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Прайс-лист ООО «Тахограф-сервис»
1. Комплект тахографа с установкой*:
Схема подключения
С изменением
Без изменения
штатной системы
Для автомобилей с
Тахограф
штатной системы
измерения скорости (в
предварительной
измерения скорости
зависимости от типа
подготовкой
спидометра)
VDO DTCO 3283
55 000,00
60 000,00 – 61 000,00
49 500,00
ШтрихТахоRUS
45 500,00
50 500,00 – 51 500,00
41 500,00
Атол Drive
46 500,00
51 500,00 – 52 500,00
42 500,00
VDO DTCO 1381**
60 500,00
63 500,00 – 64 500,00
От 46 000,00***
* В штатный комплект тахографа входит собственно прибор, а так же дополнительное
оборудование: проводка сигнальной линии с разъемами, проводка питающей линии с разъемами,
установочный комплект, крепежный комплект, пломбировочный комплект, паспорт на прибор,
руководство по эксплуатации.
** Второй источник сигнала с соответствии с требованиями ЕСТР в штатный комплект не
входит и приобретается отдельно.
*** Стоимость зависит от степени подготовки ТС для оснащения тахографом
международного типа (схема подключения, датчик скорости, второй источник сигнала)
2. Стоимость замены блока СКЗИ тахографа:
Наименование
Блок СКЗИ
Активация блока СКЗИ
Калибровка тахографа
Обновление ПО тахографа (при необходимости)
Замена батареи (при необходимости)

Стоимость, руб.
20 500,00
1 500,00
3 000,00
500,00 – 1 500,00
500,00 – 700,00

3. Стоимость карт:
Карты к тахографу с блоком СКЗИ:
Карта водителя
Карта предприятия

3 900,00
5 800,00
Карты к тахографу ЕСТР:

Карта водителя
4 500,00
Карта предприятия
5 800,00
Карта водителя является неотъемлемым элементом правильной работы тахографа.
Отсутствие карты водителя приравнивается к отсутствию тахографа. Цена карты уменьшается на
300 рублей при условии одновременной оплаты за установку тахографа и заказа карты, либо при
заказе одновременно карт двух типов СКЗИ и ЕСТР.

Карта предприятия необходима для считывания информации из памяти тахографа, является
своего рода ключом к необходимой информации о режимах работы водителя и автомобиля.
Данная информация должна считываться не реже чем 1 раз в 28 дней.
4. Стоимость услуг сервиса:
Вид услуги
Установка тахографа*
Активация блока СКЗИ
Программирование тахографа
Калибровка тахографа
Диагностика тахографического оборудования
Замена батареи на цифровом тахографе
Сервисные работы за 1 человеко-час
Ремонт тахографа
Установка навигационного терминала *
Установка датчика уровня топлива *
Тарировка датчика уровня топлиива

Стоимость, руб.
12 000,00
1 500,00
1 500,00
3 000,00
750,00
500,00 – 700,00 **
1 500,00
От 1 500,00 ***
3 000,00
3 000,00 ****
2 000,00

* Данные услуги сервиса распространяются при обращении клиента со своими
тахографами и необходимыми комплектующими к ним (включает в себя активацию тахографа,
калибровку тахографа, активацию блока СКЗИ);
** Стоимость услуги зависит от типа батареи и включает ее стоимость;
*** Окончательная стоимость ремонта формируется после диагностики оборудования и
выявления причин неисправности тахографа;
**** Стоимость может быть увеличена при необходимости проведения дополнительных
или подготовительных работ (снятие/установка топливного бака, снятие/установка декоративных
накладок на топливный бак и т.п.) из расчета 1 500,00 руб. за 1 человеко-час.
5. Стоимость навигационного оборудования с установкой:
Наименование
Стоимость, руб.
Навигационный терминал СМАРТ СТАРТ S-2433 *
6 500,00
Навигационный терминал СИГНАЛ S-2651
8 500,00
Навигационный терминал Galileo BaseBlock Lite *
9 500,00
Датчик топлива ITALON 1000 мм
11 000,00
Датчик топлива Эскорт Лайт ТД-100
11 000,00
Датчик топлива TKLS-L-750
12 000,00
Датчик топлива Эскорт Лайт TD-BLE 1000 мм (беспроводной)
12 000,00
Датчик топлива Эскорт Лайт TD-BLE 2000 мм (беспроводной)
13 000,00
Датчик топлива ITALON 1500 мм
12 500,00
Ежемесячное абонентское обслуживание на платформе FORT
350,00
Ежемесячное абонентское обслуживание на платформе Wialon
450,00
* В штатный комплект входит собственно прибор, а так же дополнительное оборудование:
проводка сигнальной линии с разъемами, проводка питающей линии с разъемами, установочный
комплект, крепежный комплект, паспорт на прибор.
6. Стоимость установки устройства ограничения скорости (УОС) транспортного средства:
Вид услуги

Стоимость, руб.

Установка УОС на ТС
24 000,00 – 30 000,00 *
Комплект документов для регистрации УОС
17 000,00
* Стоимость зависит от типа двигателя транспортного средства

7. Стоимость установки главного выключателя АКБ (кнопка массы):
Вид услуги

Стоимость, руб

Установка главного выключателя АКБ
15 000,00
Монтажный комплект проводов и клемм
1 500,00 – 2 500,00 *
Комплект документов для регистрации главного выключателя
17 000,00
АКБ
* Стоимость зависит длины силового кабеля от АКБ ТС до главного выключателя АКБ
8.
Обучение ответственных лиц предприятия и водителей по работе с тахографами в
соответствии с программами подготовки, рекомендованными Министерством Транспорта РФ*.
Должностные лица
стоимость
Ответственные лица предприятия
8 000,00
Водители
2 500,00
* Обучение проходит по мере формирования группы по предварительной записи.
СИСТЕМА СКИДОК НА УСЛУГИ И ОБОРУДОВАНИЕ
Для юридических лиц предусмотрена система скидок* в зависимости от количества
обслуживаемых транспортных средств:
Количество обслуживаемых транспортных средств
1-2
3-5
6-10
11 и больше
Скидка на услуги, % от стоимости
0
1
3
5
услуг
Скидка на оборудование, % от
0
1
1,5
2
стоимости оборудования
* Скидка предоставляется только при условии предварительной оплаты услуг и
оборудования. Возможны дополнительные скидки в размере 2-5% от стоимости услуг и 2-3% от
стоимости оборудования по согласованию с руководством ООО «Тахограф-сервис».

Контактная информация:
- центральная мастерская «Тахограф-Сервис»: ул. Кондратюка, д. 28.
- мастерская «Тахограф-Сервис»: пос. Светлый, д. 502/3.
- мастерская «Тахограф-Сервис»: пос. Троицкое, ул. Автотранспортная, д. 5В
Телефоны:
- по вопросам установки и обслуживания оборудования 8 (3812) 633-266;
- по вопросам о картах 8 (3812) 633-288, 633-215;
- веб сайт: https://tahograf-omsk.ru;
- e-mail: tahograf-omsk@yandex.ru;

