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ВНИМАНИЕ!
Данное руководство предназначено для сотрудников авторизованных
сервисных центров по тахографам, прошедших специальную подготовку.
Выполняемые работы сопряжены с повышенной ответственностью, так как
гарантией на тахограф с модулем СКЗИ не покрывается некорректные
действия оператора, неправильно или ошибочно введённые параметры
(значения), нарушение последовательности операций, отклонения от данного
руководства и пр.
Перед началом активации блока НКМ, необходимо убедиться,
что CAN-шина ТС совместима с тахографом. В случае, если на
данную модель ТС тахограф устанавливается мастерской впервые,
НКМ необходимо произвести предустановку тахографа* на ТС для
проверки работы тахографа с CAN-шиной ТС без активации НКМ.
Если мастерская не проверив работу тахографа с CAN-шиной ТС,
произвела активацию блока НКМ и затем выяснится, что тахограф
по каким либо причинам не совместим с данным ТС, то данный
случай не признаётся гарантийным и блок НКМ по гарантии
заменен не будет.
*- для проведения полноценного предварительного
тестирования совместимости тахографа с CAN-шиной ТС
рекомендуем использовать тестовый НКМ с тестовыми картами.

В случае возникновения любых нештатных ситуаций активацию
необходимо прекратить и немедленно связаться с технической поддержкой
предприятия-изготовителя.
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1. Назначение АРМ мастера Активации СКЗИ
АРМ предназначен для активации модуля СКЗИ в составе тахографа
«Меркурий ТА-001». Активация осуществляется по запросу организаций,
устанавливающих тахографы «Меркурий ТА-001» на своих транспортных
средствах.

Перед

началом

работы

необходимо

войти

на

сайт

www.incotextaho.ru, скачать последние актуальные инструкции/руководства,
просмотреть все информационные сообщения, касаемые активации, обновить
версию программного обеспечения в тахографе.
АРМ

мастера

Активации

СКЗИ

является

Web-приложением,

работающим с браузером IE версии 10 и выше.
1.1. Памятка по проведению работ по активизации блоков СКЗИ в составе
тахографа

1. Работы по активизации блоков СКЗИ в составе тахографа
осуществляются с использованием «АРМ подготовки данных для
активизации блока СКЗИ тахографа» и «АРМ активизации блока СКЗИ
тахографа».
2. «АРМ подготовки данных для активизации блока СКЗИ тахографа»
используется мастерскими, ставшими доверенными лицами УЦ, для
подачи заявлений на выдачу квалифицированных сертификатов ЭП, а
также вручению квалифицированных сертификатов ЭП.
3. «АРМ активизации блока СКЗИ тахографа» используется мастерскими
для взаимодействия с тахографом и установленном в нём блоке СКЗИ в
процессе работ по активизации.
4. Перед проведением работ внимательно ознакомьтесь с данной
памяткой, а также с инструкциями к «АРМ активизации блока СКЗИ
тахографа и к «АРМ подготовки данных для активизации блока СКЗИ
тахографа».
5. Убедитесь, что у вас есть доступ к «АРМ активизации блока СКЗИ
тахографа» и «АРМ подготовки данных для активизации блока СКЗИ
тахографа».
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6. Убедитесь, что на тахографе установлено актуальное программное
обеспечение, рекомендованное производителем тахографа для данной
модели!
7. Работа по активизации блока СКЗИ в составе тахографа начинается с
«АРМ подготовки данных для активизации блока СКЗИ тахографа». В
соответствии с инструкцией введите данные о собственнике
транспортного средства, а также о самом транспортном средстве.
Данные должны быть введены в
полном соответствии с имеющимися документами! Помните, они
будут проходить проверку по государственным системам электронного
взаимодействия (СМЭВ)! Несоответствие введённых данных
имеющимся в государственных базах будет причиной отказа в
проведении активизации! Будьте внимательны!
8. Если вы хотите сами проверить данные о собственнике, вы можете это
сделать с помощью сервисов, описанных в рекомендациях
Удостоверяющего центра.
9. После того, как введённые вами данные в «АРМ подготовки данных
для активизации блока СКЗИ тахографа» прошли проверку и вами
получен положительный ответ, вы можете продолжить работу с этим
запросом в «АРМ активизации блока СКЗИ тахографа». Помните, что
для работы над запросом необходимо использовать указанную вами
ранее карту мастерской!
10. После получения сертификата ЭП и загрузки его в блок СКЗИ
тахографа не забудьте завершить работу с данным запросом в «АРМ
подготовки данных для активизации блока СКЗИ тахографа» и загрузить
расписку собственника в получении квалифицированного сертификата ЭП!
Отсутствие данной расписки может повлечь за собой отключение доступа к
«АРМ подготовки данных для активизации блока СКЗИ тахографа» и
невозможность проведения дальнейших работ по активизации блоков СКЗИ
в составе тахографа!

