
Как обмануть тахограф? 
 
Это вопрос чуть ли не самый часто задаваемый на семинарах и в частных беседах, и это 
понятно – тахограф конфликтный прибор. Он контролирует всех участников перевозки и 
водителя, и инспектора, и менеджера, и мастера. Тахограф защищает интересы общества, 
обеспечивая требуемый уровень безопасности граждан, в этом смысле это слуга 
государства на страже исполнения законов по безопасности, как дорожного движения, так 
и находящихся в пределах дорожной инфраструктуры граждан.  
 
И все же – как обмануть тахограф? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понимать: 
- какие меры по безопасности и сохранности данных предпринимаются в рамках 
соглашения ЕСТР. Эти меры отражаются в национальной политике безопасности, которая 
предоставляется каждым из государств-участников ЕСТР. 
 
Чтобы сломать систему безопасности нужно знать, как она организована. Если мы 
взламываем сейф, то замок для нас должен быть прозрачен. 
 
Несмотря на такое многообещающее начало, хочу предупредить сразу: – далее не 
последует рецептура взлома, расслабьтесь те, кто уже успел напрячься: – что вот прямо 
сейчас можно будет разобраться с тахографом. Далее пойдет анализ того, как работает 
система, и какие возможности по ее взлому остаются незакрытыми, причем часть 
информации из этого текста будет доступна только в разделе для инспекторов, для 
остальных посетителей сайта, некоторые предложения будут удалены из текста. 
Поскольку автор этих строк является принципиальным противником взлома системы 
безопасности цифрового тахографа.  
 
Итак, как организована система безопасности. Система состоит из двух частей:  
- из технических мер обеспечения сохранности данных и;  
- организационно-правовых.  
 
Надо отдать должное специалистам из европейских стран, они постарались над 
разработкой технической стороны дела, и система получилась исключительно 
защищенной с точки зрения возможных угроз взлома и нарушения целостности данных, 
поэтому в этой части лучше не искать путей нарушения системы безопасности. 
Большинство манипуляций оставляют след, который позволяет раскрыть виновника и 
наказать его.  
 
Но система безопасности может быть полностью работоспособной, только в случае 
комплексного применения мер и технического и организационного характера, только 
совместная реализация требований к системе приводит к обеспечению защиты данных от 
манипуляций в полном объеме и дает положительный эффект. Европейские разработчики 
предполагали, что при реализации требований по безопасности будут выполнены:  

1) Технические меры, которые должны исключить субъективный фактор, и это 
реализовано на 100% - ни какого участия человека с его интересами в процессе 
регистрации данных не предполагается, в той степени,  в которой это 
принципиально возможно организовать в процессе выполнения рейса. 

2) Организационные меры, которые должны обеспечить выполнение тех процедур, 
которые являются подготовительными и контролирующими. А поскольку эти 
процедуры, по замыслу разработчиков, отделены от выполнения рейса, то можно 
организовать эти процедуры на достаточно безопасном и надежном уровне. Для 



этого необходимо создать организационную структуру и предусмотреть 
мероприятия, которые смогут защищать интересы государства.  

 
И вот тут то, европейцы не учли, что именно в этой части можно пробить брешь. А 
почему не учли, да потому что у них нет понимания того, что интересы государства и 
чиновников могут быть диаметрально противоположными.   
 
Например, им не пришло в голову, что весь процесс может регулироваться одним или 
несколькими личностями, над действиями которых нет контроля. Которые не отвечают за 
эффективность принимаемых мер, что никто не оценивает последствий, 
предпринимаемых ими шагов, что процесс принятия решений у них носит абсолютно 
личный характер. Что все действия направлены не на внедрение мер по обеспечению 
государственных интересов, а на удовлетворение своих частных предпочтений. 
Европейцы просто представить этого не могли, поскольку у них такие специалисты очень 
быстро освобождают свое место. Но только не у нас. И вот именно поэтому – обмануть 
тахограф можно именно в этой области, используя несовершенство организационной 
структуры национальной политики. 
 
Первое, что нужно выяснить, для того чтобы обмануть тахограф. Какие меры 
ответственности предусмотрены со стороны законодательной базы?  
 
Второе, кто может нарушить техническую составляющую безопасности при 
несовершенстве организационных мер? 
 
Третье, как нарушить техническую составляющую безопасности при несовершенстве 
организационных мер? 
 
Четвертое, как избежать ответственности? 
 
