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Pozycja pojazdu we wskazanym 
czasie. 
Na mapie widoczny jest równie� 
kierunek jazdy. W polu rekordu 
zawarta jest informacja o czasie, 
pr�dko�ci i ilo�ci paliwa. 
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Informacja o czasie pracy pojazdu 
danego dnia. Niebieskie pola na 
wykresie oznaczaj� prac� (jazd�), białe 
postój. 
Czerwona kreska wskazuje 
przegl�dany rekord. Pozycja pojazdu 
jest wizualizowana na mapie. 
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