Устройство для загрузки и анализа данных
DLKPro TIS-Compact® Russia

DLKPro TIS-Compact® представляет собой практичное комплексное решение
для управления данными с множеством возможностей. Комплект содержит
все, что необходимо предприятию, перевозчику или любому другому
участнику тахографического контроля для выполнения установленных
законом требований как ЕСТР, так и российского законодательства
относительно национальной системы тахографии (тахографы СКЗИ).
Функциональные возможности:
• Выполнение установленных законом требований: создание электронного
архива защищенных от модификации данных из памяти тахографа и карты
водителя
• Проверка на предмет
загружаемого файла

нарушения

цифровой

подписи

для

каждого

• Анализ данных тахографа по режимам труда и отдыха водителей, а также на
наличие нарушений и технических сбоев
• Создание резервных копий на дополнительной карте памяти
• Для удобства восприятия возможность предоставления данных в различной
форме
• Отображение всех оперативных данных на сенсорном экране прибора, что
позволяет проводить экспресс-контроль без компьютера
• Работает со всеми моделями тахографов, допущенными как по ЕСТР, так и
по российскому законодательству (с блоком СКЗИ)
• Длительное время автономной работы на собственном аккумуляторе, что
позволяет выполнять автономную и удаленную работу (на выезде)
• Загрузка данных из памяти карты как со встроенного, так и с внешнего
устройства считывания карт
• Функция напоминания о сроках загрузки данных предохраняет перевозчика
от нарушения требований законодательства по непрерывности ведения
архива данных, сигнализируя о максимальных сроках хранения информации
на карте водителя

• Функция экспорта данных в другие приложения позволяет интегрировать
данные в различные программные средства
• Выбор перечня автоматически загружаемых данных и периодов времени
загрузки позволяет гибко настроить загрузчик на тот набор, который
необходим конкретному пользователю
• Анализ по загруженным данным на наличие устройств манипуляций,
установленных на автомобиле
• Программное обеспечение находится на самом загрузчике TIS-Compact®, у
пользователя есть возможность работать с любого доступного компьютера
• TIS-Compact® загружает и анализирует все типы тахографических карт
(водителя, мастера, предприятия, инспектора), это позволяет использовать
устройство любому участнику системы тахографии в соответствии со с воими
профессиональными задачами

