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Архитерктура Интерком системы Commend
Commend обеспечивает системную связь - это дизайн и технологии в согласии с потребностями людей и окружающей среды. От простых переговорных устройств
до комплексных коммуникационных систем представлено оборудование Commend. Для идеальных, отвечающих требованиям клиентов комплексных решений с
помощью хорошо продуманной модульной системы: интерком системы, на основе которых можно создавать решения.





КАжДОЕ СЛОВО ЦЕННО
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, металлургическом производстве в Китае или в больнице в США: 
связь и безопасность являются нашими приоритетами.

Мы продолжаем работать каждый день, чтобы наши решения становились еще лучше, 
еще проще, но, в то же время, чтобы они открывали новые возможности. Решения, 
которые не только служат своей цели, но и позволяют чувствовать себя комфортно и 
безопасно.

В этом каталоге вы найдете информацию о последних технологиях Commend. И, 
поскольку каждое слово ценно, мы будем рады услышать ваше мнение о наших решениях 
или о нашей компании.

Узнайте больше о системах Commend 
на развороте!

Архитектура Интерком 
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Расширенные функции связи для обеспечения безопасности.
Это означает создание сети с визуальной и 
аудиоинформацией. Commend разработал цифровую 
системную платформу, отвечающую самым высоким 

требованиям безопасности и связи, с унифицированным 
интерфейсом, интерактивную, адаптивную, с модульной 
структурой.

РЕЧЬ. ИЗОБРАЖЕНИЯ. ДАННЫЕ.
ИНФОРМАЦИЯ, ПОВЫШАЮЩАЯ УРОВЕНЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ.
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 Многофункциональные терминалы. Терминалы и пульты управления оснащены современной технологией цифровой обработки сигналов.

 Интерком серверы для любой среды. От аппаратных серверов для систем любого размера  
до программных Интерком серверов для виртуальной ИТ-инфраструктуры.

 Локальные сети. Центральный Интерком сервер выступает в роли менеджера 
интерфейсов для сетей передачи голоса, данных и изображений.

 Глобальные сети. Локальные сети, связанные между собой стандартизированными протоколами, формируют глобальную сеть связи.

 Современная структура. Цифровая сеть по IP, двухпроводному HDSL, ISDN или Е1.

 Простое программирование. Конфигурирование Интерком сервера осуществляется с помощью удобной ПК-программы.

 Гибкий VoIP интерфейс для SIP/IAX подключений – простая интеграция SIP-телефонов и VoIP-серверов в Интерком системе.

Е Д И Н А Я  П Л А Т Ф О Р М А .  Е Д И Н А Я  С Е Т Ь .
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Кристально чистое качество передачи речи и высокая
 громкость, как и при разговоре лицом к лицу...

все это возможно благодаря Интерком системе Commend.

Удалённость: 3.935 км // Ощущаемое расстояние: 1 м

г. Сиднейг. Перт

Входящий вызов с парковки в г. Перт 
(Австралия). У клиента проблемы при 
оплате кредитной картой на выезде.

22:47
UTC +10 ч

22:48
UTC +10 ч

Оператор call-центра отвечает на 
запрос, сопровождая клиента в 
процессе оплаты.

Узнайте больше об уникальных 
 звуковых технологиях от Commend

audio.commend.com
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Непревзойденная четкость речи в любой ситуации

 OpenDuplex® – стандарт компании Commend для естественной связи, 
используемый с 2003 года – возможность одновременно говорить и слушать 
собеседника.

 STI (Speech Transmission Index) 0.96 - измеряется в условиях акустической 
лаборатории; STI - это стандартная шкала измерения качества передачи 
речи. Максимально возможное значение составляет 1.00, что отвечает 
идеальному качеству. 

 Четкая передача голоса на высокой (большой) громкости, с 
автоматической регулировкой громкости (IVC) в соответствии с 
окружающими условиями шума.

 Динамическое подавление  фонового шума позволяет устранить 
практически все фоновые шумы.

 Мониторинг громкоговорителя/ микрофона – обеспечивает 
доступность Интерком терминала, снижая необходимость проверки его 
работоспособности в ручном режиме.

 Аудиомониторинг - полностью автоматизированная система, которая 
срабатывает в случае криков / громких звуков при экстренных вызовах - 
больше безопасности для пользователей.

 Функции громкого оповещения

 Аудиозапись и синхронизация звука и изображения во время разговора 
в целях документирования в качестве доказательств.

 Peer2Peer Audio снижает нагрузку на сеть и сервер, обеспечивая 
эффективное использование ресурсов.

 Функция конференц-связи для одновременного разговора нескольких 
участников.

 Обнаружение речи определяет, когда разговор окончен (отсутствует сигнал 
от микрофона) и автоматически прекращает соединение.

 Режим Simplex  - применяется в случаях, когда требуется управление 
связью. Например, в решениях по обеспечению безопасности, основанных 
на принципе “push-to-talk”.

 Эквалайзер для настройки Интерком терминалов в соответствии с 
внешними акустическими условиями.

С момента своего основания 40 лет назад Commend проводил разработки 
и усовершенствования качества звука и речи своих систем, чтобы 
предоставить заказчикам и пользователям исключительную четкость 
передачи речи и звука даже в самых сложных условиях.

В современном многогранном мире Интерком акустики учитывается 
абсолютно все, до самых мелких факторов, способных повлиять на 

улучшение качества звука - от основных характеристик звука до обработки 
сигнала и выбора индивидуальных электронных компонентов.

Благодаря этому, компания Commend продолжает расширять границы 
технических знаний. Страсть компании Commend - это звуковые 
технологии.

Улучшенный звук HD компании Commend позволяет 
передавать аудиосигнал с диапазоном частот 16.000 Гц, 
что позволяет улавливать весь спектр частот человеческого 
голоса. Таким образом, голосовые сообщения и экстренные 
вызовы передаются с беспрецедентным до сих пор уровнем 
четкости.

Сведения о звуке

Телефонная сеть

Интерком стандарт и Мобильная 
телефония (характеристики зависят от 
используемого устройства и носителя)

20 Гц 3.500 Гц 7.000 Гц 16.000 Гц 20.000 Гц

Диапазон звука

Естественная 
связь

Высокая 
Громкость

Умный
Контроль громкости

Подавление 
фоновых шумов

Мониторинг 
громкоговорителя и 

микрофона
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Комплексные системы от одного производителя
Современные тенденции в сфере безопасности и связи 
требуют всеобъемлющих, но, в то же время, компактных 
решений, которые объединяют все элементы связи. 

Commend предлагает множество функций, которые 
позволяют реализовывать решения в любой сфере 
деятельности.

ИНТЕГРАЦИЯ. КОМФОРТ. БЕЗОПАСНОСТЬ.
ТЕХНОЛОГИИ СОВЕРШЕНСТВА
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Безопасность  и  чрезвычайные ситуации |  Мобильность  и  сервис

Промышленность  и  инфраструктура |  Здравоохранение и  образование

Факты об Интерком
 Централизованное управление. Пульт управления и графический пользовательский интерфейс для передачи речи, видео, управления и отображения 

функций.

 Простая интеграция. Интеграция систем сторонних производителей (пожарная сигнализация, видеонаблюдение и т. д.)

 Абсолютная надежность. Система экстренного вызова с передачей голоса, данных и изображения,  
аварийных вызовов из лифтов в соответствии c требованиями помехоустойчивости EN 81.

 Новый уровень общения. Офисные терминалы, которые используют цифровые технологии.

 Идеальная интеграция с системами звукового оповещения с отличным качеством звука eHD с полосой 16 кГц.

 Ударопрочное исполнение. Терминалы для легкой и тяжелой промышленности.

 Безопасные соединения. Интеграция телефонной и мобильной телефонии.

 Цифровой голосовой сервер. Цифровая обработка голосовых сообщений и запись речи.

 Проектно-ориентированные решения. Различные модули для интеграции специализированных терминалов.

 Настольные системы для связи точка-точка с высочайшим качеством связи.
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Компания Commend обеспечивает все необходимые средства 
надежной связи для любых решений в области безопасности 
и чрезвычайных ситуаций. Интерком системы Commend 
поддерживают бесшовную интеграцию с различными системи 
Видеонаблюдения, Мобильного радио, Сигнализации и 
Контроля. Все системы и компоненты объединены на единой 
платформе. Унифицированный пользовательский интерфейс 

предоставляет персоналу возможность удобного управления 
всеми функциями и задачами, необходимыми для обеспечения 
безопасности жизни и охраны имущества. Простота 
эксплуатации, как для пользователей, обращающихся за 
помощью, так и для персонала служб безопасности, в сочетании 
с очень высоким качеством речи обеспечивает эффективность 
и результативность работы.

Безопасность и связь
Защита людей и ценностей



  | Введение | 11

Службы спасенияЗдания
Люди работают в зданиях. Это означает, что здания должны обеспечивать 
защиту и безопасность, как в повседневной жизни, так и в случае возникновения 
экстренных ситуаций. Ключевым элементом системы является центральная, 
многофункциональная диспетчерская, которая позволяет контролировать все 
здание и соответствующие помещения, незаметно и без создания неудобств 
обеспечивая требуемый уровень безопасности и целый ряд дополнительных 
функций.

Экстренные вызовы... сирены... сигнальные огни... во время работы скорой 
помощи, пожарной охраны и полиции – это спасенные жизни или защита 
имущества. С использованием настраиваемой платформы для служб спасения 
можно управлять даже крупномасштабными спасательными операциями - четко 
и слаженно. Компания Commend обеспечивает командам спасателей помощь, 
необходимую для координирования их спасательных операций с оптимальной 
эффективностью и на любом этапе - от первой тревоги до сигнала "Огонь 
потушен!"    Интерком терминалы с функциями контроля доступа - для дверей, 

ворот и турникетов 

   Интегрированные функции аудио, видео, мониторинга и контроля

   Громкое оповещение и сигнальные сообщения

   Специальные Интерком терминалы для людей 
с ограниченными возможностями

   Интерком терминалы вызова для лифтов

   Простой и понятный пользовательский интерфейс для Пунктов контроля за 
безопасностью

   Интерфейсы для управления зданием и системами сторонних 
производителей; интеграция телефонов

   Соединение Интерком систем, расположенных в разных местах и зданиях

   Отличное качество речи для обеспечения четкой, эффективной связи через 
Диспетчерскую

   Быстрое развертывание спасательных команд и служб безопасности, 
благодаря заранее запрограммированным сценариям, доступ к которым 
осуществляется простым нажатием кнопки

   Интеграция системы TETRA, выборочный вызов радио и телефонов

   Гибкая система переадресации вызовов, благодаря которой ни один 
экстренный вызов не будет потерян

   Громкое оповещение и сигнальные сообщения

   Коммуникационные решения для охранных помещений и изоляторов

   Запись и документирование для обеспечения доказательств

   Диспетчерские 
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Тюрьмы и исправительные учрежденияГородские центры
Все больше и больше людей наполняет наши города, и их потребность 
чувствовать себя в безопасности растет с каждым днем. Решения компании 
Commend в области коммуникации и безопасности для городских центров 
позволяет наладить связь между посетителями общественных объектов и 
персоналом, обеспечивающим безопасность. Высокоэффективная голосовая, 
видео-связь и средства контроля помогают поддерживать надежное сообщение 
между уличными информационными колоннами, терминалами экстренного 
вызова и Пультом управления.

