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№1836 от 05.08.2021 

Участникам системы 

Тахографического контроля РФ 

 

 

Информационное письмо 

 

Доводим до вашего сведения, что в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов в сфере электронной подписи и тахографии при 

активизации тахографа в память блока СКЗИ тахографа должен записываться 

квалифицированный сертификат, соответствующий указанным требованиям. 

Производители тахографов проинформировали о том, что необходимый 

квалифицированный сертификат может быть загружен в блок СКЗИ тахографа 

только в те модели тахографов, которые указаны в таблице №1. 

 

Таблица №1  

 

Модель тахографа Версия ПО Производитель 

"ШТРИХ-ТахоRUS" 

SM 10042.00.00-13 

Основная плата: v.1176 от 

15.08.2014 Дополнительная 

плата: v.314 

(Бывшая Основная плата: 

v.1174 от 15.08.2014 

Дополнительная плата: v.114) 

ООО "НТЦ 

"Измеритель" 

"ШТРИХ-ТахоRUS" 

SM 100.42.00.00.14 

Основная плата: v.1374 

Дополнительная плата: v.314 

(Бывшая Основная плата: 

v.1372 от 11.07.2014 

Дополнительная плата: v.312)  

ООО "НТЦ 

"Измеритель" 

"DTCO 3283" V 01.02.30 ООО "Континентал 

Аутомотив РУС" 

"Drive 5" v. 1.03.6210 ООО "НОВЫЕ 

РЕШЕНИЯ ДРАЙВА" 

"Drive Smart" v. 1.03.4890 ООО "НОВЫЕ 

РЕШЕНИЯ ДРАЙВА" 

"Меркурий ТА-001" v.1.05.0001 ООО "Инкотекс-Т" 

"ТЦА-02НК" 

исполнение "У" 

v. 04.04 АО "Автоэлектроника" 

http://www.sppr2.ru/


"Касби Smart" v. 01.01 АО "Азимут" 

"МИКАС 20.3840 10 

000" 

v. 3686 ООО "НПП "ИТЭЛМА" 

 

До замены блока СКЗИ тахографа или вводом в эксплуатацию нового, не 

активированного тахографа, необходимо определить, какая версия ПО установлена 

в тахографе. Если версия ПО, установленная в тахографе не соответствует версии, 

указанной в таблице № 1, то перед установкой блока СКЗИ в тахограф необходимо 

обновить ПО тахографа, приведя его в соответствие с таблицей №1. 

В тахографе со старым ПО при попытке активации по новому протоколу 

(который тахограф не поддерживает) блок СКЗИ выдаёт сообщение об ошибке, 

которое тахограф интерпретирует как «НКМ не функционален». При этом, если 

блок СКЗИ после этого вынуть и переставить в тахограф с новым ПО, то он 

может быть активирован. 

Невыполнение указанных рекомендаций, повлекшее за собой отказ в работе 

блока СКЗИ тахографа, будет являться основанием для отказа в замене отказавшего 

блока СКЗИ тахографа по гарантии. 

 

 

Генеральный директор      О.Ю. Бращин 

 

 

 

 

 

 


