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Podstawowe własno�ci systemu 
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Specyfikacja techniczna 
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Koincydencyjna technika zliczania impulsów:  
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VPM (Vehicle Presence Module) - wykrywanie obecno�ci pojazdów: 
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Zintegrowany kontroler i opcjonalny moduł DataCenter: 
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Komponenty systemu: 
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Opcje wyposa�enia i usług: 
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Urz�dzenia, które powinien zapewni� klient: 
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Podł�czenia które powinien zapewni� klient: 
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