
Работаем с тахографом 

1 апреля 2013 года вступил в силу, Приказ Минтранса России от 13 февраля 

2013 г. № 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» 

В определении Приложения №2, Приказа Минтранса № 36, указано на то, 

что «Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных 

средств, выпускаемые в обращение и находящиеся в эксплуатации на территории 

Российской Федерации: … (далее по тексту)», то есть — все без исключения 

транспортные средства указанных в приказе «С», «Д» и «Е» категорий — 

независимо от формы собственности и даты регистрации. 

Естественно, что исполнение этого приказа привело к появлению большого 

количества вопросов. В том числе и вопроса корректировки пробега в сторону 

увеличения. Кодированный датчик скорости бортовое напряжение +24В и другие 

особенности автомобилей, оснащенных тахографом, не позволяют использовать 

готовые решения, наработанные для обычных систем регистрации пробега. 

Необходимо использовать специализированные устройства, учитывающие 

специфику работы с тахографом и позволяющие корректно (без появления 

ошибок и повреждений) изменять пробег автомобиля. 

Каковы же особенности измерения и сохранения пробега в автомобилях, 

оснащенных тахографом? 

Во-первых, пробег измеряется и хранится в тахографе, блок спидометра - 

одометра является только индикатором, который отображает все, что ему по 

шине выдаст тахограф. 

Во-вторых, обычно применяется «умный» датчик скорости, который с 

помощью  четырех проводов соединяется с тахографом. Первый провод – плюс 

питания датчика (обычно 7-9 В с очень небольшой нагрузочной способностью), 

второй – минус питания датчика (масса), третий – аналоговый сигнал с датчика 

скорости (импульсы пройденного пути, аналогичные импульсам обычных 

холловских датчиков скорости, только амплитуда этих импульсов - те же 7-9 В), 

четвертый – кодированная цифровая информация (в режиме корректировки эту 

цепь необходимо разорвать). 

В-третьих, напряжение бортовой сети обычно 24 В. 

В-четвертых, тахограф активируется и начинает полноценно работать при 

появлении сигнала скорости даже без включения зажигания. 

С учетом этих особенностей создано устройство, которое достаточно просто 

подключается к автомобилю и позволяет при правильном использовании 

корректно изменять пробег в сторону увеличения. Схема подключения приведена 

ниже. 



 

Нормально замкнутые контакты реле обеспечивают работу схемы в штатном 

режиме (датчик скорости подключен к тахографу). 

При включении тумблера запускается генератор импульсов и срабатывает 

реле, разрывая цепь передачи цифрового сигнала (D) и подключая выход 

генератора к аналоговому входу тахографа (S). 

Устройство оснащено винтовыми клеммными зажимами, что существенно 

упрощает монтаж. Размещается устройство в удобном месте по усмотрению 

установщика. В качестве тумблера включения можно использовать штатную 

кнопку на 2 (3) положения. 

Работа устройства (во избежание появления ошибок) производится при 

выключенном зажигании. По достижении нужного значения на индикаторе 

тахографа тумблер выключается. Теперь при включении зажигания значение 

пробега из тахографа перепишется в одометр. 

Для автомобилей с напряжением бортовой сети 12В имеется 

соответствующая версия устройства. 

 

УДАЧИ!!! 