Тюремные учреждения требуют особенно надежных, 
постоянно контролируемых средств связи, которые должны 
работать круглосуточно. Решение компании Commend 
адаптировано для реальных тюремных условий и обеспечивает дополнительные 
преимущества в области безопасности на всех контролируемых участках. 
Голосовая и видеосвязь между камерами, коридорами, дверями, воротами, 
входами с одной стороны и Главными и Секционными пунктами управления с 
другой, требует высочайшего качества защиты и непрерывного контроля. Все это 
обеспечивает максимальный уровень защиты и безопасности как для сотрудников 
тюремных учреждений, так и для людей, которые в них содержатся. 

   Информационные колонны и колонны экстренного вызова в общественных 
местах

   Специальные Интерком терминалы для людей 
с ограниченными возможностями

   Специальные Пункты помощи со встроенным спасательным оборудованием 
(например, огнетушитель или дефибриллятор)

   Простой и понятный в использовании операторский интерфейс для 
диспетчера 

   Дизайн Интерком терминалов может быть адаптирован под требования 
Заказчика

   Интеграция систем видеонаблюдения и громкого оповещения

   Оборудование для управления контролем доступа: уличные барьеры и 
ограждения

   Возможность кабельной и беспроводной интеграции
 Интерком терминалов 

   Связь для автобусных и трамвайных остановок

   Масштабируемые системы для адаптации к индивидуальным 
требованиям и бюджетам 

   Антивандальные терминалы для тюремных камер с одной или несколькими 
кнопками

   Мультифункциональные терминалы для тюремных камер с поддержкой 
передачи музыки и телефонии в камере

   Музыкальные каналы для камер с возможностью отключения

   Интерком терминалы с интегрированной видеокамерой для входных 
шлюзов, 
дверей и ворот

   Возможность удаленной блокировки двери камеры и сигнализации в камерах 
для безопасности служащих и персонала

   Обнаружение мобильных телефонов

   Громкое оповещение и экстренные голосовые сообщения

   Коммуникационные решения для помещений для посетителей

   Запись и документирование для обеспечения доказательств

   Простой и понятный в использовании операторский интерфейс для 
Диспетчерской, включающий интеграцию базы данных заключенных
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Куда бы люди ни направлялись, они должны иметь возможность вызвать 
помощь быстро и легко. На автодорогах, мостах, в тоннелях и поездах, 
в аэропортах, на железнодорожных станциях, автобусных остановках... - 
пункты помощи и экстренного вызова нужны абсолютно везде. Commend 
предлагает высококачественные аудио- и видеотерминалы для получения 

информации и осуществления экстренных вызовов, а аткже оборудование 
для Диспетчерских. Пульты управления компании Commend позволяют 
персоналу, отвечающему за безопасность, быстро оценивать ситуацию, 
связываться со всеми соответствующими экстренными службами и 
оказывать нужную помощь всем, кто в ней нуждается - очень оперативно!

Помощь при нажатии кнопки

Мобильность и сервис
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Автомобильные парковкиАэропорты
В аэропортах эффективность и надежность являются ключевыми элементами 
для обеспечения безопасности людей. Хорошая связь - это ключевой фактор 
для работы и координации в этой отрасли. Расходы, связанные с задержкой 
вылета, нарушений норм безопасности, потерей багажа или другими возможными 
проблемами, чрезвычайно велики. Транзитные пассажиры должны быть 
полностью информированы и чувствовать себя комфортно и в безопасности. В 
то же время, персонал, обеспечивающий безопасность, должен быть способен 
следить за всеми процессами и справляться с ежедневными обязанностями, а 
также эффективно управлять экстремальными ситуациями.

Автомобильные парковки имеются практически повсюду - от парковочных мест 
на улицах и открытых автостоянок до многоэтажных гаражей и полностью 
автоматизированных паркингов. Они могут быть общественными или частными, 
располагаться в цокольных этажах зданий или в торговых центрах. То, что им 
всем необходимо для эффективной и прибыльной работы - это качественная 
связь между Диспетчерской и клиентами парковки. Компания Commend 
специализируется на создании коммуникационных систем для автомобильных 
парковок уже более 20 лет.

   Информационные колонны и колонны экстренного вызова

   Специальные Интерком терминалы для людей с ограниченными 
возможностями

   Громкое оповещение и сигнальные сообщения 

   Интерком терминалы для дверей и ворот, или с дополнительным контролем 
доступа для охраняемых участков

   «Тихая тревога» в зонах регистрации, паспортного контроля и контроля 
безопасности

   Интерком терминалы для стоек самостоятельной регистрации, для выходов 
на посадку и переходов из аэровокзала к самолету 

   Операционная связь для системы логистики, обработки багажа, службы 
питания и т.д.

   Помощь в мобилизации средств для пожарных и аварийно-спасательных 
служб

   Контроль систем видеонаблюдения

   Аудио/ Видео Интерком терминалы для въездов и выездов, 
терминалов оплаты и выдачи парковочных талонов

   Терминалы экстренного вызова для лифтов, лестниц и парковочных уровней

   Мониторинг и контроль сторонних систем, например, датчиков уровня оксида 
углерода, управление системой вентиляции и освещения

   Громкое оповещение, фоновая музыка, рекламные и информационные 
объявления

   Управление шлагбаумами из Диспетчерской или помощь в пунктах оплаты

   Отображение информации о статусе оборудования – например, разменные 
монеты/ билетная бумага на исходе и т.д.

   Решения для пульта управления, обеспечивающие простое и 
скоординированное управление всех компонентов

   Статистический анализ – Детальные данные о работе центра управления 
(SLA), времени звонков (для оптимального планирования работы 
персонала), и т.д. 

   Запись аудио/ видео вызовов, полученных на Пульте управления

   Сетевая система из нескольких серверов с индивидуальной маршрутизацией 
звонков
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Зоны самообслуживания
Метрополитен, железные дороги, 
автобусы и трамваи

Миллионы людей, путешествующих железной дорогой, автобусами, трамваями 
или фуникулерами, каждый день нуждаются в том, чтобы их путешествие было 
безопасным. В случае возникновения чего-то непредвиденного они рассчитывают, 
что смогут поговорить с кем-то из диспетчерского пункта и получить немедленную 
помощь - даже если при этом они будут находиться в движущемся транспортном 
средстве. Решение компании Commend позволяют сделать это легко.

Терминалы самообслуживания становятся все популярней, так как предоставляют 
конечным пользователям сервис в режиме 24/7. Для этого требуется надежное 
коммуникационное решение, которое обеспечивает клиентам помощь и поддержку 
круглые сутки. Что бы не требовалось - поддержка при пользовании терминалом 
самообслуживания или помощь в экстренной ситуации - и то, и другое должно 
осуществляться быстро и надежно! В то же время, Интерком система наделяет 
персонал диспетчерских и служб безопасности дополнительными «глазами 
и ушами». Это помогает им отрабатывать ситуации быстро, и мгновенно 
реагировать для оказания помощи. Благодаря широкому спектру функций, наши 
Интерком системы для зон самообслуживания идеально подходят для самых 
разных целей, начиная от билетных автоматов и банкоматов до заправочных 
станций, инфо-точек и терминалов регистрации в аэропортах.  

   Антивандальные и устойчивые к различным погодным условиям терминалы 
для информационных и экстренных вызовов для автобусных и трамвайных 
остановок, железнодорожных и подземных платформ, автобусных депо 

   Бортовые Интерком терминалы для автобусов, поездов и трамваев 

   Громкое оповещение и сообщения для информирования пассажиров

   Oперационная связь для дежурного персонала

   Сеть, объединяющая станции, депо и остановки

   Интеграция с системой TETRA и аналоговыми радиостанциями

   Интеграция с системой видеонаблюдения с ручным и автоматическим 
переключением камеры

   Высокая эксплуатационная безопасность благодаря мониторингу линий, 
громкоговорителей и микрофонов в системах громкого оповещения и 
абонентских Интерком терминалах

   Комплексное администрирование и управление с помощью локальных и 
удаленно расположенных Диспетчерских

   Информационные колонны и колонны экстренного вызова
 во всепогодном исполнении

   Интерком модули для установки в стороннее оборудование 
(например, терминалы регистрации на рейс, билетные автоматы, 
автоматизированные заправки и т.п.)

   Интерком станции на базе ПО для установки на существующие ПК-системы

   Поддержка громкого оповещения, фоновой музыки, рекламных и 
информационных сообщений

   Решения для пульта управления, обеспечивающие простое и 
скоординированное управление всех компонентов

   Статистические отчеты и аналитика (эффективность call-центра, 
время разговора) для оптимизации работы персонала и т.д.

   Полная поддержка отчетности входа в систему, включая видео и/или 
аудиозапись 

   Мониторинг и контрольные интерфейсы для сторонних систем



16 | Введение | 

ТоннелиАвтомагистрали и платные дороги
Работа пунктов оплаты на магистралях все чаще становится автоматизированной 
и не требует наличия оператора. Если шлагбаум не поднимается, водителю 
необходимо срочно получить соответствующую помощь. Пункты экстренной 
помощи на дорогах - это распространенные и нужные на наших автомагистралях 
объекты. Расстояния здесь весьма велики, поэтому сетевые решения имеют 
очень большое значение. Компания Commend обеспечивает голосовую и 
видеосвязь Центральной диспетчерской и пользователями, предоставляя 
оператору комплексную картину всей ситуации, а также полный контроль над 
всеми функциями системы. Хорошо зарекомендовавшие себя антивандальные 
Интерком терминалы компании Commend разработаны специально для 
того, чтобы справляться с высоким уровнем шума на дороге и выдерживать 
экстремальные погодные условия.

Поломки на дорогах и несчастные случаи в тоннелях являются источником 
высокой опасности. Кроме того, эта среда отличается высоким уровнем шумов, 
загрязненности и влажности. Пункты помощи не всегда можно устанавливать 
за звуконепроницаемыми дверьми. Из-за просачивания воды и частого 
использования оборудования для промывки тоннеля все компоненты должны 
быть водостойкими. Интеграция голосовой, видеосвязи, функций сигнализации, 
мониторинга и контроля необходимы для того, чтобы оператор в Диспетчерской 
мог эффективно управлять ситуацией в тоннеле и вокруг него. Передача/ 
получение сообщений от водителей, контроль освещения, вентиляции и световой 
сигнализации для ранспортных средств, сигналов и барьеров - все это входит в 
приложения системы компании Commend для тоннелей.

