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1. Общий перечень отчетов 

Тахограф ТЦА-02НК, согласно пар. II п.39.6 Приказа №36 Министерства Транспорта РФ, 

обеспечивает печать следующих отчетов: 

1. Распечатка технических данных транспортного средства; 

2. Ежедневная распечатка данных о деятельности водителя, записанных в тахографе; 

3. Ежедневная распечатка данных о деятельности водителя, записанных в карте водителя; 

4. Распечатка данных о событиях и неисправностях, записанных в тахографе; 

5. Распечатка данных о событиях и ошибках, хранящихся на карте водителя; 

6. Распечатка данных о превышении скорости. 

 

Исходное состояние тахографа, относительно которого будут описаны алгоритмы вызова 

на печать отчетов:  

- тахограф ТЦА-02НК подключен к питанию; 

- в течении 5 сек продолжается загрузка ПО тахографа; 

- сообщение "Отключение электропитания" подтверждено двумя короткими (0,5-1 сек) на-

жатиями на кнопку энкодера (см. рис. 1); 

 

Рис. 1. Сообщение "Отключение электропитания". 

- тахограф отображает на дисплее главный экран меню, представленный на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Главный экран меню тахографа. 
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2.1 Распечатка технических данных транспортного средства. 

Для распечатки технических данных тахографа, транспортного средства и СКЗИ необходи-

мо произвести следующие операции: 

1). Коротким (0,5-1 сек) нажатием на кнопку энкодера войти во второй уровень меню тахо-

графа, тахограф отобразит пункт меню "Распечатки" (см. рис. 3). 

 

Рис. 3. Пункт меню "Распечатки". 

2). Коротким (0,5-1 сек) нажатием на кнопку энкодера войти раздел меню "Распечатки" (см. 

рис. 4). 

 

Рис. 4. Пункт меню "Деятельность с карты". 

3). Повернуть ручку энкодера вправо (по часовой стрелке) на 4 шага, выбрав пункт меню 

"Технические данные" (см. рис. 5). 
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Рис. 5. Пункт меню "Технические данные". 

4). Коротким (0,5-1 сек) нажатием на кнопку энкодера вызвать печать соответствующего 

отчета. 

 

2.2 Распечатка данных о деятельности водителя, записанных в тахографе. 

Для распечатки данных о ежедневной деятельности водителя, записанных в тахографе, не-

обходимо произвести следующие операции: 

1). Коротким (0,5-1 сек) нажатием на кнопку энкодера войти во второй уровень меню тахо-

графа, тахограф отобразит пункт меню "Распечатки" (см. рис. 6). 

 

Рис. 6. Пункт меню "Распечатки". 
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2). Коротким (0,5-1 сек) нажатием на кнопку энкодера войти раздел меню "Распечатки" (см. 

рис. 7). 

 

Рис. 7. Пункт меню "Деятельность с карты". 

3). Повернуть ручку энкодера вправо (по часовой стрелке) на 1 шаг, выбрав пункт меню 

"Деятельность с ТМ" (см. рис. 8). 

 

Рис. 8. Пункт меню "Деятельность с ТМ". 

4). Коротким (0,5-1 сек) нажатием на кнопку энкодера вызвать печать соответствующего 

отчета. 

5). Тахограф предложит выбрать дату, для которой требуется распечатать отчет, по умол-

чанию предлагая текущий день (см. рис. 9). 

6). Вращая ручку энкодера, осуществить выбор года. Коротким (0,5-1 сек) нажатием под-

твердить выбранный год и перейти к выбору месяца. 
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Аналогично выбору года производится выбор и подтверждение месяца и дня для требуемо-

го отчета. 

 

Рис. 9. Ввод даты отчета. 

7). После ввода даты тахограф предложит подтвердить ее. На этом этапе короткое нажатие 

вызывает печать отчета для выбранной даты. Поворот ручки энкодера влево (против часовой 

стрелки) возвращает к выбору даты. 

 

2.3 Распечатка данных о деятельности водителя, записанных в карте во-

дителя. 

Для распечатки данных о ежедневной деятельности водителя, записанных в карте водителя, 

необходимо произвести следующие операции: 

1). Вставить в считыватель 1 или 2 тахографа карту водителя. Дождаться запроса о вводе 

PIN-кода.  

