скорость, число оборотов, а также инфор-
мация по калибровке.
DTCO® 1381 устанавливается в отсек фор-
мата 1-DIN и состоит из блока регистра-
ции, включая память, двух автоматических 
устройств считывания чип-карт, встроен-
ного принтера и дисплея для просмотра 
информации. Вместе с интеллектуальным 
датчиком скорости KITAS 2+ и картами та-
хографа DTCO® 1381 отвечает всем требо-
ваниям ЕСТР. Калибровку системы разре-
шается выполнять только авторизованным 
сервисным мастерским.
Сохранение данных выполняется по ка-
ждому автомобилю во встроенную память, 
емкости которой хватает для записи дей-
ствий не менее чем за 365 дней. Данные об 
автомобиле записываются на личную кар-
ту водителя (чип-карту), которая вводится 
в цифровой тахограф до начала движения.
DTCO® 1381 имеет интерфейсы для под-
ключения к бортовому электрооборудо-
ванию или для подключения к комбинации 
приборов/спидометру. Используя разъем 
на фронтальной панели, можно загрузить 
данные из памяти и выполнить калибровку. 
Анализ и архивация, полученных цифро-
вым способом данных, выполняются про-
сто и требуются, например, для внутрен-
них экономических целей предприятия. 

Для этого VDO предлагает подходящие 
решения, такие как офисное программ-
ное обеспечение TIS-Office®, веб-служба 
TIS-Web® и компактное решение DLK Pro 
TIS-Compact®.
Одной из удобных функций DTCO® 1381 яв-
ляется возможность радиопередачи дан-
ных из памяти и с карты водителя с помо-
щью 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 вклю-
чает в себя два полностью автоматиче-
ских устройства для считывания чип-карт, 
принтер, дисплей, часы реального време-
ни, элементы управления и память. Вместе 
с «интеллектуальным» датчиком скорости 
KITAS 2+ и выданными аккредитованны-
ми ведомствами картами для тахографа 
DTCO® 1381 отвечает всем требованиям. 
В случае необходимости возможно под-
ключение 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 использова-
ния, например, число оборотов и другие 
рабочие процессы и события в автомоби-
ле. Данные по каждому автомобилю со-
храняются во встроенную память. Время 
работы и отдыха дополнительно также 
регистрируется на личной карте водите-
ля. 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 тахо-
графа в DTCO® 1381 обеспечиваются тре-
бования к защите данных и аспекты без-
опасности. Владельцы автопарка могут 
посредством карты предприятия защитить 
свои данные от несанкционированного 
доступа. Проверяющие лица применяют 
контрольную карту для доступа к данным. 
Авторизованные мастерские могут вклю-
чить функцию калибровки DTCO® 1381 кар-
той 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 государ-

ственного номерного знака с карты 
предприятия после первой калибровки
•	 Графическая распечатка диаграмм 

и профилей скорости, а также режимов 
занятости водителя
•	Напоминание о предстоящих периоди-

ческих проверках и истечении срока 
действия карт для тахографа

Управление и функции

•	 29 языков ЕСТР устанавливаются авто-
матически, их можно изменить вручную
•	Плавное регулирование яркости под-

светки дисплея и элементов управле-
ния
•	Удобная замена рулона бумаги «одной 

рукой»
•	Понятный пользовательский интерфейс 

с текстовым меню
•	Автоматическое предупреждение води-

теля о предстоящем перерыве
•	Распечатка всех данных автомобиля 

и водителя
•	Сбор дополнительных данных (напри-

мер, 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 дис-

плее

Разъемы

•	 2 разъема CAN для подключения к бор-
товому электрооборудованию и устрой-
ству 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 теле-
матических систем
•	 6-контактный разъем для программи-

рования, 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: 

0–220 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, дополни-

тельные входы
•	Выходы: 2 x v-импульс, 1 x 4 имп./м
•	 Точность: скорость ±1 км/ч, путь ±1%, 

время ±2 с/день
•	Вес ~1350 г



14

Решения для транспортных 
предприятий
1. Комплект

DTCO®3283/1381

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 отды-

ха водителей

•	 Контроль использования транспортного сред-
ства и планирование профилактических работ

