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Зачем устанавливать тахограф?
Установка цифровых тахографов с блоками СКЗИ обязательна для всех категорий
транспорта, перечисленных в Приказе Минтранса от 21.08.2013 г. № 273:
• грузовики кат. N2 и N3, перевозящие опасные грузы;
• автобусы кат. M2 и M3, перевозящие пассажиров, а также грузовики кат. N3 с
полной массой свыше 15 тонн, предназначенные для междугородных
перевозок;
• грузовики кат. N2 и N3, перевозящие неопасные грузы.

За управление транспортным средством без тахографа ч. 1 ст. 11.23 Кодекса РФ
об административных правонарушениях предусмотрена ответственность:
 в отношении водителя в виде штрафа в размере от 1 000 до 3 000 руб.;
 в отношении должностных лиц за выпуск на линию транспортного средства
без тахографа штраф от 5 000 до 10 000 руб.
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Сертифицирован к установке на транспортные средства, перевозящие
опасные грузы
Совместим со всеми марками и моделями транспортных средств
Конструкция устойчива к механическим воздействиям, как типовым, так и
случайным
Совместим с напряжением питания 8-36 В
Потребляет мощность <1 Вт
Имеет сертификат соответствия для работы во взрывоопасных средах
Имеет защиту от блокировки карт
Базовая заводская гарантия 24 месяца с момента ввода тахографа в
эксплуатацию

Вы - руководитель
Вы хотите знать:
• где находится Ваш автотранспорт;
• насколько обоснованы затраты на его обслуживание;
• как повысить эффективность работы автомобилей.
Вы заинтересованы в:
• эффективном контроле и управлении автотранспортом в режиме реального
времени;
• повышении качества работы транспортных средств;
• оптимизации затрат на эксплуатацию;
• снижении риска угона.

Тахограф + Система мониторинга транспорта – то, что Вам нужно!
АТОЛ Drive 5 – это Тахограф и Система мониторинга транспорта
в одном устройстве!
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