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1. Вопросы по техническим характеристикам и моделям тахографа 
1.1 В: Каковы технические характеристики тахографа ТЦА-02НК? 

О: Смотри таблицу 

Технические характеристики тахографа ТЦА-02НК 

Параметры экрана тахографа 
Монохромный дисплей с подсветкой 4 

строки по 10 символов 

Органы управления тахографа 
2 кнопки, вращающийся нажимной 

энкодер 

Печатающее устройство и параметры 

термобумаги 

Встроенный термопринтер, 

термобумага 57мм 

Скорость печати до 60 мм/сек 

Диапазон напряжения питания 9-36 В 

Потребляемая мощность, не более 3 Вт (15 Вт при печати) 

Потребляемый ток 12/24В 160/90 мА 

Навигационная система тахографа ГЛОНАСС 

Встроенный GSM-модем - 

Интерфейсы тахографа CAN, K-Line, RS-232 

Наличие в тахографе СКЗИ Встроенный модуль 

Условия эксплуатации тахографа 

Диапазон температур окружающей 

среды -40...+70 °С 

Относительная влажность воздуха 98% 

при 35°C 

Габариты тахографа 188х60х200 мм 

Установочное место тахографа Гнездо 1DIN по ISO 7736 

Вес тахографа до 1,5 кг 

Степень защиты оболочки тахографа IP40 

Дополнительные преимущества 

удобный интерфейс, основанный на 

управлении рукояткой энкодера 

возможность работы с датчиком 

скорости в защищенном режиме 
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1.2 В: В чем отличия ТЦА-02НК от ТЦА-02 и что такое "исполнение "У"? 

О: Смотри таблицу. Исполнение "У" – такой же ТЦА-02НК, отличающийся укороченным 

корпусом и антенным разъемом FAKRA. 

 

Различия в вариантах исполнения 

Параметры ТЦА-02 ТЦА-02НК 
ТЦА-02НК 

исполнение "У" 

Габариты (ГхШхВ): 210х188х60 мм 210х188х60 мм 190х188х60 мм 

Наличие СКЗИ: нет есть есть 

Разъем антенны: нет SMA(B) FAKRA 

Положение карт при 

вставке: 
чипом вперед-вниз чипом вперед-вниз чипом вперед-вверх 

 

1.3 В: Я хочу подключить к тахографу датчик топлива / датчик давления / GPRS трекер и 

т.п, возможно ли это? 

О: такой возможности нет, ТЦА-02НК поддерживает лишь работу с CAN шиной, выгрузку 

через RS232 и калибровку через K-Line. 

 

1.4 В: Возможна ли доработка ТЦА-02 до версии с СКЗИ? 

О: такой возможности нет. 

 

1.5 В: С какими типами СКЗИ работают тахографы ТЦА-02НК? 

О: тахографы ТЦА-02НК работают со всеми типами СКЗИ: НКМ-1, НКМ-2, НКМ-К.  

Новые установки НКМ-1 запрещены, т.к. они не являются средством измерения и ТЦА-02НК, 

являющиеся поверенными средствами СИ не будет функционировать с данными СКЗИ. 

 

1.6 В: Мне необходимо отправить в ремонт неисправный тахограф, каков порядок? 

О: Упакуйте вместе: тахограф, его паспорт, формуляр на установленный в тахографе блок 

СКЗИ и рекламационный бланк с указанием неисправности. Бланк можно составить в свободной 

форме или скачать. Если паспорт и/или формуляр на СКЗИ утеряны - необходимо отразить этот 

факт в рекламации. Адрес нашего Предприятия указан на нашем сайте в разделе Контакты. 

 

1.7 В: Как обновить ПО тахографа? 

http://www.ae.ru/files/uploads/files/reclamazionnii_akt.pdf
http://www.ae.ru/contacts/25/kontakty.html
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О:  

Допустима установка только зарегистрированной в ФБУ "Роставтотранс" версии ПО. 

Обновление ПО осуществляется на территории АО «Автоэлектроника!. . 
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2. Вопросы по Активации тахографа 
2.1 В: При активации АРМ Активации выдает сообщение "Отсутствует связь с СКЗИ" 

О: Необходимо убедиться, что информация о данной паре тахограф-СКЗИ была передана на 

регистрацию в ФБУ Роставтотранс и успешно зарегистрирована. При необходимости – 

сформировать и отослать соответствующее заявление, например, если происходит замена СКЗИ в 

неактивированном тахографе. 

 

2.2 В: При активации АРМ Активации выдает сообщение "Тахограф связан с другим 

СКЗИ" 

О: Может быть несколько вариантов: 

Вариант 1: Данный тахограф связан в перечне ФБУ «Росавтотранс» с другим СКЗИ. 