•	 Просмотр данных скорости
•	 Экспорт файлов с данными в другие програм-

мы для дальнейшей обработки или по запросу 
инспектора

TIS-Office®

2. Комплект

DTCO®3283/1381 DLK Pro® TIS-Compact

Возможности:

•	 Мониторинг нарушений
•	 Загрузка и архивирование данных с карты во-

дителя при помощи встроенного картридера
•	 Удобный сенсорный экран для оценки дея-

тельности и отображения нарушений водите-
лей

•	 Напоминание о необходимости загрузки
•	 Проверка подписи загруженных файлов
•	 Визуализация данных по режимам труда и от-

дыха, значений скорости, событий, ошибок 
и нарушения
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3. Комплект

DTCO®3283/1381 DLK Pro® TIS-Compact

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 отды-

ха водителей
•	 Контроль использования транспортного сред-

ства и планирование профилактических работ
•	 Просмотр данных скорости
•	 Экспорт результатов отчетов в другие про-

граммы для дальнейшей обработки
•	 Мониторинг нарушений
•	 Загрузка и архивирование данных с карты во-

дителя при помощи встроенного картридера
•	 Удобный сенсорный экран для оценки дея-

тельности и отображение нарушений водите-
лей

•	 Напоминание о необходимости загрузки
•	 Проверка подписи загруженных файлов

•	 Визуализация данных по режимам труда и от-
дыха водителей, значений скорости, событий, 
ошибок и нарушений

•	 Удаленное управление цифровым тахографом 
DTCO®

•	 Выгрузка данных производится автомати-
чески 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 дан-
ных повышает безопасность в случае, когда 
водители нерегулярно приезжают в офис 
и вынуждены использовать для передачи дан-
ных средства массовой коммуникации

•	 Система DLD® — это экономия време-
ни — данные переносятся непосредственно 
с DTCO®: на компьютер в офисе или в архив 
данных (напр. TIS-Office®)

•	 Файлы DLD® совместимы с TIS-Office® и многи-
ми другими решениями архивирования данных 
для DTCO®

DTCO® SmartLink

TIS-Office®

Устройство удаленной загрузки DLD®
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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 тахо-
графов

•	 Проверка функции датчиков тахографов 
KITAS®

•	 Прочный корпус, удобный дизайн и интерфейс

•	 Пригоден для использования в мастерской
•	 Ввод PIN карты мастерской для DTCO® с кла-

виатуры прибора
•	 Проверка на наличие кодов ошибок в памяти 

DTCO® и их диагностика
•	 Проверка величины погрешности измерения 

времени, пробега и скорости

2. Комплект

Установка поверочная CTCII®

Возможности:

•	 Определение числа импульсов, поступающих 
от датчика скорости, для цифровых и анало-
говых электронных тахографов на измери-
тельном участке (например, измерительный 
участок в 20 м)

•	 Калибровка и программирование 
DTCO® 3283/1381 и цифровых тахографов 
других производителей

•	 Загрузка данных из памяти цифровых тахо-
графов

•	 Проверка функции датчиков тахографов 
KITAS®

•	 Прочный корпус, удобный дизайн и интерфейс
•	 Ввод PIN карты мастерской для DTCO® с кла-

виатуры прибора

 Световые стойки CTCII®
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 Световые стойки CTCII®

3. Комплект

Роликовый стенд

Возможности:

•	 Определение числа импульсов, поступающих 
от датчика скорости, для цифровых и анало-
говых электронных тахографов на роликовой 
опоре

•	 Надежное соединение мобильной части с ис-
пытательным стендом и роликовой опорой по 
радиоканалу

•	 Измерение эффективной окружности колеса 
и проверка счетчика пробега на испытатель-
ном стенде с роликовой опорой

•	 Калибровка и программирование 
DTCO® 3283/1381 и цифровых тахографов 
других производителей

•	 Загрузка данных из памяти цифровых тахо-
графов

•	 Проверка функции датчиков тахографов 
KITAS®

•	 Прочный корпус, удобный дизайн и интер-
фейс

•	 Ввод PIN карты мастерской для DTCO® с кла-
виатуры прибора

Стационарный блок

4. Комплект

Возможности:

