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Используемые обозначения и определения 

ДС Датчик скорости 

ТС Транспортное средство 

ПК Персональный компьютер 

UTC 
Universal Time Coordinated скоординированное всемирное 

время 

 

Введение  

Цифровой тахограф (далее тахограф) предназначено для 

регистрации скорости движения, пройденного пути, а также контроля 

режимами труда и отдыха водителя. 

 

1. Подключение тахографа  
1. Поместите установочную рамку тахографа в автомобильную панель 

(Рисунок 1). Подогните по месту «язычки» рамки, чтобы рамка надежно 

фиксировалась в панели. 

 

 
Рисунок 1 – Установка рамки 

 

2. Подключите автомобильные разъемы к разъемам на задней панели 

тахографа (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Подключение разъема 
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3. Подключите антенны GPRS, ГЛОНАСС и вставьте SIM-карту (в случае 

наличия) (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Подключение антенн и SIM-карты. 

 

4. Установка SIM‐карты  

Для регистрации в сети оператора сотовой связи стандарта GSM 

необходимо установить SIM-карту в разъем для установки SIM-карты 

(Рисунок 3).  

• Перед установкой в тахограф новой SIM-карты необходимо:  

• отключить проверку PIN- кода;  

• проверить доступность услуг GPRS / SMS / USSD и голосовой связи и 

их работоспособность;  

• проверить баланс лицевого счета SIM-карты.  

 

Для извлечения лотка с SIM-картой необходимо нажать кнопку 1 при 

помощи острого предмета (тонкая отвертка, скрепка и т.п.). Далее 

установить SIM-карту, установить лоток на прежнее место. 

 
 

5. Вставьте тахограф «ШТРИХ-ТахоRUS» в установочную рамку в 

автомобильной панели «до щелчка» (Рисунок 4). Убедитесь в надежности 

фиксации тахографа в панели приборов. При необходимости закрепите 

тахограф с помощью винта дополнительной фиксации (Рисунок 3). 
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Рисунок 4 – Установка тахографа «ШТРИХ - ТахоRUS» 

 



2. Схема подключения 

 

Рисунок 5 – Схема подключения тахографа «ШТРИХ – ТахоRUS» 



Подключение ДС (разъем В) 
 

 

 
3. Настройка тахографа  
 
1. Подключите кабель для калибровки к разъему для калибровки на передней 

панели тахографа с одной стороны и к USB-порту ПК с другой, как это 

показано на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Подключение кабеля для калибровки 

2. Запустите на ПК утилиту настройки (предварительно должна быть 

установлена на вашем компьютере, файл «TachoMaster_01.exe»).  

 
После запуска утилиты откроется еѐ основное меню: 
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Рисунок  7 – Основное меню программы настройки тахографа «ШТРИХ-

ТахоRUS»  

Пока утилита находится в основном меню, обмена с тахографом не 

ведется, и COM-порт ПК не занят. В остальных случаях утилита 

постоянно обменивается с тахографом (COM-порт ПК занят).  

После нажатия кнопок «Первое включение», «Программировать» или 

«Калибровать» утилита автоматически ищет на всех портах тахограф. Если 

его нет, то выдается сообщение об ошибке. 

 

Для установления связи устраните возможные причины (указаны в 

сообщении) и затем повторите попытку соединения.  

После нахождения тахографа утилита считывает данные и отображает их. 

Процесс считывания может занимать 3-10сек. Если в любой момент при 

обмене с тахографом произойдет ошибка, то утилита выведет окно с 

сообщением об ошибке и вернется в основное окно. 
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3.1. Активация блока СКЗИ тахографа. 

Для активации блока СКЗИ тахографа выполните следующие действия:  

1. Нажмите в основном меню программы «Первое включение» 

Откроется форма: 

 

 
Рисунок 8 – Первое включение. 

 

«VIN» – Идентификационный номер транспортного средства;  

«Тек. дата (UTC)» – всемирное координированное временя; 

«К-константа, имп./км» – постоянная величина тахографа. Задается равной 

W-Константе; 

«Характериcтический коэффициент ТС (W), имп./км» – постоянная 

величина, для определения которой используется инструмент «Рулетка»  

(см. Рисунок 8); 

«Частота передачи TCO1» – частота передачи данных тахографа в CAN 

шину; 

«Одометр» – показания одометра транспортного средства; 

«Мах.скорость, км/ч» – максимально допустимая скорость. Если водитель 

будет превышать это значение во время движения в течение 30 секунд, 

тахограф будет предупреждать его об этом сигналом, с целью снижения 

скорости движения. Если скорость движения не будет снижена в течение 1 

минуты, то информация о превышении скорости движения будет записана в 

тахограф; 

«Имп./оборот коленвала» – количество импульсов на один оборот 

выходного вала коробки передач (считывается с тахографа установленного 

на ТС); 

«Диагностический протокол» – протокол обмена диагностическими 

сообщениями по шине CAN 
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1 MAN 

2 Scania 

3 Iveco DTCO 1324 

4 Iveco DTCO 1381 

Для проверки и настройки спидометра нажмите кнопку «спидометр»,   

откроется окно настройки (см. Рисунок 24). 

