
Тахографы «Меркурий ТА-001», «Меркурий ТА-002»
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Во время вождения не отвлекайтесь ни на какие сообщения
 на дисплее тахографа, полностью сконцентрируйтесь на дороге!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Будьте внимательны при открытии крышки принтера! Термоголовка принтера
может очень сильно нагреваться в зависимости от рабочего процесса!

НЕ вставляйте другие карты в слоты тахографа 
(банковские карты, карты с печатными надписями, металлические карты и т.п.)! 
Слоты могут быть повреждены!1. Дисплей

2. Слоты 1 и 2 для карт тахографа
3. Принтер
4. Кнопка отмены операций, перехода на уровень меню вверх
5.6. Кнопки перемещения между пунктами меню и списков, смена варианта 
отображения, перемещения курсора
7. Кнопка выбора и подтверждения
8. 9. Кнопки извлечения карт из слотов (длительное нажатие), перемещение 
курсора
10. USB разъём
11. Пломба

НАЧАЛО РАБОТЫ

Вставить карту чипом вверх и стрелкой вперёд в левый 
картоприёмник тахографа.

Ввести PIN-код: с помощью кнопок «    », «    »,     и 
выбрать нужную цифру, нажатием кнопки «OK» 
подтвердить выбор, по окончании ввода подтвердить 
PIN-код нажатием на символ        .

Приветственное сообщение.

Имя водителя, которому принадлежит карта.

Для извлечения карты нажмите и держите в режиме 
стандартной индикации кнопку     .
Сообщение об извлечении карты.

Используя кнопки «    », «    » и «OK», завершить смену и после этого 
указать дату, время и начальное место новой поездки.

Дата и время последнего изъятия карты водителя –
время в формате UTS (SU).

Запрос о ручном вводе данных с момента последнего 
извлечения карты. Если в течение 5 сек никакая кнопка 
не нажата, тахограф автоматически переходит в режим 
стандартной индикации, а режим устанавливается в «От-
дых». Если нужно ввести данные вручную, нажмите «OK».

Программа запрашивает, завершать ли смену. Если хотите 
завершить – выберите «Да», используя кнопки «    », «    » 
и «OK». Введите дату и начальное место новой поездки. 
При вводе используйте кнопки «    », «    » и «OK».

Если вы прибыли в пункт назначения, остановили авто 
мобиль, выключили зажигание, но ваша рабочая смена 
ещё не закончена, необходимо выбрать ответ «Нет».

При помощи кнопки «    » и «    » ввести период времени 
до окончания смены (от/до) и вид деятельности (доступен/ 
/отдых/работа), подтверждая выбранные пункты нажатием 
кнопки «OK». Чтобы исправить заданное значение, нажми-
те кнопку «С».

Начальное место поездки. Для подтверж дения нажмите 
«OK». Чтобы пропустить этот пункт – нажмите «С». Тахо-
граф автоматически вернётся в стандартное меню.

Ручной ввод

НетДа

PIN код
1111

Конец смены

НетДа

Конец смены

НетДа

Ручной ввод

31.08.2017 16:25
31.08.2017 18:00

Добро пожаловать

Петр Анатольевич

Извлечение карты

Последняя вынутая 
14:09 01-09-2017
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Рабочие режимы переключаются в режиме стандартной индикации с помощью кнопки

Готовность (доступность) – водитель не занят 
никакой работой, но готов к ней приступить.

Отдых – текущий период отдыха. Перерыв – суммарное время отдыха.

Вождение – время непрерывного вождения.

Внимание!
Режим «Вождение» включается автоматически 
при начале вижения автомобиля.

Внимание!
Изменять режимы работы (виды деятельности) – 
только на стоящем автомобиле!

Работа – текущая рабочая смена. Неизвестно – совокупное время, за которое нет 
сведений о режиме занятости водителя.

ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

При входящем телефонном вызове на дисплее тахографа 
отображается номер вызываемого абонента. Для приёма вызова 
нажмите кнопку «OK», а чтобы отклонить вызов или завершить 
разговор – кнопку «С». При получении СМС на дисплее 
тахографа высвечивается символ

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ И СМС
SMS центр
Звонок

Телефон

SMS центр
Звонок

Телефон

Просмотр полученных СМС, 
удаление или распечатка 
СМС

Звонок на выбранный из списка контактов номер. 
Новые контакты в список можно добавить только 
в режиме мастерской и предприятия.

Скачивание
Тест
Телефон

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Скачивание
Тест
Телефон

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

SMS1
SMS2
SMS3

SMS

Технич. данные 
Работа 
События, ошибки

Автомобиль

Работа 
События, ошибки

Водитель

Автомобиль
Водитель
Тахограмма

Печать

Автомобиль
Водитель
Тахограмма

Печать

Суточная распечатка 
по автомобилю

Суточная распечатка 
по водителю

Печать
Спец. условия
Ввод

ГЛАВНОЕ МЕНЮ
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«ОК»«ОК»

«ОК»
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«ОК»

01.09.2017

Дата

01.09.2017

Дата

06/02/2014

Х

Bush in

--------------------------

------------------T------
!

