
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 10 ДЕКАБРЯ 1995 Г. N 196-ФЗ
"О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ"

Статья 20. Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения к 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при осуществлении ими 

деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных средств.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на 
территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией 
транспортных средств, обязаны:

- соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим труда и 
отдыха водителей;

- оснащать транспортные средства техническими средствами контроля, 
обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о 
скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха 
водителей транспортных средств (далее - тахографы).



Приказ Минтранса РФ от 13 февраля 2013 г. N 36
«Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные 

средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил 
использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на 

транспортные средства»

Приложение N 3
Правила использования тахографов, установленных на транспортные средства

13. Транспортные предприятия:

5) выгружают данные с карты водителя каждые 28 дней;
6) хранят данные, выгруженные с карты водителя, в базах данных предприятия в течение
одного года и обеспечивать их доступность для проверки.





ВНЕШНИЙ ВИД СЕРВИСА



Контроль водителей

Срок действия карт водителей.
В один клик Вы определяете когда у водителя закончится действие карты.

Сервис определяет дату считывания данных с карты водителя (пр. Минтранса № 36) и 
указыват когда необходимо произвести следующее считывание.
Укажите номер телефона водителя и ему придёт напоминание о необходимости считать данные с 
карты

В сервисе возможно «привязать» любого водителя к созданной Вами группе.
После этого пользователь может идентифицировать принадлежность водителя к той или иной 
группе.

Рассмотрим деятельность водителя более подробно.



ВНЕШНИЙ ВИД СЕРВИСА

Общая информация о водителе.



Подробный отчёт о сменах водителя, их продолжительности и деятельности внутри смены за 
указанный период.

Рассмотрим смену за 21.11.2017 подробно



График деятельности водителя в течении смены в местном времени



Активность водителя в течении смены в местном времени



Учёт рабочего времени водителя за выбранный период времени



Отчёт активности по суткам в формате времени UTC с указанием пройденного расстояния ТС.



Список нарушений водителем режима труда и отдыха, а также порядка эксплуатации тахографа.



Список ТС предприятия с указанием даты последней поездки и датой следующей плановой 
калибровке тахографа.

Рассмотри более подробно данные о ТС к017вн142



Общие данные о состаянии ТС и тахографа



Активность по суткам с указанием суточного пробега по UTC, показаниями одометра и 
временем управления ТС.

Управление ТС без карты водителя с указанием пробега



Если выгрузить данные из памяти тахографа и полученные данные загрузить в сервис GR.cards
то будут доступны следующие виды отчётов.



Список неисправностей тахографа и рекомендации 
по устранению



Ошибки, хранящиеся в памяти тахографа



Отображение скорости ТС



Информация о калибровках тахографа с указанием 
параметров, мастерской и датой проведения работ



Контроль законодательства

График кол-ва нарушений в день по всему предприятию



График самых частых нарушений на предприятииСписок самых нарушающих водителей на предприятии



Список водителей с указанием кол-ва нарушений



Список нарушений водителя с описанием норм, 
указанных в приказе Минтранса № 15



ВОЗМОЖНОСТИ:

• Уменьшение затрат на штрафы;

• Информирование о неисправных тахографах;

• Определение кто, когда, сколько и на какой машине работал;

• Контроль работы водителей.



Соответствует законодательству РФ.

Анализ данных по труду и отдыху водителя проводится согласно законодательству РФ (Приказ №15 Минтранса);

Автоматическое определение неисправных тахографов.

Анализируя данные даже с карты водителя, мы можем точно сказать, исправен ваш тахограф или нет. Таким образом вы сможете 

своевременно обратиться в мастерскую и избежите штрафов;

Простое использование.

Наша система работает на любом, даже самом слабом компьютере. Все что вам нужно – выход в интернет и считыватель карт, об 

остальном позаботимся мы;

Неограниченное количество мест считывания данных.

C сервисом GR.Cards вы сможете организовать неограниченное количество мест считывания, вся информация будет храниться в вашем 

личном кабинете;

Удобный и точный инструмент тарификации работы водителя.

Вы всегда будете знать какой водитель, когда и на какой машине ездил. Вы получите точные данные по пробегу и времени работы 

сотрудника. Многие наши клиенты используют эту информацию как основную для начисления заработной платы;

Гарантия сохранности данных.

С GR.Cards вам не надо беспокоиться за сохранность считанных данных. При необходимости мы выгрузим вам на компьютер всю ранее 

считанную вами информацию с карт водителей и тахографов.



МОДУЛИ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.

Грачёв Игорь Николаевич

с. тел.:+7-951-599-6666
тел.:(3842)90-04-05

e-mail: grachev@navitrade.ru