   Встраиваемые Интерком модули с отличным качеством речи 16 кГц eHD 
легко интегрируются в терминалы оплаты 

   Антивандальные терминалы информационной и экстренной помощи 
для установки на дорогах

   Интеграция с системой видеонаблюдения с ручным и автоматическим 
переключением камеры

   Высокая эксплуатационная безопасность благодаря мониторингу линий, 
громкоговорителей и микрофонов в системах громкого оповещения и 
абонентских Интерком терминалах

   Объединение в сеть всех пунктов въезда и выезда с дорог

   Полное управление и контроль - от пунктов оплаты на месте до 
удаленных диспетчерских

   Терминалы экстренного вызова с отличным качеством передачи речи 16 кГц 
eHD и безупречной слышимостью, даже при высоком уровне фонового шума

   Антивандальные и устойчивые к воздействию влаги от моющих машин 
терминалы

   Объявления из Диспетчерской на автомобильные радиоприемники - по  
локальному FM радиоканалу

   Эффективное информирование и управление экстренными ситуациями, 
возможность громкого оповещения и координирования работы спасателей 
благодаря интеграции систем связи в тоннелях и частных радиосетей 

   Cигнализация превышения уровня угарного или другого ядовитого газа

   Местные и Центральные диспетчерские пункты
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Профессионалы на промышленных производствах и в инженерных 
компаниях полагаются на высококачественную связь, абсолютно 
надежные системы громкого оповещения, видеонаблюдения и управления, 
подходящие для использования в экстремально жестких и сложных 
условиях.  Каждая установленная система должна быть приспособлена под 
специальный операционный режим и особые характеристики конкретной 
области промышленности. На протяжении более, чем 40 лет, компания 

Commend предлагает широкий ассортимент сертифицированных Интерком 
терминалов, для любой сферы применения. Контроль за оборудованием 
осуществляется благодаря очень гибкому,  настраиваемому программному 
обеспечению, функции и характеристики которого  обеспечивают именно 
то, что необходимо в данной отрасли промышленности, при  соответствии 
нормам и стандартам безопасности.

Безопасность и связь для промышленности

Промышленность и инфраструктура
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Нефтегазовая промышленность
Индивидуальные решения для нефтегазовой промышленности. Требования, 
предъявляемые к Интерком системам для нефтяной и газовой промышленности, 
столь же жестки, как и внешние условия, в которых приходится работать. Вся 
система постоянно контролируется и тестируется на предмет возможных сбоев. 
Отказоустойчивость обеспечивает дополнительный уровень необходимой 

   Интерком терминалы для взрывоопасных участков (с сертификацией ATEX) 

   Громкое оповещение и пожарная сигнализация

   Специальные функции конференц-связи, в т.ч. Party-Line

   Отличная голосовая связь и идеальная передача звука 
в сложных условиях эксплуатации (шум, загрязнения)

безопасности. И все же проектирование системы не составит особого труда. 
От небольших бурящих установок до крупных сетей нефтепроводов, наши 
продукты и возможности интеграции удовлетворят любые требования и идеально 
адаптируются под потребности объекта.

   Контроль визуальных сигналов тревоги и сообщений

   Интеграция мобильных телефонов и пейджеров

   Интерком терминалы с функциями контроля доступа - для 
дверей, ворот и турникетов

   Интеграция видеонаблюдения
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Металлургия и горнодобыча
Когда рабочие процессы протекают в условиях интенсивного шума, грязи и 
высоких температур, например, в плавительных печах или местах открытой 
добычи, общение превращается в настоящее испытание. Даже в этих условиях 
наши прочные станции обеспечивают кристально чистую связь на высокой 
громкости и гарантируют эффективную работу на одном объекте или даже в 
целом комплексе.   Периферийное оборудование, как например, мобильное радио 
и громкое оповещение, бесшовно интегрируются и обеспечивают абсолютно 
надежную связь без задержек.  

   Прочные Интерком терминалы с одной или несколькими кнопками вызова 
или стандартной клавиатурой

  Интерком терминалы для взрывоопасных участков (с сертификацией ATEX) 

   Отличная голосовая связь и идеальная передача звука в сложных условиях 
эксплуатации (шум, загрязнения)

   Громкое оповещение и экстренные голосовые сообщения

   Контроль визуальных сигналов тревоги и сообщений

   Интеграция мобильных телефонов и пейджеров

   Объединение в сеть разнесенных территорий, заводов или участков – 
с  помощью главного и дополнительных диспетчерских пунктов 

   Интеграция видеонаблюдения

Химическая промышленность
Когда химическое сырье обрабатывается при экстремальных условиях и высоком 
уровне шума, безопасность и связь играют важную роль для охраны труда и 
бесперебойности рабочих процессов. Мгновенная двусторонняя голосовая 
связь с уникальной понятливостью речи, а также оповещение по системе 
интегрированной громкой связи уменьшают риски в этих часто взрывоопасных 
средах. Взрывозащищенные терминалы специально разработаны для зон такого 
типа, где есть угроза воспламенения химикатов.

  Интерком терминалы для взрывоопасных участков (с сертификацией ATEX) 

   Громкое оповещение и экстренные голосовые сообщения

   Контроль визуальных сигналов тревоги и сообщений

   Местные и Центральные диспетчерские пункты

   Объединение в сеть разнесенных территорий, заводов или участков – 
с  помощью главного и дополнительных диспетчерских пунктов 
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Обрабатывающая промышленность
Заводы, склады, дистрибуционные центры, лаборатории и аптеки - всем им 
нужны Интерком системы для работы и обеспечения безопасности. Commend 
предоставляет специализированные решения для гладкости рабочих процессов. 
Сохраняя уровень простоев и ремонта на минимуме позволяет сохранить 
стабильность на производстве и сохранить прибыль.

   Интерком терминалы для связи в режиме hands-free с отличным 
качеством речи 16 кГц eHD

   Защищенные устойчивой к воздействию дезинфецирующих средств 
мембраной Интерком терминалы с герметичной поверхностью отлично 
подходят для чистых помещений

   Громкое оповещение

   Интеграция DECT и пейджеров

   Интеграция видеонаблюдения

   Связь между цехами и офисными помещениями

   Контроль доступа

Фармацевтическая промышленность
Там, где чистые помещения и лаборатории определяют рабочее пространство, 
общение может стать настоящим испытанием из-за ограниченного пространства 
и особых требований к оборудованию. Специальные терминалы Commend, 
оснащенные защитной мембраной, устойчивой к химическим веществам, 
обеспечивают связь в режиме hands-free.  Объявления и сигнализация с помощью 
интегрированных систем оповещения повышают уровень безопасности и 
способствуют упрощению рабочих процессов. Интегрированный контроль доступа 
на шлюзах и в критических участках гарантирует мгновенную голосовую связь, 
когда требуется поддержка на входе. 

   Интерком терминалы, устойчивые к детергентам, для чистых помещений и 
лабораторий

   Контроль доступа для охраняемых участков

   Внутрення и оперативная связь

   Громкое оповещение и экстренные голосовые сообщения

   Местные и Центральные диспетчерские пункты
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Порты и шлюзы
В крупных портах ежедневно перемещаются бесчисленное количество 
контейнеров. Когда гигантские транспортные корабли швартуются в 
доках, различные группы портового персонала нуждаются в эффективном 
координировании их действий. Разработанное компанией Commend решение 
в области безопасности и связи является неотъемлемой частью комплексной 
политики безопасности, удовлетворяющий всем требованиям крупных портовых 
объектов. Встроенные функции контроля Интерком систем уже доказали свою 
надежность в качестве коммуникационных решений на шлюзах.

    Интерком в местах входа/выхода портов и пристаней

   Интерком станции для кранов

   Надежные Интерком системы для самых разных внешних условий (морская 
вода, грязь, экстремальные и быстро меняющиеся температуры)

   Интеграция мобильной радиосвязи, контроля доступа и систем сигнализации

   Контроль шлюзов

     Oптимальное качество передачи речи, даже в условиях повышенного шума

   Индивидуальные сетевые решения для протяженных портовых территорий

   Центральные диспетчерские для превосходного обзора и полного Контроля 

Коммунальные хозяйства и 
энергетические компании

Коммунальные хозяйства и энергетические компании - это большое число самых 
разных объектов, от электростанций до водоканалов, от газовых хранилищ 
до предприятий по очистке сточных вод и канализации. Все они обладают 
собственными потребностями в области связи и обеспечения безопасности. 
Многие из них нуждаются в решениях для тяжелых производственных условий, 
в то время как другим необходимо подключение к сети различных объектов на 
площади в десятки тысяч квадратных километров, или поддержка процессов и 
контроль доступа, телефония, IP-связь или другие технологии передачи.

   Подключение к сети большего количества объектов

   Функции мониторинга и контроля

   Oперационная связь 

   Интерком терминалы с функциями контроля доступа - для дверей, 
ворот и турникетов

   Громкое оповещение и пожарная сигнализация

   Терминалы экстренного вызова для водохранилищ, искусственных озер и 
водопроводов

   Удаленная возможность управления экстренной сигнализацией или выдачей 
спасательного оборудования 

   Местные и Центральные диспетчерские пункты
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Компания Commend предлагает решения в области 
коммуникаций и безопасности, разработанные в соответствии 
с индивидуальными требованиями больниц и клиник, школ 
и университетов, детских садов, центров отдыха, хосписов, 
а также домов для престарелых и инвалидов. Эти системы 
используются различными пользователями - от обученного 

персонала до учеников, студентов и людей с ограниченными 
физическими возможностями. Поддерживаемые системой 
функции включают обеспечение безопасности, операционную 
и экстренную связь, а также пожарную сигнализацию и общее 
управления зданием.

Здравоохранение и образование
Связь для спасения жизней
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Больницы и клиники
В секторе здравоохранения секунды могут играть решающую роль в 
вопросе человеческой жизни и смерти, особенно в отделениях оказания 
экстренной помощи и в операционных. Решение компании Commend для 
обеспечения безопасности и связи на медицинских объектах отвечает самым 
строгим директивам и требованиям в данном секторе. Данное решение 
обеспечивает непосредственную связь между различными объектами, 
например, лабораториями, банками крови, внутрибольничными аптеками, 

палатами и карантинными помещениями. Более того, решения поддерживают 
все необходимые функции для эффективного управления и контроля доступа, 
например, для родильных домов, детских садов и т.д.  Потребности в обеспечении 
личной безопасности и необходимой помощи посетителям обеспечивают также 
Интерком терминалы для лифтов и громкого оповещения, решения для парковок 
и оборудованные Интерком терминалами автостоянки.

   Устойчивые к дезинфицирующим средствам Интерком терминалы 
для терапевтических помещений и операционных , которые отвечают 
международному стандарту 
IEC-60601-1 (2-я версия)

   Контроль доступа для охраняемых участков, например, блоков интенсивной 
терапии, родильных домов или детских садов

   Внутренняя связь для операционных и палат, в сочетании с системами 
вызова медсестры 

   Интеграция мобильных радиосетей для связи в режиме hands free между 

службами спасения и помещениями экстренной помощи 

   Aудиомониторинг – Акустический мониторинг с регулируемым 
автоматическим вызовом (например, голосовая активация вызовов 
или автоматических тревожных сигналов, срабатывающих от сигнала 
медицинского оборудования) 

   Громкое оповещение и экстренные голосовые сообщения

   Сигнализация на случай экстренных ситуаций или других событий

   Местные и Центральные диспетчерские пункты
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Школы и университетыУниверситетские городки
Университеты - это небольшие города: каждый день преподаватели, студенты 
и посетители проходят мимо поста охраны в здания кампуса. Университетская 
сеть коммуникаций проходит централизованно, через весь кампус. Решение 
компании Commend в области безопасности и связи было разработано с учетом 
специфических потребностей и условий работы университетов. В дополнение 
к информационным терминалам решение также предлагает мониторинг и 
связь со входами и выходами, с офисными помещениями, лабораториями 
и библиотеками. Более того, она поддерживает все необходимые меры 
предосторожности, обеспечивающие немедленную, хорошо скоординированную 
помощь в экстренных ситуациях.

