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Спасибо, что выбрали продукцию нашей организации.
При возникновении вопросов и пожеланий просьба обращаться:
(4842) 717841
Kb2@kzta.ru
Наши специалисты всегда будут рады помочь вам при возникновении
каких-либо вопросов.
Телефон горячей линии 8-800-200-59-82

4

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения об устройстве
и
принципе
действия
таксометра
«ТАКСОМЕТР-АСП
БСО
КАСБИ ТАКСИ-01», совмещенного с автоматизированной системой печати
бланков строгой отчетности (АСП БСО), далее – таксометр, необходимые для
обеспечения полного использования его технических возможностей и правильной эксплуатации.

Сокращения, принятые в тексте:
 БУ – блок управления;
 КПП – коробка переключения передач;
 КС – контрольная сумма;
 ПК – персональный компьютер;
 ПО – программное обеспечение;
 ТС – транспортное средство;
 ТПГ – термопечатающая головка;
 ТПУ – термопечатающее устройство.
Принятые обозначения:

-печатаемый документ;
Т3

4.3км

 85.80руб

- вид индикатора.

5

1 Описание и работа
1.1 Назначение таксометра
Таксометр предназначен для автоматического определения стоимости
проезда. Таксометр удовлетворяет требованиям ГОСТ18426-73.
Таксометр позволяет формировать и печатать квитанции на оплату проезда в виде бланков строгой отчетности (БСО), а также обеспечивает хранение
информации распечатанных БСО в течение 5 лет, в соответствии с постановлением правительства РФ от 06.05.08 № 359 «О порядке осуществления
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт без применения контрольно-кассовой техники».
Таксометр имеет возможность программирования 10 тарифов: 3 покилометровых с фиксированной таксой, 1 километровый с переменной таксой, 3 почасовых с фиксированной таксой, 1 часовой с переменной таксой, 1 тариф с
фиксированной суммой, 1 тариф с изменяемой суммой. Покилометровые и почасовые тарифы имеют возможность перехода с дневного на ночной в установленное время.
Таксометр позволяет включать дополнительные опции тарифа: посадка,
заказ, багаж, скидка.
Опция ПОСАДКА позволяет запрограммировать включенный километраж/ время, которые автоматически учитываются в стоимости поездки.
При вводе таксометра в эксплуатацию НЕОБХОДИМО провести
РЕГИСТРАЦИЮ ВЛАДЕЛЬЦА и КАЛИБРОВКУ (в соответствии с разделом 5).
Максимальное количество регистраций -16.
Таксометр предназначен для эксплуатации при:
 температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50°С;
 относительной влажности (953) % при температуре плюс (402) С ;
 воздействии вибраций до 35 Гц с амплитудой 0,8 мм;
 атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (630 до 800 мм рт. ст.)
Питание таксометра осуществляется от бортовой сети транспортного
средства. Напряжение питания таксометра 12 В или 24 В.
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1.2 Состав таксометра
Общий вид таксометра в соответствии с рисунком 1.

1
2
3

4
5

1 Индикатор состояния
2 Индикатор
3 Кнопки управления
4 Разъем USB
5 ТПУ
Рисунок 1
Ввод и просмотр данных и режимов осуществляется при помощи функциональных кнопок:
 «<1» - перемещение по меню/ перебор знаков и символов от конечного к начальному;
 «2>» - перемещение по меню/ перебор знаков и символов от начального к конечному;
 М - обращение к главному меню/ выход из меню без сохранения данных (длинное нажатие); переход к следующему корректируемому символу (короткое нажатие); переключение дневного/ ночного тарифов (короткое нажатие);
отмена поездки (длинное нажатие);
 «» - начало поездки, вход в подменю, подтверждение операции.
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1.3 Устройство и работа таксометра
1.3.1 Основные составные части таксометра конструктивно выполнены в
виде отдельных блоков:
- БУ предназначен для получения данных с датчика движения и их обработки, вычисления пробега, скорости движения и определение стоимости проезда. БУ выполнен на основе микроконтроллера STM32F103, который с помощью единого программного обеспечения осуществляет расчеты, измерения и
обеспечивает функционирование в соответствии с заданным алгоритмом работы;
- накопитель AT45DB321 предназначен для хранения данных о тарифах,
имен водителей, настроек, калибровки, регистраций и распечатанных квитанций. При вводе новых программируемых параметров данные записываются на
новое место, предыдущие данные сохраняются. Для определения достоверности каждая запись закрывается контрольной суммой. После заполнения памяти
работа таксометра блокируется. Объем памяти накопителя позволяет работать
в течение всего срока службы изделия;
- индикатор служит для отображения цифровой, текстовой и знаковой
информации, выводимой центральным микропроцессором;
- термопечатающее устройство служит для печати квитанций на оплату
проезда и отчетов на термохимической бумаге.
1.3.2 Таксометр имеет два режима работы и режим калибровки:
 водитель (рабочий режим) – режим, в котором осуществляется непосредственная эксплуатация изделия;
администратор (режим контроля) – режим, в котором владелец транспортного средства может осуществить объективный контроль деятельности водителя путем печати отчетов по выбранным критериям, программировать режимы работы.
Каждый из режимов имеет пароль, предотвращающий несанкционированный доступ к режиму.
На новом таксометре отсутствуют все пароли. После проведения регистрации владельца необходимо запрограммировать пароль администратора,
пароли водителей и пароль на калибровку.
Пароль водителя служит для идентификации водителей. Для смены водителя необходимо в режиме выбора тарифов перейти в режим смены водителей (длинное нажатие кнопки «<1») и ввести нужный пароль.
Если пароли водителей не установлены, таксометр работает по первому
водителю.
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1.4 Защита таксометра
Таксометр имеет защиту от не преднамеренных и преднамеренных воздействий:
а) корпус таксометра имеет защиту от несанкционированного вскрытия - опломбирован, места пломбировки в соответствии с УЯИД.421411.001ПС;
б) преднамеренные и не преднамеренные воздействия не влияют на
результаты измерений, вычислений и работу ПО:
1) исключена возможность считывания ПО, модификации калибровочных коэффициентов, сохраненных данных (ПО состоит из одного файла
и не разделяется на метрологически значимую часть и прочее ПО);
2) после включения таксометра происходит подсчет КС по алгоритму CRC-16, при несовпадении КС работа таксометра блокируется;
П р и м е ч а н и е – Просмотр реквизитов ПО и КС
АДМИНИСТРАТОР;

производится в режиме

3) порт обмена (USB, RS-232) позволяет вести только регламентированные действия по загрузке параметров и считыванию данных в соответствии с протоколом обмена;
4) при изменении настроек: тарифов, имен водителей, предыдущая
информация остается в памяти таксометра. Информация об изменениях отображается при печати отчетов (описание получения отчетов приведено в описании режима АДМИНИСТРАТОР);
5) при изменении калибровочного коэффициента предыдущая информация остается в памяти таксометра. Информация об изменениях отображается при печати теста (описание получения теста приведено в режиме
АДМИНИСТРАТОР);
в) защита от несанкционированного доступа:
1) режим ВОДИТЕЛЬ защищен паролем (пароль водителя 1- водителя 4);
2) режим АДМИНИСТРАТОР (режим изменения тарифов, настроек,
получения отчетов) защищен паролем;
3) режим КАЛИБРОВКА защищен паролем.
1.5 Маркировка и пломбирование
Маркировка составных частей таксометра содержит следующие основные сведения:
 страна - изготовитель;
 наименование организации - изготовителя;
 наименование изделия;
 заводской номер;
 месяц и год изготовления;
 потребляемая мощность;
9

 знак обращения на рынке;
 товарный знак организации - изготовителя.
Таксометр опломбирован в двух местах, места пломбирования приведены в паспорте УЯИД.421411.001ПС.
1.6 Упаковка
Упаковка выполнена по документации организации-изготовителя.

