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ВИДЫ КАРТ ДЛЯ ТАХОГРАФОВ

Карты для электронных тахографов изготавливаются с четырьмя типами чипов:
-для водителей;
-для предприятий;
-для мастерских;
-для контролёров.
Каждая из этих карточек предоставляет их владельцам различные права доступа к
функциям тахографа.
1.Карты водителей для тахографов строго индивидуальны. На них хранятся данные о
периоде работы водителя после
авторизации в установленном на ТС
тахографе. Водитель может
распечатать эти данные на
термобумаге, но не имеет
возможности их редактировать и
влиять на их запись.
Срок действия карты водителя
составляет 3 года. Выдается в
единственном экземпляре.
Памятка водителю
водителю разрешается пользоваться
только своей картой.
перед движением необходимо поместить карту водителя в левый слот цифрового
тахографа.
информация о времени в цифровом тахографе регистрируется по UTC, но водитель для
своего удобства может выводить на дисплей местное время.
водитель не обязан ежедневно делать распечатки с тахографа, за исключением случаев
управления автомобилем без карточки.
любое нарушение (времени труда и отдыха, скорости и т.п.) длительностью свыше 1
минуты фиксируется в электронной памяти.
водитель обязан иметь запас бумаги необходимый для контрольных распечаток с
электронного тахографа.
Водитель не имеет права управлять транспортным средством с цифровым тахографом,
не имея чип-карты!

ООО «Автопрестиж»
8-926-744-91-88
mail: taxograf2000@mail.ru
автопрестиж-луховицы.рф

2. Карта предприятия. Создана для владельцев ТС - юридических лиц или ИП - которые
используют их для грузо- или пассажироперевозок. Эта карта не содержит в себе никакой
информации, а лишь предназначена для доступа руководителя предприятия к данным
тахографа. Также с помощью карты предприятия можно заблокировать доступ к памяти
прибора.
Карта предприятия выдается юридическим лицам независимо от формы собственности и
индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Российской
Федерации, осуществляющим (планирующим осуществлять) перевозки грузов и
пассажиров автомобильным транспортом на имя руководителя предприятия или
ответственного лица, назначенного приказом по предприятию.
Для оформления карты предприятия руководителю, либо назначенному ответственному
лицу необходимо прибыть в офис со следующими документами:
1. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя
2. Копия документа, удостоверяющего
личность руководителя предприятия
или ответственного лица,
назначенного приказом по
предприятию, на которое
оформляются карты
3. Копия Приказа о назначении лица
(лиц), ответственного за применение
карт.
3. Карта мастерской. Она
предназначена для идентификации
специалистов, которые занимаются
установкой, ремонтом и калибровкой тахографов.
4. Карта контролёра. Позволяет контролирующему сотруднику Транспортной инспекции
или ГИБДД получить доступ к информации, записанной в памяти тахографа.