T

06/02/2014

Х

Bush in

--------------------------

------------------T------
!

T

с OK

Краткое руководство
 для водителей ÄÈÀÑ-Ê



1. Уровень сигнала модема GSM
2. Наличие модема GSM
3. Индикатор процесса передачи данных
4. Индикация полученных SMS
5. Уровень ГЛОНАСС/GPS сигнала
6. Наличие ГЛОНАСС/GPS приемника
7. Система навигации (ГЛОНАСС/GPS)
8. Местное время
9. Рабочий режим
10. Дата согласно местному времени
11. Номер слота карты
12. Время непрерывного вождения
13.  Совокупное время перерывов в течение теку-

щего рабочего периода
14.  Совокупная продолжительность вождения за 

последние 2 недели
15.  Продолжительность текущей деятельности 

за последние 24 часа
16. Текущая деятельность водителя (слот 1)
17. 18. Индикация карт в слотах 1 и 2
19. Текущая деят. сменного водителя (слот 2)
20. Пройденный путь в километрах

1. Уровень сигнала модема GSM
2. Наличие модема GSM
3. Индикатор процесса передачи данных
4. Индикация полученных SMS
5. Уровень ГЛОНАСС/GPS сигнала
6. Наличие ГЛОНАСС/GPS приемника
7. Система навигации (ГЛОНАСС/GPS)
8. Местное время
9. Рабочий режим
10. 13. Номер слота карты
11. Время непрерывного вождения
12.  Совокупное время перерывов в течение теку-

щего рабочего периода
14. Текущая деятельность водителя (слот 1)
15. 18. Индикация карт в слотах 1 и 2
16.  Продолжительность текущей деятельности 

за последние 24 часа
17. Скорость в км/ч
20. Полный путь в километрах

Индикация вождения  
по водителю 
(слот 1)

Индикация вождения 
по сменному водителю 
(слот 2)

Уровень топлива в баках
Одометр

Текущая скорость
Скорость по датчику ско-
рости
Скорость по GPS
Скорость по акселеро-
метру
Одометр

– 1 вставленная карта или отсутствие карты

– режим работы – экипаж

– режим предприятия

– режим мастерской

– режим контролёра

– карта находится в слоте

Информация по GPRS

ПИКТОГРАММЫ НА ДИСПЛЕЕ ТАХОГРАФА РАБОЧИЕ ЭКРАНЫИНДИКАЦИЯ ТАХОГРАФА ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ

РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ

В режиме стандартной индикации 
кнопками «    », «    »▲

▲

РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ

1. Вставлять карту в слот тахографа до начала движения
2. Корректно завершать смену и изымать карту из слота тахографа по завершении рабочей смены. В против-
ном случае может возникнуть сбой аутентификации или ошибка чтения (ввода) данных.
3. Беречь карту от механических повреждений и загрязнения. Не использовать загрязнённую или повреждён-
ную карту во избежание вывода из строя картоприёмника тахографа.
4. Запрещается извлекать карту во время движения
5. Запрещается использовать карту по истечении срока её действия.
6. Запещается движение без карты водителя, находящейся в картоприёмнике тахографа.
В случае повреждения карты водителя, или некорректного её функционирования необходимо в 7-дневный 
срок обратиться в тахографическую мастерскую или организацию, занимающуюся выпуском карт тахографа 
с заявлением о выпуске новой карты.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТ ТАХОГРАФА ВОДИТЕЛЕМ
Запрещается использование 
USB разъёма тахографа не по 
назначению (зарядка телефона и 
т.п.). Это приводит к выходу из строя 
цепей питания тахографа!

Запрещается использование пуско-
зарядных устройств для запуска 
двигателя автомобиля. Это приводит 
к выходу из строя цепей питания 
тахографа!

1. Управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов и (или) пассажиров без технического средства контроля, 
обеспечивающего непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортного средства, о режиме труда и отдыха во-
дителя транспортного средства (далее - тахограф), в случае, если его установка на транспортном средстве предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
а также с неработающим (блокированным, подвергшимся модификации или неисправным) или с не соответствующим установленным требованиям тахографом, за ис-
ключением случая поломки тахографа после выпуска на линию транспортного средства, а равно с нарушением установленных правил использования тахографа (в том 
числе блокирование, корректировка, модификация или фальсификация регистрируемой им информации) - влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

2. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров, установленного режима труда и отдыха - влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Важно! Во время поездки необходимо иметь в автомобиле запасные рулоны бумаги для тахографа! Невозможность произвести распечатку отчёта по причине отсут-
ствия бумаги приравнивается к нарушению правил пользования тахографом.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОДИТЕЛЕЙ (СТ. 11.23 КОАП РФ)

Адрес: ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон:  _________________________________________________________  E-mail:  _________________________________________________________________

Мастер:  __________________________________________________________  Руководитель:  ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВАША МАСТЕРСКАЯ

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ


