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Экстремальные условия
Благодаря широкому выбору переговорных устройств Интерком 

связи для портов, качественная связь обеспечивается даже в сложных 

условиях с повышенной влажностью, при высоких температурах и при 

громком фоновом шуме.    

Прочные Интерком терминалы
Ударопрочные терминалы Интерком связи для портов просты и надежны 

в эксплуатации даже в экстремальных и взрывоопасных условиях.

Громко и чётко
Благодаря полосе пропускания 16 кГц, Интерком связь для портов 

гарантирует оптимальное качество передачи голоса даже при высоком 

уровне окружающего шума.

Универсальное применение
Интерком связь для порта была разработана специально для применения 

на различных территориях: в доках, на грузовых терминалах, на большой 

высоте в кабине водителя крана, в грузовом лифте или подъёмнике 

или просто возле грузового трюма. Оптимизированная сеть всех 

портовых объектов обеспечивает бесперебойные каналы связи на всех 

прилегающих территориях. 

Надежность
Благодаря серверам нового поколения и технологии дублирования, 

Интерком связь для портов обеспечивает высочайший уровень 

эксплуатационной надёжности.

Коммуникационный центр
Центральные серверы, мониторы и терминалы в рабочих помещениях 
составляют основу системы. Каждая команда, каждый вопрос и каждый 
ответ доходят до адресата с безупречной четкостью и качеством передачи 
голоса, данных и изображений. Благодаря надежности соединений, 
сигналы и команды отправляются и получаются оперативно и точно.

Эффективность 
Оптимальные сетевые функции объединяют территориально 
разнесенные участки порта. Повышается эффективность работы без 
остановок рабочего процесса. 

Готовность к чрезвычайным ситуациям
В кризисных ситуациях диспетчерский пульт становится центром 
управления. Координация внутренних сил экстренной помощи и 
аварийно-спасательных служб с помощью Интерком связи для портов 
обеспечивает оперативную реакцию на чрезвычайные ситуации и 
высокий уровень безопасности.

Контроль и управление доступом, видеонаблюдение
Благодаря интеграции интерком терминалов с камерами 
видеонаблюдения на входах/ выходах, специалист службы безопасности 
может оперативно отслеживать посетителей и контролировать 
территорию, например, направить посетителей на нужный вход или 
запретить доступ.

Надёжное вложение капитала
Требования к системам связи постоянно меняются, однако Интерком 
связь для портов 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.

Проблема нехватки времени актуальна для грузовых портов по всему 
миру. Вопросы с грузами необходимо решать в рекордно короткие 
сроки, а рабочий персонал должен быть готов к любым ситуациям. 
Надежные Интерком терминалы вносят существенный вклад в 
обеспечение безопасности и бесперебойной связи для всего порта. 

В особенности, в крупномасштабных комплексах. Погодоустойчивые 
терминалы Commend способны выдержать cамые сложные 
условия окружающей среды, а видео и аудио связь отличается 
беспрецедентной надежностью и функциональностью и способна 
объединить даже самые отдаленные объекты порта.

Интерком связь для портов от Commend
Обеспечивает безопасность и упрощает рабочие процессы
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Современные условия работы требуют планирования и оптимизации расходов, таким образом, возрастает 
роль оперативной и эффективной связи. В то же время повышаются требования, предъявляемые к системам 
безопасности. Интерком связь для портов отвечает всем требованиям по безопасности и эффективной 
надежной связи. Интерком связь для портов подходит как для крупных промышленных портов, так и для 
небольших речных терминалов. Мониторинг больших площадей и интеграция радиосвязи - использование 
аналоговых, цифровых, IP или беспроводных соединений позволяет объединить в сеть все инженерные 
системы порта.

Intercom 2.0 упрощает и ускоряет процесс!

01 | Промышленные интерком терминалы
Промышленные интерком терминалы и цифровая технология обработки сигнала
поддерживают высокий уровень качества звука для оптимальной передачи речи и общения
в промышленной среде; Чрезвычайно прочный корпус в заметном оранжевом исполнении; Удобные 
клавиши функционируют даже при нажатии в перчатках и оснащены двухцветными
индикаторами-светодиодами; Все клавиши свободно программируемы; Визуальное и
звуковое оповещение при громкой связи; Непрерывный мониторинг функций; Взрывозащищенные 
терминалы для Зоны I /Группы IIC / T4

02 | Терминалы экстренного вызова и терминалы связи
Вандалозащищенные интерком терминалы; Аналоговые / цифровые / IP подключения;
Интеграция с системой видеонаблюдения (опционально); Автоматизированные объявления;
Мониторинг громкоговорителей / микрофонов; Объявления большой громкости с пульта;
Аудио-мониторинг; Контроль сигнальной лампы

03 | Промышленная система оповещения
Встроенная система оповещения посредством интерком усилителя; Интерком интерфейс к
промышленным системам оповещения для объявлений и сигналов тревоги

04 | Беспроводные коммуникации и интеграция радиочастотных систем
Поддержка беспроводной связи для интерком терминалов; До 4-х терминалов на базовой станции;
Радиус действия: до 50 м в зданиях или 300 м на открытом пространстве (прямая видимость); GSM-
сеть для больших расстояний; Автономные возможности на основе солнечной энергии; Поддержка
беспроводных систем от аналоговых до DECT и TETRA; Специальные беспроводные решения для
кранов, вилочных погрузчиков и частной радиосвязи; Беспроводные абоненты доступны из любого
интерком терминала

05 | Безопасная связь для зданий и открытых пространств
Контроль доступа на основе радиочастотной идентификации; Дверные терминалы / Считывающие
устройства / Управление доступом; Контроль воздушного шлюза; Инфо-текст на дисплее
при разговоре; Дисплей статуса открывания дверей; Автоматическое включение видео;
Централизованный контроль дверей; Переадресация на телефон; Мониторинг громкоговорителей /
микрофонов; Внутренняя, производственная и офисная связь; Конференции; Тихая сирена

06 | Централизованные диспетчерские пульты
Пульты управления для передачи речи, графики и данных; Переадресация звонка или
вызова; Графическая поддержка (пульт управления на ПК); Интерком клиент (ПК Интерком
терминал); Аудиомониторинг; Отчёты, проектирование, статистика вызовов; Запись голоса

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

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



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.