2 Ввод в эксплуатацию
2.1 Ввод в эксплуатацию
Установку и ввод таксометра в эксплуатацию производит квалифицированный специалист сервисного центра (мастерской).
Категорически запрещается вскрывать корпус таксометра. Не допускается какое-либо вмешательство в конструкцию и функционирование системы таксометра.
После установки таксометра на транспортное средство (первичная установка, ремонт, поверка) специалист сервисного центра пломбирует места подключения таксометра.
ВНИМАНИЕ! При вводе в эксплуатацию необходимо провести регистрацию владельца, калибровку таксометра и настройку тарифов.
2.2 Установка на транспортном средстве
Таксометр закрепляют на приборной панели в месте удобном для визуального доступа водителя и пассажира. Допускается вертикальное расположение таксометра. При выборе места установки следует избегать расположения
таксометра вблизи источников тепла, т.к рабочая температура окружающей
среды не должна превышать плюс 50 С для нормальной работы таксометра.
Рекомендуемое место расположения - штатное гнездо для установки автомобильной магнитолы.
Для надежного крепления таксометра необходимо установить кожух
УЯИД.305149.001(входит в поставку).
При установке в штатное гнездо автомагнитолы следует закрепить кожух в гнезде, при необходимости отогнуть крепежные лепестки; при установке
таксометра в другое место закрепить кожух УЯИД.305149.001 в выбранном месте при помощи саморезов через крепежные отверстия в соответствии с рисунком 2.
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Крепежные отверстия

УЯИД.305149.001 Кожух

Крепежные лепестки
Рисунок 2
2.3 Подключение таксометра
Подключение таксометра к электрооборудованию автомобиля производят кабелем УЯИД.685612.068 (разъем - белый). Внешний вид кабеля и назначение выводов в соответствии с рисунком 3.
Разъем AMP 0927365-01-3, контакты 925590-1

+Пит (+12/ 24В)
Вход датчика скорости
Зажигание
Масса (-12В)
Выход «Свободен» 0,1А
Рисунок 3
А также кабелем УЯИД.685612.069 (разъем -желтый). Внешний вид кабеля и назначение вывоов в соответствии с рисунком 4.
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Разъем AMP 0927366-01-3, контакты 925590-1

Питание датчика 8В
Масса
Вход датчика скорости

Выход «Свободен» 0,1А
Рисунок 4
Назначение выводов разема таксометра в соответствии с рисунком 5

Рисунок 5
Проложить кабели УЯИД.685612.068, УЯИД.685612.069 по кратчайшему
пути к местам подключения к электрооборудованию в соответствии со схемой
подключения соответствующей марки автомобиля, при этом необходимо учитывать, что кабель должен быть проложен на максимально возможно большем
расстоянии от источников электромагнитных помех (стартера, катушки зажига12

ния, генератора, высоковольтных проводов, радиостанции и проводов ее питания, антенны).
На автомобилях с установленным датчиком скорости ( электронным спидометром) сигнал датчика берется с входного сигнала комбинации приборов
или с разъема подключения бортового компьютера.
На автомобилях с механическим приводом спидометра необходимо отстыковать тросик спидометра от КПП и установить на КПП проходной датчик
скорости, соответствующий данной модели автомобиля. Подключить к датчику
тросик спидометра, контролируя при этом правильность совмещения хвостовика датчика со спидометром и хвостовика тросика с датчиком - во избежание механического повреждения сопрягаемых изделий. Электрические контакты датчика подключить к разъему «B» в соответствии с рисунком 5.
По окончании прокладки кабеля протянуть часть кабеля с разъемом так
чтобы он выходил из закрепленного кужуха, подключить разъем к задней панели таксометра и вставить таксометр в закрепленный кожух в соответствии с
рисунком 6.

Направление прокладки
кабеля





Рисунок 6
Пломбировать
разъемы
подключения
при
помощи
кожуха
УЯИД.735214.086 (входящего в комплект поставки) в соответствии с рисунком 7.
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Места пломбирования

Рисунок 7
Допускается пломбировать разъемы подключения другим, принятым в
данном сервисном центре способом (например, разрушаемые пломбы в виде
липкой этикетки), при этом должно исключаться бесконтрольное вмешательство в места подключения.
Провести калибровку таксометра в соответствии с разделом 5.4.
Калибровочные коэффициенты автомобилей «Жигули» - 6000, «ГАЗ3110»-6000.
2.4 Извлечение таксометра
Для
извлечения
таксометра
необходимо
использовать
вилки
УЯИД.741351.001: вставить одновременно 2 вилки в отверстия на передней панели таксометра в соответствии с рисунком 8 и аккуратно извлечь таксометр из
кожуха.

УЯИД.741351.001

УЯИД.741351.001

Рисунок 8
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2.5 Заправка бумаги
В таксометре применяют термохимическую бумагу шириной - 57 мм,
внешний диаметр рулона не более 30 мм.
ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РАБОТА НА ТПУ ПРИ ОТСУТСТВИИ
ПОД ТПГ БУМАЖНОЙ ЛЕНТЫ. ВОЗМОЖЕН ВЫХОД ТПГ ИЗ СТРОЯ!



Для заправки бумаги необходимо выдвинуть лоток
ТПУ



Вставить рулон бумаги в
лоток снизу, направить бумагу вокруг ТПУ вперед. Бумага
должна выходить за размеры
лотка.





 Поднять крышку лотка вверх.



Выдвинуть лоток, потянув
за крышку на себя.



Вставить лоток в
крепления принтера.
Прижать панель по
краям и задвинуть
лоток так, чтобы он
зафиксировался.
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 Удалить лишнюю часть
бумаги, потянув ее вверх.
Необходимо следить за
тем, чтобы на бумажной
ленте не образовывались
складки, морщины,
надрывы и другие механические повреждения.

3 Структура меню и режимы работы таксометра
3.1 Структура меню представлена в соответствии с рисунком 9.

