
Σε ποιους απευθύνεται

To Fleet Management System ��������	�
 ����� �� ������ 	
� ��
��
����
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��� ��
������ �� �������� 	� �	��� 	�� �����	�� 	��� ��� ���� �	
���: 

��
��� ��	������, �������� 	�����	������, �	�
��� ��	������ ��
 �
������ 

���!��	��, ������, �
������ �������, �	�
��� ��
��� "����
��, ���� ����� 

��
 
�
�	�� ��� ��
������ ����� ���
���	��� ������
� �
� 	� ����� 	���.

Πλεονεκτήματα

• #���� 	�� ���	��� ��
 ��$��� 	�� �������
��	�	��.

• %
��	��� ����
�� ��
 ���	�� ���	������.

• &�$��� 	�� ��
�	�	�� 	�� ������
�� ��� �������	�
   �	��� ����	��.

• &������ �����	������� ��
 ����� ��������� �	���   ����	�� �� 

   ������	
�� ����� �	�� ���"��'���� �
�    �����	�����.

• (��	��� ��
��
����	
��� ����
����� - ) �	�
�� ����*�
 ���
"�� 	
 

   ����� �� *�	���
 ��� 	� �	��� 	��.

• &�$��� ������
�� - �
��	���� ������, �
��	��� �	�����	�.

• +��
��, 	� ����� ��	� �$��	��	�
 ��� 	� �������
���� ����	��
�	�	� 

   ��
 	
� �
��
����� ��� ����
����
���	�
 ��� ���� �	�
���.



#����� ������
� 	��
�����	�� ���. /������

���� �	
���.

0���	�� 	�� �	���� 	��
�����	�� ���

����
����
��	��
	� �
���	��.

1��������� �
� 	� ����
	�� 	���	�	� ��
 	��

��	��	��� 	�� �����	��.

1���
	� ���� ���
����
����
� GPRS ��
���
�	� ��
��
�����.

1����������� 	��
�����	�� ���	� ��
������	
�� �����.

%�
	����� �� ����
GSM / GPRS ��	��.

0�	���	� 	� �����	� ���
���� NGI MapServer,

Google Earth ��

Demis Geographic

Κύρια γνωρίσματα

• 3��� ��
����� ������
�.

• 4��	��� ��
��
���
�� GPRS.

• GPS ����	��� ���������: ����, 	���	�	�, ��	�������.

• 5����	�� ������$�� (ignition on-off).

• Real-time �������������.

• 1���"��� �� ���� 	
� ���������� 	�� �	����, ����
����
��	�� �
�

   ������� �	� Internet.

• 1������ ���	�� ���� NGI MapServer, Google Earth, Virtual Earth,

   Demis Geographic

• 8���
��� �����	���
� ��
 ������ �������� ���������.

• &�	���	� ����������� �
����
����� (alarms).

• 0$����� 	�� ��������� �� ����� excel.

Τι χρειάζεται:

• )���	���
��� ������
�	�� �� ����"��� �	� �
���	��

• Web browser (���
�	�	�
 Firefox � Internet Explorer)

• 0���	��	��� �	� ����� 	�� ������� GPS/GPRS

Ξέρετε πού είναι τα οχήματα σας τώρα;

) �������� ��	� ���
 	� ���	��� �������������� ��� �� ��� "������
 �� ����	���	� �� ��	� ��
 �� ���� 

���	���	�. 4�� ��
	����
 �� ������	� 	� �	��� ��� �� ���� ��
 ���	������	
�� 	����, ������� ��� �����
����	�
 

�� 	� ���� ��$��� 	�� �������
��	�	�� ��
 	�� ��
�	�	�� 	�� ����������� ������
��.

0��
 � ����	��� ��
���� GPS �
� 	�� ������������� 	�� �	����. #
� �
��� ������ ��� ���
���
 ��� ���	� GPS 

���
 ����	��	����� �� ���� ����� 	�� �	����. ) ������ ��	� ��
	����
 �	�� �
���
�
�	� 	�� �	���� 	�� ������ 

���� 	�� �
������ 	�� �����	��: 1�� ���
, ��� �	��, �� ���
 �� �����, ��	� $������ 	� ��������
�, ��	� ��
 

�
� ���� �
��	��� �	���	���, ���� �
�
���	�� ����� ��
 �� 	
 	���	�	�, ��
 ����� ����.

) ����� GPRS ��
��
����� ��� ����
����
� � �	�
�� ���, ���
 ���� �����	��� ��� 	� SMS. 9��� ��� �����	� 

�� �����������	� ��� 	� �����	� ��� 24 ���� 	�� �����, �� 	
� ����
� 	��� ��
 	� �������� ��� 	��� �
���	���� 

	�� ���� 1 ���	�.

9� �������� ��� ��������	�
 ��� ���� �����, �	� ������
� ���$����*��	�
, ���
������	�� �����
��, ����� ��
 

���� ����
��� ��������. �
 �������� ��	�� �������   �� �����*��	�
 �	� ����� ���.

0���� ������
 ����� �
������� �� ����	��� ��������� ���������� (alarm situation), ���� ���� ���	� 

����������
.

Πως δουλεύει
8
� 	�� ������������� ���� �����	��, � �������� FLEET MANAGEMENT 

SYSTEM ����
����
� �
� ������� � ���� ���
���
 ��� ���	� GPS �� 

GPRS ��
��
����, ��
 ���
 	�����	����� �	� �����.

) ��
	����� 	�� �����	�� (ignition on/off) �����, �����������	�
 �	�
 

��	� �� ����*���� ��	� 	� ����� ���
 �	���	���
, ���� �$�������� �� 

��	�������
 ����
�� (�����
�� 	���	�	�).

) ������� ���
 ����������� �� 	� ���	��� 	�� �����	�� (12 � 24V). ) 

��	������� ������
�� ���
 ���� ������ (������ 100mAh), ������
�� 

�� ����� ���� �����
��� �
��	�� 	��������.

4� ��������
����� ����
�� �
��	���	� - ���� �
� ������
��� ���� 1 

���	� - � ������ GPS ��	������
 ��
 ����	����
 	� �������� �	� Data 

Center, �� 	� ����� GPRS ��
��
�����.

9� �	�
��� ��	� ���
 ����� �
����
�� �
� ���$������ ��� ����. 9� 

�	�
��� ��	� ����� �������	�
 �
� �
����� ��	��	���
� ����������.

#� 	� ����� ���� web browser, ���� � Internet Explorer, �
 ����	�� 

������� �	� ������
� �� ����� ����"��� �� ���� 	
� ���������� ���	
�� 

�� 	� �	��� 	���. ) ���� 	�� �����	�� ������
�*�	�
 �� ���	��. 

) 	���	�	� ��
 	� �������� ��� ��������	�
 ��� 	��� �
���	���� 

������� �� ���"������ �� �������	� � ������.

� ���� ����	�� ����� �� ����
, ������� �� 	
� ���
	���
� 	�� �
� ��
�� 

��� �������� ����� ��
 	�� ���
��
��	�	� ���
������ 	���.

�
 ����$�
� ���������� (alarms) �����, ������
�*��	�
 �	��� ����	��, 

�� ���	������, 	�� ����	�	�	�   ������ ������� 	�� ���"����	��.