2. Введите VIN номер ТС  

3. Установите текущую дату и время  

4. Вставьте карту мастерской в ридер АРМ осуществляющий выпуск 

квалифицированного ключа блока СКЗИ тахографа 

5. Произвести подготовительную работу для формирования запроса 

временного сертификата СКЗИ (согласно документации 

производителя АРМ) 

6. Выключите и включите питание тахографа. На экране должен 

отобразиться номер НКМ и сообщение: «Внимание! В СКЗИ не 

загружен сертификат. Выполните Шаг 1». 

 

Примечание: Инструкцию по активации блока СКЗИ можно 
скачать по ссылке: http://auto.shtrih-
m.ru/tachorus/SetupInstructions 

 

После активации блока СКЗИ тахографа, на экране тахографа 

отобразится: 

- номер НКМ 

- текущие координаты по ГНСС 

- дата/время по ГНСС 

 

Установка времени выполняется вручную или выставляется автоматически, 

при нажатии кнопки . Время берется из ПК на котором происходит 

калибровка. 

 

Назначение кнопок:  

«Считать» - повторное считывание данных из тахографа; 

«Записать» - запись в тахограф новых (введенных) значений. 

«Закрыть» - возврат в главное меню 

При вводе новых значений и нажатии кнопки «Записать» выводится 

предупреждающее сообщение: 

http://auto.shtrih-m.ru/tachorus/SetupInstructions
http://auto.shtrih-m.ru/tachorus/SetupInstructions
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При выборе «Нет» - запись не происходит, осуществляется возврат к 

редактированию значений. 

При выборе «Да» - осуществляется запись новых значений. В случае успеха 

выводится сообщение: 

 

 

3.2 «Программировать» 

Для входа нажмите кнопку «Программировать» в основном меню. 

Примечание: Поля, имеющие серый фон, содержат данные, 
которые не могут быть изменены и выводятся только для 
просмотра. 

3.2.1 Вкладка «Тахограф» 

Информация о тахографе. (Рисунок 10) 

 
Рисунок 10 – Режим «Программировать». Вкладка «Тахограф» 

«Модель» - название тахографа; 
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«Сер.номер» - 000000001/ - серийный номер тахографа, /03 13/ - 

дата изготовления, /18/ - вариант исполнения тахографа, /FA - код 

предприятия-изготовителя; 

«Версия ПО» - версия программного обеспечения; 

«Изготовитель» - название компании изготовителя. 

 

3.2.2 Вкладка «Рег.инф»  

Регистрационная информация об ТС. 

 
Рисунок 11 – Режим «Программировать». Вкладка «Рег.инф.» 

 

«VIN» – идентификационный номер транспортного средства;  

«Рег. номер» – регистрационный номер ТС; 

«Шины» – маркировка шин ведущей оси; 

«Мах.скорость, км/ч» – максимально допустимая скорость. Если водитель 

будет превышать это значение во время движения в течение 30 секунд, 

тахограф будет предупреждать его об этом сигналом, с целью снижения 

скорости движения. Если скорость движения не будет снижена в течение 1 

минуты, то информация о превышении скорости движения будет записана в 

тахограф; 

«Одометр» – показания одометра транспортного средства; 

«Тек. дата  (UTC)» – текущая дата по времени UTC. 

Установка времени выполняется вручную или выставляется автоматически, 

при нажатии кнопки . Время берется из ПК на котором происходит 

калибровка. 

3.2.3. Вкладка «Датчик» 

Информация о криптографическом датчике.  
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Рисунок 12 – Режим «Программировать». Вкладка «Датчик» 

 

«Сер.номер» – серийный номер криптографического датчика скорости; 

«Номер» – номер одобрения типа датчика; 

«Установлен» – дата взаимной аутентификации тахографа и ДС. 
 
 
3.2.4 Вкладка «ГЛОНАСС»  

Информация о ГЛОНАСС. 