основное меню
Водитель1...
Водитель 4

Администратор
Отчеты
За сутки:полный/
сокращенный/ краткий

Тариф1-3
покилометровый

За диапазон дат: полный/
сокращенный/ краткий

Тариф 4
километровый
переменный

По номерам квитанции:
полный/ сокращенный/
краткий

Тариф 5-7
почасовой

По калибровкам

Тариф 8
часовой переменный

Дата, время

Тариф 9
фиксированная сумма

Калибровка

Тариф 10
изменяемая сумма

Программирование
Режим поездки

Версия ПО

посадка

Установка пароля

багаж

Технологический
раздел

заказ

Техпрогон

простой

Регистрация
владельца

скидка

Тест устройства

Рисунок 9
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4 Режим ВОДИТЕЛЬ
4.1 Включение таксометра
При включении таксометра , если в режиме Администратор были запрограммированы пароли водителей, но водитель еще не был выбран, выдается
запрос на ввод пароля.

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ:
****

При помощи кнопок «<1» , «2>» и кнопки «М» ввести
пароль и нажать кнопку «  ». На индикаторе отображается имя водителя.

Индикатор принимает вид.
Тариф 1
дн
покилометровый
5.00руб/км

Номер тарифа / вид тарифа (дневной/ ночной )
Тип тарифа
Тарифная ставка

Если пароль не был запрограммирован в режиме Администратор, на индикаторе отображается надпись: «Пароли не устан.», затем на индикаторе
отображается информация тарифа, при этом работа ведется Водителем 1.
Таксометр запоминает, введенный при первом включении, пароль
и при повторном включении зажигания работа будет вестись водителем,
пароль которого был введен ранее.
Для смены пароля необходимо:
1 нажать (долго) на кнопку «<1»;
Тариф 1
дн
покилометровый
5.00руб/км
2 при помощи кнопок «<1» , «2>» ввести пароль и нажать кнопку
«  », если пароль не вводится необходимо нажать (долго) кнопку М, на индикаторе отобразится сообщение «Неизвестный водитель», далее работа
ведется в режиме - без пароля (водитель: неизвестный);
Смена пользов.
ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ:

****
3 провести работу с тарифом в соответствии с 4.2.

Если при печати квитанции (отчета) заканчивается бумага, на индикатор
выдается сообщение: «Нет бумаги!». Необходимо произвести заправку бумаги
в соответствии с 2.5 и нажать любую клавишу. После этого заново производится печать прерванного документа.
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4.2 Работа с тарифами
При помощи кнопок «<1» , «2>» выбрать тариф и нажать кнопку «  ».
Индикатор примет вид:
 для покилометрового тарифа:
Номер тарифа/ количество пройденных километров
Т1 0.0км
Сумма к оплате

0.00руб
 для почасового тарифа:
Номер тарифа/ время в пути
5 00:08:36

Сумма к оплате
29.64руб
П р и м е ч а н и е - До начала движения на индикаторе отображаются нулевые значения.
Переключение дневного/ ночного тарифа производится коротким нажатием кнопки «М».
После входа в режим поездки можно отменить поездку длинным нажатием кнопки «М». После появления на индикаторе запроса «Отменить поездку?»
нажать кнопку «  ».
При длинном нажатии на кнопку «2>» на индикаторе отображаются текущие дата и время, скорость движения и общий пробег. Индикатор возвращается в исходное состояние через 30 с.
При выключении зажигания и отсутствии движения ТС через 10 с таксометр переходит в ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ (энергосберегающий) - индикатор гаснет. Для выхода из дежурного режима – включить зажигание. Если таксометр
находится в режиме ПОЕЗДКИ, переход в дежурный режим не происходит.
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4.2.1 Покилометровые тарифы
4.2.1.1 Покилометровый тариф (фиксированная стоимость 1 км пути) это
тарифы1 -3
1 Выбрать тариф: перебор тарифов по кольцу -при помощи кнопок
«<1» , «2>», переключение на дневной/ночной -короткое нажатие на клавишу М. Нажать кнопку « ».
Тариф 1
дн
покилометровый
5.00руб/км
2 Начать движение.

Т2
0.5км

3 2.50руб
По окончании маршрута нажать кнопку

« ».

Заверш.поездку?



156.64руб

4 Нажать кнопку « ».
чек/ квитанция

Печать чека…



156.64руб

4.2.1.2 Покилометрвый переменный тариф (изменяемая стоимость 1 км
пути)- тариф 4
1 Выбрать тариф: перебор тарифов по кольцу - при помощи кнопок
«<1» , «2>», переключение на дневной/ночной -короткое нажатие на клавишу М. Нажать кнопку « ».

Тариф 4
километр.перем.
10.00руб/км
2 При помощи кнопок «<1» , «2>» установить стоимость проезда 1 км.
Нажать кнопку « ».
Тариф 4
введите сумму.
10.00руб/км
3 Начать движение.

Т4
1.0км
 10.00руб
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4 По окончании маршрута нажать кнопку « ».

Заверш.поездку?



10.00руб

5 Нажать кнопку « ».
чек/ квитанция

Печать чека…



10.00руб

4.2.2 Почасовые тарифы
4.2.2.1 Почасовой тариф (фиксированная стоимость 1 часа поездки) это
тарифы 5 -7
1 Выбрать тариф: перебор тарифов по кольцу -при помощи кнопок
«<1» , «2>», переключение на дневной/ночной -короткое нажатие на клавишу М. Нажать кнопку « ».
Тариф 5
дн
почасовой
200руб/ч
2 Начать движение.

5 00:00:20

3 1.62руб
По окончании маршрута нажать кнопку

« ».

Заверш.поездку?



256.64руб

4 Нажать кнопку « ».

Печать чека…



256.64руб

чек/ квитанция
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4.2.2.2 Почасовой переменный тариф (изменяемая стоимость 1 часа поездки)- тариф 8
1 Выбрать тариф: перебор тарифов по кольцу -при помощи кнопок
«<1» , «2>», переключение на дневной/ночной -короткое нажатие на клавишу М. Нажать кнопку « ».
Тариф 8
часовой переем.
300руб/ч
2 При помощи кнопок «<1» , «2>» установить
стоимость проезда. Нажать кнопку « ».
Тариф 8
введите сумму.
350.00руб/км
3 Начать движение.

8
00:00:20


4 По окончании маршрута нажать кнопку « ».

Заверш.поездку?

 100.00руб
5 Нажать кнопку « ».

Печать чека…

 100.00руб

чек/ квитанция

4.2.3 Тариф с фиксированной суммой
1 Выбрать тариф 9 при помощи кнопок «<1» , «2>». Нажать кнопку
« ».
Тариф 9
фиксиров. сумма
12.00руб
2 Начать движение.

Т9 Фиксир.

12.00руб
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3 По окончании маршрута нажать кнопку « ».

Заверш.поездку?



12.00руб

4 Нажать кнопку « ».

Печать чека…



12.00руб

чек/ квитанция

4.2.4 Тариф с изменяемой суммой
1 Выбрать тариф 10 при помощи кнопок «<1», «2».

Нажать кнопку

« ».
Тариф 10
изменяем.сумма
10.00руб
2 При помощи кнопок «<1» , «2>» установить стоимость проезда.
Нажать кнопку « ».
Тариф 10
введите сумму
10.00руб
3 Начать движение.