К сожалению, в настоящее время повышается необходимость обеспечения 
безопасности в школах. Обеспечение средств для защиты учащихся и персонала 
от возможных внутренних или внешних правонарушителей сегодня уже считается 
стандартной процедурой, как и защита личного имущества во время и после 
занятий. Школы должны быть одинаково безопасны, как в повседневных 
условиях, так и в экстренных ситуациях.

   Антивандальные, устойчивые к погодным условиям терминалы для 
информационного и экстренного вызова

   Интерком терминалы для лифтов, пропускных пунктов для транспорта и 
въездов на территорию

   Aвтоматическое подключение систем видеонаблюдения, подключение 
световой сигнализации, сирен и т.д. 

   Масштабируемые пульты управления для центральных  диспетчерских и 
интеграция удаленных диспетчерских пунктов

   Экстренное голосовое оповещение для координированной эвакуации 

   Сигнализация на случай экстренных ситуаций или других событий

   Специальные Интерком терминалы для людей с ограниченными 
возможностями

   Контроль доступа для студентов и персонала

   Сетевые решения для подключения удаленных объектов к сети

   Громкое оповещение и объявления

   Интерком терминалы для классных комнат, коридоров, офисов и 
других школьных помещений

   Тихая тревога

   Аудиомониторинг и автоматическое обнаружение нарушителя

   Контроль процесса эвакуации

   Обнаружение мобильных телефонов

   Интерком терминалы с функциями контроля доступа - для дверей, ворот и 
турникетов

   Межшкольная сеть, подключенная к Центральной диспетчерской
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Центры досуга и отдыха
Чтобы обеспечить гостям удовольствие и отдых, а также чувство свободы без 
сковывающих или навязчивых мер безопасности, требуется большое количество 
”скрытых” средств коммуникации.

   Антивандальные, устойчивые к погодным условиям терминалы для 
информационного и экстренного вызова

   Громкое оповещение и объявления

   Экстренные голосовые оповещения и помощь в ходе эвакуации

   Специальные Интерком терминалы для людей с ограниченными 
возможностями

   Контроль доступа на объектах

   Интерком терминалы для "скрытой" связи

   Интерком терминалы для коммуникации с посетителями на входе в 
помещении/ в приемных

   Подключение к сети большего количества зданий, залов и 
центров отдыха

   Местные и Центральные диспетчерские пункты

Дома престарелых и инвалидов
Системы связи, предназначенные для обслуживания пожилых людей или тех, кто 
нуждается в особой помощи, должны быть просты в эксплуатации. Разработанное 
компанией Commend решение обеспечивает немедленную связь в режиме hands 
free, которая позволяет вызвать обслуживающий персонал, независимо от того, 
находится ли сотрудник на службе, или дежурит дома, или же находится вне дома 
и может отвечать только на звонки по мобильному телефону. Таким образом, 
о любой потребности в помощи или процедуре можно сообщить лишь одним 
вызовом Интеркома. Практические преимущества этого решения уже хорошо 
зарекомендовали себя.

   Интерком модули, оптимизированные для простого использования и легкой 
интеграции в помещениях для людей, за которыми осуществляется уход

   Aудиомониторинг – Акустический мониторинг с регулируемым 
автоматическим вызовом (например, голосовая активация вызовов 
или автоматических тревожных сигналов, срабатывающих от сигнала 
медицинского оборудования) 

   Переадресация вызова на мобильные телефоны или рации

   Передача вызова на мобильное устройство связи - например, телефон или 
двустороннее радио

   Интерком терминалы с функциями контроля доступа - для дверей, ворот и 
турникетов

   Сигнализация об опасности для обслуживающего персонала

   Сигнализация/ вызов для сиделок, медсестер

   Интеграция с базой данных пациентов/ клиентов для учета событий, 
выставления счетов и т.д.

   Местные и Центральные диспетчерские пункты для служб ухода и опеки 
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Управление посетителями  

Австрия

Безопасность в общественных 
местах
Швейцария

Удобное решение для нужд любого клиента. А если его нет среди стандартной продукции, наша команда специалистов по аппаратному и программному  обеспечению 
разработает для Вас индивидуальную концепцию, которая впоследствии будет реализована с высоким уровнем качества компании Commend. Ниже приведены некоторые 
примеры:

Индивидуальные решения
ВНЕ ГРАНИЦ

Задача. Города, поселки и другие населенные пункты обычно сталкиваются 
с увеличением случаев вандализма, преступности и правонарушений в 
ночное время, однако теперь это все чаще случается и в свтелое время 
суток. В дополнение к существующим системам видеонаблюдения должна 
иметься возможность немедленного решения проблемы правонарушений и 
обеспечения экстренного вызова. Чтобы предотвратить возможные негативные 
ассоциации, связанные с контролем или наблюдением, терминалы должны 
быть представлены как информационные пункты. 

Решение. Комбинированный терминал для вызова информационной справки/
экстренной помощи со встроенным микрофоном и громкоговорителем. 
Терминал поставляется с большой кнопкой экстренного вызова и кнопкой вызова 
информации. Кнопки могут быть запрограммированы на вызовы по Интерком 
связи на пульт диспетчера или по существующей телефонной или SIP-сети с 
call-центром. Некоторые функции расширения возможны для индивидуальных 
требований: Камера для прямого визуального контакта при экстренном 
вызове; монитор для отображения диспетчера call-центра; аудиоусилитель и 
рупорный громкоговоритель для оповещения людей на расстоянии; радиомаяк 
для индикации экстренных ситуаций, и т.д.; сенсорная панель для получения 
информации.

Задача. Интуитивное простое пользование для осуществления 
вызовов, включая функции записи разговоров, редактирование 
лимита времени разговора, и добавление текстовых комментариев 
для целей документирования. 

Решение. ПО позволяет устанавливать и ограничивать по времени 
разговоры между двуям Интерком станциями, включая простую 
аудиозапсиь и управление. Каждому разговору может быть 
присвоено конкретное помещение или лимит времени (например, 
10 минут). Запись разговора возможно осуществлять вручную. 
Записанные разговоры могут сопровождаться текстовыми 
комментариями, если требуется. Сенсорная панель дает 
возможность простой и быстрой навигации по интерфейсу. Если 
требуется, текстовые записи возможно экспортировать в отдельный 
веб-интерфейс.
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   Специализированные Интерком терминалы

   Пункты помощи (например, терминалы экстренного вызова)

   SDK для Intercom client и ComWIN

   Интерфейсы пользователя (например, для Промышленных пультов 
управления или сенсорных экранов)

   Интерфейсы пользователя Пультов управления (например, с Intercom client)

   Интерфейсы для браузеров

   Интерфейсы для других систем

Наши специализированные решения

Экстренный вызов в лифтах

Франция

Тоннели и магистрали

Австрия
Задача. Обеспечить общую для лифтов Интерком связь в условиях небольшого 
пространства и поддержки нескольких производителей. Базовыми требованиями, 
кроме прочих, были также: Дистанционная проверка функций прямого набора, 
проигрывание предзаписанных сообщений, система индукционной петли для 
слуховых аппаратов. 

Решение. Интерком станция - на базе компактного модуля громкоговорителя/ 
микрофона.  Модуль обеспечивает несколько опций, включая подключение 
кнопки и различных входов и выходов. Электронный контрольный блок может 
быть установлен на поврехности кабины лифта и подключен к модулю. Также 
установлены на поверхности кабины лифта кнопка экстренного вызова и 
отдельный модуль микрофона и громкоговорителя, который обслуживает 
систему связи. 
 

Задача.Терминалы экстренного вызова для тоннелей регулируются строгими 
австрийскими нормами ÖNORM. Лицевая панель должна быть разработана в 
соответствии с требованиями заказчика - особенно, что касается пиктограмм 
и текста справки. Кроме того, передняя панель покрыта сталью, устойчивой к 
коррозии и имеет поверхность оранжевого цвета RAL 9003. Разговор в шумной 
обстановке тоннеля должен быть хорошо понятен для того, чтобы можно было 
различить вызов о помощи и для управления тоннелем. Для этого требуются 
специальные микрофоны и соответствующая мощность звука в терминале 
тоннеля.

Решение. Специально для удовлетворения всех требований: Система 
экстренного вызова с мощной громкостью и микрофоном с шумоподавлением. 
На передней панели расположены надписи на двух языках (немецкий, 
английский), а также символика, иллюстрирующая последовательность 
выполнения вызова. В случае чрезвычайной ситуации загорается зеленый 
индикатор и сигнализирует разговор, индикатор ошибки выполнен в красном 
цвете. Передняя панель выполнена из стали, устойчивой к воздействию 
коррозии и кислот (V4A 1.4571). Терминал SOS - это сочетание различных 
компонентов продуктов Commend, промышленного терминала, цифрового DSP 
Интерком модуля и антивандального терминала.

Тоннели и магистрали

Терминалы экстренного вызова для тоннелей регулируются строгими 
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ИНТЕГРАЦИЯ. КОМФОРТ. БЕЗОПАСНОСТЬ.
ТЕХНОЛОГИИ СОВЕРШЕНСТВА.

От идеи к функции...

Расширение границ качества за пределы посредственных рыночных 
стандартов, достижение высот технологических возможностей - это всегда 
была политика торговой марки Commend. 

Именно поэтому жизнь в лабораториях компании Commend всегда бьет 
ключом. Специалисты по аппартным и программным средствам, инженеры 
и разработчики ПО работают друг с другом рука об руку, чтобы удовлетворить 
всем требованиям рынка и создать Интерком систему самого высокого 
качества - от начальной идеи до готового продукта. Существующая 
продукция постоянно расширяется и оптимизируется - это обеспечивает ее 
соответствие постоянно растущим требованиям клиентов. 

Долгосрочные инвестиции

Разработка, проектирование, отбор компонентов и обеспечение качества 
- все это для того, чтобы обеспечить долгий срок службы нашего 
оборудования в среде его применения заказчиком. Как результат - продукция, 

срок службы которой обеспечивает отличный возврат инвестиций клиентам: 
испытанные Evergreen Engineering решения Commend позволяют полностью 
интегрировать существующие устройства с последним поколением Интерком 
систем 2.0 - даже спустя десятилетия.

Аудиолаборатория компании Commend 
(Безэховая камера)

Аудиолаборатория компании Commend - это воплотившаяся 
мечта специалистов по звуку и hi-fi : она обеспечивает уникальную 
высокотехнологичную среду, дополненную безэховой камерой и средой 
разработки с поддержкой Matlab - что заставляет сердце любого 
звукоинженера биться чаще. Достижение высочайшего качества и четкости 
звука - это ключевой пункт, цель, требующая постоянного улучшения 
в соответствии с доступными на сегодняшний день техническими 
возможностями. А там, где речь заходит о  фундаментально важных для 
нас исследованиях, мы стремимся даже превзойти эти возможности.