2). Вращая ручку энкодера, осуществить выбор первой цифры PIN-кода. 

3). Коротким (0,5-1 сек) нажатием на кнопку энкодера подтвердить ввод первой цифры 

PIN-кода карты и перейти к вводу второй цифры. 

4). Повторять пп. 2-3 до ввода всего PIN-кода карты. 

5). Если после ввода PIN-кода карты несколько позиций остались незаполненными и ото-

бражаются символом "*" - необходимо пропустить их, последовательными короткими нажатиями 

на кнопку энкодера. Ввод/пропуск последней цифры PIN-кода инициирует продолжение приема 

карты. На дисплее отобразится тип карты и ФИО владельца (см. рис. 10). 
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Рис. 10. Экран информации о карте. 

6). Отказаться от ручного ввода деятельности водителя двумя короткими нажатиями на 

кнопку энкодера. Тахограф переходит на главный экран меню (см. рис. 11). 

 

Рис. 11. Главный экран меню после приема карты. 

7). Коротким (0,5-1 сек) нажатием на кнопку энкодера войти во второй уровень меню тахо-

графа, тахограф отобразит пункт меню "Распечатки" (см. рис. 12). 
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Рис. 12. Пункт меню "Распечатки". 

8). Коротким (0,5-1 сек) нажатием на кнопку энкодера войти раздел меню "Распечатки". 

Тахограф отобразит пункт меню "Деятельность с карты" (см. рис. 13). 

 

Рис. 13. Пункт меню "Деятельность с карты". 

9). Коротким (0,5-1 сек) нажатием на кнопку энкодера вызвать печать соответствующего 

отчета. 

10). Тахограф предложит выбрать дату, для которой требуется распечатать отчет, по умол-

чанию предлагая текущий день (см. рис. 14). 

11). Вращая ручку энкодера, осуществить выбор года. Коротким (0,5-1 сек) нажатием под-

твердить выбранный год и перейти к выбору месяца. Аналогично производится выбор и подтвер-

ждение месяца и дня для требуемого отчета. 
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Рис. 14. Ввод даты отчета. 

12). После ввода даты тахограф предложит подтвердить ее. На этом этапе короткое нажатие 

вызывает печать отчета для выбранной даты. Поворот ручки энкодера влево (против часовой 

стрелки) возвращает к выбору даты. 

 

2.4 Распечатка данных о данных о событиях и неисправностях, записан-

ных в тахографе. 

Для распечатки данных о событиях и неисправностях, записанных в тахографе, необходимо 

произвести следующие операции: 

1). Коротким (0,5-1 сек) нажатием на кнопку энкодера войти во второй уровень меню тахо-

графа, тахограф отобразит пункт меню "Распечатки" (см. рис. 15). 

 

Рис. 15. Пункт меню "Распечатки". 

2). Коротким (0,5-1 сек) нажатием на кнопку энкодера войти раздел меню "Распечатки" (см. 

рис. 16). 
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Рис. 16. Пункт меню "Деятельность с карты". 

3). Повернуть ручку энкодера вправо (по часовой стрелке) на 3 шага, выбрав пункт меню 

"События и ошибки с ТМ" (см. рис. 17). 

 

Рис. 17. Пункт меню "События и ошибки с ТМ". 

4). Коротким (0,5-1 сек) нажатием на кнопку энкодера вызвать печать соответствующего 

отчета. 
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2.5 Распечатка данных о данных о событиях и неисправностях, записан-

ных в карте водителя. 

Для распечатки данных о событиях и неисправностях, записанных в карте водителя, необ-

ходимо произвести следующие операции: 

1). Вставить в считыватель 1 или 2 тахографа карту водителя. Дождаться запроса о вводе 

PIN-кода.  

2). Вращая ручку энкодера, осуществить выбор первой цифры PIN-кода. 

3). Коротким (0,5-1 сек) нажатием на кнопку энкодера подтвердить ввод первой цифры 

PIN-кода карты и перейти к вводу второй цифры. 

4). Повторять пп. 2-3 до ввода всего PIN-кода карты. 

