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Интерком связь для платных автомагистралей от Commend

Поддерживает движение в движении

Система
Интерком
связи
для
платных
автомагистралей
предназначена, прежде всего, для людей. В случае возникновения
технических неполадок или проблем, связанных с процессом оплаты,
автомобилисты на пропускных пунктах одним нажатием клавиши

могут связаться с центральным пультом управления и быстро получить
персональную помощь. Основным преимуществом для оператора
является центральный дисплей для непрерывного наблюдения за всей
сетью пропускных пунктов.

Помощь на месте

Универсальные решения

Система Интерком связи для платных автомагистралей обеспечивает
мгновенную информационную помощь клиентам терминалов оплаты,
быстро и беспрепятственно.

Интерком связь для платных автомагистралей легко интегрируется
во внешние системы безопасности и связи. Все интегрированные
средства обеспечивают эффективную круглосуточную поддержку при
минимальных затратах. Контроль и управление станцией ведется с
центрального пульта.

Больше безопасности
Интегрированное видеонаблюдение системы Интерком связи для
платных автомагистралей создает дополнительную безопасность как
для автомобилистов, так и для операторов пультов управления.

Умная интеграция
Интерком связь для платных автомагистралей обеспечивает гибкую
интеграцию и простое конфигурирование видео, радиосвязи, телефонов
или других внешних систем, создавая идеальную поддержку работы
дорожных операторов.

Простота использования
Интерком связь для платных дорог предлагает единый удобный
пользовательский интерфейс: эргономичные командные пульты
управления и интерактивные графические станции управления ПК для
диспетчерских. Интуитивно понятный интерфейс обеспечивает высокий
уровень комфорта для пользователей системы.

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

Простота
Система Интерком связи для платных автомагистралей 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. Особая технология
резервирования гарантирует работоспособность на 100%.

Новейшая IP-технология

Защита инвестиций

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.

Времена и требования меняются, интерком связь для платных
автомагистралей легко адаптируется ко всем изменениям.
Существующие системы, со всем функционалом, могут быть просто
интегрированы в случае новых расширений. Commend защищает ваши
инвестиции.

Интерком 2.0 уже в пути
В интернете не ослабевает волна Web 2.0. В коммуникациях для пропускных пунктов платных
автомагистралей, паркингов и тоннелей 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 на платных автомагистралях, в
туннелях, на автомобильных парковках и других участках движения.

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

INFORMATION

02 | Интеграция видеонаблюдения и систем громкого оповещения

Поддержка всех стандартных видеосистем; Автоматическое подключение голосовых сообщений и
объявлений к видео; Зумирование / панорама / управление наклоном камер с пульта

03 |	Центральные пульты управления
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Пульт 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, ...)

04 |	Диспетчерские пульты управления

Региональные и межрегиональные сети; Графический пользовательский интерфейс для мониторинга
и обработки звонков экстренного вызова и инфо-вызовов; Переадресация вызова

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

06 | Интерком инфраструктура

Масштабируемые Интерком серверы; Аналоговый / цифровой / IP (или в комбинации); Гибкая сеть
на кабельной основе (кабель-IP-OWG); Cервер для настенного монтажа или монтажа в стойку 19“

Commend
Сильная партнерская сеть | По всему миру
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.

Европа
ШВЕЙЦАРИЯ
ЛИХТЕНШТЕЙН

ФРАНЦИЯ

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.

Америка
Commend AG

Тел.: +41-44-955 02 22
www.commend.ch

США
КАНАДА
ЮЖНАЯ АМЕРИКА

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

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

ИСПАНИЯ
ПОРТУГАЛИЯ

ИТАЛИЯ

Commend Ibérica S.L.

Тел.: +34-91-395 24 98 (madrid)
Тел.: +34-93-567 76 79 (Barcelona)
www.commend.es

Commend Italia S.R.L.
Тел.: +39-035-95 39 63

Азия-Океания
АВСТРАЛИЯ
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

www.commend.it
НИДЕРЛАНДЫ
БЕЛЬГИЯ
ЛЮКСЕМБУРГ
АВСТРИЯ
СЛОВЕНИЯ
РОССИЯ

Commend B.V.

КИТАЙ

Тел.: +43-1-715 30 79
www.commend.at

СИНГАПУР

СЕРБИЯ
БОСНИЯ-ГЕРЦЕГОВИНА

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

Commend Business Hub China

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

ВЕНГРИЯ
ХОРВАТИЯ

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

Тел.: +86-21-52 13 19 28
www.commend.cn

Тел.: +31-76-200 01 00
www.commend.nl

Commend Österreich GmbH

Commend Australia

ИЗРАИЛЬ

Sberlophone Ltd

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

ЧЕРНОГОРИЯ
МАКЕДОНИЯ
КОСОВО
АЛБАНИЯ
СЛОВАКИЯ
ЧЕХИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ИРЛАНДИЯ

ШВЕЦИЯ
НОРВЕГИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
ДАНИЯ

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

Африка
ЮАР

evolving management Solutions (Pty) Ltd
Тел.: +27-11-274 6665
www.commend.co.za

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

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

Commend Business Hub South Africa

АЛЖИР
ТУНИС
МAРОККО

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

ИСЛАНДИЯ
ПОЛЬША

ГЕРМАНИЯ

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

Schneider Intercom GmbH

Тел.: +49-211-88285-333
www.schneider-intercom.de

Другие страны
Commend International GmbH
Тел.: +43-662-85 62 25
www.commend.com

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.

