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ИНТЕРКОМ-СВЯЗЬ ДЛЯ ГОРОДА | Помощь и защита в общественных местах

15.000 ПРОХОЖИХ
1 ОБЕСПОКОЕННАЯ МАТЬ
НАЙДЕННЫЙ РЕБЁНОК



Понятный интерфейс
Простой дизайн терминала, а также удобный интерфейс обеспечивают 
простоту обращения и позволяют немедленно связаться с диспетчерской 
службой и  получить помощь или необходимую информацию. 
Кристально чистое качество звука в 16 кГц и полная поддержка видео 
дает возможность пользователям говорить естественно, не смотря 
акустические условия окружающей среды. 

Надежность
ИНТЕРКОМ СВЯЗЬ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ отвечает самым высоким 
требованиям надежности благодаря оптимизированным терминалам: 
погодоустойчивые, антивандальные и с повышенной прочностью. 
Функция мониторинга гарантирует работоспособность терминала в 
круглосуточном режиме.

Узнаваемость и индивидуальность 
Интерком терминалы узнаваемы и хорошо заметны в общественных 
местах, большая кнопка экстренного вызова видна даже издалека, 
нажимается без усилий и надежна в эксплуатации. Индивидуальный 
дизайн дает возможность реализовать самые необычные замыслы 
градостроителей и архитекторов.

Удобные терминалы и информационные точки
Для обеспечения мгновенной помощи, оптимального контроля 
и поддержки в местах наблюдения ИНТЕРКОМ СВЯЗЬ ДЛЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ предлагает разнообразные варианты терминалов 
и информационных точек: от простых переговорных устройств до 
устройств с графическим интерфейсом с интегрированной системой  

видеонаблюдения и возможностью отображения информации.

Интерком видео
Вместо простой передачи немых изображений ИНТЕРКОМ СВЯЗЬ ДЛЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ  позволяет оператору установить соединение 

напрямую с местом происшествия, вмешаться и сделать объявление 
по громкой связи. Кроме того,  функция прямой передачи видео дает 
возможность видеть диспетчера за пультом управления.

Наивысшая степень надежности
Все компоненты системы разработаны и изготовлены в соответствии 
с высокими стандартами качества для обеспечения максимальной 
надежности и стабильности системы в целом. Особая технология 
резервирования гарантирует  работоспособность на 100%. 

Эффективная сеть
ИНТЕРКОМ СВЯЗЬ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ поддерживает множество 
сетевых концепций. Терминалы могут подключаться через IP, через 
телефонные линии и даже с помощью беспроводных и мобильных 
технологий. Отдельные районы или городские округа могут объединяться 
и контролироваться через региональную станцию управления. 

Простота  
ИНТЕРКОМ СВЯЗЬ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ предназначена, прежде 
всего, для людей. Максимальная эргономичность не только с точки 
зрения удобства, но и при планировании, установке, обслуживании и 
расширении системы.

Проверенные решения
Решения и компоненты системы ИНТЕРКОМ СВЯЗЬ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
МЕСТ установлены по всему миру: везде, где необходима связь 
и  безопасность в общественных местах. Качество гарантировано 
производителем с мировым именем, лидером в сегменте систем связи 
и безопасности. 

Надежные инвестиции
Времена и потребности меняются. ИНТЕРКОМ СВЯЗЬ ДЛЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ  растёт вместе с ними. Самые современные 
концепции совместимости и лицензирования позволяют постепенно
модернизировать систему. Это наш способ защищать ваши инвестиции.

Города растут, и все больше и больше людей появляются на улицах. 
ИНТЕРКОМ СВЯЗЬ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ - это ответ на растущую 
потребность людей в безопасности. Его основная область применения 
там, где сконцентрировано большое количество незнакомых друг с 
другом людей. Хорошо заметные и узнаваемые интерком терминалы 

простым нажатием кнопки экстренного вызова помогут мгновенно 
связаться с диспетчерской службой, и немедленно получить помощь 
или важную информацию. Интерком терминалы также выступают 
информационными точками, благодаря мгновенному подключению 
к центральным сервисным службам.

ИНТЕРКОМ-СВЯЗЬ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ от Commend
Поддержание спокойствия и порядка в общественных местах
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ИНТЕРКОМ СВЯЗЬ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ подходит как для отдельно охраняемых участков, так и для 
обширного наблюдения и охраны парков, больших площадей и целых районов города. Эта технология 
нового поколения объединяет все самое новое и лучшее в звуке, видео и hi-tech контроле для поддержания  
порядка и безопасности в общественных местах.