6

1.2. Контроль маркировки документов

При формировании документов в АРМП ("Заявление на КСЭП" и
"Расписка в получении КСЭП") используется маркировка документов с
помощью штрих-кода и QR-кода.
При загрузке каждый документ проверяется на предмет наличия
маркировки и соответствия информации в маркировке ожидаемому
документу.
Документы, у которых не распознаётся маркировка, или информация в
маркировке не соответствует ожидаемой, отвергаются, заявка переводится в
статус ожидания загрузки документа.
По результатам опытной эксплуатации выявлены следующие основные
проблемы при загрузке документов:
1. Неаккуратное сканирование документов: маркировка частично или
полностью не попадает в сканируемую область, неправильная
ориентация документа (например, повёрнут на 90 градусов).
2. Низкое разрешение сканирования: текст и маркировка смазаны.
3. Плохое качество печати: серый фон, бледная печать, текст и
маркировка плохо читаемы.
4. Документ не соответствует ожиданию (другой документ, другой номер
заявки).
5. Файл помимо ожидаемого документа содержит иные документы
(например, в файле с распиской второй страницей добавлена
доверенность).
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1.3. Документы клиента для активизации блока СКЗИ тахографа

В данном разделе перечислены необходимые документы клиента, которые
должны быть представлены в мастерскую. Перечень актуален на 01.10.2021.

2. Подключение АРМ
2.1. Необходимое оборудование

Для запуска АРМ с использованием Рутокен ЭЦП 2.0 Flash,
потребуется следующее оборудование:
 персональный компьютер или ноутбук, под управлением следующих
операционных систем:

➢
➢

Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10 (x64) для версии S-Terra Client 4.2
Microsoft Windows 8, 8.1, 10 (x64) для версии S-Terra Client 4.3
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 Рутокен ЭЦП 2.0 Flash;

 устройство чтения карт тахографа;


 установленное на ПК ПО S-Terra Client;




 карта мастерской, соответствующая Приказу №440 Министерства
транспорта РФ.

2.2. Установка драйверов Рутокен и ПО S-Terra Client
Установка
ПО
пользователя, имеющего

должна
выполняться
административные

от

имени

полномочия на целевом компьютере.

ВАЖНО! Удаление или переустановка S-Terra Client, даже в рамках
одного ПК, после обновления локального сертификата недопустима и
приведёт к неработоспособности программы S-Terra Client!
ВАЖНО! Перед установкой S-Terra Client необходимо удалить
предыдущие установки на всех компьютерах,
где ранее был установлен данный клиент.
Для удаления:
1.Зайдите в Панель управления-> Программы и компоненты->
Удаление программы.
2.Выберите S-Terra Client Pack, Версия ** и нажмите кнопку
"Удалить".
3.Удалить оставшиеся папки по адресам:
C:\Program files (x86)\S-Terra Client
C:\Program files (x86)\UPAgent
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1.Отключите антивирусное ПО, оно может помешать процессу
установки.
2.Установите драйверы Рутокен ЭЦП 2.0 Flash.
- Скопируйте файл rtDrivers.exe, находящийся в папке
«RuToken_Drivers», на локальный компьютер.
- Отсоедините Рутокен ЭЦП 2.0 Flash.
- Запустите файл rtDrivers.exe, следуйте указаниям мастера
установки. По завершении установки перезагрузите компьютер.
3.Установите S-Terra Client
- Подсоедините Рутокен ЭЦП 2.0 Flash к ПК.
-

Запустите файл stclient_setup.exe, находящейся в корневом каталоге
Рутокена, по завершении установки перезагрузите компьютер.

ВАЖНО! В процессе установки S-Terra Client версии 4.3 и выше
потребуется ввести данные для подключения VPN, укажите user в поле
Name и нажмите кнопку ОК.

2.3. Проверка подключения
Проверить VPN соединение для подключения к серверу на вашем ПК
возможно с помощью программы VPN SA Monitor.
1. Подключите Рутокен к ПК;
2. Для запуска S-Terra Client необходимо кликнуть правой кнопкой мыши
на иконку

в панели задач и выбрать Login.