СИСТЕМЫ ОТ COMMEND
Разработано и изготовлено в Австрии
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Б Е З О П А С Н О С Т Ь  И  Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н Ы Е  С И Т У А Ц И И  |  Т Р А Н С П О Р Т 
И  И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь  И  Т О Р Г О В Л Я  | З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  И 
О Б Р А З О В А Н И Е

Комплексные системы от одного производителя
Современные тенденции в сфере безопасности и связи 
требуют всеобъемлющих, но, в то же время, компактных 
решений, которые объединяют все элементы связи. 

Commend предлагает множество функций, которые 
позволяют реализовывать решения в любой сфере 
деятельности.

Сертифицированное качество: ISO, ATEX, IP, IK, 
RoHS, REACH ...Commend - это качество внутри

Там, где эффективность можно услышать

Наша продукция часто должна выдерживать требования самых жестких 
и неблагоприятных условий (шум, грязь, экстремальные температуры, 
вандализм и многое другое). Продукция проходит  испытания и сертификацию 
в соответствии с международными  стандартами, что позволяет обеспечить 
максимальную  эффективность, при любой погоде. 

Стандартные процессы разработки и производства соответствуют EN  ISO 
9001:2008 и сертифицированы BVQI (Bureau Veritas International,  Austria; 
Сертификат № AT12464Q).

Это намного больше, чем просто рекламный слоган. Все наше оборудование 
подвергается двойному 100-процентному испытанию качества, потому что 
одних выборочных проверок здесь недостаточно.

1. Каждый компонент проходит полную процедуру электронного контроля 
качества в специальном испытательном блоке.

2. Контроль качества второго уровня предполагает проверку 
конфигурации каждого устройства, его функциональности качества 
звука.

Наши производственные предприятия в Зальцбурге (Австрия) - это место 
рождения решений, позволяющих воплотить мечты из области Интерком 
систем. Высоко автоматизированное и экологически чистое производство 
обеспечивает создание продукции, удовлетворяющей самым жестким 
требованиям наших клиентов и обеспечивающей идеальное качество звука.

Проверенное качество.
Надёжность. Превосходный дизайн.



Интуитивное использование

Качество передачи речи 16 кГц, 
звуковой канал eHD

IoIP – SIP – Цифровые – Аналоговые

Высокая гибкость

Широкий ассортимент для всех областей применения

ИНТЕРКОМ ТЕРМИНАЛЫ
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Основные функции: 
 – Цветной TFT или монохромный LCD-дисплей
 – Клавиши с подсветкой и функциональные клавиши
 – Поликарбонатный корпус
 – OpenDuplex® и IVC для естественного разговора в режиме 

hands-free
 – Качество передачи речи 16 кГц, звуковой канал eHD (7 кГц HD 

Voice для связи по SIP)
 – Непрерывное соединение и проверка функций
 – Модули расширения для дополнительных функций

Аксессуары:  Набор для внутреннего монтажа WSFB 50P и для 
поверхностного монтажа WSSH 50P;  Настольный/ настенный 
монтажный комплект WSDK  50P (только для версий для 
поверхностного монтажа).

Технические данные: Встроенный усилитель 2,5 Вт (класс D); два 
динамика 8 Ом; внешнее питание или PoE (IEEE 802.3af); 3 входа для 
плавающих  контактов и 2 выхода для реле; многофункциональный  
светодиод // Аналоговые 2-проводные терминалы: 
2 входа для плавающих контактов и два выхода с открытым 
коллектором; красный светодиод статуса звонка. 

НАСТЕННЫЕ ТЕРМИНАЛЫ - WS 810P | 800P

Превосходная связь для производства
Многофункциональные терминалы для внутреннего и внешнего  использования. Кроме аудио- и видеосвязи терминалы могут использоваться для управления системами. 
Например, для управления освещением в помещениях, открытия и закрытия жалюзи и так далее. 

Приложения 
 – Помещения для мероприятий и комнат отдыха 
 – Склады, мастерские и проходные 
 – Двери, ворота для рабочих помещений и автостоянок 

WS 810P       

Настенный терминал с цветным TFT дисплеем для графического отображения меню IP- видеоданных либо 
аналоговых видеоданных в формате PAL или NTSC. 

3.5” TFT Дисплей; разрешение: 320 x 240; 65,000 цветов

WS 810P I  IP – подключение по IoIP 

WS 810P D  Цифровая версия 

   Размеры при внутреннем монтаже: Ш 165 мм, В 280 мм, Г 13 мм    920 г 
Размеры при поверхностном монтаже: Ш 165 мм, В 280 мм, Г 51 мм     

WS 800P             

Настенный терминал с монохромным LCD дисплеем.

Монохромный LCD-дисплей, 128 x 64 пикселей.

WS 800P I  IP – подключение по IoIP  

SIP-WS 800P  IP – подключение по SIP  

WS 800P D Цифровая версия 

WS 800P A Аналоговая версия

   Размеры при внутреннем монтаже: Ш 165 мм, В 280 мм, Г 13 мм    820 г 
Размеры при поверхностном монтаже: Ш 165 мм, В 280 мм, Г 51 мм   

Настенные терминалы
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Основные функции: 
 – Интерком терминалы со встроенной цветной видеокамерой
 – Подсветка клавиш вызова и полей с подписямиПрочный 

поликарбонатный корпус
 – OpenDuplex® и IVC для естественного разговора в режиме 

hands-free на высокой громкости
 – Качество передачи речи 16 кГц, звуковой канал eHD (7 кГц HD 

Voice для связи по SIP)
 – Непрерывное соединение и проверка функций
 – Модули расширения для дополнительных функций

Аксессуары: Набор для внутреннего монтажа WSFB 50P и для 
поверхностного монтажа WSSH 50P;  Настольный/ настенный 
монтажный комплект WSDK  50P (только для версий для 
поверхностного монтажа).

Технические данные: Встроенный усилитель 2,5 Вт (класс D); два 
динамика 8 Ом; внешнее питание или PoE (IEEE 802.3af); 3 входа для 
плавающих  контактов и 2 выхода для реле; многофункциональный  
светодиод // Аналоговые 2-проводные терминалы: 
2 входа для плавающих контактов и два выхода с открытым 
коллектором; красный светодиод статуса звонка. 

НАСТЕННЫЕ ТЕРМИНАЛЫ - WS 200P

WS 200P CM       

Настенный терминал с клавишами вызова, встроенной цветной видеокамерой с подсветкой,  встроенным 
обогревателем и механической регулировкой на 30° по вертикали/горизонтали.

Опциональный блок питания 22 – 24 В AC / 20 – 35 В DC; сетевая IP камера, работающая с форматом  M-JPEG (с 
максимальным разрешением 640 x 480 пикселей), или как аналоговая камера систем PAL  или NTSC. 

WS 201P I CM 1 клавиша вызова – IP версия – подключение по IoIP  

WS 201P D СМ 1 клавиша вызова – цифровая версия - Цифровая версия

WS 203P I CM 3 клавиши вызова – IP версия – подключение по IoIP  

WS 203P D СМ 3 клавиши вызова – Цифровая версия

   Размеры при внутреннем монтаже: Ш 165 мм, В 280 мм, Г 13 мм 
Размеры при поверхностном монтаже: Ш 165 мм, В 280 мм, Г 51 мм
(без учета 20 мм камеры)      950 г 

WS 200P             

Настенный терминал с клавишами вызова.

WS 201P I 1 клавиша вызова – IP версия – подключение по IoIP  

SIP-WS 201P 1 клавиша вызова – IP версия – подключение по SIP 

WS 201P D 1 клавиша вызова – Цифровая версия

WS 201P A 1 клавиша вызова – аналоговая версия

WS 203P I 3 клавиши вызова – IP версия – подключение по IoIP  

SIP-WS 203P 3 клавиши вызова – IP версия – подключение по SIP 

WS 203P D 3 клавиши вызова – Цифровая версия

WS 203P A 3 клавиши вызова – аналоговая версия

   Размеры при внутреннем монтаже: Ш 165 мм, В 280 мм, Г 13 мм 
Размеры при поверхностном монтаже: Ш 165 мм, В 280 мм, Г 51 мм      750 г

WS 201P CA     

Настенный терминал с одной клавишей вызова, встроенной цветной видеокамерой AXIS с подсветкой,  
встроенным обогревателем и механической регулировкой на 30° по вертикали/горизонтали.

Видеопотоки H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) и M-JPEG с максимальным  разрешением 1440 x 900 пикселей (1,3 
МП); совместимость с видеокомпонентами, например NVR;  поддержка таких функций видео как определение 
движения, запись и т.д.

WS 201P I CА 1 клавиша вызова – IP версия – подключение по IoIP  

   Размеры при внутреннем монтаже: Ш 165 мм, В 280 мм, Г 13 мм 
Размеры при поверхностном монтаже: Ш 165 мм, В 280 мм, Г 51 мм
(без учета 20 мм камеры)       950 г 
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WS 800F             

Настенный терминал с защитной мембраной с монохромным LCD-дисплеем.

Монохромный LCD-дисплей, 128 x 64 пикселей.

WS 800F I IP – подключение по IoIP 

SIP-WS 800F IP версия – подключение по SIP 

WS 800F D Цифровая версия 

WS 800F A Аналоговая версия

   Размеры при внутреннем монтаже: Ш 165 мм, В 280 мм, Г 13 мм    820 г 
Размеры при поверхностном монтаже: Ш 165 мм, В 280 мм, Г 51 мм   

Основные функции: 
 – Специальная мембрана, устойчивая к обычным моющим и 

дезинфицирующим средствам
 – Цветной TFT или монохромный LCD-дисплей
 – Прочный поликарбонатный корпус
 – OpenDuplex® и IVC для естественного разговора в режиме 

hands-free на высокой громкости
 – Качество передачи речи 16 кГц, звуковой канал eHD (7 кГц HD 

Voice для связи по SIP)
 – Непрерывное соединение и проверка функций
 – Модули расширения для дополнительных функций

Аксессуары: Набор для внутреннего монтажа WSFB 50P 
и для поверхностного монтажа WSSH 50P;  Настольный/ 
настенный монтажный комплект Kit WSDK  50P 
(только для версий для поверхностного монтажа). 

Технические данные: Встроенный усилитель 2,5 Вт (класс D); два 
динамика 8 Ом; внешнее питание или PoE (IEEE 802.3af); 3 входа для 
плавающих  контактов и 2 выхода для реле; многофункциональный  
светодиод // Аналоговые 2-проводные терминалы: 
2 входа для плавающих контактов и два выхода с открытым 
коллектором; красный светодиод статуса звонка.  

WS 810F        

Настенный терминал с защитной мембраной с цветным TFT дисплеем для графического  отображения меню, 
номера звонящего и цифровых или аналоговых видеоданных.

