
16 маленьких пациентов
2 врачебно-сестринские бригады
1 акустическая система 

интерком свяЗь для аудиоконтроля| качество ухода, заметное на слух 



акустический мониторинг состояния пациентов
AUDIO SURVEILLANCE (ASV) INTERCOM от сommend позволяет вести 
непрерывный аудиомониторинг помещений и контролировать 
состояние больных, предлагая медицинскому персоналу простую в 
использовании единую платформу управления и делая тем самым уход 
за пациентом еще более качественным и более эффективным. 

идеальный терминал для любых условий
Commend предлагает широкий спектр интерком терминалов, 
поддерживающих различные технологии передачи сигналов 
(аналоговых, цифровых, IP), а также разнообразие моделей и функций: 
модули расширения с одной или несколькими кнопками вызова, Жк-
дисплеем для индикации статуса вызова и пользователя или встроенной 
видеокамерой.

интерком видео
с возможностями интерком видео, цифровые и IP-интерком терминалы 
могут передавать видео- и аудиосигналы непосредственно с места 
их установки. одновременная передача видео- и аудиосигналов 
осуществляется автоматически на терминале со встроенным Жк-
монитором или на пк с Windows и графическим пользовательским 
интерфейсом.
 
непрерывная аудиозапись
любой звук в диапазоне интерком терминала в наблюдаемых помещениях 
может записываться и храниться в специальном аудио буфере. если 
срабатывает автоматический сигнал вызова при превышении заданного 
порогового параметра (громкость или длительность), данная аудиозапись 
может воспроизводиться для последующей оценки ситуации.

гибкое использование контрольных устройств
от простого настольного устройства и приложений среднего размера 
до полностью оборудованных пультов управления с графическим 
пользовательским интерфейсом: благодаря ASV 2.0 Intercom от Commend 
медицинский персонал  располагает единым, простым в использовании 
пользовательским интерфейсом для аудиомониторинга помещений, 
доступным одним нажатием клавиши. 

громко и четко
кроме ясного, четкого обзора ситуации, использование графического 
пользовательского интерфейса предлагает пользователю целый ряд 
функций записи и отчетности простым нажатием мыши. ASV 2.0 INTERCOM 
обеспечивает простой способ отображения видеоизображений или 
данных о пациенте на одном экране. доступны также интеграция 
графиков дежурств или распорядков дня.

универсальные решения
ASV 2.0 INTERCOM способен объединить любые системы безопасности 
и связи (например, контроля доступа, видеонаблюдения, громкого 
оповещения) в решении “все-в-одном” легко и без усилий. полный 
контроль и управление с центрального пульта диспетчера.

надёжные инвестиции
времена и требования меняются, ASV 2.0 INTERCOM легко адаптируется 
ко всем изменениям. существующие системы, со всем функционалом, 
могут быть просто интегрированы в случае новых расширений. Commend 
защищает ваши инвестиции.

мгновенное реагирование на нужды пациентов является одним из самых 
важных требований в больницах - там, где речь идет о спасении жизни. 
особенно, если пациент не способен вызвать помощь самостоятельно. 
именно в этих случаях решение ASV от Commend идеально соответствует 
всем предъявляемым требованиям, предлагая специальное наблюдение 
и связь, которые особенно подходят для отделений интенсивной терапии 

и детских палат. активная поддержка надежной, автоматизированной 
помощи дает сотрудникам возможность спокойно сосредоточиться на 
своих задачах. 
ASV 2.0 INTERCOM от Commend - это быстрая, простая в управлении и 
гибкая система для чрезвычайных ситуаций и связи для медицинского 
персонала. 

ASV 2.0 Intercom от Commend

качество ухода, заметное на слух 
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01	 |	 	Контроль	помещений
аудио-контроль помещений от Commend дает возможность держать большое количество 
помещений под надежным наблюдением; уровень громкости и время срабатывания для 
инициирования автоматических вызовов могут устанавливаться для каждого помещения 
из центра управления; встроенная аудиопамять позволяет с помощью последующего 
воспроизведения определить причину тревоги.

02	 |	 Аудиомониторинг	помещений
аудиомониторинг помещений позволяет сотрудникам одновременно слышать сразу 
несколько помещений; помещения для мониторинга могут удобно выбираться на настольном 
терминале ASV; если сотрудники находятся в контролируемых помещениях, это отображается 
на настольном терминале; аудиомониторинг может быть отключен быстро и просто путем 
ввода кода на терминале (например, когда врачи или родственники находятся в помещении).

03	 |	 Циклический	акустический	мониторинг	(Аудиосканирование)
дает возможность постоянного аудиомониторинга отдельных помещений через интерком 
терминалы; соответствующие терминалы помещений также могут выбираться на терминале 
управления ASV; аудиосканирование прерывается автоматически всякий раз, когда на 
пульт управления поступает вызов из одного из помещений; как только вызов завершен, 
последовательное сканирование автоматически возобновляется. 

04	 |	 Функция	“Follow	me”
Эту функцию возможно активировать для всех помещений терминалов ASV с помощью 
переключателей индикаторов присутствия; при активации “Follow me” функция 
перенаправляет вызов пульта управления ASV (например, аудионаблюдение помещений или 
мониторинг) автоматически на терминал в помещении, где он был активирован (например, 
аудионаблюдение помещения или мониторинг).

05	 |	 	Интерком	терминалы
Широкий выбор высококачественных интерком терминалов обеспечивает превосходное 
качество звука 16 кгц для улавливания и передачи всех тонкостей речи; в зависимости от 
условий применения и индивидуальных требований заказчика имеются различные версии 
терминального оборудования (например, терминалы с одной кнопкой, полной клавиатурой, 
дисплеем и т.д.).

06	 |	 	Простое,	интуитивное	пользование
простое и интуитивно понятное пользование системой; это касается как терминалов ASV, так 
и систем на базе графического пользовательского интерфейса пк.

07	 |	 	Интеграция	медицинского	оборудования
встроенный мониторинг входов и выходов для простой реализации таких элементов системы 
безопасности, как датчики, контроль и управление доступом или кнопки вызова медсестры.

08	 |	 Интеграция	сторонних	систем
доступен широкий выбор интерфейсов для интеграции различных дополнительных функций 
в систему ASV, например, cтандарта DECT или поддержки пейджинга, видеонаблюдения и 
контроля доступа.

09	 |	 Надёжность	в	эксплуатации
непрерывный контроль и проверка работоспособности входов и выходов системы (например, 
интерфейс подключения к системе тревоги медицинского оборудования); непрерывный 
мониторинг подключений микрофонов и громкоговорителей каждого терминала ASV для 
обеспечения постоянного функционирования целой системы.

там, где жизнь и благополучие людей находятся под угрозой, особенно в области здравоохранения, - 
профессиональное, эффективное и действенное реагирование является наивысшим приоритетом. Это 
именно те требования, которым удовлетворяет Intercom 2.0 в решении ASV 2.0, специально разработанном 
для больниц и домов престарелых. а именно, оно поддерживает простое, продуманное внедрение многих 
децентрализованных решений, будь то в аналоговой, цифровой или IP-технологии.

Intercom 2.0 обеспечивает безопасность



Diese Broschüre gibt nur Informationen allgemeiner Art wieder und kann nicht Teil eines Vertrages bilden. Technische Änderungen vorbehalten.  
Commend ist ein eingetragenes Warenzeichen der Commend Holding GmbH.

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