5). Если после ввода PIN-кода карты несколько позиций остались незаполненными и ото-

бражаются символом "*" - необходимо пропустить их, последовательными короткими нажатиями 

на кнопку энкодера. Ввод/пропуск последней цифры PIN-кода инициирует продолжение приема 

карты. На дисплее отобразится тип карты и ФИО владельца (см. рис. 18). 

 

Рис. 18. Экран информации о карте. 

6). Отказаться от ручного ввода деятельности водителя двумя короткими нажатиями на 

кнопку энкодера. Тахограф переходит на главный экран меню (см. рис. 19). 
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Рис. 19. Главный экран меню после приема карты. 

7). Коротким (0,5-1 сек) нажатием на кнопку энкодера войти во второй уровень меню тахо-

графа, тахограф отобразит пункт меню "Распечатки" (см. рис. 20). 

 

Рис. 20. Пункт меню "Распечатки". 

8). Коротким (0,5-1 сек) нажатием на кнопку энкодера войти раздел меню "Распечатки". 

Тахограф отобразит пункт меню "Деятельность с карты" (см. рис. 21). 
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Рис. 21. Пункт меню "Деятельность с карты". 

9). Повернуть ручку энкодера вправо (по часовой стрелке) на 2 шага, выбрав пункт меню 

"События и ошибки с карты" (см. рис. 22). 

 

Рис. 22. Пункт меню "События и ошибки с карты". 

10). Коротким (0,5-1 сек) нажатием на кнопку энкодера вызвать печать соответствующего 

отчета. 
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2.6 Распечатка данных о данных о событиях и неисправностях, записан-

ных в карте водителя. 

Для распечатки данных о событиях и неисправностях, записанных в карте водителя, необ-

ходимо произвести следующие операции: 

1). Коротким (0,5-1 сек) нажатием на кнопку энкодера войти во второй уровень меню тахо-

графа, тахограф отобразит пункт меню "Распечатки" (см. рис. 23). 

 

Рис. 23. Пункт меню "Распечатки". 

2). Коротким (0,5-1 сек) нажатием на кнопку энкодера войти раздел меню "Распечатки" (см. 

рис. 24). 

 

Рис. 24. Пункт меню "Деятельность с карты". 

3). Повернуть ручку энкодера вправо (по часовой стрелке) на 5 шагов, выбрав пункт меню 

"Превышения скорости" (см. рис. 25). 
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Рис. 25. "Превышения скорости".  

4). Коротким (0,5-1 сек) нажатием на кнопку энкодера вызвать печать соответствующего 

отчета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 

Схема меню (экранов) тахографа ТЦА-02НК. 
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Пример отчета о Деятельности из тахографа:  

 

 

 

- эмблема разработчика 

 

- текущие дата и время (по Гринвичу) 

- тип отчета: "Деятельность из тахографа" 

 

- ФИО владельца карты в слоте Водителя  

- страна, номер и срок действия карты 

 

- ФИО владельца карты в слоте Напарника 

- страна, номер и срок действия карты 

 

- VIN и VRN номера транспортного средства 

 

- производитель, марка тахографа,  

версия ПО тахографа и дата установки 

 

- данные о карте мастера для последней калибровки 

 

 

- дата распечатки, показания пробега на 00:00 и 24:00 

- данные о деятельности Водителя за сутки 

- данные о деятельности без карты: одометр в начале 

периода, тип деятельности, время начала, время кон-

ца, длительность периода, одометр в конце периода  

- ФИО владельца вставлявшейся карты  

- страна, номер и срок действия карты 

- рег. номер (VRN) транспортного средства 

- дата и время предыдущего извлечения карты 

- одометр на момент вставки карты 

- время начала, конца и длительность Движения 

- время начала, конца и длительность Работы 

- одометр на момент извлечения карты 

- данные о деятельности Напарника за сутки 

 

- данные о деятельности без карты  

 

 

- суммарные данные о деятельности за сутки 

- суммарные данные о деятельности без карты Води-

теля 

- суммарные данные о деятельности без карты На-

парника 

 

- ФИО владельца карты  

- страна, номер карты 

 

- суммарные данные о деятельности указанной карты 
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- 5 последних Событий и Ошибок с тахографа 