Т10 Перем.

15.00руб

4 По окончании маршрута нажать кнопку « ».

Заверш.поездку?



15.00руб

5 Нажать кнопку « ».

Печать чека…

 15.00руб
чек/ квитанция
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4.2.5 Добавление опций (посадка, заказ, багаж, простой, скидка)
При работе с любым тарифом до и после начала движения возможно добавление опций. После выбора тарифа перебор опций осуществляется по
кольцу.
Если в режиме Администратор была установлена конфигурация с автоматическим использованием данной опции, то она не отображается при выборе.
1 Выбрать тариф. Нажать кнопку « ». При нажатии кнопки «2>» войти
в режим выбора опций

Т3
0.0км

0.00руб

2 При помощи кнопок «<1» , «2>» установить нужную опцию. Нажать
кнопку « ». Стоимость поездки изменяется в зависимости от введенной опции.

Добавить опцию:
<Посадка
>
<
70руб>
3 Выбрать следующую опцию, при необходимости. Далее работа ведется с тарифом как описано выше.
При выборе опции простой скорость должна быть менее 10 км/ч.
4 При помощи кнопок «<1» , «2>» установить нужную опцию - «простой»
Данный режим автоматически отключается при наборе скорости свыше
10 км/ч. Далее отображаются данные по выбранному тарифу.

Простой00:00:38



83.13руб
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5 Режим АДМИНИСТРАТОР
5.1 Вход в режим
Вход в режим осуществляется ТОЛЬКО при остановке ТС.
1 В режиме отображения тарифа нажать кнопку «М» (долго) нажатие.
Раздается звуковой сигнал.
Тариф 9
фиксиров. сумма
12.00руб
2 При помощи кнопок «<1» , «2>» ввести пароль и нажать кнопку
«  ».
Пароль
Администратора
****
3 При помощи кнопок «<1» , «2>» выбрать нужный пункт.
Для выхода из режима нажать кнопку «М».

АДМИНИСТРАТОР
<
Отчеты
>
<
>
5.2 Отчеты
Отчет может быть:
 За сутки.
 За диапазон дат
 По номерам квитанций
 По калибровкам
Каждый из отчетов: за сутки, за диапазон дат, по номерам квитанций,
может быть:
 полный: дата, время, информация о тарифе, номер водителя, имя
водителя, номер и серия квитанции на оплату, стоимость проезда;
 сокращенный: дата, время, номер водителя, номер и серия квитанции
на оплату, стоимость проезда;
 краткий: итоговое количество квитанций за отчетный период, итоговая
сумма оплаты.
Для получения очетов необходимо:
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1 В режиме Администратор при помощи кнопки «<1» выбрать пункт
«Отчеты». Нажать кнопку « ».

АДМИНИСТРАТОР
<
Отчеты
>
<
>
2 При помощи кнопок «<1» , «2>» выбрать тип отчета: за сутки, за
диапазон дат, по номерам квитанций и нажать кнопку «  ».

ОТЧЕТЫ
За сутки >
>

<
<

5.2.1 Отчет за сутки
1 Выбрать отчет «За сутки» нажать кнопку «  ». Выбрать тип отчета
за сутки: полный, сокращенный, краткий и нажать кнопку «  ».
2 На индикаторе отображается последняя дата, за которую была
вывведена квитанция. При помощи кнопок «<1» , «2>» ввести отчетную дату, переход к следующему параметру производится по нажатию кнопки
«М».
ОТЧЕТЫ ЗА СУТКИ

Введите дату
12/08/2011
3 При вводе даты производится проверка ее корректности. При
введении некорректной (несуществующей) даты на индикатор выдается
соответствующее сообщение.
4 Нажать кнопку « ».
СУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ

Печать отчета
<-12.08.2011- >

отчет

5.2.2 Отчет за диапазон дат
1 Выбрать отчет «За диапазон дат» нажать кнопку «  ». Выбрать тип
отчета : полный, сокращенный, краткий и нажать кнопку «  ».
2 На индикаторе отображается последняя дата, за которую была
вывведена квитанция. При помощи кнопок «<1» , «2>» ввести начальную отчетную дату, переход к следующему параметру производится по нажатию
кнопки «М». Нажать кнопку « ».
3 Аналогично ввести конечную дату . Нажать кнопку « ».
ОТЧЕТЫ ПО ДАТАМ

Введ.нач. дату
12/08/2011

отчет
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5.2.3 Отчет по номерам квитанций
1 Выбрать отчет «По номерам квитанций» нажать кнопку «  ». Выбрать тип отчета : полный, сокращенный, краткий и нажать кнопку «  ».
2 При помощи кнопок «<1» , «2>» ввести начальный номер, переход к
следующему параметру производится по нажатию кнопки «М». Нажать
кнопку « ».
Аналогично ввести конечный номер. Нажать кнопку « ».
ОТЧЕТЫ ПО НОМЕР

Введ.нач. номер
Х -

отчет
5.2.4 Отчет по калибровкам
1 Выбрать отчет «По калибровкам» нажать кнопку «  ».
ОТЧЕТЫ

<
По
>
< калибровкам >

отчет
5.3 Программирование даты и времени
В данном режиме программируют (корректируют) текущую дату и время:
1 В режиме Администратор при помощи кнопок «<1» , «2>» выбрать
пункт «Дата, Время». Нажать кнопку « ».

АДМИНИСТРАТОР
< Дата, Время
>
<
>
2 При помощи кнопок «<1», «2>» ввести текущие дату и время. Переход к следующему знаку по нажатию кнопки «М».Нажать кнопку « ».

ОТЧЕТЫ
Введите время
06/10/11
09:56
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5.4 Калибровка
Калибровка производится в одном из следующих случаев:
 при установке таксометра на транспортное средство;
 после любого ремонта таксометра;
 после любого изменения характеристического коэффициента ТС или
эффективной окружности шин.
В режиме КАЛИБРОВКА возможны:
 ручная калибровка – если известен коэффициент ТС (количество импульсов на 1 км);
 автоматическая калибровка- определение коэффициента ТС;
 пароль калибровки.
Количество импульсов изменяется от 500 до 50 000 имп/км.
Перед началом автоматической калибровки необходимо задать расстояние калибровки от 20 м до 1000 м.
Отмерить заданное расстояние на ровном участке дороги с покрытием
пригодным для движения ТС, на котором установлен таксометр. Установить
отметки начала и окончания движения. ТС установить на начальную отметку.
Войти в режим калибровки и начать движение. При достижении конечной отметки остановить ТС, закончить калибровку.
Определение расстояния возможно при помощи счетчика километража
на спидометре ТС.
Процедура калибровки:
1 При помощи кнопок «<1», «2>» выбрать пункт калибровка, нажать
кнопку « ».
АДМИНИСТРАТОР
< Калибровка >
< Автоматич.>
2 При помощи кнопок «<1», «2>» ввести пароль калибровки, нажать
кнопку « ».
Примечание- если пароль не был установлен, то таксмотр сразу преходит в режим выбора типа калибровки

КАЛИБРОВКА
ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ:
****
3 При помощи кнопок «<1», «2>» выбрать тип калибровки: автоматическая или ручная.
Автоматическая калибровка
1 Нажать кнопку « ».