3. Откроется окно, в котором необходимо ввести имя пользователя user,
поле пароль оставить пустым и кликнуть кнопку OK.
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4. После успешной регистрации иконка статуса клиента изменит свой вид:

5. Дождитесь установки VPN соединения, иконка изменит свой вид
Перейдя в программу, можно увидеть детали подключения:

Если VPN-подключение не устанавливается.
1. Проверьте срок действия локального сертификата
2. Проверьте, что запущены службы «S-Terra VPN Service» и «S-Terra
Firewall log Service» через
«Управление компьютером» => «Службы». Если S-Terra VPN
Service была выключена в «Службах» и вручную не запускается, то
попробуйте сначала остановить службу «S-Terra Firewall log Service», а
затем запустить службу «S-Terra VPN Service».
При подключения к АРМ Подготовки по адресу http://10.78.78.242/
должно появляться второе подключение
поле IPSec SA:
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Если второе подключение появилось, но интерфейс АРМ подготовки не
загружается, выполните следующие действия:
Внесите изменения в реестр:
1. Нажмите Win + R
2. Введите regedit
3. В появившемся окне в строке адреса введите:
Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl
Set\Services\ikecfgif\Parameters
1. Измените параметр MTU на значение 1300:
Если второе подключение появилось, но интерфейс АРМ подготовки не
загружается, выполните следующие действия:
Внесите изменения в реестр:
2. Перезагрузите ПК
3. Повторно подключитесь к АРМП по адресу http://10.78.78.242/
4. Измените параметр MTU на значение 1300:

5. Перезагрузите ПК
6. Повторно подключитесь к АРМП по адресу http://10.78.78.242
12

Если второе подключение в VPN SA Monitor не появляется,
выполните следующее:
1. В «Диспетчере устройств» корректно отображается информация о
Рутокене, найдите вкладку «Смарт-карта», внутри должно быть устройство
под именем Aktiv Co. Rutoken Minidriver:

2. Программа UPAgent должна быть корректно установлена на ПК.
Перейдите в папку: C:\Program files (x86)\UPAgent и убедитесь в наличии
файлов: run_upagent.exe, upagentwd.exe и uprun.exe
В случае отсутствия данных файлов установите программу под учётной
записью администратора с Рутокена:
RUTOKEN(X:)\S-Terra-Client\setup_upagent.exe
3. Запустите командную стоку: нажмите Win + R и введите cmd
4. Перейти в директорию:
cd C:\Program Files (x86)\S-Terra Client для 64-разрядных
операционных систем cd C:\Program Files\S-Terra Client для 32разрядных операционных систем

5. Выполнить команду: lsp_mgr show
6. После этого выполните команду: echo %computername%
7. Сделайте скриншот, в который попадают вывод строк DestinationIP и
команды echo %computername%

8. Полученный скриншот и описание проблемы пришлите специалистам
технической поддержки ЦТО по средствам электронной почты.
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3.

Схема активизации блока СКЗИ тахографа

4. Запуск АРМ
Подключите Рутокен к ПК.
Для запуска S-Terra Client необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на
иконку

в панели задач и выбрать Login.

Откроется окно, в котором необходимо ввести имя пользователя user, поле
пароль оставить пустым и кликнуть кнопку OK.

После успешной регистрации иконка статуса клиента изменит свой
вид:
Дождитесь установки VPN соединения, иконка изменит свой вид
14

Для подключения к АРМ Подготовки запустите браузер и перейдите по
адресу http://10.78.78.242/
Для подключения к терминальному серверу АРМ Активизации
скопируйте файл Connect.rdp из корневого каталога Рутокена на рабочий
стол и запустите его.
При подключении необходимо ввести пароль пользователя.

Примечание. Логин и пароль учётной записи располагаются на
наклейке конверта Рутокена.
Примечание. Для сохранения пароля отметьте параметр «Запомнить
меня».
Примечание. Если требуется изменить/удалить сохранённые данные
учётной записи, кликните правой кнопкой мыши по иконке Connect.rdp и
выберите пункт «Изменить»

4.1. Вход в АРМ подготовки данных
После подключения к АРМП откроется окно авторизации:

Введите логин и пароль указанные в анкете мастерской, откроется окно
интерфейса АРМП.
Выберите раздел «Создание» и форму организации клиента.
15

Заполните заявление для активизации блока СКЗИ в соответствии с
инструкцией АРМ подготовки.

