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célok, követelmények eNOTO Police eNOTO City 

m�ködtet�, els�dleges 
felhasználó 

rend�rség helyi önkormányzat, közterület 
felügyelet 

adatfeldolgozó rendszer 
(szerver) helye 

rend�rségi központban helyi önkormányzat központjában 

elhaladó járm� 
monitorozása 

valamennyi járm� esetében valamennyi járm� esetében, 

helyi járm�vek kivételével (opció)  

járm�vek frsz. alapú 
ellen�rzésének bázisa 

„figyel�zött” járm�vek 

nemzeti és kés�bbiekben 
nemzetközi (SIS) adatbázis 

"figyel�zött" és/vagy helyi nyt. 
járm�vek adatbázisa 

A
la

pf
un

kc
ió

k 

végponti 

frsz. felismerése (éjszaka is) 
digitális képfelvétel készítése 
eseményadatok naplózása 
adattovábbítás a központnak 

távmenedzsment 

frsz. felismerése (éjszaka is) 
digitális képfelvétel készítése 
eseményadatok naplózása 
adattovábbítás a központnak 

távmenedzsment 

központi 

képfelvételek vissza-kereshet� 
tárolása, adatbázisok szerinti sz�rés, 
találatnál riasztás 

felvételek korlátozott idej� tárolása, 
helyi adatbázis m�ködtetése, 
feltételekt�l függ� sz�rés 

eg
yé

b 
fu

nk
ci

ók
 

adatszolgáltatás opcionálisan ORFK "Traffic pont" 
rendszerébe 

rend�rség felé forgalmi lista 
id�szakos továbbítása 

eg
yé

b 
m
�

sz
ak

i t
ar
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lo

m
 

végponti 

digitális rendszámolvasó kamera 

infra megvilágító 

Doppler Radar (trigger) 

ipari PC (tárolás, feldolgozás) 

GPRS modem, HSDPA 
(kommunikáció) 

szünetmentes tápegység 

IP65 kültéri ház 

szabványos energiabekötés 
el�készítése 

intelligens VJT tábla 
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