 

 
Рисунок  13 – Режим «Программировать». Вкладка «ГЛОНАСС» 
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«Широта» – географическая координата в ряде систем сферических 

координат, определяющая положение точек на поверхности Земли 

относительно экватора; 

«Долгота» – координата в ряде систем сферических координат, 

определяющая положение точек на поверхности Земли относительно 

нулевого меридиана; 

«Скорость (км/ч)» – текущая скорость движения транспортного средства 

по показанию ГЛОНАСС; 

«Дата и время» – время и дата по показанию ГЛОНАСС. 

 

 

3.2.5 Вкладка «Модем (1)»  

Настройка модема. (Рисунок 14). Для подключения тахографа к 

телематическому серверу необходимо: 

1) Включить  опцию «Использовать GPRS -модем» 

2) Задать настройки GPRS соединения: 

 МТС  
o Точка доступа — internet.mts.ru  
o Пользователь  — mts  
o Пароль — mts 

 Билайн  
o Точка доступа — internet.beeline.ru  
o Пользователь — beeline  
o Пароль — beeline 

 Мегафон  
o Точка доступа — internet  
o Пользователь — gdata  
o Пароль — gdata 

3) Задать адрес (IP или hostname) телематического сервера и порт для 

подключения: 

«Сервер ГЛОНАСС» -  телематические данные тахографа 

«Сервер МОНИТОР» - тахографические данные тахографа 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD
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Рисунок 14 – Режим «Программировать». Вкладка «Модем (1)» 

 
«PIN» – PIN-код SIM-карты. 

 

Примечание: Прежде чем установить SIM-карту в тахограф, 
убедитесь, что бы PIN-код на этой SIM-карте был выключен.. 

  

                         – тахограф не использует аутентификацию по PIN-коду. 

 

 

Внимание: PIN-код на SIM-карте должен быть выключен! 

 

«Автоматическое обновление» – автоматическое, удаленное 

обновление версии программного обеспечения тахографа. 

 

Примечание: настройки GPRS соединения при использовании 
sim-карт других сотовых операторов необходимо уточнять 
непосредственно у оператора. 
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3.2.6 Вкладка «Модем (2)» 

 

 

Рисунок 15 – Режим «Программировать». Вкладка «Модем (2)» 

«Протокол» – выбор протокола передачи данных: 

Основной – протокол Штрих-М 

285 – протокол соответств. 285 приказу 

285тахо - протокол соответств. 285 приказу + передача информации 

по тахографу; 

«Таймаут1» – таймаут передачи данных на стоянке (с выключенным 

зажиганием); 

«Таймаут2» – таймаут передачи данных на остановке; 

«Таймаут3» – таймаут передачи данных в движении; 

«Сообщение при изменении угла» – пороговое значение курса, 

при превышении которого (относительно последнего переданного) 

формируется и отправляется на сервер внеочередное сообщение; 

«Сообщение при изменении скорости» – пороговое значение 

скорости, при превышении которого (относительно последнего 

переданного) формируется и отправляется на сервер внеочередное 

сообщение. 
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Сохранение и считывание параметров при 
программировании 

Для сохранения введенных данных в режиме «Программировать», 

нажмите кнопку «сохранить»  (см. Рисунок 10-15).  

Для заполнения информационных полей сохраненными параметрами 

в режиме «Программировать», нажмите кнопку «открыть файл»  

(см. Рисунок 10-15). 

Возврат в главное меню:  

Возврат в главное меню возможен из любой вкладки по кнопке «Закрыть». 

 

3.3 «Калибровать» 

Для входа нажмите кнопку «Калибровать» в основном меню. 

 

3.3.1 Вкладка «Основные» 

 
Рисунок 16 – Режим «Калибровать». Вкладка «Основные» 

 

1. Выберите используемый источник информации о скорости ТС:  

- Импульсный датчик  

- ГЛОНАСС / GPS 

- Импульсный датчик и ГЛОНАСС / GPS 
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При использовании импульсного датчика, выберите тип датчика «Простой / 

датчик ABS» или «Криптографический» 

 

 
 

2. Для просмотра и редактирования параметров калибровки импульсного 

датчика нажмите на кнопку  (см. Рисунок 16), откроется окно с 

параметрами калибровки:  

 
Рисунок 17 – Параметры калибровки 

 Параметры  

«Характериcтический коэффициент ТС (W), имп./км» - 

постоянная величина, для определения которой используется 

инструмент «Рулетка»  (см. Рисунок 17); 

«К-константа, имп./км» - постоянная величина тахографа. Задается 

равной W-Константе, с помощью кнопки «копировать»  (см. 

