
Код Название 

SrvID1 Напряжение датчика скорости выше максимального 

SrvID2 Напряжение датчика скорости ниже минимального 

SrvID3 Перебой питания датчика скорости 

SrvID4 Напряжение тахографа выше максимального 

SrvID5 Напряжение тахографа ниже минимального 

SrvID6 Отсутствует питание на тахографе 

SrvID7 Вставлена недействительная карта  

SrvID8 Вставлена недействительная карта  

SrvID9 Наложение времени  

SrvID10 Наложение времени  

SrvID11 Карта вставлена во время движения 

SrvID12 Карта вставлена во время движения  

SrvID13 Работа с картой была завершена неправильно  

SrvID14 Работа с картой была завершена неправильно  

SrvID15 Нарушение безопасности (данные на карте не прошли проверку подлинности)  

SrvID16 Нарушение безопасности (данные на карте не прошли проверку подлинности) 

SrvID17 Нарушение безопасности (неправильный выброс карты) 

SrvID18 Нарушение безопасности (неправильный выброс карты) 

SrvID19 Нарушение безопасности (ошибка идентификации карты) 

SrvID20 Нарушение безопасности (ошибка идентификации карты) 

SrvID21 Ошибка принтера 

SrvID22 Нет сигнала от датчика скорости 

SrvID23 Ошибка данных от датчика скорости 

SrvID24 Ошибка линии связи датчика скорости и тахографа 

SrvID25 Нет связи датчика скорости с тахографом 

SrvID26 Нарушение безопасности (ошибка идентификации данных датчика скорости) 

SrvID27 Нарушение безопасности (ошибка подлинности данных датчика скорости) 

SrvID28 Нарушение безопасности (ошибка аутентификации датчика скорости тахографом) 

SrvID29 Нарушение безопасности (несанкционированная замена датчика скорости) 

SrvID30 Ошибка даты и времени 

SrvID31 При выключенном зажигании поступают импульсы с датчика скорости 

SrvID32 Ошибка CAN-шины. 

SrvID33 CAN-шина выключена 

SrvID34 Нет сигнала от CAN-шины 

SrvID35 Внутренняя ошибка (Ошибка контрольной суммы ПО памяти тахографа) 

SrvID36 Ошибка записи данных калибровки в память 

SrvID37 Ошибка калибровки 

SrvID38 Ошибка принтера  

SrvID39 Ошибка чтения или записи карты (карт ридер 1) 

SrvID40 Ошибка чтения или записи карты (карт ридер 2) 

SrvID41 Механическое повреждение (карт ридер 1) 

SrvID42 Механическое повреждение (карт ридер 2) 

SrvID43 Неисправность клавиатуры 

SrvID44 Неисправность дисплея  

SrvID45 Неисправность датчика 

SrvID46 Ошибка контакта В5 

SrvID47 Ошибка контакта В6 

SrvID48 Ошибка контакта В7 

SrvID49 Ошибка контакта В8 

SrvID50 Ошибка контакта С1 

SrvID51 Ошибка контакта С2 



SrvID52 Ошибка контакта С3 

SrvID53 Ошибка контакта С4 

SrvID54 Ошибка контакта С5 

SrvID55 Ошибка контакта С6 

SrvID56 Ошибка контакта С7 

SrvID57 Ошибка контакта С8 

SrvID58 Ошибка контакта D1 

SrvID59 Ошибка контакта D2 

SrvID60 Ошибка контакта D3 

SrvID61 Ошибка контакта D4 

SrvID62 Ошибка контакта D5 

SrvID63 Ошибка контакта D6 

SrvID64 Ошибка контакта D7 

SrvID65 Ошибка контакта D8 

SrvID66 Авторизованное вскрытие тахографа 

SrvID67 Вождение без карты 

SrvID68 Нарушение безопасности (аппаратное повреждение) 

SrvID69 Конфликт карт 

SrvID70 Превышение скорости 

SrvID71 Нарушение безопасности (целостность данных нарушена, возможен крах памяти) 

SrvID72 Нарушение безопасности (ошибка передачи данных между элементами тахографа) 

SrvID73 Нарушение безопасности (несанкционированное вскрытие тахографа) 

SrvID74 Ошибка загрузки данных 

SrvID75 Нарушение безопасности (общий сбой связи с датчиком) 

SrvID76 Нарушение безопасности (ошибка датчика) 

SrvID77 Нарушение безопасности (превышение температуры датчика) 

SrvID78 Превышение времени вождения (водитель 1) 

SrvID79 Превышение времени вождения (водитель 2) 

SrvID80 Перегрев тахографа 

SrvID81 Внутренний аппаратный сбой 

SrvID82 Ошибка доступа к памяти тахографа 

SrvID83 Конфликт движения автомобиля (неверный сигнал датчика скорости) 

SrvID84 Нарушение безопасности (ошибка привязки датчика скорости) 

SrvID85 Нарушение безопасности (датчик передаёт на тахограф неопознанную ошибку) 