АДМИНИСТРАТОР
КАЛИБРОВКА
< Автоматич.>
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2 Задать расстояние помощи кнопок «<1», «2>» выбрать режим задания расстояния, нажать кнопку « ».
При помощи кнопок «<1», «2>» ввести расстояние для проведения калибровки.
Сохранение введенного значения по нажатию кнопки « ». Выход из режима по нажатию кнопки М.
КАЛИБРОВКА
РАССТОЯН.КАЛИБР
< -- 1000 м -- >
3 Нажать кнопку « ».
КАЛИБРОВКА
Начать - ВВ
1000м<
имп>

Заданное расстояние, которое необходимо проехать ТС

4 Начать движение, при этом изменяется количество импульсов на индикаторе. Для окончания калибровки нажать кнопку « ».
П р и м е ч а н и е – расстояние для калибровки задается в пункте меню «Задать расстояние».

КАЛИБРОВКА
Закончить - ВВ
1000м< имп >
Мигает

5 Для сохранения полученного коэффициента нажать кнопку « », для
выхода из режима без сохранения – кнопку М.
КАЛИБРОВКА
Сохр.-ВВ, Вых.-М
k=
4000 имп/км
Ручная калибровка
1 При помощи кнопок «<1», «2>» выбрать режим ручной калибровки,
затем « ».
АДМИНИСТРАТОР
КАЛИБРОВКА
< Ручная >
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2 При помощи кнопок «<1», «2>» ввести нужное значение коэффициента ТС. При единичном нажатии перебор осуществляется единицами, при длительном удержании десятками, затем сотнями.
Для сохранения введенного значения нажать кнопку « ». Выход из режима по нажатию кнопки М.
АДМИНИСТРАТОР
Коэффициент ТС
< 4000 имп/км>
Ввод пароля калибровки
1 При помощи кнопок «<1», «2>» выбрать пункт меню «Пароль калибровки» нажать кнопку « ».
АДМИНИСТРАТОР
КАЛИБРОВКА
< Пароль калибр >
2 При помощи кнопок «<1», «2>» ввести первую цифру пароля. Переход
к следующему знаку по нажатию кнопки М, по окончании ввода нажать кнопку
« ».
АДМИНИСТРАТОР
ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ
****
3 Повторно ввести пароль, нажать кнопку « ».

5.5 Программирование
В данном режиме программируются:
а) тарифы;
б) конфигурация;
в) вид квитанции;
г) заголовок;
д) пароли водителей;
е) очистка всех паролей водителей;
ж) имена водителей;
з) период техпрогона;
и) яркость печати;
к) устанавливается скорость обмена;
л) производится настройка навигационного модуля (опционно);
м) дата изготовления;
н) заводской номер.
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Параметры 5.5 м, 5.5 н вводятся в организации –изготовителе, параметры 5.5 к, 5.5 л предназначены для исполнения таксометра с навигационным
модулем.
Программирование параметров:
1 В режиме Администратор при помощи кнопок «<1» , «2>» выбрать
пункт «Программированние». Нажать кнопку « ».
АДМИНИСТРАТОР
< Программи>
< рование >
2 Выбрать необходимый для программирование параметр.
Программирование параметров также возможно при помощи ПК.
программирования необходимо сервисное ПО.
(сайт www.kzta.ru ), а также кабель USB-AA.

Для

5.5.1 Печать настроек
Данный режим предназначен для распечатки запрограммированных в
режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ параметров.
В режиме «Программированние» при помощи кнопок «<1» , «2>» выбрать пункт «Печать настроек». Нажать кнопку « ».
ПРОГРАММИРОВ.
< Печать >
< настроек >

5.5.2 Программирование тарифов
В данном режиме программируются параметры тарифов, а именно: стоимость посадки, стоимость провоза багажа, скидки, время перехода с дневного
на ночной тариф и т.п.
1 В режиме «Программированние» при помощи кнопок «<1» , «2>» выбрать пункт «Программирование тарифов». Нажать кнопку « ».
ПРОГРАММИРОВ.
< Программир-ие>
< тарифов >
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2 При помощи кнопок «<1», «2>» выбрать параметр тарифа: посадка, багаж, заказ и т.п.
Посадка
1 При помощи кнопок «<1», «2>» выбрать параметр «Посадка».
Нажать кнопку « ».
Програм. тарифов
< Посадка
>

2 При помощи кнопок «<1», «2>» ввести стоимость посадки. Переход к
следующему знаку по нажатию кнопки «М». Нажать кнопку « ».
Посадка
Сумма (руб)
ХХ.ХХ
3 При помощи кнопок «<1», «2>» ввести количество км, включенных в
стоимость посадки (для покилометрового тарифа). Нажать кнопку « ».
Посадка
Включено км
3
4 При помощи кнопок «<1», «2>» ввести время, включенное в стоимость
посадки (для почасового тарифа).
Параметры тарифов
1 При помощи кнопок «<1», «2>» перейти к следующему параметру.
Нажать кнопку « ».
Програм. тарифов
<Покилометров1>
2 При помощи кнопок «<1», «2>» ввести стоимость проезда в дневное
время. Нажать кнопку « ».
Покилометров1
Дневной тариф
5:00
3 При помощи кнопок «<1», «2>» ввести время перехода на дневной
тариф. Нажать кнопку « ».
Покилометров1
Время перех . дн
07:00

31

4 При помощи кнопок «<1», «2>» ввести стоимость проезда в ночное
время. Нажать кнопку « ».
Покилометров1
Ночной тариф
10:00
5 При помощи кнопок «<1», «2>» ввести время перехода на ночной тариф. Нажать кнопку « ».
Покилометров1
Время перех . нч
00:00
6 Аналогично для покилометровых тарифов 2,3.
7 При помощи кнопок «<1», «2>» перейти к следующему параметру:
«Покилом. измен». Нажать кнопку « ».
Програм. тариф
<Покилом.измен>
8 При помощи кнопок «<1», «2>» ввести начальную таксу. Переход к
следующему знаку по нажатию кнопки «М».Нажать кнопку « ».

Покилом.измен
Начальная такса
10.00
9 При помощи кнопок «<1», «2>» ввести дискретность изменения стоимости проезда . Нажать кнопку « ».
Покилом.измен
Дискретность
5.00
Аналогично пп. 7-15 ввести данные по почасовым тарифам.
10 При помощи кнопок «<1», «2>» выбрать фиксированный тариф.
Нажать кнопку « ».
Програм. тарифов
<Фиксированный >

11 При помощи кнопок «<1», «2>» ввести фиксированную стоимость
проезда . Переход к следующему знаку по нажатию кнопки «М». Нажать кнопку « ».

