
Инструкция по эксплуатации 

ТАЙМЕР тахографа 

ТАЙМЕР тахографа - предназначен для цифровых тахографах, которые 
соответствует требованиям, а также поддерживает функцию " правило 1 
минуты ". Это позволяет водителю проехать небольшие расстояния и 
избежать что тахограф будет регистрировать это, как рабочее время 
(например, вам нужно припарковать грузовика к рампе, а оборудование в 
это время фиксирует период отдыха).  
Правильно и внимательно исполняя инструкции, водитель, как утверждают 
производители цифровых тахографов, может иметь дополнительные 45 
минут времени вождения в день. 
С помощью таймера тахографа, водитель точно знает, когда транспортное 
средство должно быть остановлено, и когда он снова готов начать двигаться 
к своей цели. 
 
ИМЕЙТЕ В ВИДУ, ЧТО ВСЕ ЭТИ ИЗПОЛЬЗАНЫЕ МИНУТЫ ТАХОГРАФ ДОБАВИТ 
К СЛЕДУЮЩЕМУ ВРЕМЕНИ ВОЖДЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ КАК ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ 
ВОДИТЕЛЯ. Например, Вы должны отдыхать в течение 45 минут, в течение 
этого времени вы переместили машину - ездили в 15 раз, то вы потеряли 
15 минут, которых тахограф отнимет из вашей следующей времени 
вождения, скажем, у вас должно было быть 270 минут, или 4,5 часа 
времени вождения, использовав 15 минут вам осталось 255 минут времени 
вождения. 
 
Этот таймер предназначен для следующих цифровых тахографов: 
 

1. Stoneridge SE5000 от v.7.3 версий до последней. 
2. Siemens VDO 1381 от версии 1.4 до последней 2.2 версии. 
3. EFAS от версии 4 до последней. 

 

Таймер Тахографа Версия 1.0 

Действие Значение Замечания 

При нажатии на кнопку один 

раз 

Включается функция таймера 

тахографа 

Подробнее смотрите раздел 

функция таймера тахографа 

При нажатии на кнопку два Включает функцию 

напоминание про упражнения 

Когда функций глаз 

упражнений и отдыха 



раза глаз включены, а автомобиль 

находится в движении. Таймер 

показывает, сколько минут 

осталось до звукового сигнала. 

Включается функция отдыха Когда функций глаз 

упражнений и отдыха 

включены, а автомобиль стоит. 

Таймер показывает, сколько 

минут осталось до звукового 

сигнала. 

Включает функцию 

напоминание про упражнения 

глаз 

Когда функция глаз 

упражнений включена, а 

автомобиль находится в 

движении. Таймер показывает, 

сколько минут осталось до 

звукового сигнала. 

Включается функция отдыха Когда функция отдыха 

включены, а автомобиль стоит. 

Таймер показывает, сколько 

минут осталось до звукового 

сигнала. 

Таймер не реагирует Когда функций глаз 

упражнений и отдыха 

выключены 

Нажатие и удерживание в 

течение 5 секунд 

Включается режим настройки 

функций отдыха. 

Об этом сигнализирует 

мигающая зеленая полоса 

Нажатие и удерживание в 

течение 10 секунд 

Включается режим настройки 

функции напоминание про 

упражнения глаз  

Об этом сигнализирует 

мигающая красная лента 

Нажатие и удерживание в 

течение 20 секунд 

Включается функция проверки 

сигнала скорости 

Об этом сигнализирует 

мигания зеленой и красной 

полос 

 

Функция таймера тахографа 1 минута 
 

1). Поверните ключ, заведите автомобиль. 
2). Убедитесь, что тахограф показывает режим отдыха. 
3). Нажмите кнопку таймера один раз. 