•	 Определение числа импульсов, поступающих 
от датчика скорости, для цифровых и анало-
говых электронных тахографов на измери-
тельном участке (например, измерительный 
участок в 20 м);

•	 Калибровка и программирование 
DTCO ®3283/1381 и цифровых тахографов 
других производителей

•	 Загрузка данных из памяти цифровых тахо-
графов

•	 Проверка функции датчиков тахографов 
KITAS®

•	 Прочный корпус, удобный дизайн интерфейс

•	 Ввод PIN карты мастерской для DTCO® с кла-
виатуры прибора

•	 Проверка наличия потенциальных угроз 
манипуляций в соответствии с законодатель-
ством

•	 Выгрузка и проверка массовой памяти тахо-
графа

•	 Список подозрительных случаев с датой 
и временем

•	 Формирование отчетных документов сервис-
ной мастерской по результатам проверки

•	 Формирование электронного архива мастер-
ской из памяти карты мастера с данными 
калибровки

Установка поверочная CTCII®

Ключ мастерской Workshopkey 
Russia

Установка поверочная CTCII®
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5. Комплект

Роликовый стенд

Возможности:

•	 Определение числа импульсов, поступа-
ющих от датчика скорости, для цифровых 
и аналоговых электронных тахографов на 
роликовой опоре

•	 Надежное соединение мобильной части с ис-
пытательным 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 тахо-
графов

•	 Проверка функции датчиков тахографов 
KITAS®

•	 Прочный корпус, удобный дизайн и интерфейс
•	 Ввод PIN карты мастерской для DTCO® с кла-

виатуры прибора
•	 Проверка наличия потенциальных угроз мани-

пуляций в соответствии с законодательством
•	 Выгрузка и проверка массовой памяти тахо-

графа
•	 Список подозрительных случаев с датой 

и временем
•	 Формирование отчетной документации сер-

висной мастерской по результатам проверки
•	 Формирование электронного архива мастер-

ской из памяти карты мастера с данными 
калибровки

Стационарный блокУстановка поверочная CTCII®

Ключ мастерской Workshopkey 
Russia
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Демонстрационный стенд 
для практических занятий 
по эксплуатации тахографа 
Demo case basic

Демонстрационный стенд явля-
ется наиболее универсальным 
готовым учебным пособием. Он 
состоит из полностью функцио-
нирующего цифрового тахографа 
DTCO® 1381, который моделирует 
реальную работу тахографа, кар-
точек тахографа, датчика и вра-
щение выходного вала коробки 
передач автомобиля. Данное 
устройство позволяет исполь-
зовать тестовую карту компании, 
водителя и мастерской.
Демонстрационный стенд позво-
ляет обучаемым опробовать пол-
ностью рабочий цифровой тахо-
граф в условиях аудитории.

Программное обеспечение 
для практических занятий 
по эксплуатации тахографа 
DTCO® Simulator (CD)

Торговая марка VDO предлагает 
специальный обучающий про-
дукт — программное обеспечение 
DTCO® Simulator, которое поможет 
понять, как работает цифровой 
тахограф. Этот инновационный, 
интуитивно понятный, интерак-
тивный продукт, поставляемый 
на компакт-диске, моделирует 
все ключевые особенности экс-
плуатации цифрового тахографа 
для водителей, руководителей ав-
топарка и сотрудников контроль-
но-надзорного предприятия. Про-
грамма моделирует различные 
функции цифровых тахографов, 
включая: осуществление ручного 
ввода, процедуру входа и выхода 
водителя из системы, использо-
вание карточки предприятия для 
синхронизации и блокировки дан-
ных и многое другое.