4.2. Вход в АРМ активизации
После подключения к удалённому рабочему столу появится окно входа
в АРМ активизации СКЗИ тахографов. Оно представляет собой окно
браузера, на начальной странице необходимо выполнить вход.
Установите в карт-ридер карту мастерской. В соответствующем окне
введите ПИН-код карты и нажмите кнопку «Вход».
Продолжите работу с запросов, сформированном в АРМ подготовки, в
соответствии с с инструкцией к АРМ активизации.
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5.

Выполнение программы
5.1 Запуск АРМ активации СКЗИ
Для входа в АРМ запустите браузер IE, установите масштаб 100%, в

адресной строке наберите ссылку на Web-приложение и нажмите клавишу
Enter. В окне браузера появляется окно с сообщением о необходимости
установки карты мастера:

Установите в карт-ридер карту пользователя АРМ – мастера,
отвечающего за активацию тахографов (карту мастерской), введите ПИН-код
карты и щелкните кнопку Вход:
Если ПИН-код введен неверно, на экран выводится сообщение об
ошибке:
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Замечание. Если вместо ввода пин-кода и нажатия OK карта будет
извлечена из карт-ридера, на экране вновь появится сообщение о
необходимости установки карты мастера.
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5.2.

Основные окно и меню программы

При входе в АРМ открывается основное окно программы:

Рисунок 1. Основное окно АРМ активации СКЗИ
В верхней части окна располагается основное меню и панель
инструментов. Ниже располагается поле сообщений, отражающее готовность
к обработке и сообщения об обработке запросов.
5.3. Формирование запроса на активацию модуля СКЗИ
Формирование заявления на активизацию осуществляется при помощи
АРМа подготовки данных для активизации блока СКЗИ. Для получения
дополнительной информации обратитесь к документации на это ПО.
Заявление на активизацию предварительно должно пройти проверку
в соответствующих ведомствах посредством СМЭВ. Прошедшие проверку
заявления будут отображены в разделе «Проверен УЦ/СМЭВ» или
«Проверен УЦ/СМЭВ (общие запросы)», из которых можно будет
сформировать запрос на активизацию в АРМе.
Запросы, отображающиеся в разделе «Проверен УЦ/СМЭВ (общие
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запросы)» доступны, но не привязаны к карте мастера. Перед началом
работы с запросом необходимо его привязать к карте пользователя, нажав
на ссылку «привязать запрос к карте».

Открывается информационное окно мастера формирования запроса,
поясняющее дальнейшие действия для формирования запроса на активацию
модуля СКЗИ:

Рисунок 2. Информационное окно формирования запроса на активацию
модуля СКЗИ
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5.3.1. Старт
Ознакомьтесь с содержимым окна, установите карту мастерской в картридер (если она не установлена), введите пин-код и нажмите кнопку
«Дальше».
Замечание. Если по каким-то причинам кнопка «Дальше» будет нажата, но
при этом карта в карт-ридер не будет установлена, на экране появится
сообщение:

5.3.2. Ввод информации
Появляется окно выбора шаблона/ввода данных об организации и
транспортном средстве:
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Рисунок 3. Окно выбора шаблона /ввода данных
Выберите шаблон организации из выпадающего списка или введите
данные запроса об организации (направившей запрос на активацию
тахографа) и транспортном средстве без использования шаблона.
Если поле заполнено неверно, оно подкрашивается красным цветом,
например:
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После ввода данных окно ввода информации об организации
(направившей запрос на активацию тахографа) и транспортном средстве
приобретает вид:
В разделе «Организация» заполните все поля:
Страна регистрации владельца ТС – выбирается из списка (справочник
стран ведется на основе общероссийского классификатора стран мира, по
умолчанию «RU»). Для выбора другой страны нажмите в поле на «Х» и в
появившемся выпадающем списке выберите страну:

Код региона по классификатору – выбирается из выпадающего списка
регион организации.
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Тип ТС – выбирается из выпадающего списка:

