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Клеймо RUS282, РФ0107. Лицензия ФСБ № 0007821.
Продажа, ремонт, установка, калибровка на автомобили. Установка и активизация блоков СКЗИ.

Выдача карт водителей, карт предприятия.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ТАХОГРАФЫ

Кому и почему нужно устанавливать тахографы:
В соответствии с Приказом Минтранса России №273 от 21.08.2013 г. новыми тахографами,
использующими средства криптографической защиты информации (СКЗИ), должны будут
оснащены:
 До 1 апреля 2014 г. – грузовики категорий N2 и N3, перевозящие опасные грузы
 До 1 июля 2014 г. – автобусы категорий M2 и M3, перевозящие пассажиров, а также
грузовики категории N3 с полной массой свыше 15 тонн, предназначенные для
междугородных перевозок
 До 1 сентября 2014 г. – грузовики категории N3 (от 12 до 15 тонн), перевозящие
неопасные грузы
 До 1 апреля 2015 г. – грузовики категории N2 (от 3,5 до 12 тонн), перевозящие неопасные
грузы
В случае, если транспортные средства были оснащены тахографами старого образца,
установленные тахографы необходимо заменить на новые до 1 января 2018 г.
Требования к тахографам и список транспорта, подлежащего оснащению, регламентированы
приказом № 36 от 13/02/2013 Минтранса РФ.
В настоящее время осуществлять установку, активацию тахографов имеют право только
сервисные центры, получившие не только Клеймо организации, но лицензию ФСБ в
соответствии с утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012г. №
313. С 01.06.2014г. данное постановление имеет первостепенное значение, в дальнейшем при
выявлении, что установка проводилась после 01.06.2014г. в организации без лицензии ФСБ
данные работы будет признан незаконными. Остерегайтесь мастерских без лицензии ФСБ.
Также, что для эксплуатации тахографов у водителей должны быть личные карты, а также
минимум одна карта на предприятие для считывания данных.
Ст. 11.23 КоАП РФ предусмотрена ответственность за несоблюдение правил оснащения
транспортных средств тахографами. В частности, за управление транспортным
средством без тахографа или с неисправным тахографом налагается административный
штраф на граждан от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей.
Мы являемся аккредитованной мастерской и имеем лицензию ФСБ на право активации
блоков СКЗИ в тахографе.
Готовы осуществить поставку, установку, калибровку, опломбирование тахографов
выдачей заказчику всех необходимых документов.

с

Тахографы

Изображение

Меркурий TA-001

«Инкотекс» Россия

ШТРИХ-TaxoRus

Модель

Цена

БЕЗ СКЗИ (USB, ГЛОНАСС/
GPS/GALILEO/ COMPASS, 3D-сенсор
движения, GPRS-модем)

20 880

БЕЗ СКЗИ
(USB, ГЛОНАС, без модуля GPRS )

21 980

СКЗИ (USB, ГЛОНАСС/ GPS/GALILEO/
COMPASS, 3D-сенсор движения, GPRSмодем)

30 100

СКЗИ (USB, ГЛОНАС, без модуля GPRS)
ЛИДЕР ПРОДАЖ

28 800

с СКЗИ без модема железный корпус

29 950

с СКЗИ с модемом железный корпус

32 150

с СКЗИ без модема пластиковый корпус

29 820

с СКЗИ с модемом пластиковый корпус

32 070

«Штрих-М» Россия

АТОЛ Drive5

с СКЗИ без модема железный корпус
с СКЗИ с модемом железный корпус

«АТОЛ» Россия

КАСБИ DT-20М

«КЗТА» Россия

с СКЗИ без модема пластиковый корпус
АКЦИЯ!

29 500

с СКЗИ с модемом пластиковый корпус

32 200

без СКЗИ

18 500

с СКЗИ

31 500

Услуги

Вид услуги
Установка тахографа с СКЗИ
«под ключ»
(возможен выезд к заказчику)

Описание






Установка, подключение, пломбировка
Калибровка значений
Активация блока СКЗИ
Выдача сопроводительных документов

Цена
8 000

Активация блока СКЗИ
Калибровка тахографа



Активация блока СКЗИ

2 500



Калибровка значений установленного
тахографа
Пломбировка
Выдача сопроводительных документов

2 500











Замена и активация (деактивация)
блока СКЗИ

Замена спидометра
Проверка работы тахографа



Снятие / установка тахографа
Демонтаж блока СКЗИ
Монтаж блока СКЗИ
Активация блока СКЗИ
Пломбировка
Выдача сопроводительных документов
Замена аналогового спидометра на
цифровой
Проверка тахографа на стенде

4 500

2 000
1 000

Карты для тахографов

Вид
Карта водителя для тахографа с СКЗИ (по 36 Приказу)
Карта водителя для тахографов со средствами криптографической зашиты информации (СКЗИ),
отвечающих Приказу Министерства транспорта Российской Федерации N 36 от 13 февраля 2013 г

Цена
2 500

Карта предприятия для тахографа с СКЗИ (по 36 Приказу)
Карта предприятия для тахографов со средствами криптографической зашиты информации
(СКЗИ), отвечающих Приказу Министерства транспорта Российской Федерации N 36 от 13
февраля 2013 г.

Карта водителя ЕСТР
Карта водителя для тахографов, отвечающих Европейскому соглашению, касающемуся работы
экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР)

Карта предприятия ЕСТР
Карта предприятия для тахографов, отвечающих Европейскому соглашению, касающемуся работы
экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР)

Карта водителя для тахографа без СКЗИ (по техническому регламенту 720 )
Карта водителя для тахографов, отвечающих техническому регламенту 720 «О безопасности
колесных транспортных средств»

Карта предприятия для тахографа без СКЗИ
(по техническому регламенту 720 )
Карта предприятия для тахографов, отвечающих техническому регламенту 720 «О безопасности
колесных транспортных средств»

2 500
3 500
4 500
3 500
4 500

Дополнительное оборудование

Вид
Устройство чтения смарт-карт ACR38U-I1
Устройство чтения/записи карт с контактной микросхемой PC USB-ТR
Карта для тахографа (шайба) 125 км/ч (100 штук)
Карман (консоль) для установки тахографа (пластиковый)
Карман (консоль) для установки тахографа (пластиковый) средний
Карман (консоль) для установки тахографа (пластиковый) с доп. полками
Короб для установки тахографа (металл)

Цена
2 400
2 600
390
250
350
450
600