Рисунок 17); 

 «Эффективная окружность шин (L), мм» - длина окружности 

ведущих колес. Для замера используется  инструмент «Калькулятор» 

 (см. Рисунок 17).  

 

Инструменты 

1) «Рулетка»  –  замер «W-константы».  

При нажатии на кнопку «Рулетка»  (см. Рисунок 17), откроется 

окно для замера «W-константы». 
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Рисунок 18 – Замер «W-константы» 

Алгоритм расчета:  

1) Указать дистанцию, которую нужно проехать (в метрах!), нажать 

кнопку «Старт» (Рисунок 18) и начать движение. 

2) При достижении конца выбранной дистанции, нажать кнопку «Стоп» 

(Рисунок 19) и прекратить движение. При этом определится количество 

импульсов. 

 

 
 Рисунок 19 – Замер «W-константы» 

 

3) Нажать кнопку «Добавить», для формирования таблицы. Для 

определения более точного значения операция может быть проделана 

нужное вам количество раз. В результате будет сформирована таблица, 

подобная представленной на рисунке ниже.  
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Рисунок 20 – Расчетная таблица «W-константы» 

При нажатии кнопки «ОК» - происходит расчет среднего значения «W-

константы» (Рисунок 20) и запись его в поле для параметра 

«Характерный коэффициент ТС (W), имп./км» (Рисунок 17). 

При нажатии на кнопки «Отмена» - сброс всех замеренных значений и 

возврат без сохранения к окну параметров (Рисунок 17). 

При нажатии кнопки «Очистить все» - сброс всех замеренных 

значений. 

 

2) «Калькулятор» – расчет окружности шины. 

При нажатии кнопки «Калькулятор»  (см. Рисунок 17) откроется окно 

для ввода размера шины. Следует ввести размер шины (указан на маркировке 

шины) автомобиля или диаметр шины, измеренный вручную. Например: 

 

 
Рисунок 21 – Расчет окружности шины 

 

При нажатии кнопки «ОК» - происходит сохранение значения окружности 

шины и запись его в поле для параметра «Эффективная окружность шин (L), 

мм» (Рисунок 17). 

При нажатии на кнопки «Отмена» - возврат без сохранения к окну 

параметров (Рисунок 17). 
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3. Дата следующей калибровки вводится вручную или выставляется 

автоматически, при нажатии кнопки  (+2 года с момента нажатия 

кнопки). Время берется из ПК на котором происходит калибровка. 

3.3.2 Вкладка «CAN» 
 

 
Рисунок 22 – Режим «Калибровать». Вкладка «CAN» 

 

«Скорость шины» – скорость передачи данных CAN шины; 

«Формат адреса» – формат адреса передачи данных CAN шины; 

«Частота передачи TCO1» – частота передачи данных тахографа в CAN 

шину; 

«Приоритет TCO1» – приоритет сообщения TCO1; 

«Диагностический протокол» – протокол обмена диагностическими 

сообщениями по шине CAN 

1 MAN 

2 Scania 

3 Iveco DTCO 1324 

4 Iveco DTCO 1381 
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3.3.3 Вкладка «Данные» 
 

 
Рисунок 23 – Режим «Калибровать». Вкладка «Данные» 

 
«Источник оборотов RPM» – источник оборотов коленвала (двигателя); 

«Зубцов на шестерне» – зубцы на шестерне коробки передач; 

«Имп./оборот коленвала» – количество импульсов на один оборот 

выходного вала коробки передач (считывается с тахографа установленного 

на ТС). 

Для проверки и настройки спидометра нажмите кнопку «спидометр»,  

(см. Рисунок 23) откроется окно настройки: 

 
Рисунок 24 – Настройка спидометра 

1) Введите в первой колонке в поля «В6-константа, имп./км» и «В7-

константа, имп./км» значение «W-константы». 

2) В поле «Скорость, км/ч», в первой колонке, укажите скорость от 0 до 

120. 

3) В поле «Скорость, км/ч», во второй колонке, укажите значение 

скорости которая действительно выводится на спидометр, программа 
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автоматически вычислит правильные В6 и В7 константы и запишет их 

во второй колонке. 

Нажмите на кнопку . Рассчитанные значения (справа) скопируются в 

левую колонку – спидометр должен показать правильное значение скорости. 

Нажмите кнопку «OK» для сохранения. 