Фиксированный
Сумма (руб)
15.00
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12 При помощи кнопок «<1», «2>» выбрать свободный тариф. Нажать
кнопку « ».
Програм. тарифов
< Свободный >

13 При помощи кнопок «<1», «2>» ввести таксу за проезд . Нажать кнопку « ».
Свободный
Начальная такса
200.00
14 При помощи кнопок «<1», «2>» ввести дискретность изменения стоимости проезда. Нажать кнопку « ».
Свободный
Дискретность
10.00
Заказ
1 При помощи кнопок «<1», «2>» выбрать параметры заказа. Нажать
кнопку « ».
Програм. тарифов
<
Заказ
>

2 При помощи кнопок «<1», «2>» ввести стоимость заказа. Переход к
следующему знаку по нажатию кнопки «М». Нажать кнопку « ».
Заказ
Сумма (руб)
100.00
10.00
Багаж
1 При помощи кнопок «<1», «2>» выбрать параметры стоимости провоза
багажа. Нажать кнопку « ».
Програм. тарифов
<
Багаж
>
2 При помощи кнопок «<1», «2>» ввести
Нажать кнопку « ».
Багаж
Сумма (руб)
50.00
10.00
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стоимость провоза багажа.

Скидка
1 При помощи кнопок «<1», «2>» выбрать параметры скидки в рублях.
Нажать кнопку « ».
Програм. тарифов
< Скидка руб.
>
2
При помощи кнопок «<1», «2>» ввести величину скидки в рублях.
Переход к следующему знаку по нажатию кнопки «М». Нажать кнопку « ».
Скидка руб.
Сумма (руб)
50.00
10.00
3
Аналогично вводятся данные по скидке в процентах.
Простой
1
При помощи кнопок «<1», «2>» выбрать режим ввода параметров
простоя. Нажать кнопку « ».
2 При помощи кнопок «<1», «2>» ввести стоимость простоя руб/ час.
Нажать кнопку « ».
Простой
Сумма (руб/час)
50.00
10.00
3 При помощи кнопок «<1», «2>» ввести границу скорости . Нажать
кнопку « ».
Таксометр будет автоматически переходить в режим простоя при достижении скорости ниже запрограммированной и выходить из него при скорости
движения выше значения запрограммированной скорости + 2 км/ч.
Простой
Граница скорости
5
10.00
4 При помощи кнопок «<1», «2>» ввести время задержки. Нажать кнопку
« ».
Таксометр перейдет в режим простоя при скорости ниже установленной
и через установленное время задержки.
Простой
Время задержки
00:05
10.00
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Запись запрограммированных параметров
Нажать кнопку «М». При помощи кнопок «<1», «2>» установить нужный
параметр сохранения: ДА/ НЕТ. Нажать кнопку « ».
При выборе параметра «ДА» производится сохранение всех введенных
данных.
Програм. тарифов
Сохранить ? <НЕТ>

5.5.3 Конфигурация
В данном режиме программируются опции, которые будут включаться автоматически при работе с тарифами в режиме ВОДИТЕЛЬ:

учет посадки в тарифе;
 учет заказа в тарифе;
 переход в режим ПРОСТОЙ;
 переход на ночной тариф;
 коррекция тарифа.
Если опция коррекция тарифа установлена в положение – ЗАПРЕТИТЬ,
то в режиме ВОДИТЕЛЬ будет невозможно изменение сумм в переменных тарифах.
Утановка конфигурации:
1 В режиме Программирование при помощи кнопок «<1» , «2>» выбрать
пункт «Конфигурация». Нажать кнопку « ».
ПРОРАММИРОВ.
< Конфигурация

>

<

>

2 При помощи кнопок «<1», «2>» выбрать нужный параметр . Нажать
кнопку « ».
КОНФИГУРАЦИЯ
< Учет посадки >
< в тарифе >
3 При помощи кнопок «<1», «2>» выбрать «Разрешить/ Запретить».
Нажать кнопку « ».
КОНФИГУРАЦИЯ
Учет посадки
< Разрешить >
4 Аналогично установить необходимые параметры.
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5 По окончании ввода всех требуемых данных нажать кнопку «М». При
помощи кнопок «<1», «2>» установить нужный параметр сохранения: ДА/ НЕТ .
Нажать кнопку « ».
При выборе параметра «ДА» производится сохранение всех введенных
данных.
КОНФИГУРАЦИЯ
Сохранить ? <НЕТ>

5.5.4 Вид квитанции
В данном режиме программируются данные, которые будут отображаться
в квитанции оплаты:
 печать времени начала и конца поездки,
 печать расшифровки тарифа,
 печать информации о посадке,
 печать информации о заказе,
 печать информации о багаже,
 печать информации о простое,
 печать информации о скидке.
1 В режиме Программирование при помощи кнопок «<1» , «2>» выбрать
пункт «Вид квитанции». Нажать кнопку « ».
ПРОГРАММИРОВ.
< Вид квитанции >

<

>

2 При помощи кнопок «<1», «2>» выбрать нужный параметр . Нажать
кнопку « ».
ВИД КВИТАНЦИИ
< Печатать >
< нач/кон.поезд >
3 При помощи кнопок «<1», «2>» выбрать «Разрешить/ Запретить».
Нажать кнопку « ».
ВИД КВИТАНЦИИ
Нач/кон. поездки
< Разрешить >
4 Аналогично установить необходимые параметры.
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5 По окончании ввода всех требуемых данных нажать кнопку «М». При
помощи кнопок «<1», «2>» установить нужный параметр сохранения: ДА/ НЕТ .
Нажать кнопку « ».
При выборе параметра «ДА» производится сохранение всех введенных
данных.
ВИД КВИТАНЦИИ
Сохранить ? <НЕТ>

5.5.5 Программирование заголовка
1 В режиме Программирование при помощи кнопок «<1» , «2>» выбрать пункт «Заголовок». Нажать кнопку « ».
ПРОГРАММИРОВ
< Заголовок >
<
>
2 При помощи кнопок «<1», «2>» выбрать номер строки заголовка: 1-5.
Нажать кнопку « ».
ПРОГРАММИРОВ.
ЗАГОЛОВОК

<

Строка 1

>

3 При помощи кнопок «<1», «2>» ввести нужное наименование. Переход к следующему знаку по нажатию кнопки М, для сохранения установленных
параметров нажать кнопку « ».
Аналогично повторить ввод следующих строк.
ПРОГРАМ. СТР.N1
01
24
Номер
вводимого
символа
Всего символов
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5.5.6 Программирование пароля водителя
1 В режиме Программирование при помощи кнопок «<1» , «2>» выбрать
пункт «Пароль водит.». Нажать кнопку « ».
ПРОГРАММИРОВ.
<Пароль водит.>

<

>

2 При помощи кнопок «<1», «2>» выбрать номер водителя, пароль которого будет запрограммирован. Нажать кнопку « ».

