
Описание действий пользователя АРМ активации блока СКЗИ (НКМ) 
тахографа.  

Этапы активации НКМ 
Выделяют следующие этапы активации НКМ с использованием АРМ: 

1. Формирование запроса на сертификат с помощью АРМ и запись его на карту мастерской. 
Результатом является записанный на карту шаблон запроса с данными организации и 
транспортного средства. 

2. Запись на карту мастерской информации с тахографа и перевод тахографа в состояние 
ожидания получения сертификата от УЦ. Результатом данного этапа являются карта с 
данными о тахографе (полностью готовым запросом) и тахограф в состоянии ожидания 
получения сертификата. 

3. Распечатка данных запроса и проверка их достоверности собственником тахографа или 
лицом его представляющим. Результат подпись собственника тахографа или лица, его 
представляющего, подтверждающая достоверность  данных записанных на карту 
мастерской. 

4. Отправка запроса в ФБУ «Росавтотранс».  Результатом является отправленный в ФБУ 
«Росавтотранс» запрос. 

5. Проверка запроса в ФБУ «Росавтотранс». Результатом является разрешение (либо отказ) 
для УЦ на изготовление сертификата.  

6. Отправка запроса в УЦ. Результатом является отправленный в УЦ запрос на изготовление 
сертификата. 

7. Получение сертификата из УЦ. Результатом является полученный в АРМ и записанный на 
карту мастерской сертификат.   

8. Запись сертификата в тахограф (НКМ). Результатом является записанный в тахограф (НКМ) 
сертификат и состояние тахографа «Активация тахографа произведена». 

Пошаговое описание действий пользователя АРМ на этапах активации НКМ приводится ниже. 

Этап 1: Формирование запроса на сертификат с помощью АРМ и запись 
его на карту мастерской 

1. Установите СПДС (Средство построения доверенной среды) в USB-порт бездисковой 
рабочей станции – терминала. 

2. Включите питание на рабочей станции, дождитесь загрузки операционной системы с СПДС 
и установления соединения с терминальным сервером. 
Внимание! Учётные данные авторизации, записанные в СПДС, должны совпадать с 
учётными данными на терминальном сервере!  

3. В случае если не настроен автоматический вход в АРМ, для входа в АРМ на рабочем столе 
экрана дважды щелкните указателем мыши по ярлыку программы с подписью «АРМ  
активации СКЗИ». 

4. Установите в устройство чтения смарт-карт карту пользователя АРМ – мастера, 
отвечающего за активацию тахографов. 

5. В появившемся окне в соответствующее поле введите ПИН-код карты и нажмите «ОК». 
6. Для формирования запроса на активацию НКМ в основном окне выберите закладку 

«Операции» и дважды щёлкните на кнопку «Новый запрос» на панели инструментов. 



Внимание! Карта мастерской в этот момент должна находиться в картридере! 
Внимание! В случае если в картридер будет вставлена карта мастерской с ранее 
сформированным запросом на активацию НКМ, обработанном в тахографе, то программа 
предложит продолжить работу с найденным на карте мастерской запросом! При этом для 
редактирования будет доступна только информация о транспортном средстве. 

7. В появившемся окне внимательно внесите информацию об организации и о транспортном 
средстве. 
Внимание! Внесённые данные будут использованы для создания сертификата и активации 
тахографа! Изменение данных после активации тахографа невозможно! 
Внимание! Все поля формы являются обязательными для заполнения! Формат полей 
строго определён! 

8. Для данных ОГРН(П) необходимо ввести 13 либо 15 цифр, для ИНН – 10 либо 12 цифр.  
9. В поле данных об автомобиле можно ввести номер VIN, либо, в случае его отсутствия, 

номер ПТС или технического паспорта. При наличии номера VIN вводить необходимо 
именно его! Для VIN разрешёнными являются символы A-Z, 0-9, количество символов - 17. 
Для номера ПТС определён следующий формат ввода: XXYYXXXXXX, где X – цифра от 0 до 
9, Y – А-Я. Для номера технического паспорта определён следующий формат ввода: 
YYXXXXXX, где X – цифра от 0 до 9, Y – А-Я.  

10. Регистрационный номер может состоять из 5-9 символов (А-Я, 0-9). 
11. После заполнения всех данных нажмите кнопку «Вперёд». 
12. В появившемся окне ещё раз внимательно проверьте правильность внесённых данных! 
13. Предложите владельцу тахографа или лицу, его представляющему, сверить данные и 

получите его подпись в журнале, подтверждающую  достоверность записанных данных.  
Внимание! Нажимая кнопку «Продолжить», вы берёте на себя ответственность за 
корректность и достоверность внесённых данных! Помните, что изменение этих данных 
после записи их на тахограф в шаге 23, будет невозможно! 

14. В появившемся окне аутентификации карты мастерской и формирования запроса 
выберите соответствующее устройство чтения смарт-карт из выпадающего списка, введите 
ПИН-код вставленной карты мастерской и нажмите кнопку «Вперёд».  

15. После завершения формирования запроса и его записи на карту мастерской появится 
информационное окно с описанием процедуры активации НКМ в тахографе. Перейдите на 
этап 2. 
Внимание! Рекомендуется не прерывать обработку данного запроса на АРМ до 
возвращения карты с тахографа. Если вы прервали обработку данного запроса на АРМ, то 
вам будет необходимо повторно выполнить пункты 9-10. 

Этап 2: Запись на карту мастерской информации с тахографа и перевод 
тахографа в состояние ожидания получения сертификата от УЦ 

16.  Извлеките карту мастерской из картридера, отнесите ее на место нахождения 
транспортного средства с тахографом, установите карту мастерской в тахограф и 
выполните процедуру активации тахографа согласно инструкции к тахографу. 

17. Вернитесь на АРМ, установите карту мастерской обратно в картридер и нажмите кнопку 
«Вперед». 

Этап 3: Отправка запроса в ФБУ «Росавтотранс» 
18. В появившемся окне «Контроль введенных данных / отправка запроса в центр обработки 

данных» ещё раз проверьте правильность введённых данных. При необходимости есть 



возможность внести изменения в данные о транспортном средстве. Остальная 
информация не доступна для изменения! 

19. Предложите владельцу тахографа или лицу, его представляющему, сверить данные  о 
транспортном средстве и получите его подпись в журнале, подтверждающую 
достоверность записанных данных.  

20. Нажмите кнопку «Завершить» для отправки запроса. 
 

Этап 4: Проверка запроса в ФБУ 
21. Проверка запроса в ФБУ. Данные, введённые в процессе подготовки запроса, а также 

полученные в автоматическом режиме с тахографа и НКМ, проходят проверку в ФБУ. ФБУ 
проверяет корректность введённых данных, первичность активации для указанных 
устройств, присутствие серийных номеров тахографа и НКМ в реестре разрешенных для 
активации устройств. Результатом является разрешение (либо отказ) для УЦ на 
изготовление сертификата. 

Этап 5: Получение сертификата  
22. После получения ответа от центра обработки данных на запрос активации НКМ 

(сообщения со статусом «Не обработано»), этот ответ необходимо обработать. 
23. Выберите сообщение со статусом «Не обработано» в главном окне. Номер НКМ, 

указанный в сообщении, должен совпадать с номером, указанным на дисплее (либо в 
чеке) тахографа. Нажмите кнопку «Обработать ответ» на панели инструментов. 

24. На экране появится информационное окно «Мастер обработки ответа на запрос». 
25. Установите карту мастерской в картридер и нажмите кнопку «Вперёд». 
26. В появившемся окне обработки ответа на запрос активации НКМ выберите картридер, 

введите ПИН-код карты мастерской и нажмите «Вперёд». 
27. На экране появится окно, информирующее об окончании обработки запроса и 

необходимости продолжения процедуры активации НКМ в тахографе. 
28. Нажмите кнопку «Завершить». 

Одновременно на карту мастерской можно записывать лишь один сертификат. Обработать 
следующий сертификат будет можно только после завершения процедуры на тахографе. 

29. При необходимости обработанные сообщения в папке «Входящие» можно удалить. 
30. Для удаления сообщения в папке «Входящие» выделите его курсором и нажмите кнопку 

. В результате сообщение переместится в папку «Удаленные». 
31. Если при нажатии кнопки удаления удерживать клавишу [Shift],  запись будет удалена из 

всех папок безвозвратно с предварительным предупреждением о невозможности 

восстановления в дальнейшем. 

Этап 6: Запись сертификата в тахограф 
32. Мастер должен извлечь карту мастерской из картридера, отнести ее на место нахождения 

транспортного средства с тахографом, вставить карту мастерской в тахограф и продолжить 
процедуру активации тахографа в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией. 

 


