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Короткая справка  
по загрузчику Inspection Key 

производства фирмы Continental. 
 
 
 Этот загрузчик разработан специально для инспектора, он русифицирован, 
компактен, а заложенная в него программа дает возможность инспектору получить 
информацию о наличии нарушений, возможных манипуляциях и превышении скорости 
непосредственно в процессе загрузки данных. 
 
 Загрузчик выполнен в стандартном формате загрузчиков фирмы Continental, 
поэтому он обладает теме же уникальными свойствами, присущими этому семейству 
загрузчиков. Можно посмотреть справки по загрузчикам TIS Compact II и DownLoad Key 
II, в них подробно описаны уникальные свойства загрузчиков этого семейства. Поэтому в 
этой справке мы остановимся только на особенностях загрузчика Inspection Key. 
 
 Внешний вид загрузчика выглядит 
так:  
 
 
 Можно посмотреть 
короткий видео сюжет по работе 
инспектора с этим загрузчиком по ссылке: 
 
http://video.yandex.ru/users/ge-
mir/view/15/?cauthor=ge-mir&cid=1
 
 и там же продолжение ролика по ссылке:  
 
http://video.yandex.ru/users/ge-mir/view/16/?cauthor=ge-mir&cid=1
 
 Загрузчик Inspection Key имеет два разъема для соединения с тахографом и 
компьютером (USB стандарт), 
и в этом он аналогичен всему 
семейству загрузчиков 
Continental.  
 
 Inspection Key, 
аналогично TIS Compact II, 
имеет группу светодиодов, 
которые сигнализируют 
красным цветом о наличии 
нарушений режимов труда и 
отдыха (1 светодиод), 
нарушений системы 
безопасности данных или 
наличия технических сбоев (2 
светодиод) и превышении 
скорости (3 светодиод). 
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 Принцип загрузки данных тот же, что и у остального семейства загрузчиков 
Continental, мы подробно рассматривали его в предыдущих справках по загрузчикам, 
поэтому в этом обзоре на данной процедуре останавливаться не будем, тем более, что 
трудностей она ни у кого не вызывает. 
 
 Особенностью этого загрузчика является программа для инспектора, и она 
отличается от программ других загрузчиков семейства.  
 
 Поскольку основной обязанностью инспектора является обнаружение нарушений и 
сбор доказательной базы для наложения взыскания, то именно эти функции и заложены в 
программу Inspection Key. 
 
 После загрузки данных из памяти тахографа или карты водителя инспектор, в 
случае наличия нарушений или иной необходимости выполнить анализ данных, соединяет 
загрузчик с компьютером (любым имеющимся в наличии или под рукой – напоминаю, что 
загрузчики семейства Continental не привязаны к компьютеру, поскольку программа 
находится внутри самого загрузчика). 
 
 После опознания операционной системой загрузчика в качестве дополнительного 
устройства системы, появляется окно, в котором указаны внешние накопители: 
KEYTOOLS и DOWNLOADKEY – это и есть наш загрузчик 
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 На накопителе KeyTools находится программа, на накопителе DownLoad Key 
находятся загруженные файлы.  
 
 Ни каких ограничений по количеству загруженных в программу водителей или 
транспортных средств данный загрузчик не имеет. 
 
 Данные из памяти карт водителей и ТС находятся в папке: "download" на 
накопителе: DOWNLOADKEY 
 

  
 
 А программа находится на внешнем носителе KEYTOOLS – и называется Start, 
расположение и такие же названия используются и в загрузчике DownLoad Key и 
подробно описаны в справке о нем. Поэтому здесь мы пропустим подробное описание 
этой части. 
 
 Программа Start запускает обработку данных аналогично другим загрузчикам и с 
похожим интерфейсом. Основное отличие этой программы в ее функциях – в основном 
это функции поиска нарушений и технических сбоев.  
 
 В левом поле программы расположен список дат (в верхней части экрана), когда 
выполнялись процедуры контроля, и основное меню программы (в нижней части экрана), 
в центральном поле перечислены транспортные средства и водители, которые 
подвергались проверке, в правом поле расположено меню работы с архивом файлов 
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(копирование, перемещение, удаление) и короткая подсказка по текущему действию 
оператора.  
 
 Если нарушения или технические сбои (манипуляции с данными) зафиксированы в 
файле – то в центральном поле, такой объект контроля отмечен красным цветом: 
 

 
 Инспектор выбирает пункт 
меню: "Проверка нарушений", выбирает дату 
из списка дат и выбирает объект контроля из 
списка контролируемых водителей или 
транспортных средств. 
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 После выбора объекта контроля, 
появляется экран с нарушениями: -
зеленым цветом выделены объекты без 

нарушений, а красным цветом объекты с 
нарушениями. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Инспектор выбирает дату контроля нарушений, и внизу экрана появляется список 
зарегистрированных нарушений: 
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 На этом процедура контроля заканчивается – инспектор может распечатать отчет и 
приложить его к своему предписанию. 
 
 Еще необходимо обратить внимание, что есть функция контроля целостности 
данных и проверки цифровой подписи – эту опцию инспектор может вызвать в любой 
момент, когда он готовит файл для доказательной базы и помещает его в архив 
инспекции. Функция выглядит в программе следующим образом: 
 

 Зеленый светофор программы 
говорит о том, что проверка 
цифровой подписи подтверждает 
целостность данных конкретного 
файла. 
 
 Программа очень простая в 
использовании и освоении и не 
требует никаких специальных 
знаний от инспекторского состава. 
 

 Дополнительную 
информацию и техническую 
поддержку можно получить по 
электронной почте: 
download@tahograph.ru, если вам 
потребуется консультация – 
обращайтесь, если возникнет 
необходимость посмотреть данный 
загрузчик в работе: – пишите запрос, 
и мы вышлем вам номер телефона, 
по которому можно связаться с 
поставщиком оборудования. 
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