3.5” TFT Дисплей; разрешение: 320 x 240; 65,000 цветов

WS 810F I IP – подключение по IoIP 

WS 810F D Цифровая версия 

   Размеры при внутреннем монтаже: Ш 165 мм, В 280 мм, Г 13 мм    920 г 
Размеры при поверхностном монтаже: Ш 165 мм, В 280 мм, Г 51 мм    

Данные терминалы специально разработаны для нужд медицинских  организаций, чистых помещений и легкой промышленности. Несмотря на поверхность с мембраной, 
терминалы предоставляют  эффективную и высококачественную связь. Кроме того, они полностью  защищены от пыли, грязи и попадания воды. Специальная мембрана на  
передней панели терминала быстро и легко очищается от грязи обычными  моющими и дезинфицирующими средствами. Большие клавиши, также  защищенные мембраной 
легко нажимать даже в защитных перчатках. Встроенный усилитель позволяет отчетливо слышать собеседника даже  в помещениях с высоким уровнем фонового шума.

Области применения
 – Легкая промышленность (производства и мастерские) 
 – Медицинские помещения (операционные и лаборатории) 
 – Чистые помещения, внутренние и внешние помещения 

Защитная мембрана для ещё большей защиты 

Интерком терминалы с защитной мембраной

НАСТЕННЫЕ ТЕРМИНАЛЫ С ЗАЩИТНОЙ МЕМБРАНОЙ - WS 810F | 800F
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МОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ ТЕРМИНАЛОВ СЕРИИ WS

Модуль TFT дисплея WSTM 50P
Цветной TFT дисплей для IP или аналоговых видеоданных в формате PAL или NTSC. Поликарбонатный корпус. 

3.5” Colour-TFT Дисплей; Разрешение: 320 x 240; 65,000 цветов; Внешний блок питания 
22 – 24 В AC / 20 – 35 В DC, блок питания PoE IEEE 802.3af.

   Размеры при внутреннем монтаже: Ш 165 мм, В 140 мм, Г 13 мм     410 г 
Размеры при поверхностном монтаже: Ш 165 мм, В 140 мм, Г 51 мм    

Модуль камеры WSCM 50P      

Модуль с цветной видеокамерой с настройкой баланса белого и встроенным обогревателем. Может быть использован как 
сетевая IP камера (формат M-JPEG с максимальным разрешением  640 x 480) или как аналоговая камера систем PAL или 
NTSC. Угол обзора изменяется механически на величину до 30° в любой из  плоскостей. Поликарбонатный корпус.

Внешний блок питания 22 – 24 В AC / 20 – 35 В DC, блок питания PoE IEEE 802.3af. 

   Размеры при внутреннем монтаже: Ш 165 мм, В 140 мм, Г 13 мм    450 г 
Размеры при поверхностном монтаже: Ш 165 мм, В 140 мм, Г 51 мм
(без учета 20 мм камеры)   

Настенные терминалы с мембранной защитой серии WS  могут быть оборудованы дополнительными модулями расширения со множеством 
полезных функций. Они могут быть установлены над терминалом, под ним, с  любой стороны или даже в любом месте помещения.  Например, 
громкоговорители размещают как можно  выше для максимально возможного распространения  звука. Эти модули защищены от пыли, грязи 
попадания  воды, соответствуют классу защиты IP 65. Доступны  варианты для поверхностного и внутреннего монтажа –  см. Аксессуары.

Основные функции: 
 – Специальная мембрана, устойчивая к обычным моющим и 

дезинфицирующим средствам
 – Цветной TFT или монохромный LCD-дисплей
 – Прочный поликарбонатный корпус
 – OpenDuplex® и IVC для естественного разговора в режиме 

hands-free на высокой громкости
 – Качество передачи речи 16 кГц, звуковой канал eHD (7 кГц HD 

Voice для связи по SIP)
 – Непрерывное соединение и проверка функций
 – Модули расширения для дополнительных функций

Аксессуары: Набор для внутреннего монтажа WSFB 50P и для 
поверхностного монтажа WSSH 50P;  Настольный/ настенный 
монтажный комплект WSDK  50P (только для версий для 
поверхностного монтажа).

Технические данные: Встроенный усилитель 2,5 Вт (класс D); два 
динамика 8 Ом; внешнее питание или PoE (IEEE 802.3af); 3 входа для 
плавающих  контактов и 2 выхода для реле; многофункциональный  
светодиод // 

ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ И ЧИСТЫХ КОМНАТ - WS 800F MD

WS 800F MD         

Настенный цифровой терминал с антибактериальной защитной мембраной и монохромным LCD дисплеем 
удовлетворяющий требованиям IEC 60601-1 (2-е издание).

Монохромный LCD-дисплей, 128 x 64 пикселей.

SIP-WS 800F MD IP версия – подключение по SIP 

WS 800F D MD       Цифровая версия - совместима с IEC 60601-1 (2-е издание) 

   Размеры при внутреннем монтаже: Ш 165 мм, В 280 мм, Г 13 мм    820 г 
Размеры при поверхностном монтаже: Ш 165 мм, В 280 мм, Г 51 мм    

Модуль аудио усилителя индукционной петли WSIL 50P
Модуль аудио усилителя индукционной петли, совместимый с нормой IEC 60118-4 предназначен для передачи 
аудиосигналов по Интерком связи; встроенная индукционная петля; лицевая панель из поликрабоната 

Внешнее питание от постоянного тока 15 - 26 В; Входное полное сопротивление 10 кОм; Частотный диапазон 80 Гц – 8 кГц; 
макс. напряжение цикла 6,5 В; Сопротивление контура 0,1 Ом – 1,0 Ом (эффективное); MLC (поправка на потери металла) 
0 до -3 дБ/ октава. 

   Размеры при поверхностном монтаже: Ш 165 мм, В 140 мм, Г 13 мм     800 г 
Размеры при поверхностном монтаже: Ш 165 мм, В 140 мм, Г 51 мм    
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Модуль трубки WSHS 50P-JST 
Телефонная трубка с кнопкой активации передачи голоса (PTT). Поликарбонатный корпус.

   Размеры при поверхностном монтаже:  Ш 82 мм, В 280 мм, Г 51 мм     420 г 

Модуль громкоговорителя WSLM 52P 
Активный громкоговоритель с двумя динамиками для использования в условиях повышенного фонового  шума.
Поликарбонатный корпус.

Питание: 12 – 24 В AC / 15 – 35 В DC, рабочая частота:  200 – 16 000 Гц; номинальная 
мощность 2  Вт; звуковое давление: 100 дБ/Вт/м.

   Размеры при внутреннем монтаже: Ш 165 мм, В 140 мм, Г 13 мм     250 г 
Размеры при поверхностном монтаже: Ш 165 мм, В 140 мм, Г 51 мм    

Модуль громкоговорителя WSLM 56P
Активный громкоговоритель с 6 динамиками для использования в условиях повышенного фонового шума.
Поликарбонатный корпус. 

Питание: 12 – 24 В AC / 15 – 35 В DC, рабочая частота:  200 – 16 000 Гц; номинальная 
мощность 6  Вт; звуковое давление: 108 дБ/Вт/м.

   Размеры при внутреннем монтаже: Ш 165 мм, В 280 мм, Г 13 мм     590 г 
Размеры при поверхностном монтаже: Ш 165 мм, В 280 мм, Г 51 мм    

Модуль-заглушка WSDU 50P
Полноформатная заглушка. Поликарбонатный корпус.

   Размеры при внутреннем монтаже: Ш 165 мм, В 280 мм, Г 13 мм     240 г 
Размеры при поверхностном монтаже: Ш 165 мм, В 280 мм, Г 51 мм     

Модуль-заглушка WSDU 52P
Заглушка в половину стандартной высоты. Поликарбонатный корпус.

WSDU 52P Стандартная версия

WSDU 52P AM Версия с обозначением считывателя доступа

WSDU 52P TW Версия с прозрачным окном

   Размеры при внутреннем монтаже: Ш 165 мм, В 140 мм, Г 13 мм     140 г 
Размеры при поверхностном монтаже: Ш 165 мм, В 140 мм, Г 51 мм    

Модуль громкоговорителя WSLM 52F 
Активный громкоговоритель с двумя динамиками для использования в условиях повышенного фонового  шума.
Поликарбонат с мембранной защитой. 

Питание: 12 – 24 В AC / 15 – 35 В DC, рабочая частота:  200 – 16 000 Гц; номинальная 
мощность 2  Вт; звуковое давление: 100 дБ/Вт/м.

   Размеры при внутреннем монтаже: Ш 165 мм, В 140 мм, Г 13 мм     250 г 
Размеры при поверхностном монтаже: Ш 165 мм, В 140 мм, Г 51 мм    

Модуль громкоговорителя WSLM 56F
Активный громкоговоритель с 6 динамиками для использования в условиях повышенного фонового шума.
Поликарбонат с мембранной защитой.

Питание: 12 – 24 В AC / 15 – 35 В DC, рабочая частота:  200 – 16 000 Гц; номинальная 
мощность 6  Вт; звуковое давление: 108 дБ/Вт/м.

   Размеры при внутреннем монтаже: Ш 165 мм, В 280 мм, Г 13 мм     590 г 
Размеры при поверхностном монтаже: Ш 165 мм, В 280 мм, Г 51 мм    
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ИНТЕРКОМ ТЕРМИНАЛОВ И ТЕРМИНАЛОВ С ЗАЩИТНОЙ МЕМБРАНОЙ - СЕРИИ WS

Комплект для внутреннего монтажа WSFB 50P 
Комплект для поверхностного монтажа антивандальных терминалов серии WS и полноформатных модулей 
расширения.

  Ш 160 мм, В 275 мм, Г 54 мм / толщина 13 мм     380 г 

Комплект для внутреннего монтажа WSFB 52P 
Комплект для поверхностного монтажа антивандальных терминалов серии WS и полноформатных модулей 
расширения.

  Ш 160 мм, В 134 мм, Г 54 мм / толщина 13 мм     230 г

Монтажный комплект для поверхностного монтажа WSSH 50P 
Комплект для поверхностного монтажа терминалов серии WS и полноформатных модулей расширения.

  Ш 160 мм, В 275 мм, Г 47 мм / толщина 51 мм     300 г

Монтажный комплект для поверхностного монтажа WSSH 52P 
Комплект для поверхностного монтажа терминалов серии WS и модулей расширения в половину стандартной 
высоты.

  Ш 160 мм, В 135 мм, Г 47 мм / толщина 51 мм     150 г

Монтажный комплект для поверхностного монтажа WSSH 54P
Комплект для поверхностного монтажа заглушек WSDU 54P или модуля телефонной трубки  WSHS 50P 
– половина полноформатной ширины. При использовании модуля телефонной  трубки с терминалом и 
монтажным комплектом для настольного монтажа необходим  комплект соединения WSCP 50 SH. 

   Ш 77 мм, В 275 мм, Г 47 мм / толщина 51 мм    160 г

Плата расширения WSEB RJ45 
Плата расширения для интеграции в камеры и расширительные модули экранов TFT серии WS. Установка  IP Интерком 
терминала с модулем расширения камеры или экрана TFT требует, как правило, двух  портов на коммутаторе. Плата 
расширения обеспечивает дополнительный порт downlink на модуле.  Данное  решение занимает всего один порт на 
коммутаторе; оно также требует меньшего количества кабелей и  всегда оставляет возможность просто добавить эти модули, 
когда в них возникнет необходимость.