Решения для обучения 
персонала работе 
с тахографом
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В зависимости от конкретных требований 
вашего бизнеса торговая марка VDO пред-
лагает разнообразные решения для архи-
вирования и управления данными с помо-
щью программы TIS (Tachograph Information 
System), полностью соответствующие 
нормам законодательства. Эти решения 
предлагают различные возможности для 
анализа данных по режимам труда и отды-
ха водителей.
Если Вы хотите всесторонне анализиро-
вать данные, или у вас большой центра-
лизованно управляемый парк, TIS-Office® 
является идеальным решением. Программ-
ное обеспечение предлагает множество 
вариантов визуализации, архивирования, 
управления данными, а также проведения 
всестороннего анализа. Устанавливается 
локально и может работать самостоятель-
но или через сеть, поэтому требует знания 
в области информационных технологий, 
а также наличие соответствующей ИТ-ин-
фраструктуры.
TIS-Office® как решение для локального 
управления данными позволяет визуали-
зировать, архивировать, управлять и про-
водить тщательный анализ данных.
TIS-Office® может работать самостоятельно 
или через сеть и разрешает доступ к дан-
ным сразу нескольким работникам в зави-
симости от конфигурации и назначенных 
пользователем прав.

Модульная структура программного обе-
спечения позволяет легко сделать гибкий 
выбор диапазона функций, которые в лю-
бой момент могут быть расширены. Для 
архивирования необходимы модули «Ба-
зовый» и «Архив». Для анализа данных до-
ступны различные модули.

Основные функции

•	 Визуализация, хранение, анализ 
и управление сохраненными данными 
с карточки водителя

•	 Загрузка, визуализация и анализ дан-
ных 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 транспортно-

го средства и планирование профилак-
тических работ (например, замена шин)

•	 Проверка доступности Ваших водите-
лей, а также создание планов работы

•	 Просмотр данных скорости
•	 Создание отчетов, обеспечивающих 

четкое распределение данных в необхо-
димые сроки

•	 Экспорт результатов отчетов в другие 
программы для дальнейшей обработки

•	 TIS-Office® Starter Kit дает возможность 
экономного вхождения в мир профес-
сионального управления данными

Комплект поставки 
TIS-Office® Starter Kit

•	 TIS-Office® Ключи для активации стан-
дартных программных модулей для 
анализа и архивирования данных

•	 CD диск «TIS-Office® программное обе-
спечение для аналоговых и цифровых 
тахографов»

•	 USB-ключ для защиты программного 
обеспечения

•	 Картридер для чип-карт
•	 CD-диск с драйверами для картридера

Программное обеспечение 
для анализа данных 
TIS-Office®
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DLKPro TIS-Compact® представляет собой 
практичное комплексное решение для 
управления данными с множеством воз-
можностей. Комплект содержит все, что 
необходимо предприятию, перевозчику 
или любому другому участнику тахогра-
фического контроля, чтобы выполнять 
установленные законом требования ЕСТР.
DLKPro TIS-Compact® предлагает базо-
вое оснащение для выгрузки, архивации, 
визуализации данных из памяти и карты 
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 электропи-
тание, DLKPro TIS-Compact® всегда готов 
к работе.

Основные функции

•	 Выполнение установленных законом 
требований для автопарков (визуали-
зация и архивация данных из памяти 
и с карты водителя)

•	 Выгрузка данных из памяти и 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 функция-
ми 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 картриде-

рам для непосредственной загрузки 
данных с карты водителя

•	 Быстрая загрузка данных за последние 
90 дней с проверкой на подозритель-
ные нарушения

•	 Программное обеспечение на ключе 
TIS-Compact®

Комплект поставки 
DLKPro TIS-Compact®

•	 DLKPro TIS-Compact®
•	 Программное обеспечение с мно-

жеством возможностей
•	 Соединительный кабель USB
•	 Руководство по эксплуатации
•	 Портативный картридер

Системные требования:

 – Windows 7, Windows Vista или 
Windows XP с актуальным пакетом 
обновления (Service Pack)

 – Свободный разъем USB на ПК

Устройство для загрузки 
и анализа данных DLKPro 
TIS-Compact®
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Устройство для 
дистанционного 
просмотра данных 
и управления функциями 
тахографа DTCO® SmartLink

DTCO® SmartLink позволяет осу-
ществлять удаленное подключе-
ние к тахографу DTCO® 3283/1381 
при помощи программного 
обеспечения DTCO® 3283/1381 
Remote View APP, построенно-
го на платформе Android. Со-
временный пользовательский 
интерфейс позволяет водителю 
просматривать и управлять функ-
циями тахографа.