- событие "вождение без карты водителя" 

 

- событие "отключение электропитания" 

 

 

- событие "вождение без карты водителя" 

 

- событие "вождение без карты водителя" 

 

 

- событие "ввод карты во время движения" 

 

 

 

- место контроля 

- подпись Контролера  

- время: от 

- время: до 

- подпись Водителя 

 

- текущие дата и время из СКЗИ 

- номер СКЗИ 
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Пример отчета о Событиях и Ошибках из тахографа:  

 

 

- эмблема разработчика 

 

- текущие дата и время (по Гринвичу) 

- тип отчета: "События и Ошибки из тахографа" 

 

- ФИО владельца карты в слоте Водителя  

- страна, номер и срок действия карты 

 

- ФИО владельца карты в слоте Напарника 

- страна, номер и срок действия карты 

- VIN и VRN номера транспортного средства 

 

- производитель, марка тахографа,  

версия ПО тахографа и дата установки  

- список Событий, сохраненных в тахографе 

- событие "ошибка последнего сеанса работы с кар-

той". Дата и время события, длительность, карта. 

- событие "несовместимость карт". Дата и время со-

бытия, длительность события, вставленные карты. 

 

 

 

 

 

 

 

- событие "ошибка данных о движении". 

 

 

- событие "вождение без карты водителя" 

- карты отсутствовали в тахографе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- событие "ввод карты во время движения" 

 

 

 

 

- событие "отключение электропитания" 
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- список Ошибок, сохраненных в тахографе 

 

- место контроля 

- подпись Контролера  

- подпись Водителя 

 

- текущие дата и время из СКЗИ 

- номер СКЗИ 
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Пример отчета о Деятельности с карты:   

 

 

- эмблема разработчика 

 

 

- текущие дата и время (по Гринвичу) 

- тип отчета: "Деятельность с карты" 

 

- ФИО владельца карты в слоте Водителя  

- страна, номер и срок действия карты 

 

- ФИО владельца карты в слоте Напарника 

- страна, номер и срок действия карты 

 

- VIN и VRN номера транспортного средства 

 

- производитель, марка тахографа,  

версия ПО тахографа и дата установки 

 

- дата отчета, число дней использования карты 

- деятельность вне тахографа 

- номер считывателя, в котором находилась карта 

- рег. номер ТС (VRN), одометр на момент вставки  

- деятельность с картой 

- одометр на момент извлечения, пройденный путь  

- суммарные данные за сутки для каждого вида 

деятельности 

 

- 5 последних событий и ошибок с карты 

- 5 последних событий и ошибок из тахографа 

- событие "вождение без карты водителя" 

 

 

- событие "отключение электропитания" 

 

 

 

 

 

 

- событие "ввод карты во время движения" 

 

 

 

- место контроля 

- подпись Контролера  

- подпись Водителя 

 

- текущие дата и время из СКЗИ 

- номер СКЗИ 
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Пример отчета о Событиях и Ошибках с карты:  

 

 

 

 

 

 

 

- эмблема разработчика 

 

 

- текущие дата и время (по Гринвичу) 

- тип отчета: "События и Ошибки с карты" 

 

- ФИО владельца карты в слоте Водителя  

- страна, номер и срок действия карты 

 

- ФИО владельца карты в слоте Напарника 

- страна, номер и срок действия карты 

 

- VIN и VRN номера транспортного средства 

 

- производитель, марка тахографа,  

версия ПО тахографа и дата установки 

 

- список Событий, сохраненных на карте 

- событие " ввод карты во время движения ". Дата и 

время события, длительность, рег. номер ТС (VRN). 

 

 

 

- событие "ошибка при завершении последнего сеан-

са работы с картой" 

 

- событие "отключение электропитания" 

 

- список Ошибок, сохраненных на карте 

 

- место контроля 

- подпись Контролера  

- подпись Водителя 

 

- текущие дата и время из СКЗИ 

- номер СКЗИ 
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Пример отчета о Превышениях скорости:   

 

 

- эмблема разработчика 

 

- текущие дата и время (по Гринвичу) 

 

- тип отчета: "Превышения скорости"  

 

- ФИО владельца карты в слоте Водителя  

- страна, номер и срок действия карты 

 

- ФИО владельца карты в слоте Напарника 

- страна, номер и срок действия карты 

 

 

- VIN и VRN номера транспортного средства 

 

- производитель, марка тахографа,  

версия ПО тахографа и дата установки 

 

- последний контроль превышений скорости 

- первое превышение скорости после последней 

калибровки. Время превышения, длительность. 