Для специалистов в вопросах тахографии – ответы на эти вопросы уже возникли в голове: 
 
- первое – только общая административная ответственность за коммерческую 
деятельность 
 
- второе – только в процессе обслуживания в мастерской 
 
- третье – только с использованием карт мастера и технических, моделирующих работу 
датчика, устройств 
 
- четвертое – используя чужую карту мастера 
 
Возможно, ли это реализовать? – Ответ, да возможно – все, что для этого необходимо, 
было предварительно заложено в нормативно правовые документы, которые 
подготавливались и готовятся в настоящее время в области тахографии. Тут надо отдать 
должное высокой квалификации автора этих документов, все эти дыры в законодательстве 
хорошо завуалированы и прикрыты красивыми и правильными словами, а при этом 
складываются в единую систему взлома безопасности. 
 
Человеку несведущему в области требований ЕСТР, все равно не понять, как это 
реализовать? Для этого нужно полностью изучить проблему. А специалисты, давно уже 
поняли, в чем изюминка наших нормативных актов. Именно, исходя из этого, можно 



сообщить порядок действий для осуществления манипуляций, поскольку реализация 
потребует понимания процесса, а без понимания, порядок абсолютно бесполезен. 
 
Вот он ваш звездный час – манипуляторы – ниже следует перечень необходимых 
действий. 
 

1. Найти мастерскую готовую предложить, так называемую крышу – то есть открыть 
у вас филиал (зачем вам ответственность) еще лучше просто купить их карту 
(утерянную). 

2. Пройти официальное обучение для получения авторизации мастерской – если это 
необходимо для открытия филиала, чаще всего этого не потребуется, поскольку это 
сделает за вас головное предприятие. 

3. Найти производителя устройства, моделирующего работу датчика скорости на базе 
датчика 2171 – Китасс 2. 

4. Изготовить пломбираторы с клеймом той фирмы, чья у вас карта мастера. 
5. Устанавливать выше перечисленные устройства в транспортные средства, 

пломбировать систему, брать за «работу» положенное "бабло", и ни о чем не 
беспокоиться, – за вас уже все продумали лица облеченные государственными 
полномочиями, вопрос только зачем им это надо было? 

6. Строго настрого запретить владельцу обслуживать автомобиль в других 
мастерских, поскольку именно вы будете подтверждать, что у него все нормально. 

7. Где искать поставщика выше указанных устройств – присмотритесь к тем, кто 
предлагает открытие филиалов, они часто это делают именно с этой целью, а еще 
проще присмотритесь к «преподавателям», уполномоченным или «ручным» у 
чиновников, сам лично видел у них в руках такое устройство собственного 
производства. 

8. Если к вам придут с претензией – то вы понятия не имеете, кто такой этот мастер, 
чья фамилия указана на карте и в памяти тахографа, а все что вы делали, это 
проверяли работоспособность тахографа.  

9. Относительно выписанных счетов – назначение платежа должно быть только за 
настройку автомобильного прибора. А договора нельзя подписывать ни в коем 
случае – вспомните, предусмотрена только административная ответственность, а ее 
можно применить на основе договора, где указаны условия и требования к 
выполненным работам. 

10. Вот и все, дорога манипуляциям открыта, а после принятия порядка оснащения 
транспортных средств тахографами – там такое непаханое поле для подделок 
предусмотрено, что мама не горюй, вот где можно будет развернуться. Китайские 
производители уже увидели, что этот порядок написан с учетом и их интересов 
тоже. 

 
Вот такой просчет допустили европейцы, когда не предусмотрели наши реалии и 
возможности в организационной сфере. Возьмите, например, текст политики 
безопасности, он разный: - для европейцев один (на английском языке), а для россиян 
другой (на русском языке), а ведь это один и тот же документ, вот она наша хитрость. 
 
Как будет воспринимать иностранный инспектор работу такого мастера, ему очень трудно 
будет определить, где спрятан подводный камень. Система опломбирована, клеймо на 
месте, данные совпадают с реестром мастерских, регистрация производится непрерывно, к 
чему ему придираться. 
 
И еще, полный текст я не отправлю, не просите – как я сказал, для разбирающихся в этом 
вопросе, и так все прозрачно, а для не разбирающихся, это бесполезно – они просто 



завалят все на корню и оставят столько грубых следов своей жизнедеятельности, что им 
это вообще противопоказано изготавливать.  
 
   
 


