Предложение действительно до 31.12.2020 г.

ТАХОГРАФЫ
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Тахографы необходимы для контроля и учета
рабочего времени водителя, а также для контроля нарушений
скоростного режима. Тахограф это система, состоящая из
датчика скорости, тахографа, провода соединяющего датчик
скорости с тахографом, и карты водителя.
Согласно приказу №36 Минтранса России от
13.02.2013г. на транспортные средства категорий N2, N3, M2,
M3 в обязательном порядке необходимо устанавливать
тахографы с блоком СКЗИ.
Согласно приложению №3, пункту №13.5 предприятию необходимо считывать информацию с
карты водителя не реже чем 1 раз в 28 дней и хранить эти файлы на предприятии в течении 1 года
(п.№13.6), а согласно пункту №13.7 при выводе тахографа из эксплуатации обеспечивать хранение
снятого блока СКЗИ тахографа в течение года
Тахографы
Цифровой Тахограф (СКЗИ) (Меркурий, Штрих, Касби)
Цифровой Тахограф (СКЗИ) (Атол)
Цифровой тахограф EFAS 4 для международных перевозок
Цифровой тахограф VDO DTCO 3283 с блоком СКЗИ
Цифровой тахограф DTCO 1381 для международных перевозок
Дополнительное оборудование
Карточка водителя для тахографа СКЗИ (срок действия 3 года)
Карточка водителя для тахографа без СКЗИ (срок действия 2 года)
Карточка водителя для тахографа (международные перевозки ЕСТР, срок
действия 3 года)
Диаграммная лента для цифрового тахографа
Обязательные работы по обслуживанию тахографа
Замена блока СКЗИ (под ключ)
Калибровка тахографа
Замена батареек (производится при каждой калибровке цифрового тахографа для
международных перевозок)
Работы по монтажу и настройке тахографов
Монтаж тахографа (в зависимости от марки автомобиля)

32 000,00
33 000,00
по запросу
40 000,00
по запросу
3 900,00
3 500,00
5 000,00
150,00
23 500,00
3 500,00
1 000,00
От 2 000,00
Все цены указаны в рублях

Специалисты ООО «ТахоПро-сервис» выезжают на установку оборудования к Заказчику.
Работаем на всей территории Российской Федерации.
Гарантия на монтажные работы 12 месяцев.
Механики ООО «ТахоПро-сервис» могут произвести диагностику, поиск неисправности, ремонт
штатной электропроводки на вашем транспорте.
Компания ООО «ТахоПро-Сервис» осуществляет профессиональную установку и настройку всех видов
тахографов на различные модели транспортных средств.
В компании ООО «ТахоПро-сервис» вы можете заказать карточку водителя и предприятия для
тахографа. Срок изготовления карточки – от 3 до 10 рабочих дней.
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