Условия использования 
Android-приложения:

•	 DTCO® SmartLink
•	 Цифровой тахограф DTCO® 

3283/1381
•	 Действующая карта водителя

Основные функции:

•	 Удаленное управление цифро-
вым тахографом DTCO®

Отображение информации с дис-
плея тахографа на экране вашего 
смартфона и удаленное управле-
ние функциями тахографа. Бы-
стрый запуск печати и управление 
меню тахографа непосредствен-
но с экрана смартфона с исполь-
зованием горячих клавиш.
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Установка поверочная CTCII®

С помощью Compact Test Computer  — 
CTCII® — можно выполнять калибровку ана-
логовых и цифровых тахографов на ролико-
вой 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 мощно-
сти и испытательным тормозным стендам 
ведущих производителей. Благодаря это-
му калибровку тахографа может выпол-
нять один человек независимо от погод-
ных условий.
Определение числа импульсов, поступаю-
щих от датчика пути, может выполняться 
быстро и просто на измерительном участке 
(например, 20 м) за счет ручного или авто-
матического методов измерения (с фотоэ-
лементом 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 мастер-
ской, оснащен встроенным аккумулятором. 
Для калибровки тахографа на роликовой 
опоре CTCII® необходимо только соедине-
ние с тахографом.
Управление CTCII® осуществляется про-
сто — посредством использования ком-
бинации функциональных клавиш и за-
рекомендовавшей себя техники меню, 
интуитивно понятного и наглядно пред-
ставленного на четырехстрочном дисплее.

Основные функции

•	 Определение числа импульсов, посту-
пающих от датчика скорости, для циф-
ровых 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 ро-
ликовой опорой

•	 Проверка счетчика пробега на испыта-
тельном стенде с роликовой опорой

•	 Калибровка и программирование 
DTCO® 3283/1381 и цифровых тахогра-
фов других производителей

•	 Загрузка данных из памяти для цифро-
вых тахографов

•	 Определение точности хода часов для 
приборов MTCO® 1324, MTCO ®1390, 
TSU® 1391, аналоговых приборов других 
производителей и с комплектом расши-
рения FTCO® 1319, KTCO® 1318 и 1314

•	 Проверка функции датчиков тахогра-
фов 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 характеристики CTCII®

•	 Дисплей: ЖК-дисплей с подсветкой, 
4 строки по 20 знаков, высота знака 
5 мм

•	 Клавиатура: 32 клавиши, численно-бук-
венные 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 ана-
логовых 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 напряже-
ние макс. 0,6 A

•	 Подключения:
 – Выход напряжения для питания дат-

чика (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 окруж-
ности колеса (UL = 0 … 0,8 В DC, 
UH = 8 … 30 В DC)

•	 Габариты: прим. 200 x 180 x 95 мм (без 
соединительных резьбовых соедине-
ний)

•	 Вес: около 1,5 кг
•	 Диапазон измерений числа импульсов, 

поступающих от датчика пути, «w» и ди-
апазон регулировки константы тахогра-
фа: 2 000 … 50 000 имп./км

Диапазоны

•	 Диапазон измерений окружности коле-
са «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 ди-
апазон регулировки константы тахогра-
фа: 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, автоматиче-
ски 3 … 25 км/ч

Комплект поставки CTCII®

•	 Установка поверочная CTCII®
•	Чемодан для прибора
•	 Соединительный кабель бортового 

электропитания 10 … 30 В DC (прикури-
ватель)

•	 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 ролико-
вой опоры
•	Кабель для датчика окружно-

сти колеса к интерфейсному 
модулю
•	Кабель для датчика ролико-

вой 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 испыта-

тельного тормозного стенда
•	Фотоэлемент
•	Универсальный датчик импуль-

сов
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Устройство для загрузки, 
анализа и создания отчетов 
о калибровке Workshopkey® 
Russia

Считывающий ключ мастерской 
Workshopkey® Russia — это удоб-
ное, безопасное и простое ре-
шение для проверки цифрового 
тахографа в соответствии с тре-
бованиями ЕСТР, предписанными 
для мастерских. Это позволяет 
сотрудникам сервисных мастер-
ских быстро проверить массовую 
память тахографа. На присут-
ствие возможных манипуляций 
указывает сигнал красного све-
тодиода. Для проверки требуется 
всего несколько минут, при этом 
выполняются периодические про-
верки соответствия требованиям 
законодательства.