SrvID86 Код не используется  

SrvID87 Внутренний аппаратный сбой 

SrvID88 Ошибка CAN-шины 

SrvID89 CAN-шина выключена 

SrvID90 Нарушение безопасности (недостоверная информация на карте; карт ридер 1) 

SrvID91 Нарушение безопасности (недостоверная информация на карте; карт ридер 2) 

SrvID92 Общая внутренняя неисправность тахографа 

SrvID93 Код не используется 

SrvID94 Внутренний аппаратный сбой (перезагрузка тахографа по неизвестной причине) 

SrvID95 Внутренний аппаратный сбой (СКЗИ не выдаёт ответы в положенное время)  

SrvID96 Внутренний аппаратный сбой (перезагрузка тахографа после неизвестного 
программного события) 

SrvID97 Внутренний аппаратный сбой (ошибка времени выполнения программного кода) 

SrvID98 Внутренний аппаратный сбой (несправный часы реального времени) 

SrvID99 Внутренний аппаратный сбой (неисправен внутренний модуль управления карт 
ридерами) 

SrvID100 Сообщение перед предупреждением о превышении скорости (внутренняя команда 
тахографа) 



SrvID101 Ошибка датчика (значение частоты сигнала датчика скорости выше допустимого) 

SrvID102 Корпус открыт  

SrvID103 Внутренний аппаратный сбой (ошибочная контрольная сумма программы памяти) 

SrvID104 Внутренний аппаратный сбой (несоответствие данных в памяти тахографа) 

SrvID105 Слабое напряжение буферной батареи тахографа 

SrvID106 Нарушение безопасности (целостность данных памяти нарушена, данные не 
записываются) 

SrvID107 Обновление ПО тахографа. 

SrvID108 Потеря данных буферной памяти  

SrvID109 Удаленная загрузка данных 

SrvID110 Сбой передачи данных внутри тахографа 

SrvID111 Ошибка процессора тахографа 

SrvID112 Ошибка зажигания или питания тахографа 

SrvID113 Ошибка напряжения питания 

SrvID114 Ошибка температуры внутреннего контролера  

SrvID115 Температура тахографа вне допустимого диапазона 

SrvID116 Ошибка второго сигнала скорости 

SrvID117 Код не используется 

SrvID118 Код не используется 

SrvID119 Код не используется 

SrvID120 Сообщение перед предупреждением о превышении 9 часов вождения за день 
(внутренняя команда тахографа) 

SrvID121 Предупреждение о превышении 9 часов вождения за день 

SrvID122 Сообщение перед предупреждением о превышении максимального времени 
вождения за день (внутренняя команда тахографа) 

SrvID123 Предупреждение о превышении максимального времени вождения за день 

SrvID124 Сообщение перед предупреждением о превышении максимального времени 
вождения за неделю (внутренняя команда тахографа) 

SrvID125 Предупреждение о превышении максимального времени вождения за неделю 

SrvID126 Сообщение перед предупреждением о превышении максимального времени 
вождения за 2 недели (внутренняя команда тахографа) 

SrvID127 Предупреждение о превышении максимального времени вождения за 2 недели 

SrvID128 Сообщение перед предупреждением о наступлении времени отдыха (водитель 1) 

SrvID129 Сообщение перед предупреждением о наступлении времени отдыха (водитель 2) 

SrvID130 Предупреждение о наступлении времени отдыха (водитель 1) 

SrvID131 Предупреждение о наступлении времени отдыха (водитель 2) 

SrvID132 Предупреждение об истечении срока действия карты (карт ридер 1) 

SrvID133 Предупреждение об истечении срока действия карты (карт ридер 2) 

SrvID134 Предупреждение о необходимости считывания данных с карты (карт ридер 1) 

SrvID135 Предупреждение о необходимости считывания данных с карты (карт ридер 2) 

SrvID136 Предупреждение о необходимости выгрузки данных с тахографа 

SrvID137 Предупреждение о необходимости выполнения калибровки 

SrvID138 Код не используется 

SrvID139 Код не используется 

SrvID140 Код не используется 

SrvID141 Код не используется 

SrvID142 Код не используется 

SrvID143 Код не используется 

SrvID144 Ошибка доступа к аппаратной части тахографа (карт ридер 1) 

SrvID145 Ошибка доступа к аппаратной части тахографа (карт ридер 2) 

SrvID146 Ток питания вне диапазона 

SrvID147 Неисправность памяти СКЗИ 



SrvID148 Неисправность функции СКЗИ (приём данных по ГЛОНАСС)  

SrvID149 Неисправность крипто-части модуля СКЗИ  

SrvID150 Общий сбой СКЗИ 

SrvID151 Отказ в доступе к СКЗИ 

SrvID152 Внутренняя ошибка СКЗИ 

SrvID153 СКЗИ не отвечает 

SrvID154 Неверное состояние активации СКЗИ 

SrvID155 Срок действия СКЗИ истекает через 3 месяца 

SrvID156 Срок действия СКЗИ истёк. 

SrvID157 Отсутствует сигнал ГЛОНАСС 

SrvID158 Сертификат СКЗИ не читается 

SrvID159 В активированный тахограф вставлен неактивированный блок СКЗИ 

 


