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1. Термины и определения 

Технологический тахограф 

Тахограф, который устанавливается на ТС взамен неисправного тахографа, с целью 

обеспечения непрерывной регистрации режимов труда и отдыха водителей транспортных 

средств. 

Активизация технологического тахографа 

Процесс настройки технологического тахографа для последующего использования на 

конкретном ТС в штатном режиме. Включает в себя этапы: 

1) Подтверждение смены серийного номера; 

2) Получение кода запроса; 

3) Ввод кода ответа; 

4) Установка ПИН разблокировки и длительности работы до блокировки; 

5) Подтверждение записи данных в память тахографа; 

6) Обновление ПО технологического тахографа на рабочее ПО. 

ПИН разблокировки 

При установке технологического тахографа взамен неисправного тахографа, указываются 

два параметра: ПИН разблокировки и количество дней до блокировки (период до наступления 

блокировки). 

Период до наступления блокировки необходим для того, чтобы выяснить информацию о 

неисправном тахографе: 

 является ли случай гарантийным; 

 стоимость ремонта, если случай оказался не гарантийным. 

Также до окончания данного периода необходимо осуществить все взаиморасчеты с 

клиентом. 

Максимальная продолжительность периода до наступления блокировки составляет 99 дней. 

После того как с клиентом произведены взаиморасчеты, клиенту сообщают ПИН 

разблокировки, указанный при активизации технологического тахографа. Клиенту необходимо 

ввести ПИН разблокировки (Меню – Блокировка), чтобы обеспечить работу тахографа в 

штатном режиме на неограниченный срок. 

Если за указанный период клиенту была предоставлена информация, например, о стоимости 

ремонта, но при этом клиент оплату не произвел, то ПИН разблокировки не сообщается и по 

истечении указанного периода замененный тахограф будет заблокирован. 

Если уже при замене неисправного тахографа на технологический известно, что случай 

является гарантийным, то при активизации технологического тахографа ПИН разблокировки и 

количество дней до блокировки не указываются. 



[Инструкция по вводу технологического тахографа в эксплуатацию] 

 

4      

 

2. Порядок действий при замене 
тахографа 

1. Выполните демонтаж неисправного тахографа с ТС (подробнее см. Руководство по 

эксплуатации); 

2. Переставьте блок СКЗИ из неисправного тахографа в технологический тахограф 

(Подробнее см. Руководство по настройке и калибровке); 

3. На портале portal.atoldrive.ru в разделе «Сервис – Сервисные операции», введите данные 

для активизации технологического тахографа и получите код ответа на почту (см. Ввод 

информации при установке технологического тахографа, стр. 4); 

4. Произведите обновление ПО технологического тахографа на рабочее ПО;  

5. Нанесите серийный номер неисправного тахографа на шильдик технологического 

тахографа (Drive5 - наклейка над отсеком с принтером; Smart – наклейка в отсеке 

принтера); 

6. Произведите пломбировку отсека блока СКЗИ технологического тахографа (Подробнее 

см. Руководство по установке и калибровке); 

7. Установите технологический тахограф в ТС (Подробнее см. Руководство по настройке и 

калибровке); 

8. Произведите калибровку установленного и опломбированного технологического 

тахографа (Подробнее см. Руководство по настройке и калибровке). 

Далее, следует направить неисправный тахограф (без блока СКЗИ) в ближайшую АГМ со 

статусом СП(актуальный перечень мастерских можно посмотреть на портале, в разделе 

«Сервис – Перечень сервис-партнеров»). 

После диагностики в сервисном центре вам сообщат, является ли случай гарантийным. 

Обучающее видео доступно по ссылке https://youtu.be/JGHFo-PiqFQ 

3. Ввод информации при установке 

технологического тахографа 

 
Для ввода информации возможно использовать USB-клавиатуру. 

 

Шаг Индикация меню Порядок действий и пояснения 

1 

 

Нажмите кнопку «ОК» для выбора смены 

серийного номера. 
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Шаг Индикация меню Порядок действий и пояснения 

2 

 

Далее на экране в течение нескольких 

секунд будет показана информация о связи 

с СКЗИ. 