Intercom 2.0 протягивает руку помощи

01 | Терминалы экстренного вызова и Инфо-терминалы
Вандалозащищенные интерком терминалы; Аналоговое / цифровое / IP подключения; 
Все функции могут быть интегрированы в существующие системы ПО; Интерком для инвалидов; 
Пользовательские конфигурации; Комплексная CCTV (опционально); Автоматизированные 
объявления; Мониторинг громкоговорителей / микрофонов; Объявления через станцию управления; 
Автономная работа через GSM и солнечные батареи; Беспроводная связь (WLAN); Аудиомониторинг; 
Объявления на большой громкости; Контроль сигнальной лампы

02 | Интерграция видеонаблюдения CCTV
Поддержка всех стандартных видеосистем; Автоматическое подключение голосовых сообщений  
или объявлений к видео; Зумирование/ панорама / управление наклоном камер с пульта 
управления  

03 |  Центральные пульты управления
Станция управления для передачи речи, изображения и данных; Кнопки прямого доступа; 
Переадресация; Графическая поддержка (ПК Станции управления); Интерком клиент (ПК  Интерком 
терминал); Отчеты (расписание, статистика и т.д.); Запись голоса; Поддержка мобильных клиентов 
(Blackberry, PDA)

04 |  Диспетчерские пульты управления
Региональные и межрегиональные сети; Графический пользовательский интерфейс для мониторинга 
и обработки звонков экстренного вызова/инфо-вызовов; Переадресация вызова

05 |  Интеграция вспомогательных систем
Переадресация звонков на телефоны, DECT-устройства или пейджеры; Стабильная прямая связь
(TETRA и аналоги) с аварийно-спасательными службами

06 | Интерком инфраструктуры
Масштабные интерком серверы; Аналог / Цифра / IP (или в комбинации); Гибкая сеть на кабельной 
основе (кабель-IP-OWG); Беспроводная сеть (WLAN); Сервер для настенного монтажа или монтажа 
в стойку 19"

ИНТЕРКОМ-СВЯЗЬ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ от Commend
Поддержание спокойствия и порядка в общественных местах



Каждое слово ценно – именно это является нашим 
основным принципом.

Каждая секунда может стать решающей, поэтому 
людям нужна не только функциональная, но и на 
100% надежная технология - в любых ситуациях, 24 
часа в сутки.

Мы в Commend полностью осознаем нашу 
ответственность. Каждый день миллионы людей 
по всему миру рассчитывают на нас. Будь то в 
лондонском метро, на многоэтажной автостоянке 
во Франции или в больнице в США: связь и 
безопасность являются нашими приоритетами.

COMMEND
Сильная партнерская сеть | По всему миру 

АВСТРИЯ
СЛОВЕНИЯ

РОССИЯ
ВЕНГРИЯ

Commend Österreich GmbH 
Тел.: +43-1-715 30 79 
www.commend.at

ХОРВАТИЯ
СЕРБИЯ

БОСНИЯ-ГЕРЦЕГОВИНА
ЧЕРНОГОРИЯ
МАКЕДОНИЯ

КОСОВО 
АЛБАНИЯ

Commend Adria d.o.o. 
Тел.: +385-1-369 11 23 
www.commend.hr

ФРАНЦИЯ Commend France S.A.S. 
Тел.:  +33-149 18 16 40 
www.commend.fr

НИДЕРЛАНДЫ
БЕЛЬГИЯ

ЛЮКСЕМБУРГ

Commend B.V.
Тел.:  +31-76-200 01 00 
www.commend.nl

ИТАЛИЯ Commend Italia S.R.L.
Тел.: +39-035-95 39 63 
www.commend.it

ШВЕЙЦАРИЯ
ЛИХТЕНШТЕЙН

Commend AG 
Тел.: +41-44-955 02 22 
www.commend.ch

Европа

США
КАНАДА

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Commend Inc. 
Тел.: +1-201-529-2425
www.commendusa.com

Америка

Commend Internati onal GmbH
Тел.: +43-662-85 62 25
www.commend.com

Другие страны

ШВЕЦИЯ
НОРВЕГИЯ

ФИНЛЯНДИЯ
ДАНИЯ

ИСЛАНДИЯ

Commend Business Hub Nordic
JNT Sound System AB
Тел.: +46-8-99 30 60 
www.jnt.se

ГЕРМАНИЯ Schneider Intercom GmbH 
Тел.: +49-211-88285-333 
www.schneider-intercom.de

ПОЛЬША C&C Partners Telecom Sp.z o.o.
Тел.: +48-65-525 55 55 
www.ccpartners.pl

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ИРЛАНДИЯ

Commend UK Ltd 
Тел.: +44-1279-87 20 20
www.commend.co.uk

СЛОВАКИЯ
ЧЕХИЯ

Commend Slovakia spol. s r.o.
Тел.: +421-2-58 10 10 40
www.commend.sk

ИСПАНИЯ
ПОРТУГАЛИЯ

Commend Ibérica S.L.
Тел.: +34-91-395 24 98 (Madrid)
Тел.:  +34-93-567 76 79 (Barcelona)
www.commend.es

Азия-Океания

СИНГАПУР Commend Business Hub Asia
Isolectra Far East Pte. Ltd
Тел.: +65-6272-2371
www.commend.com.sg

КИТАЙ Commend Business Hub China
Тел.: +86-21-52 13 19 28 
www.commend.cn

АВСТРАЛИЯ
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Commend Australia
Тел.: +61-3-9729-3700
www.commend.com.au

ИЗРАИЛЬ Sberlophone Ltd
Тел.: + 972-4-834 10 32
www.sberlophone.co.il

Африка

ЮАР Commend Business Hub South Africa
Evolving Management Soluti ons (Pty) Ltd
Тел.: +27-11-274 6665
www.commend.co.za

АЛЖИР
ТУНИС

МAРОККО

Commend France S.A.S. 
Тел.: +33-149 18 16 40 
www.commend.fr