После ввода данных окно ввода информации об организации
(направившей запрос на активацию тахографа) и транспортном средстве
приобретает вид:
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Рисунок 4. Окно информации об организации и транспортном средстве
Проверьте и при необходимости измените введённые данные.
Для возврата в предыдущее окно щелкните кнопку «Назад». Для
продолжения формирования запроса – кнопку «Дальше».
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Рисунок 5. Окно перехода на активацию СКЗИ на тахографе
Замечание. При обработке ввода данных в поля окна выполняется
проверка следующих условий:
1. Все поля окна являются обязательными для заполнения.
2. Поле Наименование организации и Адрес могут содержать до 64х символов, а поле Населенный пункт – до 20-ти символов, при
этом каждый специальный символ (знаки препинания, кавычки и
т.д.) считается за два. Справа от поля ввода находится счетчик
текущего количества введенных символов.
3. Для данных ОГРН(П) необходимо ввести 13 или 15 цифр, а для
ИНН – 10 или 12 цифр.
4. Марка – вручную указывается марка транспортного средства (до 64х символов).
5. Модель – вручную указывается модель транспортного средства (до
64-х символов).
6. Год выпуска – вручную указывается 4 цифры от 1900 до 2017.
7. Цвет – вручную указывается (до 64-х символов).
8. Регистрационный номер:
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- для ТС, зарегистрированного в иностранном государстве, вводится
в формате страны регистрации (1-9 символов);
- для ТС, зарегистрированного в Российской Федерации, вводится в
одном из форматов:
1) YXXXYYXX или YXXXYYXXХ, где Y – буквы русского
алфавита авекмнорстухАВЕКМНОРСТУХ, Х – цифры от 0 до 9,
например: А128РУ90 или У567РН190;
2) YYXXXXX или YYXXXXXХ, где Y – буквы русского алфавита
авекмнорстухАВЕКМНОРСТУХ, Х – цифры от 0 до 9, например:
МК12345 или ТУ123456;
3) ХХХХYYХХ или ХХХХYYХХХ, где Y – буквы русского
алфавита авекмнорстухАВЕКМНОРСТУХ, Х – цифры от 0 до 9,
например: 1234АК77 или 4321РН163.
9. Поле VIN должно содержать 17 разрешенных символов, которыми
являются следующие буквы латинского алфавита и арабские цифры:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z.
При отсутствии номера VIN необходимо выбрать пункт «Нет
номера» и продолжить заполнение данных о транспортном средстве.
10. ПТС указывается только для ТС, у которого год выпуска 1993 и
выше.
-

для

Российской

Федерации

10

символов

в

формате:

XXYYXXXXXX, где X – цифры от 0 до 9, Y – заглавные буквы
русского алфавита А-Я;
- для иностранных государств 16 символов в формате страны
регистрации с использованием символов: 0-9а-яА-Яa-zA-Z.
11.ТП – указывается вручную 8 символов в формате: YYХХХХХХ, где
Y – заглавные буквы русского алфавита А-Я, X – цифры от 0 до 9.
1) Указывается один из парметров: либо ПТС, либо ТП.
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2) Для иностранных государств ТП не указывается.
12.СТС – устанавливается флажок и указывается номер из 10 цифр. В
этом случае поля «ПТС» и «ТП» не заполняются (становятся
неактивными).
-СТС указывается только для Крымского федерального округа и
г.Севастополя в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 апреля 2015 г. № 399..
-Дата регистрации СТС – выбирается из всплывающего календаря
и подставляется в формате: ДД.ММ.ГГГГ.
-Дата должна быть не меньше 18.03.2014.
В случае некорректности введенных данных выводится сообщение об
ошибке вида:

Замечание. Если по какой-то причине в карт-ридер установлена
карта с ранее сформированным запросом на активацию СКЗИ, на экран
будет выведено Окно информации об имеющемся запросе (Рисунок 6. Окно
информации об имеющемся запросе

), в котором отобразится ранее введенная информация об организации и
информация о тахографе.
Информацию о транспортном средстве в этом случае необходимо ввести
повторно, после чего проверить введенные данные и отправить запрос в
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центр обработки данных (п. 5.3.4)!!!

Рисунок 6. Окно информации об имеющемся запросе

5.3.3. Активация СКЗИ модуля на тахографе по протоколу 4
Извлеките карту из карт-ридера, отнесите ее на место нахождения
транспортного средства с тахографом, установите карту в тахограф.
На дисплее выводится следующее сообщение:

Начало активации
НКМ ?

