
Выбор тахографа начинается с анализа предстоящих перевозок.
Если предстоят перевозки только по территории России, тогда по требованиям действующего 
законодательства, необходимо установить тахограф с блоком СКЗИ.
Если планируются перевозки за границы РФ - тогда выбор приходится на тахографы, 
отвечающие требованиям ЕСТР, т.н. "европейский" тахограф.

1. Тахографы с блом СКЗИ.

Перечень доступных моделей тахографов приведен на сайте ФБУ "Росавтотранс".
(http://rosavtotransport.ru/ru/activities/tachograph-control-ru/equipment-info/tachograph/)
На текущий момент в списке присутствует 10 позиций.
Их можно разделить на 2 раздела: тахографы российских производителей (ООО "НТЦ 
"Измеритель", ООО "АСТОР ТРЕЙД", ООО "ПОС система"/ООО "АТОЛ ДРАЙВ",ЗАО 
"Измеритель-авто", АО "КЗТА") и тахографы произведенные в России зарубежными 
производителями (ООО "Континентал Аутомотив РУС", ООО "ИНТЕЛЛИК РУС").
Тахографы отечественным производителей, как правило, это оригинальная собственная 
разработка. Тахографы иностранных производителей - адаптированные модели тахографов 
ЕСТР, в которые встроен блок СКЗИ.
Ввиду огромного практического опыта и большой распостранённости тахографы марки VDO 
производителя Continental Automotive стали стандартом де-факто в ЕСТР.
Приобретая импортный тахограф, Вы приобретаете тахограф и ничего больше, но свои функции
он выполнит безупречно. 
Выбирая отечественного производителя Вы можете приобрести и дополнительную функцию 
спутникового контроля транспорта, например ООО НТЦ "Измеритель" предлагает также 
собственный датчик уровня топлива для установки в бак транспортного средства.
Каждое изделие по-своему интересно и уникально, имеет массу положительныых и совсем 
немного отрицательных качеств, за каждым стоит труд сотен людей и о каждом можно много 
рассказать. 
Среди "отечественных" тахографов - Штрих-ТахоRUS от компании ООО "НТЦ "Измеритель".
Почему мы выделяем именно этот продукт? Точнее сказать мы выделяем столько сам тахограф, 
сколько те усилия, которые предпринял производитель, для того, чтобы его продукт стал 
массовым: круглосуточная техническая поддержка для водителей (бесплатный тел.8 800 707-52-
72), наличие большого числа гарантийных сервисных центров, наличие большого числа 
материалов и инструкций по пользованию тахографом (в т.ч. и видеоуроки для водителей), 
организация регулярных курсов повышения квалификации для сервисных мастерских.
По своим эксплуатационным характеристикам отдельно выделяется линейка тахографов 
DTCO3283 производства ООО "Континентал Аутомотив РУС".
Среди "отечественных" тахографов - Штрих-ТахоRUS от компании ООО "НТЦ "Измеритель".