Модуль аудио усилителя индукционной петли - Плата расширения WSEB IL
Плата расширения для модуля аудио усилителя индукционной петли, совместимый с нормой IEC 60118-4 предназначен 
для передачи аудиосигналов по Интерком связи; включены встроенная индукционная петля и соответствующая надпись 
для лицевой панели; для установки в настенные Интерком терминалы серии WS (без камеры и TFT-дисплея).

Внешнее питание от постоянного тока 15 - 26 В; Входное полное сопротивление 10 кОм; Частотный диапазон 80 Гц – 8 кГц; 
макс. напряжение контура 6,5 В; Сопротивление контура 0,1 Ом – 1,0 Ом (эффективное); MLC (поправка на потери металла) 
0 до -3 дБ/ октава. 
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Монтажный комплект для настенного и настольного монтажа WSDK 50P
Комплект позволяет настенным терминалам серии WS и модулям расширения с коробами  для 
поверхностного монтажа использоваться в качестве настольных. Для этого также  необходим 
соответствующий настольный монтажный комплект. Он также может быть  использован для установки 
таких устройств как модули громкоговорителей и т. д. на  наклонные стены. Материал: сталь с порошковым 
покрытием.

 Ш 119 мм, В 66 мм, Г 162 мм    400 г 

Комплект соединения WSCP 50P SH 
Комплект позволяет соединять комплекты для поверхностного монтажа серии WS 
между собой. 

  Ш 42 мм, В 118 мм, Г 1,5 мм 

WSDM P
Инструмент, позволяющий легко открывать поликарбонатные и мембранные станции серии WS.

НАСТЕННЫЕ ТЕРМИНАЛЫ - EE 320A | EF 320A | EE 420 

EE 320A   

Цифровой настенный 2-х проводный терминал с дисплеем, стандартной клавиатурой и  функциональными 
клавишами. Модуль можно снимать с базы и использовать в качестве  трубки для частных разговоров.  

EE 320AS Черный
EE 320AG Светло-серый 
EE 320AR Ярко-красный 

 Ш 73 мм, В 232 мм, Г 57 мм     460 г

EE 420   

Аналоговый настенный 4-х проводный терминал с дисплеем, стандартной клавиатурой и  функциональными 
клавишами. Модуль можно снимать с базы и использовать в качестве  трубки для частных разговоров.   

EE 420AS Черный
EE 420G Светло-серый
EE 420R Ярко-красный

 Ш 73 мм, В 232 мм, Г 57 мм     442 г

EF 320A   

Цифровой настенный 2-х проводный терминал с дисплеем, стандартной клавиатурой («T», «0», «X»). Модуль 
можно снимать с базы и использовать в качестве  трубки для частных разговоров. 

EF 320AS Черный
EF 320AG Светло-серый 

  Ш 73 мм, В 232 мм, Г 57 мм    460 г

Основные функции: 
 – Цифровые или аналоговые терминалы
 – 6-символьный, алфавитно-цифровой дисплей (16 сегментов) 
 – Стандартная клавиатура и функциональные клавиши
 – OpenDuplex® и IVC для естественного разговора в режиме 

hands-free на высокой громкости
 – Функция телефонной трубки
 – Доступны в ярко-красном цвете для терминалов экстренного 

вызова 
 – Доступна версия с ограниченным набором клавиш 

 – Поликарбонатный корпус
Технические данные EE 320A и EF 320A: Питание от 
сервера  (внешний блок питания для больших длин линий 
или  внешних громкоговорителей - опция); усилитель 2,5 Вт  
класса D; громкоговоритель 8 Ом; электретный микрофон;  
многофункциональный светодиод.
 
Технические данные EE 420: питание от сервера;  громкоговоритель 
50 Ом; электретный микрофон; красный  светодиод статуса звонка.

Разъем Ethernet RJ45-MONT
Ethernet разъем может использоваться для фиксирования негибких соединительных кабелей к коробах 
настенного или внутреннего монтажа серии WS.  Соединительный кабель (Длина: 0,3 м) в комплекте поставки 
- для дальнейшего подключения к терминалу.
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АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ИНТЕРКОМ ТЕРМИНАЛЫ 

Защита от злоумышленных действий
В некоторых местах зачастую происходит умышленная порча оборудования. Для них разработана специальная линейка терминалов  в антивандальном исполнении: с надежной 
передней панелью из стали высокого качества. Прочный корпус обеспечивает полную защиту от воды, грязи и пыли. Непрерывный мониторинг функций обеспечивает надёжную 
доступность в любое время суток.

Приложения:  
Снаружи помещений - Общественные места - Двери и ворота - Парковки и гаражи

Основные функции: 
 – Антивандальное исполнение 
 – Класс защиты IP 65 и IK 07
 – Защита от взлома и специальные защитные винты
 – Передняя панель из 3 мм стали V-2A
 – Интерком терминалы с графическим LCD-дисплеем.
 – OpenDuplex® и IVC для естественного разговора в режиме 

hands-free на высокой громкости
 – Качество передачи речи 16 кГц, звуковой канал eHD (7 кГц HD 

Voice  для связи по SIP)
 – Непрерывное соединение и проверка функций
 – Модули расширения для дополнительных функций

Аксессуары: Комплект для внутреннего монтажа WSFB 50V и WSFB 
50V SS FL, комплект для поверхностного монтажа WSSH 50V и 
защита от дождя WSRR 50V. 

Технические данные: Встроенный усилитель 2,5 Вт (класс D); два 
динамика 8 Ом; внешнее питание или PoE (IEEE 802.3af); 3 входа для 
плавающих  контактов и 2 выхода для реле; многофункциональный  
светодиод //

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ИНТЕРКОМ ТЕРМИНАЛЫ – WS 800V

WS 800V           

Антивандальный терминал со стандартной клавиатурой и монохромным LCD-дисплеем.

LCD-дисплей с подсветкой, 128 x 64 пикселей; белая подсветка.

WS 800V I  IP – подключение по IoIP 

SIP-WS 800V IP версия – подключение по SIP 

WS 800V D Цифровая версия

   Ш 164 мм, В 279 мм  / толщина зависит от типа монтажа    1300 г
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Основные функции: 
 – Антивандальное исполнение
 – Класс защиты IP 65 и IK 09 
 – Ударопрочность и специальные защитные винты
 – Передняя панель из 3 мм стали V-2A
 – Интерком терминалы со встроенной цветной видеокамерой
 – Подсветка клавиш вызова и полей с подписями
 – OpenDuplex® и IVC для естественного разговора в режиме 

hands-free на высокой громкости
 – Качество передачи речи 16 кГц, звуковой канал eHD (7 кГц HD 

Voice для связи по SIP)
 – Непрерывное соединение и проверка функций
 – Модули расширения для дополнительных функций

Аксессуары: Комплект для внутреннего монтажа WSFB 50V и WSFB 
50V SS FL, комплект для поверхностного монтажа WSSH 50V и 
защита от дождя WSRR 50V. 

Технические данные: Электретный микрофон; встроенный 
усилитель 2,5 Вт  (класс D); два динамика 8 Ом; внешнее питание 
или PoE (IEEE 802.3af); 3 входа для плавающих  контактов и 2 
выхода для реле; многофункциональный светодиод; опциональный 
блок питания. // Аналоговые 2-проводные терминалы: 
2 входа для плавающих контактов и два выхода с открытым 
коллектором; красный светодиод статуса звонка.  

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ИНТЕРКОМ ТЕРМИНАЛЫ – WS 500V | 200V 

WS 200V CM       

Настенный терминал с клавишами вызова, встроенной цветной видеокамерой с подсветкой,  встроенным 
обогревателем и механической регулировкой на 30° по вертикали/горизонтали.

Сетевая IP камера, работающая с форматом  M-JPEG (с максимальным разрешением 640 x 480 пикселей), или как 
аналоговая камера систем PAL  или NTSC. 
WS 201V I CM 1 клавиша вызова – IP версия – подключение по IoIP  
WS 201V D CM 1 клавиша вызова – Цифровая версия
WS 203V I CM 3 клавиши вызова – IP версия – подключение по IoIP  
WS 203V D CM 3 клавиши вызова – Цифровая версия

   Ш 164 мм, В 279 мм  / толщина зависит от типа монтажа    1700 г

WS 201V CA       

Антивандальный терминал с одной клавишей вызова, встроенной цветной видеокамерой AXIS с подсветкой,  
встроенным обогревателем и механической регулировкой на 30° по вертикали/горизонтали.
Видеопотоки H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) и M-JPEG с максимальным  разрешением 1440 x 900 пикселей (1,3 
МП); совместимость с видеокомпонентами, например NVR;  поддержка таких функций видео как определение 
движения, запись и т.д.

WS 201V I CА 1 клавиша вызова – IP версия – подключение по IoIP  
SIP-WS 201V CA 1 клавиша вызова – IP версия – подключение по SIP  

   Ш 164 мм, В 279 мм  / толщина зависит от типа монтажа    1700 г

WS 500V CM     

Антивандальный Интерком терминал с клавиатурой с подсветкой,  3 функциональными калвишами, клаившей 
звонка/ вызова и клавишей ключа для ввода кода доступа.
Модуль с цветной видеокамерой с настройкой баланса белого и встроенным обогревателем; Видеоформат 
M-JPEG (макс. 640 x 480 пикселей); механическая регулировка угола обзора на 30° по вертикали/горизонтали.
WS 500V I CM IP –  подключение по IoIP

   Ш 164 мм, В 279 мм  / толщина зависит от типа монтажа    1700 г
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WS 200V             

Антивандальный терминал с клавишами вызова.

WS 201V I  1 клавиша вызова – IP версия – подключение по IoIP  
SIP-WS 201V 1 клавиша вызова – IP версия – подключение по SIP  
WS 201V D   1 клавиша вызова – цифровая версия  
WS 201V A 1 клавиша вызова – аналоговая версия
WS 203V I  3 клавиши вызова – IP версия – подключение по IoIP  
SIP-WS 203V 3 клавиши вызова – IP версия – подключение по SIP  
WS 203V D   3 клавиши вызова – цифровая версия  
WS 203V A 3 клавиши вызова – аналоговая версия

   Ш 164 мм, В 279 мм  / толщина зависит от типа монтажа     1500 г

WS 211V DA           

Антивандальный, мультифункциональный терминал с тремя пиктограммами, большой кнопкой  вызова и 
встроенным модулем индукционной петли для применения внутри и снаружи  помещений; специальные 
функции для зданий для беспрепятственного доступа.  Отвечает требованиям для людей с ограниченными 
возможностями (нарушениями зрения или слуха), а  также Правилам доступности в соответствии с Принципом 
равных возможностей для инвалидов.  Под заказ возможно выполнение надписей на кнопке на языке данной 
страны и/или при помощи символов.  