4). Включается таймер и начинает считать от 1 до 30 секунд на красном фоне 
 (Запрещено водить машину, переместить автомобиль). 
5). При включении зеленого света и остановки на номер "30 '' вы можете начать ехать, но вы 
должны остановиться не позже чем 5 секунд до истечения время и установить тахограф на режим 
отдыха. Внимание: в зависимости от версии оборудования - имеет время задержки, скажем, 
внезапная остановка вождения 10 км / ч, скорость будет снижаться в течение нескольких секунд 
до 0 км / ч - Время задержки, затем в течение 5 секунд, водитель должен успеть установить 
тахограф на режим отдыха. Настоятельно рекомендуется не превышать 0 - 20 км / ч, и 
рекомендуется полностью остановить автомобиль за 5 секунд до истечения время, что бы вы 
могли вовремя нажать режим кровати. При расчете времени назад от 30 до 10 секунд таймер 
тахографа каждые два с половиной секунды предупреждает звуковым сигналом, от 10 до 5 секунд 
- каждые пол секунды, от 5 до 2 секунд - каждые 50 миллисекунд, а остальные 2 секунды - 
непрерывный звуковой сигнал. 
6). После окончания времени зажигается знак кровать - буква "H" в красном фоне таймера, и через 
несколько секунд, таймер начинает отсчет времени от 1 до 30 в красном фоне таймера тахографа, 
когда зажигается номер 30 на зеленом фоне, можно ехать, повторить 25 секунд времени 
вождения, до тех пор, пока водитель достигает местоположение короткой дистанций.  
Чтобы остановить эту функцию, необходимо еще раз нажать на кнопку. 

 

Функция напоминание про упражнения глаз 

Включеная эта функция таймера тахографа отсчитывает время назад по указанным интервалом 

(10, 20 или 30 минут). На конце интервала таймер тахографа выдает звуковой сигнал, и цикл 

начинается с начала. Чтобы остановить эту функцию, необходимо еще раз нажать на кнопку. 

 

Режим настройки функции отдыха 

Включив этот режим и нажимая на кнопку, вы можете изменить интервал функций, или отключить 

эту функцию в целом. Интервалы устанавливается в следующем порядке: 30 минут 45 минут 60 

минут 75 минут 90 минут OF - выключено. Не нажимая кнопку в течение 10 секунд, этот режим 

выключается. 

 

Режим настройки функции напоминание про упражнения глаз 

Включив этот режим и нажимая на кнопку, вы можете изменить интервал функций напоминание 

про упражнения глаз, или отключить эту функцию в целом. Диапазоны изложены в следующем 

порядке: 10 минут, 20 минут, 30 минут, OF - выключено. Не нажимая кнопку в течение 10 секунд, 

этот режим выключается. 

 

Функция проверки сигнала скорости 

Включенная эта функция таймера тахографа отображает приблизительное движение скорости 

машины в километрах в час. Эта функция отключается, нажав кнопку один раз. 

 



 

Таблица проверки неисправностей таймера: 

Неисправность Проверка Результат Замечания 

Не показывает или 

плохо показывает 

цифры 

Отключите и 

подключите + 24В к 

синему проводу и - 

24В к коричневому 

проводу. 

В таймере дважды 

мигает 88. 

При отсутствии этого 

результата: 

1. проверьте питание 

2. Обратитесь к 

изготовителю 
Не показывать точку Отключите и 

подключите + 24В к 

синему проводу и - 

24В к коричневому 

проводу. 

В таймере дважды 

мигает 88. 

Не горит красная 

лента 

Отключите и 

подключите + 24В к 

синему проводу и - 

24В к коричневому 

проводу. 

В таймере дважды 

мигает красная с 

зеленой полосой 

попеременно 

Не горит зеленая 

лента 

Отключите и 

подключите + 24В к 

синему проводу и - 

24В к коричневому 

проводу. 

В таймере дважды 

мигает красная с 

зеленой полосой 

попеременно 

Не работает звуковой 

сигнал 

Отключите и 

подключите + 24В к 

синему проводу и - 

24В к коричневому 

проводу. 

Таймер подает один 

звуковой сигнал. 

 