3 

 

Проверьте на соответствие серийного 

номера неисправного тахографа, если 

номер совпадает, выберите «Да» 

 

4 

 

Данный код необходимо использовать при 

заполнении формы обращения на портале 

для партнеров.  

Для этого необходимо авторизоваться на 

portal.atoldrive.ru и далее, зайти в меню: 

«Сервис – Сервисные операции». 

5 

 

Введите код ответа, полученный со 

стороны компании АТОЛ  Драйв. 

Если код ответа был введен некорректно, 

будет выведено сообщение об ошибке: 

«Ответ неверный». 

В случае пяти неверных попыток ввода 

кода ответа, требуется повторное 

формирование кода запроса. 

6 

 

Установите ПИН разблокировки. 

Данный ПИН потребуется клиенту для 

разблокировки технологического 

тахографа после того, как будет 

произведен взаиморасчет. 

7 
 

 

Введите ПИН разблокировки (6 цифр). 

Данный ПИН необходимо запомнить, до 

момента его сообщения клиенту. 

8 

 

Введите количество дней до блокировки. 

Макс. продолжительность: 99 дней. 

За этот период необходимо определить:  

 является ли случай гарантийным, 
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Шаг Индикация меню Порядок действий и пояснения 

 

 стоимость ремонта, если случай не 

гарантийный; 

и произвести все взаиморасчеты с 

клиентом. 

9 

 

Подтвердите введенный код блокировки и 

установленное количество дней до 

блокировки. В будущем, когда Вы 

сообщите клиенту этот ПИН, его нужно 

будет ввести в меню «Блокировка – Ввести 

ПИН». 

10 

 

Для записи данных в память тахографа 

выберите «Да». 

11 

 

На экране будет выведено сообщение о 

записи серийного номера. 

12 

 

Далее следует установить USB накопитель 

для обновления ПО технологического 

тахографа на рабочее ПО. 

Следует учесть:  

В качестве накопителя не должны 

использоваться составные устройства 

(например, модемы с SD картой). 

Поддерживаемые тахографом файловые 

системы: FAT16, FAT32. 

Рабочее ПО должно быть расположено в 

корневом каталоге USB-накопителя. 

13 

 

Подтвердите выбор обновления ПО. 

Для обновления необходимо использовать 

актуальную версию ПО, опубликованную 

на портале в разделе: «Сервис – 

Документация и ПО – ПО тахографа». 

14 

 

На экране будет показано сообщение 

согласно картинке слева, после чего 

тахограф будет готов к работе. 

15 По завершении обновления на экране тахографа появится сообщение: «ПО обновлено!» 
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4. Оформление запроса на портале 

Для того, чтобы получить код ответа (четыре символа) на «Код запроса 2», который 

генерируется тахографом, необходимо авторизоваться на портале portal.atoldrive.ru и далее, 

зайти в меню: «Сервис – Сервисные операции». 

 

В форме, следует выбрать пункт: «Ввод технологического тахографа в эксплуатацию (взамен 

неисправного)».  

В поле «Электронная почта» указать адрес, который зарегистрирован в системе Service Desk 

Службы технической поддержки АТОЛ и на который будет отправлен код ответа. 

В раскрывающемся списке «Модель тахографа» следует указать модель тахографа: Drive 5 

или Drive Smart. В поле «Код запроса» следует указать код с распечатки «Код запроса 2». 

В течение 30 минут на указанный адрес будет отправлено письмо с кодом ответа. Если 

какое-либо из полей было указано неверно, в ответном письме будет указана причина отказа. 
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5. Примеры распечаток 

Ниже представлены примеры отчетов, которые выводятся на печать в процессе активизации 

технологического тахографа. 

 

В процессе активизации технологического тахографа будет выведено на печать три отчета. 

Важно сохранить отчет, содержащий код разблокировки, до момента выяснения причин 

поломки тахографа и произведения взаиморасчетов с клиентом. 

 

Код запроса 

 

 

Предварительные 

настройки 

блокировки 

Без установки блокировки 

 

С установленной блокировкой 
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Тест блока СКЗИ 

и настройки 

блокировки 

Без установки блокировки 

 

С установленной блокировкой 
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Для заметок 



 

 

 

 