Преимущества:

•	 Легкий и компактный
•	 Удобный, с функцией под-

держки архивации и переноса 
данных

•	 Проверка подписи загружен-
ных файлов

•	 Не требует внешних источни-
ков питания

Основные функции:

•	 Проверка наличия потенци-
альных угроз манипуляций 
с системой в соответствии 
с законодательством;

•	 Выгрузка и проверка массо-
вой памяти тахографа;

•	 Список подозрительных случа-
ев с датой и временем;

•	 Формирование отчета сервис-
ной мастерской по результа-
там проверки;

•	 Архивирование карты мастер-
ской;

•	 Наличие слота для SD карты 
для автоматического резерв-
ного копирования данных 
(SD карта не входит в ком-
плект).
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Датчик импульсный KITAS

2171-20000110 PTF KITAS2+  L=25,0 мм

2171-20000210 PTF KITAS2+  L=63,2 мм

2171-20000310 PTF KITAS2+  L=19,8 мм

2171-20002110 PTF KITAS2+  L=19,8 мм

2171-20002210 PTF KITAS2+  L=90,0 мм

2171-20002310 PTF KITAS2+  L=25,0 мм

2171-20002410 PTF KITAS2+  L=63,2 мм

2171-20002510 PTF KITAS2+  L=35,0 мм

2171-20002610 PTF KITAS2+  L=136,8 мм

2171-20002810 PTF KITAS2+  L=115,0 мм

2171-20006110 PTF KITAS2+  L=19,8 мм

Новое поколение датчиков движения с повышенной 
степенью защиты от манипуляций и воздействия 
внешнего магнитного поля KITAS 2+ из семейства 
интеллектуальных датчиков скорости KITAS.

2171-20100310 PTF KITAS2+  L=23,8 мм

2171-20502210 PTF KITAS2+  L=90,0 мм

2171-20502510 PTF KITAS2+  L=35,0 мм

2171-20502810 PTF KITAS2+  L=115,0 мм

2171-20302410 PTF KITAS2+  L=63,2 мм

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=4,40 мм

2171-32240410 PTF KITAS2+  4:1 L=4,10 мм

2171-32810226 PTF KITAS2+  1:1 L=2,26 мм

2171-32810390 PTF KITAS2+  1:1 L=3,90 мм

2171-32840226 PTF KITAS2+  4:1 L=2,26 мм

2171-32840360 PTF KITAS2+  4:1 L=3,60 мм
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CAN Cockpit

Электронный спидометр CAN Cockpit — это специ-
альный адаптивный прибор, предназначенный для 
обработки данных о скорости и пробеге автомобиля.
Прибор может обрабатывать аналоговые и цифро-
вые сигналы и передавать полученную информацию 
на другие приборы, в том числе и на цифровой та-
хограф DTCO.
Электронный спидометр CAN Cockpit торговой мар-
ки VDO может обрабатывать два CAN-протокола 
(SAE J1939 и CAN Open) одновременно.
Благодаря компактности и удобной конструкции 
электронный спидометр CAN Cockpit можно легко 
встроить в панель приборов любого транспортно-
го средства.

Электронные спидометры

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-знач-
ном формате на жидкокристаллическом дисплее 
с точностью до 100 м

•	 Отображение расстояния и времени поездки на 
дополнительном дисплее

•	 Выходы для сигналов скорости, 4 имп./м; для 
автономной версии выходы для сигналов движе-
ния/остановки

•	 Связь с тахографом через K-Line или CAN
•	 Возможность подключения импульсных датчи-

ков/датчиков KITAS

E-Tacho

Электронный спидометр 1323 необходим для ото-
бражения скорости транспортного средства и мо-
жет быть установлен отдельно или совместно с циф-
ровым тахографом.
При автономном использовании электронный спи-
дометр 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.
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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 осу-
ществляется через защищенный интернет-канал. 
Таким образом, выгрузка данных из памяти тахо-
графа и с карточки водителя может осуществлять-
ся везде и в любое время, где есть покрытие сетью 
мобильной связи.

DLD® Short Range

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