Подготовка…
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Нажмите кнопку ОК. Производится выброс карты и печать на чеке.
После этого на дисплей выводится сообщение:
Для получения
сертификата
вставьте карту
снова в АРМ

На чеке распечатывается сообщение «Активация тахографа проведена
успешно». Извлеките карту из тахографа и вставить карту в карт-ридер АРМ
активации и нажать «Дальше».
На дисплее выводится сообщение:

ТРЕБУЕТСЯ
АКТИВАЦИЯ

Внимание!

В течение всего времени выполнения действий, указанных в

информационном окне «Активация СКЗИ модуля на тахографе», вплоть
до нажатия кнопки «Дальше», прерывать работу АРМ не рекомендуется.
Если по какой-то причине это произойдет, необходимо снова войти в АРМ с
используемой картой мастерской, выбрать пункт «Новый запрос» и
продолжить работу с найденным запросом.
Если по каким-то причинам описанная процедура активации на
тахографе не будет выполнена, а кнопка «Дальше» будет нажата, на экране
появится следующее информационное окно:
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5.3.4. Отправка запроса в центр обработки данных
На экране появляется окно подтверждения введенных данных и
отправки запроса:
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Рисунок 7. Окно подтверждения введенных данных и отправки запроса
34

Выполните визуальный
транспортном средстве.

контроль

введенной

информации

о

Для исправления данных и возврата в предыдущее окно щелкните
кнопку «Назад», в противном случае – «Отправить запрос и завершить
работу мастера».

На экране появится окно завершения отправки запроса:

Запрос на сертификат отправлен в ЦОД. Смарт-карта приведена в
исходное состояние, т.е. она не содержит информацию об отправленном
запросе и может быть использована повторно. Для формирования новых
запросов нажмите Начните новый запрос или выберите пункт меню
Новый запрос.
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Переданный запрос до получения ответа представлен в виде сообщения
в окне АРМ Активации -> Отправлено в центр обработки…, а после
получения ответа - в окне АРМ Активации -> Готово к обработке.

5.4. Обработка ответа на запрос
Обработку запроса необходимо продолжить после получения ответа на
запрос из центра обработки данных.
После получения отправленного запроса центр обработки данных
осуществляет его обработку. После окончания обработки в ЦОД корректного
запроса ответ посылается в АРМ и в окне АРМ Активации -> Готово к
обработке отображается сообщение:

Рисунок 8 Основное окно АРМ после получения от центра обработки
данных ответа на корректный запрос
Примечание. Если в центр обработки данных отправлен ошибочный запрос,
то ответ на него с сообщением об ошибке будет отправлен автоматически
(практически сразу). Например, если попытаться повторно выполнить
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активацию тахографа, который уже находится на стадии активации, то
после отправления повторного запроса на активацию будет получено
сообщение об ошибке: «Устройство с номером ####### уже передано на
активацию». Сообщения об ошибках показываются в окне АРМ Активации
-> Ошибка обработки запроса.
После получения ответа центра обработки данных на корректный
запрос активации СКЗИ (сообщения появляется в окне «Готово к
обработке»), необходимо этот ответ обработать. Для этого нужно в строке
готового к обработке запроса щелкнуть Активировать СКЗИ.
На экране появляется окно Обработка ответа на запрос активации
СКЗИ:
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Введите ПИН-код и щелкните Записать данные на карту. После
успешной записи появляется сообщение:
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Щелкните ОК.

Обработанное сообщение перемещается в окно Обработано.

Мастер должен извлечь карту из карт-ридера, отнести ее на место
нахождения транспортного средства с тахографом, вставить карту в
тахограф. После ввода ПИН-кода карты на дисплее выводится сообщение:
Продолжить
активацию НКМ на
ШАГЕ 2 ?

Нажмите кнопку ОК. После этого на дисплей выводится сообщение:
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Тахограф перезагружается!
Вставьте снова карту
мастера

Нажмите кнопку ОК. Вставьте карту мастера в тахограф еще раз.
После этого на дисплей выводится сообщение:

Загрузка…

На чеке распечатывается сообщение:
«Квалифицированные сертификаты загружены»

НКМ
АКТИВИРОВАН

Для завершения процесса активации нажать кнопку ОК. Однако, если
после выполнения шага 1 случается нештатная ситуация, например, СКЗИ не
выгрузило сертификаты, тахограф на шаге 1 просто выбросил карту, на карте
не было подписанного файла и сертификатов, потерян запрос в учётный
центр, пришёл отказ из учётного центра на активацию (отказ в активации
может быть по причине отсутствия в учётном центре конкретной связки
«СКЗИ-тахограф», данный номер тахографа/СКЗИ уже активирован с другим
СКЗИ/тахографом, ошибка в номере тахографе/дате выпуска и пр.), то в
решении возникшей проблемы необходимо позвонить в службу технической
поддержки (Отдел активации СКЗИ) на предприятие-изготовитель.
5.5.