Действие: Провести в АРМ отзыв предыдущей активации для данного тахографа, затем 

обработать ошибку и закончить новую активацию.  

Вариант 2: СКЗИ, установленный в тахограф на заводе, не был активирован и в силу 

неисправности был заменен. 

Вариант 3: Установленный СКЗИ связан в перечне ФБУ Росавтотранс с другим тахографом. 

Действие: Написать письмо в тех.поддержку производителя тахографа с просьбой изменить 

связку тахограф-СКЗИ в базе ФБУ. Для продолжения активации в АРМ необходимо нажать 

«Обработать ошибку» и отправить запрос на сертификат повторно. 

 

2.3 В: При активации АРМ Активации выдает сообщение "Неверный номер СКЗИ" 

О: Повторить операцию. Если тахограф позволяет сделать сброс активации на первый шаг 

(длительное нажатие на энкодер на экране "загрузить сертификаты" вызывает запрос на сброс) – 

произвести сброс.  

Проверить номер СКЗИ в отчете Технических данных.  Повторить активацию. Обновление 

ПО тахографа. Замена СКЗИ. 

 

2.4 В: При активации АРМ Активации выдает сообщение "СКЗИ отсутствует в перечне" 

О: Убедиться, что в АРМ отображается верный номер тахографа. При неверном номере 

(например, FFFFFFFF или ########) тахограф необходимо направить на завод для ремонта и 

восстановления серийного номера. 

Если номер тахографа в АРМ отображается верно – убедиться, что данный тахограф был 

зарегистрирован в базе ФБУ Роставтотранс. 
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2.5 В: При активации тахограф выдает сообщение "Сертификаты не подходят к СКЗИ"  

О: перезагрузить тахограф отключением-включением питания, повторить операцию. 

Убедиться, что сертификаты предназначены для данного тахографа.  

 

2.6 В: При активации тахограф выдает сообщение "Сертификат не корректен, продолжить? 

(нет/да)" на этапе 1й вставки карты в тахограф (1й этап) 

О: категорически запрещается выбирать "да"! Необходимо направить тахограф в ремонт.  

 

2.7 В: При активации ошибочно произвели сброс на первый этап 

О: возможны два варианта: 

Вариант 1: запрос уже отослан через АРМ и присланы сертификаты 

Действие: необходимо (возможно с помощью другой карты) начать активацию на 

"фиктивную" машину (VIN, номер ПТС и госномер не должны быть уже зарегистрированы в 

ФБУ), принадлежащую тому же собственнику (ИНН и ОГРН должны совпадать), после перевода 

тахографа в состояние "загрузи сертификаты" – повторить загрузку верных сертификатов. 

 

Вариант 2: запрос еще не был отослан  

Действие: просто начните активацию заново 

 

2.8 В: Не принимает карту мастера, выдает "Сбой карты #10х", что делать? 

О: На карте имеются поврежденные данные. Использовать другую карту Мастера. 

 

2.9 В: В процессе активации тахограф выдал "Сбой карты #067", что это? 

О: СКЗИ тахографа выдал ошибку при регистрации ТС, что могло помешать окончанию 

активации. Необходимо провести калибровку тахографа, после окончания калибровки проверить 

параметр Tstatus в разделе меню "Информация", параметр должен быть 01 или 02. В противном 

случае необходимо направить тахограф в ремонт. 
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3. Вопросы по Картам 
3.1 В: Вставляю карту, тахограф выдает "Сбой карты #001", что это?  

О: Вероятно, карта вставлена не верно. Для ТЦА-02НК карта вставляется "чипом вперед-

вниз", для ТЦА-02НК "исполнение "У" - чипом "вперед-вверх". Если данная ошибка возникает 

при верной вставке исправной карты - вероятно это неисправность тахографа, необходим ремонт. 

 

3.2 В: Я верно вставил карту, но тахограф все равно выдает сообщение "Сбой карты #001". 

Может наблюдаться как в одном, так и в обоих слотах. 

О: тахограф неисправен, необходим ремонт. 

 

3.3 В: Я верно вставил карту, но тахограф никак не реагирует. При попытке извлечь карту 

– выдает сообщение "Неверный PIN-код". 

О: Пережат считыватель карт. Необходимо получить разрешение на вскрытие тахографа, 

вскрыть его нижнюю крышку и ослабить винты, удерживающие считыватель. 

 

3.4 В: Ввожу PIN-код, ввел 4 цифры, осталось еще 4 "звездочки", что делать?  

О: Необходимо 4 раза нажать на рукоятку энкодера (центральная кнопка с подсветкой), 

никаких "нулей" вводить не нужно. 

 

3.5 В: Тахограф непрерывно выводит сообщение "Сбой карты #043", что это? 

