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

����������������������������

�����������		
�������	

����������	��	������������	����������	�������	�������	
��������	����������	��	�������������		
�� 	!�	"������	#	$	%���&	'�������(���)�*��)��	

�

��
������� �+,����	 �������	 �����%�	*�*����	 ���*����	 ���	�,����	���*����	 ��	
���	����	���%	-����	����*��	��	�������%�������	�����)	����	�����	����������	���	
.�'��/�����0	 �*������	%��	��������	 ��	 ���	������	�������	�,����	12+3	
�����	 ��	 ���	-����)	2*����	 ���	.�'��0	%���	�,����	���*����	 ����	'����	��	
���	2+	���	 ����	 ��	����	���*��	 1����	 ���*������3	*����	 ���	�����	�,�������	
-����	��	������	��	���	�,����	'����)	��	���	�%'����	�����%	'�������	��	����	
��*�	���	�,����	����	���*������	��	���	���%	-����	��	�����	��	�	�-��	��%��	
-����	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �,����	%����	 �����%�����)	 ��	 ��	%��*����	 �4*������	
��	������	�'�������	�*��%��������	-���	���	2+	��	��-	��	���	-����)	���	.��0	
��	.���0	%��	���	���������	��������	��	���	%��*��	�4*��%���)	2*����	���	
.���0	 ��%�	 ��	 �,����	 ��	 ���*��	 ��	 ���	 �����	 ��	 �,����	 ����	-��	 ���*��	
*����	���	.��0	��%�	��	����-�	��	��	������*��	��	���	-����)		

5��	-���&	�����	�,�����	�-��	��%���	�,����	�����)		

��������	������

���������	 ����	 ���%���	 �����%��	 ��'�������	 ���	 ������*������	 �6*��*��*��	 �����%�	
17
�3�	�'�����	��	����	��������	������	��	 ����	��	���	�����)	��	�����	���������	���	
�������	�,����	12+3	��	���	-����	���	��	�'����	��	�	����	�����	��%�	��	���	����	
*�����	 ���,��	 ���������	 ����	 ����	 �������	 ��*�	 ������	 ���	 ����	 ��	 ���	 ��	 ����	
����)	���	������%���	��	���	���%	-����	-���	�,����	��	���	���*����	��	���	���������	
��	 ���	 ���������	 ����	 ���%���	 �����%�)	 ��	 �����	 ����	 �,����	 �������������	 ��	 ���	
���*����	 ��	 ���	 -����	 ����	 ����	 ������	 ��	 �����	 '��'����������	 1��%%���	 ��	
#������	!8893)	��	-��	��'����	����	���	������	��������	����������	1�
#3	��	���-���	
8)!$!	 ��/�-�	 1:��	 ��	 ;�����	  <=<3)	 ��	 ���	 ����	 ���%���	 �����%�	 -����	 ���	
�'�����	��	����	����	��������	��������	��%���	'*��	�,����	��	���*��	��	���	-����)	
��	���	����	�,����	��*����	������	����	-����	��	�,����	���	%�,�	��	'����*��>�	
�,����	��������	*�*����	��	!	$	=)?	���	1!=$ !�	'����	;�����	 <<�3)	:�	�����	�����%��	
��	 ��	 ����	 ��	 �����	 �,�������	-����	 ��	 �������������	 ��	 ����	 ��	 !8	 @	 �8	%�/�)	 ��	
�4*��	 ���	2+	 �������������	 ������	 ������	 1�,����	%�����3	 ���	 *��	 1"�����	 ��	
���������	 !88!3)	 A������	 ��	 ��)	 1!88<3	 �����'�	 �	 ��%'��	 �����%	 ��	 ���'	 -����	
�,�������)	�����	 ��%%����	 *��	������	���	����	��'���	 ���	���*�	��	 ���	�,����
_________________________________
Copyright ©by the paper’s authors. Copying permitted only for private and academic purposes.    
In: M. Salampasis, A. Matopoulos (eds.): Proceedings of the International Conference on Information 
and Communication Technologies     
for Sustainable Agri-production and Environment (HAICTA 2011), Skiathos, 8-11 September, 2011. 
	

 
 
 
 
473



	

	

	

�������������	�*�	���	����	�������	�������%�������	������	��	�4*��	 ���	�%�*��	��	
���	�,����	����	��	��������	��	���	-����)	;���	���	�,����	�������������	��	���	-����	
�����	 ����-	 ���	 '�����%%�	 ���*��	 �*��%��������	 �,����	 ��	 ���*��	 ��	 ���	 -����	
*����	 ���	�������������	�������	 ���	�����	���)	:�����	 ���*���	���	��	�������	-���	
��	�,����	�������	�����%	��	��������	��	����	����	����)	��	%���	���%�	���	�,����	
%����	'����	��	������	��	���	�������	����*���	����	��	����	����	�6*�'%���	����)	���	
%���	����������	��	 ����	 �����%	 ��	 ����	�,����	 ��	����������	���*��	 ��	 ���	-����	
%���	 *����	 ���	 �������������	 ��	 ���	 2+	 ��	 ���	 -����	 -����	 '�����	 ��	 ���	 �,����	
%����	'����	�������	���	�����	���*�)	2*����	����	��%��	���%	���	�����	��	���	�,����	
���*����	*����	���	��������	��	���	�����	���*��	�,����	��	����������	���*��	��	���	
-����	���*�����	��	%*��	������	2+	�������������	������	��	���	����	����	-����)	�����	
������	 ��%'�������	 ��*�	 ��	 ��	 ���	 �����	 ��	 !8$B8	%�/�)	 ��	 �����	 ��%�	 ���������	 ���	
'��������	�'���	 ���%	���	�,����	 �������	�*����	������	��*�	������	 ���	 ����)	����	
�����	 ���	 ����	 ���	 �������	 ��	 �	 �*�	 ��*��	 ���%	 ��	 ���	 ������	 ����	 '�������	 ��-	

 

	B	

�	 �	 �	

�	 �	�	?	

9	

!	

	

��������	
�����

���������������
���������

�����
���
	���

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

!�����������������
"�����������������#�

$���
� �� �
��%� ������
����

�������
&
�����
� �� �
��%��������

� ����

=

		!!8		
C	

!�		2C	

	
				�������)	#���������	�����������	��	���	�*�)	

474
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�������	����	���	�%�������	�,����	���*����	�*���	-����	���	'����	��	���	�����%	
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