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TUNNEL INTERCOM | Оптимальные решения для экстренных и опасных ситуаций

КИЛОМЕТРЫ ТОННЕЛЕЙ
ОДИН НЕИСПРАВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
МгНОВЕННАЯ ПОМОЩЬ



Помощь автомобилистам 
Автомобилисты могут подключаться к центральной диспетчерской 
простым нажатием клавиши на терминале и получать прямую 
персональную поддержку. Интеграция тоннельной связи и носимых 
радиостанций позволяет быстро развертывать силы реагирования. 

Наивысшая безопасность
Дорожные службы и автомобилисты максимально защищены в 
чрезвычайных ситуациях. Прочность терминалов экстренной связи 
и использование современных технологий являются гарантией 
оптимального качества и четкости речи.  

Простота использования
Один центральный пульт управления, сеть многочисленных удаленных 
пунктов и простая интеграция сторонних систем предоставляет 
операторам непрерывное наблюдение за отдельными сегментами 
тоннеля, а также управление в чрезвычайных ситуациях.

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

Универсальные решения
TUNNEL INTERCOM способен легко интегрироваться во внешние системы, 
такие как видеонаблюдение, система управления, тревоги, датчиков 
выхлопных газов, светофоров или систем распознавания  номерных 

знаков. Контроль и управление ситуацией ведется с центрального 
пульта.

Эффективная сеть

Основные сильные стороны TUNNEL INTERCOM заключаются в 

его способности удовлетворять широкому кругу технических и 

организационных требований. В результате, ТUNNEL INTERCOM 

обеспечивает безопасность, комбинацию эффективности и 

рентабильности. 

Простота 
TUNNEL INTERCOM предназначен, 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%.

Надежные инвестиции
Времена и потребности меняются. TUNNEL INTERCOM  растёт вместе с 
ними. Самые современные концепции совместимости и лицензирования 
позволяют постепенно модернизировать систему. Это наш способ 
защищать ваши инвестиции.

Commend разработал платформу для экстренной связи и безопасности 
с единым центром управления, направленную  на защиту людей 
в чрезвычайных ситуациях. Автомобилисты могут подключаться к 
центральной диспетчерской простым нажатием клавиши на терминале 
и получать прямую персональную поддержку. Интеграция тоннельной 
связи и носимых радиостанций позволяет быстро развертывать 

силы реагирования. Один центральный пульт управления, сеть 
многочисленных удаленных пунктов и простая интеграция сторонних 
систем предоставляет операторам непрерывное наблюдение за 
отдельными сегментами тоннеля, а также управление в чрезвычайных 
ситуациях. 

Tunnel Intercom от Commend
Простое решение для экстремальных ситуаций
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В интернете не ослабевает волна Web 2.0. В тоннелях, на пропускных пунктах платных автодорог, на парковках 
и других участках движения происходит совсем другая коммуникационная революция. Commend открывает 
мир Intercom 2.0. Новейшие технологии объединяют самое новое и лучшее по звуку, видео и управлению для 
обеспечения совершенно нового уровня безопасности в тоннелях и на других участках движения. 

Intercom 2.0 уже в пути

01 | Терминалы экстренного вызова и Инфо-терминалы
Вандалозащищенные интерком терминалы; Аналоговое / цифровое / IP подключения; Все 
функции могут быть интегрированы в существующие системы ПО; Интерком для инвалидов; 
Пользовательские конфигурации; Комплексная CCTV (опционально); Автоматизированные 
объявления; Мониторинг громкоговорителей / микрофонов; Объявления через станцию управления; 
Автономная работа через GSM и солнечные батареи; Беспроводная связь (WLAN); Аудиомониторинг; 
Объявления на большой громкости; Контроль сигнальной лампы

02 | Оборудование для контроля и сигналов тревоги
гибкая интеграция внешних систем, таких как видеонаблюдение, система управления, тревоги, 
датчиков выхлопных газов, светофоров или систем распознавания  номерных знаков

03 |  Диспетчерские пульты управления
Станция управления для передачи речи, изображения 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); Региональные и межрегиональные сети; графический пользовательский интерфейс 
для мониторинга и обработки звонков экстренного вызова/инфо-вызовов; Переадресация вызова

04 | Интеграция тоннель-радио и систем громкого оповещения
Поддержка всех распространенных систем мобильной радиосвязи; Автоматические или ручные 
объявления через высококачественные системы громкоговорящей связи; Стабильное прямое 
радиоподключение (TETRA и аналоговое) к службам экстренной помощи

05 |  Объявления по авто-радио
Интеграция тоннельных раций и высококачественных систем громкого оповещения для 
эффективного управления кризисными ситуациями - от простых объявлений до передачи инструкций 
по эвакуации и координации работы спасательных служб

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

07 | Интерком инфраструктуры
Масштабные интерком серверы; Аналоговый / Цифровой / IP (или в комбинации); гибкая сеть на 
кабельной основе (кабель-IP-OWG); Беспроводная сеть (WLAN); Сервер для настенного монтажа или 
монтажа 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 и ли в больнице в С ША: с вязь 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