ПРОГРАММИРОВ.
ПАРОЛЬ ВОДИТЕЛЯ

<

Водитель1

>

3 При помощи кнопок «<1», «2>» ввести первую цифру пароля. Переход
к следующему знаку по нажатию кнопки М, по окончании ввода нажать кнопку
« ».
ПРОГ. ПАР.ВОД.1
ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ
0***
4 Повторно ввести пароль, нажать кнопку « ».
Выдается сообщение о предварительном сохранении пароля, НО
ПАРОЛЬ в память таксометра НЕ ЗАПИСАН.
ПРОГ. ПАР.ВОД.1
ПОДТВЕР.ПАРОЛЬ
****
5 Нажать кнопку «М». При помощи кнопок «<1», «2>» установить нужный
параметр сохранения: ДА/ НЕТ . Нажать кнопку « ».
При выборе параметра «ДА» производится сохранение всех введенных
паролей.
ПРОГРАММИРОВ.
ПАРОЛЬ ВОДИТЕЛЯ

Сохранить ? <НЕТ>
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5.5.7 Очистка всех паролей водителей
1 В режиме Программирование при помощи кнопок «<1» , «2>» выбрать пункт «Очистка всех паролей водит». Нажать кнопку « ».
ПРОГРАММИРОВ.
<Очистка всех >
< паролей водит >
2 При помощи кнопок «<1», «2>» установить нужный параметр выполнения очистки: ДА/ НЕТ . Нажать кнопку « ».
ПРОГРАММИРОВ.
<Очистка всех >
Выполнить? <НЕТ >
5.5.8 Программирование имени водителя
1 В режиме Программирование при помощи кнопок «<1» , «2>» выбрать пункт «Имя водителя». Нажать кнопку « ».
ПРОГРАММИРОВ.
< Имя водителя >
<
>
2 При помощи кнопок «<1», «2>» выбрать номер водителя (1-4), имя которого будет запрограммировано. Нажать кнопку « ».
ПРОГРАММИРОВ.
ИМЯ ВОДИТЕЛЯ

< Водитель 1

>

3 При помощи кнопок «<1», «2>» ввести имя водителя. Переход к следующему знаку по нажатию кнопки М, для сохранения установленных параметров нажать кнопку « ».
ПРОГ. ИМЯ ВОД.1
01
24
4 Ввести имена прочих водителей.
5 По окончании ввода всех требуемых имен нажать кнопку «М». При
помощи кнопок «<1», «2>» установить нужный параметр сохранения: ДА/ НЕТ .
Нажать кнопку « ».
При выборе параметра «ДА» производится сохранение всех введенных
данных.

ПРОГРАММИРОВ.
ИМЯ ВОДИТЕЛЯ

Сохранить ? <НЕТ>
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5.5.9 Период техпрогона
В данном режиме программируется время, через которое будет выводится тестовая квитанция в режиме ТЕХПРОГОН.
1 В режиме Программирование при помощи кнопок «<1» , «2>» выбрать
пункт «Период техпрогона». Нажать кнопку « ».
ПРОГРАММИРОВ.
<
Период >
< техпрогона >
2 При помощи кнопок «<1», «2>» ввести время техпрогона в диапазоне
от 30 до 65530 сек. Нажать кнопку « ».
ПРОГРАММИРОВ.
ПЕРИОД ТЕХПРОГ.

< -- 1200 сек --

>

5.5.10 Яркость печати
В данном режиме производится настройка яркости печати квитанции.
1 В режиме Программированиепри помощи кнопок «<1» , «2>» выбрать
пункт «Яркость печати». Нажать кнопку « ».
ПРОГРАММИРОВ.
<
Яркость >
<
печати >
2 При помощи кнопок «<1», «2>» ввести требуемое значение яркости в
диапазоне от 1 до 30. Нажать кнопку « ».
Производится печать тестовой квитанции с установленным уровнем
яркости.
ПРОГРАММИРОВ.
ЯРКОСТЬ ПЕЧАТИ

< ---

15 ---

>
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5.6 Версия программного обеспечения
В данном режиме возможен просмотр о версии и дате создания программного обеспечения (ПО).
1 В режиме Администратор при помощи кнопок «<1» , «2>» выбрать
пункт «Версия ПО». Нажать кнопку « ». На индикаторе отображаются версия
ПО, наименование ПО, КС .
АДМИНИСТРАТОР
< Версия ПО >
<
>
2 По окончании просмотра нажать кнопку « ».
Наименование ПО
VХ.ХХ КС ХХХХ

5.7 Установка пароля администратора
В данном режиме программируется пароль администратора
1 В режиме Администратор при помощи кнопок «<1» , «2>» выбрать
пункт «Установка пароля». Нажать кнопку « ».
АДМИНИСТРАТОР
Установка

<

<

пароля

>

>

2 При помощи кнопок «<1», «2>» ввести первую цифру пароля. Переход
к следующему знаку по нажатию кнопки М, по окончании ввода нажать кнопку
« ».
АДМИНИСТРАТОР
ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ
0***
3 Повторно ввести пароль, нажать кнопку « ».
Выдается сообщение о сохранении пароля.
АДМИНИСТРАТОР
ПОДТВЕР.ПАРОЛЬ
0***
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5.8 Технологический прогон
В данном режиме производится контроль работы изделия.
1 В режиме Администратор при помощи кнопок «<1» , «2>» выбрать
пункт «Техпрогон». Нажать кнопку « »..
АДМИНИСТРАТОР
< Техпрогон >
<
>
2 Производится печать теста, на индикаторе отображается: дата прогона, коичество квитанций, температура процессора и ТПУ, скорость.
Вывод квитаций производится через время, запрограммированное в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ- Период техпрогона.
Дата ХХ.ХХ.ХХХХ
ТЕХПРОГОН
ХХХХХ

ХХ ХХ
3

ХХ км/ч

Для завершения прогона нажать кнопку « ».

5.9 Регистрация владельца
В данном режиме программируются данные, которые печатаются на квитанциях, а именно:
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
 название организации (фрахтовщика);
 название и серия квитанции.
Всего возможно проведение 16 перерегистраций.
1 В режиме Администратор при помощи кнопок «<1» , «2>» выбрать
пункт «Регистрация владельца». Нажать кнопку « ».
АДМИНИСТРАТОР
< Регистрация >
< владельца >
2 При помощи кнопок «<1», «2>» ввести ИНН владельца.
следующему знаку по нажатию кнопки «М». Нажать кнопку « ».
ИНН ВЛАДЕЛЬЦА
01 _
12
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Переход к

3 При помощи кнопок «<1», «2>» ввести название организации. Переход к следующему знаку по нажатию кнопки «М». Нажать кнопку « ».
НАЗВ.ОРГАНИЗАЦ.
01 _
96
4 При помощи кнопок «<1», «2>» ввести название квитанции. Переход к
следующему знаку по нажатию кнопки «М». Нажать кнопку « ».
НАЗВ. КВИТАНЦИИ.
01 _
96
5 При помощи кнопок «<1», «2>» ввести серию квитанции. Переход к
следующему знаку по нажатию кнопки «М». Нажать кнопку « ».
Происходит печать параметров регистрации, проверить параметры
СЕРИЯ. ДОКУМЕНТ.
01 _
03

параметры регистрации
6 Для сохранения введенных данных нажать кнопку « ». Производится
запись параметров.
Для отмены записи нажать кнопку «М».
СОХРАНИТЬ?
03 ХХХ
03
Во время сохранения в течение времени инициализации нельзя отключать питание, на индикаторе выдается соответствующее сообщение.