Макс. и средняя скорость превышения, данные карты 

водителя. 

 

- 5 самых серьезных превышений за 365 дней  

 

 

 

 

- самые серьезные превышения за 10 дней  

 

 

 

 

 

- место контроля 

- подпись Контролера  

- подпись Водителя 

 

- текущие дата и время из СКЗИ 

- номер СКЗИ 
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Пример отчета о Технических данных:   

 

 

- эмблема разработчика 

 

- текущие дата и время (по Гринвичу) 

- тип отчета: "Технические данные" 

 

- ФИО владельца карты в слоте Водителя  

- страна, номер и срок действия карты 

 

- ФИО владельца карты в слоте Напарника 

- страна, номер и срок действия карты 

 

- VIN и VRN номера транспортного средства 

- производитель тахографа, адрес производителя. 

 

- модель тахографа, сертификат. 

- серийный номер тахографа и дата производства 

- версия ПО тахографа и дата установки 

- данные о датчике скорости 

- серийный номер датчика и дата установки связи 

- список Калибровок 

- данные о Мастерской с карты 

 

- номер карты Мастера и срок действия 

- дата и цель Калибровки (Активация) 

- VIN и VRN номер транспортного средства 

- w-фактор транспортного средства 

- k-фактор транспортного средства 

- l-фактор транспортного средства  

- установленное ограничение скорости, одометр ТС 

до и после калибровки 

 

 

 

- дата и цель Калибровки (первая установка на ТС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дата и цель Калибровки (установка) 
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- дата и цель Калибровки (регулярная перекалибров-

ка) 

 

 

 

 

 

- данные о Корректировках времени 

- время в тахографе до и после корректировки 

- данные о карте Мастера, проводившего корректи-

ровку времени 

- последнее Событие 

 

- событие "несовместимость карт" 

 

 

- тех. данные из СКЗИ тахографа 
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Таблица 2. Расшифровка сообщений об ошибках тахографа и необходимые действия. 

№ Сообщение тахографа Описание и действия 

1 "Карта не действительна" Попытка использования просроченной или не тахографической кар-

ты. Необходимо заменить карту. 

2 "Неверный PIN код" Был введен неверный PIN код карты. Число попыток ограничено. 

3 "НКМ заблокирован!" СКЗИ тахографа заблокирован. Необходимо обратиться в мастер-

скую. 

4 "СБОЙ КАРТЫ 001" Нет ответа от карты. Проверить правильность положения карты при 

вводе. При повторении ошибки для любой карты - обратиться в мас-

терскую. 

5 "СБОЙ КАРТЫ 007" Ошибка обмена с картой. Повторить операции с картой. При повто-

рении ошибки для любой карты - обратиться в мастерскую. 

6 "СБОЙ КАРТЫ 010" Карта застряла при извлечении. Аккуратно извлечь карту вручную. 

При повторении ошибки - обратиться в мастерскую. 

7 "СБОЙ КАРТЫ 011" Карта не смогла выполнить операцию. Возможно, данные на карте 

повреждены. Повторить операции с картой. При повторении ошибки 

для любой карты - обратиться в мастерскую. 

8 "СБОЙ КАРТЫ 02x" Сертификаты с карты не прошли проверку. Необходимо заменить 

карту. 

9 "СБОЙ КАРТЫ 026" В выключенном тахографе была подменена вставленная карта. Дан-

ные не были записаны на карту.  

10 "СБОЙ КАРТЫ 030" Сертификат карты не прошел проверку в СКЗИ. Следует заменить 

карту. 

11 "СБОЙ КАРТЫ 036" Сбой взаимной аутентификации карты и СКЗИ. Повторить ввод кар-

ты. При повторении ошибки для любой карты - обратиться в мастер-

скую. 

 

 

 


