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ТРАНСПОРТ

УПРАВЛЕНИЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМИ В
ПРЕДЕЛАХ ЕВРОПЫ
Задача
Управление потоками транспорта, особенно передвижением
большегрузных автомобилей по Европе, становится все более
сложной задачей. На сегодняшний момент на европейских
магистралях работает 6,5 млн. большегрузных автомобилей;
из них 1 млн. работает на дальние дистанции, что приводит к
проблемам техобслуживания и беспокойству со стороны
общественности и частных органов управления относительно
загрязнения окружающей среды. Встроенные системы
считывания, которыми снабжены грузовики, регистрируют
дорожные пошлины и налоги, взимаемые в целях снижения
затрат, связанных с грузоперевозками. Австрийская компания
United Access использовала принтеры Evolis для производства
необходимых модулей надежного доступа для защиты
коммуникативных функций встроенных систем считывания.

Решение
Компания United Access впервые приобрела принтер Quantum
у австрийского дистрибьютора EDV-Beratung Grassl в 2007 г. С
тех пор компания приобрела еще 10 грузовиков и выпустила
более 500 тыс. модулей надежного доступа с электронной
активацией. По словам директоров компании United Access
Жерарда Теушеля (Gerhard Teuschl) и Питера Кляйна (Peter
Klein),
«принтеры компании Evolis оказались наиболее
подходящими для решения текущих задач. Они снабжены
объемными входными и выходными накопителями, что
немаловажно с учетом длительного времени,
необходимого для персонализации. Именно компания
Evolis предоставила эффективное и экономичное
решение по управлению текущими задачами».

Результат
Такие компании, как United Access, должны уметь быстро
адаптироваться к требованиям растущих потребностей
производства. Европейская служба по сбору электронных
пошлин подчеркнула продолжающийся рост необходимости в
точных технологиях. В числе других целей и задач были
названы взаимодействие различного аппаратного и
программного обеспечения и предоставление информации о
передвижениях в реальном времени с помощью данных,
получаемых из встроенных систем. Благодаря гибкому и
надежному оборудованию Evolis Quantum, компания United
Access обеспечила твердые позиции для удовлетворения
растущих потребностей в области управления пошлинами на
территории Европы в будущем.
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