О: Если после отключения и включения электропитания данное сообщение возникает вновь - 

вероятнее всего вышел из строя блок СКЗИ тахографа и необходима его замена. 

 

3.6 В: Тахограф не принимает карты, выдает сообщение "Сбой карты #040", что с ним? 

О: Необходимо проверить статус СКЗИ (Главный экран меню - Нажать на энкодер - повернуть 

2 раза вправо - Нажать на энкодер - Информация - повернуть 2 раза вправо - СТАТ. СКЗИ), если 

статус имеет вид 001Fxxxx или 1F1Dxxxx - блок СКЗИ тахографа вышел из строя и необходима 

его замена. 

 

3.7 В: Карта заблокирована, что делать? 

О: Если известен PUK код карты, ее можно разблокировать. Приложение для разблокировки 

входит в ПО для "Комплекта для калибровки и выгрузки" и доступно для скачивания по ссылке. 

 

 

 

 

http://www.izmeritel-avto.ru/takoma.php
http://www.izmeritel-avto.ru/docs/Protected.zip
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3.8 В: При вставке карты тахограф выводит сообщение "Сбой карты #034(35,36)" 

О: Вероятно СКЗИ вышел из строя или закончился его срок службы (3 года), проверьте срок 

службы СКЗИ. 

 

3.9 В: При вставке карты тахограф выводит сообщение "Сбой карты #007" 

О: рекомендуем обновить ПО тахографа до версии 03.03. Также проверить карту в других 

тахографах. Если ошибка сохраняется на всех тахографах – карта неисправна. 

 

3.10 В: При вставке карты тахограф выводит сообщение "Сбой карты #011" 

О: рекомендуем обновить ПО тахографа до версии 03.03. Если после обновления ошибка 

пропала – все хорошо. В противном случае стоит проверить карту в других тахографах. Если 

ошибка сохраняется на всех тахографах – карта неисправна. 
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4. Вопросы по Калибровке 
4.1 В: Необходимо откалибровать тахограф ТЦА, чем я могу это сделать?  

О: Тахографы ТЦА калибруются через стандартный 6-ти контактный "ЕСТРовский" разъем на 

передней панели и не имеют ограничений по протоколу калибровки со своей стороны. Проверено 

взаимодействие с следующими устройствами: UTP-10RUS, TS-2010, CD400, ШТРИХ 

ТАХОМАСТЕР (строго bluetooth версия) и "Комплект для калибровки и выгрузки" нашего 

производства. 

 

4.2 В: Можно ли использовать СТС-II?  

О: Нет, производитель этого устройства не реализовал поддержку ТЦА-02НК. 

 

4.3 В: Можно ли калибровать из меню?  

О: Нет. 

 

4.4 В: Калибровка проведена, а отчет не создался, в чем причина?  

О: возможны варианты: 

Вариант 1: используется прибор CD-400.  

Действие: В данном случае необходимо обновить ПО данного устройства для полной 

совместимости с ТЦА, свяжитесь с производителем программатора. 

 

Вариант 2: вы используете Комплект для калибровки "Такома" 

Действие: вы отключаете его от тахографа до окончания Калибровки. Окончание Калибровки 

и фиксация отчетов происходит при закрытии окна Калибровки программы Workshop. 

 

4.5 В: После калибровки длина окружности колеса L в Отчете отображается в 8 раз больше 

реальной, что это?  

О: Необходимо направить тахограф в ремонт. До ремонта допустимо при калибровке 

указывать значение L в 8 раз меньше. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.izmeritel-avto.ru/takoma.php
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5. Вопросы по Выгрузке 
5.1 В: Мне необходимо выгружать данные с карты Водителя, как мне быть?  

О: для быстрой и простой выгрузки данных с Карты необходимо приобрести устройство – 

считыватель контактных smart карт. Данный считыватель подключается к ПК через USB. 

При наличии считывателя достаточно использовать программу Workshop, в разделе Карты после 

ввода ПИН-кода становится доступна функция Выгрузки данных (кнопка с изображением CD 

диска). 

 

5.2 В: Мне необходимо выгружать данные из тахографа / СКЗИ, как мне быть?  

О: использовать устройство для Выгрузки. Существуют разные устройства разных 

производителей. Мы рекомендуем устройство нашего производства "Такома", позволяющее 

выгружать данные с любых цифровых тахографов на ПК. 

 

5.3 В: Выгрузка происходит очень долго, что делать?  

О: Полная выгрузка всей памяти тахографа может длиться несколько часов. Рекомендуется 

выгружать тахограф раз в 2-3 месяца, тогда процесс от последней выгрузки быдет происходить 

быстро. 

