
Leuchtlupe OCR-003 für die 

Auswertung der Tachoscheiben

FUHRPARK MANAGEMENT–
Tachoscheiben, Auswertung und Aufbewahrung

Produktmerkmale
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Ein formschönes 

Lesegerät um 

schnell und sicher

alle Arten von 

Tachoscheiben 

manuell und Augen 

schonend auszuwerten



Technische Daten – OCR-003
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