 
3.3.4 Вкладка «Управление» 
 

 
Рисунок 25 – Режим «Калибровать». Вкладка «Управление» 

 
«Яркость подсветки» – управление подсветки:  

Ручная – управляется с тахографа 

CAN – управляется CAN шиной ТС; 

«Вкл/выкл подсветки» – контакт разъема A2/A3; 

«Сброс дистанции TRIP» – сброс дистанции путешествия; 

«Сброс HeartBeat» – сброс сообщений HeartBeat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

3.3.5 Вкладка «Другое» 
 

 
Рисунок 26 – Режим «Калибровать». Вкладка «Другое» 

 
«Установка» – дата установки тахографа; 

«Регистрация ТС» – дата регистрации ТС; 

«Калибровка» – дата следующей калибровки. 

 

 

 

 

Сохранение и считывание параметров при 
калибровке 

Для сохранения введенных данных в режиме «Калибровать», нажмите 

кнопку «сохранить»  (см. Рисунки 16, 22, 23, 25, 26).  

Для заполнения информационных полей сохраненными параметрами 

в режиме «Программировать», нажмите кнопку «открыть файл»  

(см. Рисунки 16, 22, 23, 25, 26). 
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3.4 «Настройки» 

Для входа нажмите кнопку «Настройки» в основном меню. Откроется форма: 

 
Рисунок 27 – Настройка для печати 

1. Введите название, адрес и код мастерской. 

2. С помощью кнопки   (справа от «Сертификат») выберите принтер 

на котором будет распечатываться сертификат. 

3. С помощью кнопки   (справа от «Наклейка») выберите принтер на 

котором будет распечатываться калибрационная наклейка. 

4. Отредактируйте список мастеров, производящих калибровку.  

Для добавления мастера, нажмите кнопку «добавить»  (рисунок 27) , 

добавится новая строка «ФИО мастера». Выберите строку и введите ФИО 

мастера. 

 

Для редактирования ФИО – двойное нажатие левой кнопки мышки. 
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Для удаления мастера, выберите нужного мастера из списка 

 

 

 

и нажмите кнопку «удалить»  (Рисунок 27). 

При нажатии кнопки «ОК» - происходит сохранение введенных 

параметров и возврат к окну основного меню (Рисунок 7). 

При нажатии на кнопки «Отмена» - возврат без и сохранения к окну 

основного меню (Рисунок 7). 
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 3.5 «Документы» 

Для входа нажмите кнопку «Документы» в основном меню. Откроется 

форма:  

 

 

 
Рисунок 28 – Документы. Информация о калибровки. 

 

 



 29 

«Заказ» 

«№ заказа» – номер заказа; 

«Дата» – дата калибровки; 

«Исполнитель» – мастер производящий калибровку. 

 

«Заказчик» 

«Имя» – название компании (фирмы, предприятия и т.п.); 

«Адрес» – адрес компании (фирмы, предприятия и т.п.). 

 

«Транспортное средство» 

«Марка» – название марки транспортного средства; 

«Модель» – модель транспортного средства; 

«VIN» – идентификационный номер транспортного средства; 

«Рег.номер» – регистрационный номер (VRN); 

«Шины» – маркировка шин; 

«Пробег» – одометр транспортного средства. 

 

«Тахограф»  

«Производитель» – название компании изготовителя тахографа; 

«Тип» – исполнение тахографа; 

«Сер.номер» – серийный номер тахографа; 

«Произведен» –  дата изготовления тахографа. 

 

«Калибровка» 

 «W» –W- константа, храктериcтический коэффициент ТС; 

 «К» – К-константа, постоянная тахографа. (Обычно задается такой 

же, как и W-Константа); 

 «l» – эффективная окружность шин. 

 

«Результат» 

«Этикетка» – место, куда наклеиваться калибрационная этикетка 

«Манипуляции» – выберите «Нет» если с тахографом все в 

порядке, выберите «Да» если обнаружен факт манипуляции с 

тахографом (нет пломбы, повреждена пломба, вскрыт корпус 

тахографа и т.п.)  

«Инспекция» – информация о пройденной инспекции. 

«Примечания» – необходимо написать: «Эксплуатация только на 

территории РФ» 
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Завершение настройки  
 

При установлении всех параметров тахографа, завершите работу с 

программой настройки, нажав кнопку «Выход» в главном меню 

программы.  

Отключите кабель для калибровки от ПК и тахографа.  

Извлеките карту мастерской из картоприемника.  

Калибровка выполнена. 

 