 

 

http://www.ae.ru/production/wide/588/topic/98/komplekt_dlja_kalibrovki_i_vygruzki_dannyh.html
http://www.ae.ru/production/wide/588/topic/98/komplekt_dlja_kalibrovki_i_vygruzki_dannyh.html
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6. Вопросы по эксплуатации 
6.1 В: Можно ли отключить звук?  

О: тахограф обязан осуществлять звуковую сигнализацию в ряде случаев. Отключить ее 

нельзя. 

 

6.2 В: Можно ли изменить яркость экрана?  

О: в последней версии ПО в меню есть пункт регулировки яркости подсветки экрана и 

энкодера. 

 

6.3 В: Тахограф не печатает отчеты, что делать?  

О: до активации, тахограф печатает только отчет Технических данных. 

Убедитесь, что тахограф был включен в день, за который требуется получить отчет. 

Если тахограф был активирован, необходимо проверить параметр Tstatus в разделе меню 

Информация. Для нормально работающего активированного тахографа он равен 01 или 02. 

Откалибруйте тахограф. Если отчеты по прежнему не создаются – необходим ремонт. 

 

6.4 В: Бортовая панель или спидометр не видят тахограф по CAN шине, что делать?  

О: Необходимо проверить настройки CAN шины, в полном объеме (включая скорость CAN 

шины) это можно сделать с помощью Комплекта для калибровки нашего производства.  

Стандартная настройка – 250кб/с и 50мс. 

Период сообщений TCO1 можно задавать любым устройством для калибровки (значение 20мс 

может создавать проблемы при работе с а/м КАМАЗ). 

Так же рекомендуется проверить наличие терминирующих резисторов 120Ом в CAN шине. 

В ТЦА-02НК можно включить такой резистор замыканием контактов С7 и С8.  

Если ничего не помогло - необходимо направить тахограф в ремонт. 

 

6.5 В: Не работает круиз-контроль, что делать?  

О: Необходимо проверить настройки CAN шины (см. предыдущий пункт). 

Также необходимо проверить калибровкой значение коэффициента КПП (shaft фактор), оно 

должно соответствовать данному ТС. Если ничего не помогло - необходимо направить тахограф в 

ремонт. 

 

6.6 В: При стоящем автомобиле скорость "прыгает", что это?  

О: Необходимо проверить подключение датчика скорости и тахографа, они должны быть 

соединены согласно схеме на корпусе тахографа, с использованием специального бронированного 
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кабеля. Запрещается параллельно соединять вывод импульсов датчика с входом тахографа и 

спидометра. 

 

6.7 В: В процессе движения тахограф самопроизвольно выбрасывает карту и выдает 

ошибку, что это?  

О: происходят сбои в работе СКЗИ, возможно он скоро выйдет из строя. Необходимо 

направить тахограф в ремонт, это может частично улучшить ситуацию. 

 

6.8 В: Тахограф выдает сообщение "Ошибка модуля безопасности", что это?  

О: Перезагрузите тахограф по питанию. Если ошибка сохраняется - тахограф необходимо 

отправить в ремонт. 

 

6.9 В: Тахограф выдает сообщение "СКЗИ заблокирован", что это?  

О: Вероятно, у блока СКЗИ окончился срок службы. Необходимо установить новый блок 

СКЗИ. Если блокировка произошла задолго до истечения 3 лет с момента активации – обратитесь 

к производителю блока. 

 

6.10 В: Тахограф выдает сообщение "СКЗИ не найден или не исправен", что это?  

О: Посмотрите какой код отображается ниже: 

1F1Dxxxx – СКЗИ тахографа вышел из строя, необходима его замена 

001Fxxxx – СКЗИ тахографа вышел из строя, необходима его замена 

00000000 – необходимо убедиться, что фидер антенны не вызывает короткого замыкания. 

Так же может быть замыкание металлического экрана на верхней плате и сигнальных 

дорожек. В противном случае – СКЗИ тахографа вышел из строя, необходима его замена 

 

6.11 В: Возможно ли установить тахограф с активизированным ранее блоком СКЗИ на 

другое ТС? 

О: Нет, невозможно. В случае установки тахографа с блоком СКЗИ на другое ТС необходимо 

произвести замену блока СКЗИ. 

 

6.12 В: Как произвести поверку старого тахографа после установки нового СКЗИ?  

О: Новый СКЗИ обязан быть средством СИ и иметь соответствующий сертификат о 

включении в Реестр СИ. После установки СКЗИ, необходимо убедиться, что ПО тахографа 

соответствует версии 03.03.  

Далее тахограф необходимо передать в Центр Сертификации и Метрологии, который проведет 

поверку. ЦСМ самостоятельно запрашивает Методику поверки у производителя тахографа.  
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После проведения поверки и получения сертификата необходимо произвести активацию блока 

СКЗИ и калибровку тахографа. 
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