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Многофункциональные терминалы для камер
Кроме передачи голоса, Интерком терминалы для тюремных камер  
обеспечивают основные функции сигнализации, контроля и наблюдения. 
Терминал может использоваться для выключения электрооборудования 
в камерах с пульта управления, а специальные модули обнаружения 
мобильных телефонов решают проблему запрещенного использования 
телефонных аппаратов в камерах. Активация по графику, сенсорные 
датчики и функция аудио мониторинга обеспечивают надежную 
безопасность. Сенсоры на  поверхности терминалов защищают персонал 
при нахождении в камере: в критических ситуациях достаточно касания 
передней панели для срабатывания служебной тревоги.

Простые пульты управления 
Гибкая концепция диспетчерских, которые поддерживают управление 
отдельными секциями. Центральный пульт управления с графическим 
пользовательским интерфейсом обеспечивает полный обзор 
наблюдаемых территорий. Видео потоки и данные (например, базы 
данных по заключенным) могут быть легко интегрированы для 
облегчения ежедневной работы персонала.

Новейшая IP-технология
Безопасное объединение в сеть через IP обеспечивает основу связи и
контроля. Это предоставляет гибкие возможности для взаимодействия
различных технологий, напр. мобильной связи (UMTS, Blackberry и т.д.),
что значительно снижает общие требования к установке. Поддержка как
аналогового, так и классического “цифрового” монтажа.

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%.

Всеобъемлющая концепция системы
Интерком связь для тюрем не только предоставляет инновационные 
решения связи для тюремных камер, он также предлагает 
разнообразные варианты безопасной связи для охраны и посетителей. 
Система включает поддержку интегрированных объявлений, пожарную/
охранную сигнализацию и связь в чрезвычайных ситуациях.

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

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

Надёжное вложение капитала
Требования к системам связи постоянно меняются, однако Интерком 
связь для тюрем легко адаптируется ко всем изменениям, благодаря 
высокой гибкости и модульному дизайну. Существующие системы со 
всем функционалом могут быть легко интегрированы в случае новых 
расширений. Таким образом, Commend защищает инвестиции компании.

В основе работы любого современного исправительного учреждения 
лежат принципы бесперебойного круглосуточного наблюдения и 
связи в экстренных случаях. Интерком связь для тюрем разработана 
специально для оперативной поддержки охранников, посетителей 

и заключенных и обеспечивает полную безопасность и контроль. 
Она объединяет различные телекоммуникационные системы, 
используемые в местах лишения свободы, на одной платформе и  
позволяет скоординировать действия всех служб. 

Интерком связь для тюрем от Commend 

Безопасность и полный контроль
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Интерком связь для тюрем идеально подходит как для отдельно охраняемых участков, так и для 
обширного наблюдения в местах лишения свободы.  Эта технология нового поколения объединяет все 
самое новое и лучшее в звуке, видео и hi-tech контроле для поддержания порядка и безопасности в 
тюрьмах и исправительных учреждениях. 

Intercom 2.0 - это активная поддержка

01 |  Связь в тюремных камерах 
Мультифункциональные терминалы для тюремных камер с сенсорными датчиками на передней 
панели на случай сигнала тревоги; модуль обнаружения мобильных телефонов, аудионаблюдение; 
внутрикамерная телефония; функции мониторинга (громкоговоритель, микрофон и т.д.)

02 | Управление отдельными секциями
Управление вызовами / сигналами тревоги; Кнопки прямого вызова; Контроль; Дисплеи; 
Переадресация вызова; Масштабируемость; Графическая поддержка; Системная интеграция 
(например, баз данных по заключенным, радиосвязи, пейджинга); Объявления; Мониторинг / 
Система сигнализации; Тихая тревога; Видео; Система оповещения в зданиях / Контроль пожарной/
охранной сигнализации; Самостоятельное управление секциями; Запись голоса; Отчетность 
(например, режим дня, статистика вызовов)

03 | Централизованное управление
Помимо управления секциями, система дает возможность графической визуализации всего здания; 
Передача информации в центральное исправительное учреждение; Интеграция неограниченного 
числа пунктов контроля; Интеграция со службами здания; Специальные решения для пунктов 
охраны; Автоматическая маршрутизация экстренных вызовов в лифте; Интеграция управления 
и контроля доступом; Переключение централизованного мониторинга от внешнего пульта 
безопасности; Мобильный клиент (PDA, Blackberry, ...)

04 | Связь с посетителями
Ограниченная или неограниченная связь между посетителями и заключенными; Режим контроля 
времени разговора; Централизованный контроль разговоров; Возможность записи разговора

05 | Двери, ворота, шлагбаумы
Интерком терминалы для внешнего и внутреннего монтажа; Аналоговые, цифровые, IP 
подключения; управление доступом на основе радиочастотной идентификации; Терминалы вызова у 
дверей / Открывание дверей / Разрешения; Контроль проходных шлюзов; Автоматические текстовые 
сообщения при вызове; Централизованная система замков; Интерком видео; Центральный контроль 
дверей; Переадресация вызовов на телефоны; Мониторинг громкоговорителей / микрофонов 

06 | Внутренняя связь
Интерком терминалы для связи служб зданий (администрация, рабочие помещения, кухни и т.д.);
Аналоговые, цифровые, IP подключения; звук HD (16 кГц); Интерком видео; Интеграция со 
сторонними системами

07 | Интеграция вспомогательных систем
Технология OPC; Система оповещения и громкоговорящая связь; Система видеонаблюдения;
Экстренные вызовы в лифтах; Системы VoIP (SIP, IAX)

08 | Интерком инфраструктуры
Масштабные Интерком серверы; Системный мониторинг; Аналоговые / Цифровые / IP
подключения (или в комбинации); Гибкая сеть на кабельной основе (кабель-IP-OWG);
Сервер для настенного монтажа или монтаж в стойку 19”

VDE 0834 compliant



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.