5.10 Тест устройства
В данном режиме производится печать тестовой квитанции.
1 В режиме Администратор при помощи кнопок «<1» , «2>»
пункт «Тест устройства». Нажать кнопку « »..
АДМИНИСТРАТОР
< Тест >
< устройства >
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выбрать

6 Программирование при помощи персонального компьютера
Для программирования необходимо с сайта www.kzta.ru скачать сервисное ПО и установить его на ПК. При помощи кабеля USB-AA подключить таксометр (разъем USB в соответствии с рисунком 1) к ПК.
Запустить сервисное ПО. На мониторе появляется запрос на ввод пароля в соответствии с рисунком 10.

Рисунок 10
Необходимо ввести пароль администратора, запрограммированный в
таксометре. Нажать клавишу «OK».
На мониторе отображается рабочее окно в соответствии с рисунком 11.
Далее можно программировать новые данные или корректировать введенные
ранее, используя клавиши рабочего окна:
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Закладки типов программируемых парметров

Передать введенные данные в таксометр

Считать данные из таксометра (запрограммированные ранее)

Сохранить
введенные
данные в
файл на ПК.

Рисунок 11
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Загрузить
данные из
файла ПК

Окончание работы – выход
из ПО

6.1 Программирование тарифов
Выбрать закладку «Тарифы», на мониторе отображается окно в соответствии с рисунком 12.

Рисунок 12
Установить курсор в нужном окне, ввести данные с клавиатуры ПК или
откорректировать запрограммированные ранее данные.
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6.2 Программирование данных водителей
Выбрать закладку «Водители», на мониторе отображается окно в соответствии с рисунком 13.

Рисунок 13
Установить курсор в нужном окне, ввести данные с клавиатуры ПК или
откорректировать запрограммированные ранее данные.
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6.3 Регистрация владельца
Выбрать закладку «Регистрация», на мониторе отображается окно в соответствии с рисунком 14.

Рисунок 14
Установить курсор в нужном окне, ввести данные с клавиатуры ПК или
откорректировать запрограммированные ранее данные. Для ввода даты можно
использовать календарь в правой части поля «Дата регистрации»: нажать на
значок календаря и далее выбрать требуемое значение.
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6.4 Настройки квитанции
Выбрать закладку «Настройки квитанции», на мониторе отображается
окно в соответствии с рисунком 15.

Рисунок 15
Запрограммировать настройки квитанции : установить «галочки» напротив нужных параметров конфигурации.
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6.5 Программирование конфигурации
Выбрать закладку «Конфигурация», на мониторе отображается окно в
соответствии с рисунком 16.

Рисунок 16
Запрограммировать настройки : установить «галочки» напротив нужных
параметров.

7 Метрологическая поверка
7.1 Метрологические характеристики
Метрологические характеристики таксометра:
 абсолютная погрешность измерения пути, км…………. ±0,1
 относительная погрешность измерения времени, %.... ±0,06

7.2 Правила проведения поверки
Поверку осуществляет специалист – метролог, имеющий удостоверение
на право проведения поверки.
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Поверку производят в соответствии МП ТИнТ 27-2011 «Таксометры
ТАКСОМЕТР - АСП БСО КАСБИ ТАКСИ-01. Методика поверки».
Поверку производят на снятом с ТС таксометре в соответствии с методикой поверки.
Таксометр, прошедший поверку с положительными результатами, признается годным и допускается к применению. На него выдается свидетельство
установленной формы и делается отметка в УЯИД.421411.001 ПС.
При отрицательных результатах поверки таксометр признают непригодным и к применению не допускают. Отрицательные результаты поверки
оформляют извещением о непригодности.
После проведения поверки необходимо провести калибровку на ТС.
После проведения поверки необходимо проверить наличие пломб в местах пломбирования в соответствии УЯИД.421411.001 ПС.

8 Возможные неисправности

8.1 В процессе работы таксометр выявляет, индицирует и регистрирует
следующие ошибки и неисправности:
 сбой в работе индикатора;
 сбой загрузки данных;
 сбой в работе ТПУ;
 сбой в работе датчика движения;
 внутренняя ошибка.

9 Техническое обслуживание
9.1 Техническое обслуживание таксометра после ввода в эксплуатацию
осуществляют потребитель или специалист мастерской (центра технического
обслуживания), имеющего договор с потребителем, а гарантийный и послегарантийный ремонт - только специалист мастерской. Гарантийный ремонт осуществляется за счет изготовителя (поставщика), а техническое обслуживание и
послегарантийный ремонт - за счет потребителя.
Техническое обслуживание (ТО) заключается в постоянном проведении
регламентных (плановых) работ согласно установленной структуре и периодичности, а также внеплановых ремонтов в случае отказа.
В течение всего срока эксплуатации производят следующие работы в соответствии с таблицей 1.
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Таблица 1
Вид работ

Периодичность

Нормативы (часы)

ТО -1
ТО -2
Средний ремонт

Ежедневно
1 раз в год
По заявкам потребителей

0,15
2
24

Капитальный ремонт

По заявкам потребителей
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Периодичность может меняться в зависимости от интенсивности эксплуатации.
Работы по ТО -1 производит водитель на рабочем месте:
 визуальный осмотр, наружная чистка
 проверка отсутствия внешних повреждений и сохранности пломб;
 замена при необходимости рулона бумаги.
Работы по ТО -2 проводят специалисты.

10 Правила хранения и транспортирования
10.1 Таксометр должен храниться в отапливаемых помещениях при температуре от плюс 10 до плюс 30 °С и относительной влажности воздуха до 80%
при температуре плюс (25 ± 5) °С.
В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот, щелочей,
агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не
должно превышать содержания коррозийно-активных агентов для атмосферы
тип 1 по ГОСТ 15150-69.
Срок хранения не более 6 месяцев.
10.2 Транспортировать таксометры в транспортировочной таре допускается всеми видами крытого транспорта при температуре окружающего воздуха
от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 95% при
температуре плюс (25 ±5) °С.
При транспортировании должна быть предусмотрена защита от прямого
воздействия атмосферных осадков и пыли.
Не допускается кантование ящиков с таксометрами и должна быть исключена возможность смещения и соударения ящиков.
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Отдел маркетинга

Тел. (4842) 73-29-72, 73-25-84, 717-864
Факс (4842) 73-25-84
E-mail: marketing@kzta.ru, marketing2@kzta.ru

Отдел главного конструктора (ОГК)

Тел. (4842) 717-841, 717-865
E-mail: kb2@kzta.ru
E-mail: kkm@kzta.ru

служба технической поддержки
Справочная телефонная служба организации

Тел. (4842) 717-800, 717-900
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