Повторное выполнение шага 1

В тахографе Меркурий реализована функция повторного выполнения
шага 1.
После выполнения шага 1 и распечатки чека: активация тахографа
проведена успешно, блок СКЗИ все еще остается на шаге 1. Для повторного
выполнения шага 1, нужно вставить карту мастера в тахограф. Появится
сообщение:
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Продолжить
активацию НКМ на
ШАГЕ 2 ?

Нужно нажать на клавишу «С». После этого тахограф выдаст сообщение:
Начало активации
НКМ ?

Нажимаете «ОК» Тахограф еще раз выполнит шаг 1 и распечатает чек:
«Активация тахографа проведена успешно»
5.6. Отзыв активации
В процессе эксплуатации транспортного средства с тахографом и
активированным модулем СКЗИ может возникнуть необходимость в отзыве
данной активации (например, при замене тахографа либо модуля СКЗИ).
Отзыв активации – это разрыв связей ТС с тахографом и СКЗИ в реестре
ФБУ. Данная процедура является необратимой. При этом модуль СКЗИ
выводится из эксплуатации и подлежит ответственному хранению и
утилизации.
Для отзыва активации СКЗИ необходимо выполнить следующие
действия:
В основном окне АРМ (

Рисунок 1) дважды щелкните на кнопку «Отзыв активации» на панели
инструментов.
На экране появляется окно мастера формирования запроса на отзыв
активации:
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Ознакомьтесь с содержанием окна, введите серийный номер СКЗИ,
номер VIN и ГРН и щелкните кнопку «Вперед».

При ошибочном вводе серийного номера появляется окно:
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При корректном вводе данных об активации выводится окно
подтверждения отзыва активации, содержащее информацию о владельце ТС,
техническом сертификате, СКЗИ и тахографе, транспортном средстве.
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Для подтверждения операции отзыва щелкните кнопку «Завершить»,
для отмены – кнопку «Отмена».
5.7.
Обработка ответа на ошибочный запрос активации модуля
СКЗИ и повторная отправка запроса на активацию
Ответы на ошибочные запросы поступают в окно «Ошибка обработки
запроса».
Если есть необходимость отправить ошибочный запрос повторно, его
нужно выбрать в окне «Ошибка обработки запроса», а затем нажать кнопку
«Отправить заново» на панели инструментов.
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6. Изменение данных ТС
Перед выполнением операций по изменению данных о ТС убедитесь,
что тахограф и блок СКЗИ поддерживают этот функционал.
Перед выполнением действий по изменению данных о ТС в тахографе
и блоке СКЗИ согласно инструкции на тахограф необходимо направить в
ФБУ «Росавтотранс» данные о произведённых изменениях.
Для отправки данных об изменении ТС в главном меню АРМ выберите
пункт «Изменение ТС»:

В открывшемся окне укажите: номер СКЗИ, номер VIN (ПТС),
государственный регистрационный номер или установите флажок в поле
«Нет номера» и нажмите кнопку «Вперед».

Если запрос не найден. Появится сообщение о ненайденном запросе:
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Если запрос найден, то отобразится окно с формой, в которой
измените необходимые поля о ТС:













 Страна регистрации ТС;
 Категория ТС;
 Марка;
 Модель;
 Год выпуска;
 Цвет;
 Регистрационный номер;
 VIN;
 ПТС;
 ТП;
 СТС;
 Дата регистрации СТС
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Введите ПИН карты и нажмите кнопку «Вперед». Отображается окно
внесенных изменений о транспортном средстве:
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Окно измененных данных ТС

Запрос на изменение данных о ТС будет добавлен в категорию
«Отправлено в центр обработки данных/ожидание ответа от УЦ» до
момента получения ответа о результатах внесения изменений в перечни
ФБУ «Росавтотранс».
Если запрос был обработан в ФБУ с ошибкой, то он попадет в
категорию «Ошибка обработки запроса». В этом случае необходимо
обратиться за помощью в свой ЦТО.
Успешно обработанные сообщения можно посмотреть в архиве:
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Как долго происходит проверка заявления СМЭВ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос может
составлять до пяти рабочих дней.
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