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MASS TRANSIT INTERCOM | Полная безопасность и гарантированный сервис для клиентов

165.000 ПАССАЖИРОВ
117 ИНФОРМАЦИОННЫХ ПУНКТОВ
УДОБСТВО ДЛЯ ПАССАЖИРОВ



Все больше и больше людей предпочитают поезда, автобусы или 
корабли, чтобы оптимально, безопасно и во время добраться из пункта 
А в пункт Б. Интерком связь для общественного транспорта разработана 
специально для транспортных компаний и обеспечивает максимальную 
экономическую эффективность при высоком уровне сервиса для 
пассажиров, что делает транспортные услуги еще более привлекательными. 

В основе интерком связи для общественного транспорта лежат простые 
в использовании информационные точки и пункты помощи, которые 
обеспечивают надежную и мгновенную поддержку пассажирам где бы они 
не находились:  на автобусной остановке, около билетного терминала или 
на автоматизированном участке городского транспорта. 

Удобные информационные точки и терминалы 
экстренного вызова 
Хорошо заметные и простые в обращении терминалы обеспечивают 
необходимую поддержку в любое время и в любом месте. Терминалы 
для пассажиров обладают привлекательным дизайном, удобны и 
просты для пользователей. Кристально чистое качество звука с полосой 
пропускания 16 кГц дает возможность говорить естественно, даже 
в условиях повышенного окружающего шума, что дает пассажирам 
ощущение безопасности и близости помощи. 

Надежность и разнообразие
Интерком связь для общественного транспорта предлагает 
разнообразные варианты терминалов, отвечающие требованиям 
различных перевозчиков: погодоустойчивые, вандалозащищенные и 
способные выдержать самые жесткие условия эксплуатации.

Узнаваемость и индивидуальность
Интерком связь для общественного транспорта дает возможность 
реализовать уникальные дизайнерские решения и самые необычные 
замыслы архитекторов.

Хорошо организованные диспетчерские
Интерком связь для общественного транспорта предлагает гибкие, 

универсальные концепции диспетчерских для обеспечения мгновенной 

помощи и оптимального управления, контроля и поддержки 

пассажиропотока. Оборудование имеет широкий спектр функций: от 

простых диспетчерских пультов до комплексных систем с графическим 

пользовательским интерфейсом, интегрированным видеонаблюдением 

и передачей данных.

Автоматическое подключение видеокамер
Вместо стандартной передачи видеоизображения без звука, 
Интерком связь для общественного транспорта позволяет диспетчеру 
устанавливать прямые вызовы с необходимым участком, делать 
объявления или вмешиваться в процесс движения. 

Проверенные решения
Решения и компоненты системы Интерком для общественного 
транспорта установлены и ежедневно эксплуатируются по всему миру: 
везде, где пассажирам необходима помощь или информация для 
комфортного путешествия. 

Эффективная сеть
Система Интерком связи для общественного транспорта соответствует 
широкому диапазону технических и организационных требований. В 
результате, Интерком связь для общественного транспорта обеспечивает 
безопасность, эффективную связь и рентабельность. 

Простота 
Система Интерком связи для общественного транспорта предназначена, 
прежде всего, для людей. Максимальная эргономичность не только с 
точки зрения удобства, но и при планировании, установке, обслуживании 
и расширении системы.

Наивысшая степень надежности
Все компоненты системы разработаны и изготовлены в соответствии
с высокими стандартами качества для обеспечения максимальной
надежности и стабильности системы в целом. 

Mass Transit Intercom от Commend
Обеспечивает пассажирам дополнительный комфорт
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INFORMATION

Intercom 2.0: Любая работа важна, а проблемы разрешимы

01 | Терминалы экстренного вызова и Инфо-терминалы
Вандалозащищенные Интерком терминалы с камерой и монитором; Аналоговые / цифровые / IP
подключения, все функции могут быть интегрированы в существующие системы программного
обеспечения, Интерком для людей с ограниченными возможностями; Пользовательские
конфигурации, Комплексная CCTV (опционально); Автоматизированные объявления; Мониторинг
громкоговорителей/ микрофонов; Объявления на большой громкости через станцию управления;
Самостоятельные операции с использованием GSM и солнечных батарей, беспроводной связи
(WLAN), Аудио мониторинг; Контроль сигнальной лампы

02 | Настольные интерком системы для касс и стоек регистраций  
Прекрасно настраиваемая акустика; Простота использования; Всевозможные дополнительные опции 
(гарнитуры, зуммеры, усилители для людей с плохим слухом...)

03 | Интеграция видеонаблюдения и систем громкого оповещения
Простая интеграция всех стандартных видеосистем; Автоматическое подключение голосовых 
сообщений и объявлений к видео; Поддержка всех общих систем видеокамер; Интеграция 
Интерком связи в системы громкого оповещения, объявлений тревоги и эвакуации; Автоматическое 
проигрывание голосовых сообщений или индивидуальных объявлений через микрофон

04 |  Беспроводная связь
Простая интеграция радиосистем для персонала и служб общественного транcпорта (ж/д полиция, 
службы безопасности и т.д.); Связь с персоналом подвижного состава (поезда, автобусы, корабли и 
т.д.).

05 | Центральные пульты управления
Полностью масштабируемые пульты управления для передачи речи, изображений 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, ...)

06 |  Интеграция вспомогательных систем
Интерком связь для парковок; Интерком связь в лифтах; Связь для зданий и промышленности; 
Контроль доступа; Переадресация звонков на телефоны, DECT-устройства или пейджеры; Стабильная 
прямая связь (TETRA и аналоги) с аварийно-спасательными службами

07 | 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”

Mass Transit Intercom от Commend
Обеспечивает пассажирам дополнительный комфорт

В интернете не ослабевает волна Web 2.0. В транспортных компаниях происходят другие коренные 
изменения. Commend открывает мир Intercom 2.0. Новейшие технологии объединяют самое новое и 
лучшее в звуке, видео и системах управления для обеспечения совершенно нового уровня безопасности 
перевозки пассажиров на всех видах общественного транспорта и других участках движения.



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 International 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 Solutions (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

This brochure provides only information of a general nature and cannot form part of a contract. Any information on systems or devices contained  
in this brochure is subject to technical modification without notice. Commend is a registered trademark of Commend International GmbH.


