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RIMBORSO ACCISE GASOLIO
FORZA MOTRICE
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DFT CONTAORE/CONTAGIRI 
MOTORE



IL RIMBORSO DELLE ACCISE 
DIVENTA 4.0
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RIMBORSO ACCISE GASOLIO 
AUTOTRASPORTO



REGISTRO ELETTRONICO 
CARBURANTI

DAS ELETTRONICO
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IL CONTROLLO GASOLIO IN 
UN’UNICA APP
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DISPONIBILE SU



���������������������
������������������
�����
�����������������������
���������
�����������������	����������
����������������������������������������������������������
�����������������������	���������������������������	��������

��������������������������������
�������������������������
��������������������
����������������������
�������������
��
�������������������������

GEOLOC

������������������
������������������
����
�����������������
�������������
������������������ ��

 

FMS

�GEOLOC
����������������
���������������	��
��������������
������
����������
���������������
��	����

SMART

GEOLOC �
����������������
�
������������
��������
������������

 
GLOBE

SMART  �
����������������
�
�����������������
���������������

GESTIONE E 
LOCALIZZAZIONE MEZZI 
AZIENDALI E MACCHINE 
OPERATRICI
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DRIVING STYLE - CONTROLLO 
DEI CONSUMI DI CARBURANTE 
IN TEMPO REALE

CRONOCHECK - LA GESTIONE 
COMPLETA DEI DATI DEL 
CRONOTACHIGRAFO



tecnoaccisesrl.it