WS 211V I DA   IP – подключение по IoIP 

SIP-WS 211V DA  IP версия – подключение по SIP 

WS 211V D DA  Цифровая версия

   Ш 164 мм, В 279 мм  / толщина зависит от типа монтажа     1430 г

Основные функции: 
 – Антивандальное исполнение
 – Защита от взлома и специальные защитные винты 
 – Передняя панель из 3 мм стали V-2A
 – Класс защиты IP 65 и IK 07
 – Встроенный усилитель, совместимый с нормами IEC 60118-4
 – Светодиодные индикаторы и пиктограммы для статусов  “идет 

вызов”, “соединение установлено”, “открывание дверей”
 – Большая, простая в использовании кнопка вызова с  

выступающим значком звонка (специальные кнопки  вызова, 
например, с надписью шрифтом Брайля,  доступны под заказ).

 – OpenDuplex® и IVC для естественного разговора в режиме 
hands-free на высокой громкости

 – Модули расширения, позволяющие добавлять больше функций

Аксессуары: Комплект для внутреннего монтажа WSFB 50V и WSFB 
50V SS FL, комплект для поверхностного монтажа WSSH 50V и 
защита от дождя WSRR 50V. 

Технические данные: Электретный микрофон; встроенный усилитель 
2,5 Вт (класс D); два динамика 8 Ом; внешнее питание или PoE (IEEE 
802.3af); 3 входа для плавающих  контактов и 2 выхода для реле; 
многофункциональный  светодиод.

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ИНТЕРКОМ ТЕРМИНАЛЫ – WS 211V DA
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Основные функции: 
 – Антивандальное исполнение
 – Класс защиты IP 65 и IK 09 
 – Ударопрочность и специальные защитные винты
 – Передняя панель из 3 мм стали V-2A
 – Интерком терминалы со встроенной цветной видеокамерой
 – Подсветка клавиш вызова и полей с подписями
 – OpenDuplex® и IVC для естественного разговора в режиме 

hands-free на высокой громкости
 – Качество передачи речи 16 кГц, звуковой канал eHD (7 кГц HD 

Voice для связи по SIP)
 – Непрерывное соединение и проверка функций
 – Модули расширения для дополнительных функций

Аксессуары: Комплект для внутреннего монтажа WSFB 50V и WSFB 
50V SS FL, комплект для поверхностного монтажа WSSH 50V и 
защита от дождя WSRR 50V. 

Технические данные: Электретный микрофон; встроенный 
усилитель 2,5 Вт (класс D); два динамика 8 Ом; внешнее 
питание или PoE (IEEE 802.3af); 3 входа для плавающих  
контактов и 2 выхода для реле; многофункциональный  
светодиод. // Аналоговые 2-проводные терминалы: 
2 входа для плавающих контактов и два выхода с открытым 
коллектором; красный светодиод статуса звонка.  

ТЕРМИНАЛЫ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА – WS 210V 

Помощь и информация при нажатии кнопки
Эти вандалозащищенные Интерком терминалы могут использоваться для разных целей. В общественных местах они служат прохожим как информационные точки и пункты 
вызова помощи для получения информационной поддержки или помощи в экстренном случае.
Технология гарантирует превосходное качество и чёткость передачи речи, несмотря на уровень окружающего шума. Непрерывный мониторинг функций обеспечивает надёжную 
доступность в любое время суток. Терминалы с надежной передней панелью из стали высокого качества,  защитой от ударов, грязи, пыли и воды. Прочный корпус обеспечивает 
полную защиту от воды, грязи и пыли. Большие кнопки экстренного вызова легко заметны даже на расстоянии и легко активируются в случае необходимости.

Приложения: 
Остановки общественного транспорта 
- Общественные места, парки, центры 
- Автостоянки и гаражи 
- Места отдыха 
- Школы и университеты

WS 210V CM       

Настенный терминал  с клавишами вызова, встроенной цветной видеокамерой с подсветкой,  встроенным 
обогревателем и механической регулировкой на 30° по вертикали/горизонтали.

Опциональный блок питания 22 – 24 В AC / 20 – 35 В DC; сетевая IP камера, работающая с форматом  M-JPEG (с 
максимальным разрешением 640 x 480 пикселей), или как аналоговая камера систем PAL  или NTSC.
WS 211V I CM 1 клавиша вызова – IP версия – подключение по IoIP  
WS 211V D CM 1 клавиша вызова – Цифровая версия
WS 212V I CM  1 клавиша вызова – IP версия – подключение по IoIP  
WS 212V D CM 1 клавиша экстренного вызова или стандартного вызова – Цифровая версия

   Ш 164 мм, В 279 мм  / толщина зависит от типа монтажа    1700 г

Терминалы экстренного вызова

WS 211V CA       

Настенный терминал экстренного  вызова с одной клавишей вызова, встроенной цветной видеокамерой AXIS 
с подсветкой,  встроенным обогревателем и механической регулировкой на 30° по вертикали/горизонтали.
Видеопотоки H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) и M-JPEG с максимальным  разрешением 1440 x 900 пикселей (1,3 
МП); совместимость с видеокомпонентами, например NVR;  поддержка таких функций видео как определение 
движения, запись и т.д.

WS 211V I CА  1 клавиша вызова – IP версия – подключение по IoIP  

   Ш 164 мм, В 279 мм  / толщина зависит от типа монтажа    1700 г



42 | Интерком терминалы | 

WS 210V             

Настенный терминал с клавишами вызова.
WS 211V I  1 клавиша экстренного вызова – IP версия – подключение по IoIP  
SIP-WS 211V 1 клавиша экстренного вызова – IP версия – подключение по SIP  
WS 211V D CM 1 клавиша экстренного вызова – Цифровая версия
WS 211V A 1 клавиша экстренного вызова – аналоговая версия
WS 212V I   1 клавиша экстренного вызова и 1 стандартная клавиша – IP версия – подключение по IoIP  
SIP-WS 212V  1 клавиша экстренного вызова и 1 стандартная клавиша – IP версия – подключение по SIP  
WS 212V D  1 клавиша экстренного вызова и 1 стандартная клавиша – Цифровая версия
WS 212V A  1 клавиша экстренного вызова и 1 стандартная клавиша – аналоговая версия

   Ш 164 мм, В 279 мм  / толщина зависит от типа монтажа    1500 г

WS 211V M       

Антивандальный терминал экстренного вызова с выпуклой кнопкой экстренного вызова.
WS 211V I М 1 клавиша экстренного вызова – IP версия – подключение по IoIP  
WS 211V D CM 1 клавиша экстренного вызова – Цифровая версия

   Ш 164 мм, В 279 мм  / толщина зависит от типа монтажа    1500 г

Основные функции: 
 – Антивандальное исполнение
 – Класс защиты IP 65 и IK 10 
 – Ударопрочность и специальные защитные винты
 – Передняя панель из 3 мм стали V-2A
 – Выпукая кнопка экстренного вызова с 

постоянным мониторингом функций (NC Contact)
 – OpenDuplex® и IVC для естественного разговора в режиме 

hands-free на высокой громкости
 – Качество передачи речи 16 кГц, звуковой канал eHD (7 кГц HD 

Voice для связи по SIP)
 – Непрерывное соединение и проверка функций
 – Модули расширения для дополнительных функций

Аксессуары: Комплект для внутреннего монтажа WSFB 50V и WSFB 
50V SS FL, комплект для поверхностного монтажа WSSH 50V и 
защита от дождя WSRR 50V. 

Технические данные: Электретный микрофон; встроенный усилитель 
2,5 Вт (класс D); два динамика 8 Ом; внешнее питание или PoE (IEEE 
802.3af); 3 входа для плавающих  контактов и 2 выхода для реле; 
многофункциональный  светодиод.

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА – WS 211V М
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МОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ АНТИВАНДАЛЬНЫХ ТЕРМИНАЛОВ СЕРИИ WS

Модуль с TFT-дисплеем WSTM 50V 
Антивандальный цветной TFT дисплей для IP либо аналоговых видеоданных в формате PAL или NTSC. 

3.5” TFT Дисплей; разрешение: 320 x 240; 65,000 цветов; Внешний блок питания 22 – 24 В AC / 20 – 35 В DC, 
блок питания PoE IEEE 802.3af.

   Размеры при внутреннем монтаже: Ш 164 мм, В 139 мм, Г 14 мм     820 г 
Размеры при поверхностном монтаже: Ш 164 мм, В 139 мм, Г 50 мм    

Модуль камеры WSCM 50V 
Антивандальный модуль, цветная видеокамера с режимом настройки баланса белого и встроенным  
обогревателем. Может быть использован как сетевая IP камера (формат M-JPEG с максимальным 
разрешением  640 x 480) или как аналоговая камера систем PAL или NTSC.  Угол обзора изменяется 
механически на величину до 30° в любой из  плоскостей. 

Внешний блок питания 22 – 24 В AC / 20 – 35 В DC, блок питания PoE IEEE 802.3af. 

   Размеры при внутреннем монтаже: Ш 164 мм, В 139 мм, Г 14 мм    875 г 
Размеры при поверхностном монтаже: Ш 164 мм, В 139 мм, Г 50 мм
(без учета 20 мм камеры)   

Настенные терминалы серии WS  могут быть оборудованы дополнительными модулями расширения со множеством полезных функций. Они 
могут быть установлены над терминалом, под ним, с  любой стороны или даже в любом месте помещения. Например, громкоговорители 
размещают как можно  выше для максимально возможного распространения  звука. Лицевая панель выполнена из стали 3 мм, оснащены 
контактами для датчиков от несканкционированного взлома (опционально) и специальными монтажными винтами - обеспечивает оптимальную 
защиту от вандализма для этих модулей. Доступны варианты для поверхностного и внутреннего монтажа –  см. Аксессуары. 

Модуль громкоговорителя WSLM 52V 
Антивандальный активный громкоговоритель с двумя динамиками для использования в условиях  
повышенного фонового шума. 

Питание: 12 – 24 В AC / 15 – 35 В DC, рабочая частота:  200 – 16 000 Гц; номинальная мощность 2  Вт; 
звуковое давление: 100 дБ/Вт/м.

   Размеры при внутреннем монтаже: Ш 164 мм, В 139 мм, Г 14 мм    695 г 
Размеры при поверхностном монтаже: Ш 164 мм, В 139 мм, Г 50 мм    

Модуль громкоговорителя WSLM 56V 
Антивандальный активный громкоговоритель с шестью динамиками для использования в условиях 
крайне высокого фонового шума. 

Питание: 12 – 24 В AC / 15 – 35 В DC, рабочая частота:  200 – 16 000 Гц; номинальная мощность 6  Вт; 
звуковое давление: 108 дБ/Вт/м.

   Ш 164 мм, В 279 мм  / толщина зависит от типа монтажа    1500 г

Модуль аудио усилителя индукционной петли WSIL 50V
Модуль аудио усилителя индукционной петли, совместимый с нормой IEC 60118-4 предназначен для 
передачи аудиосигналов по Интерком связи; встроенная индукционная петля; лицевая панель из стали 
3 мм, V-2A. 

Внешнее питание от постоянного тока 15 - 26 В; Входное полное сопротивление 10 кОм; Частотный 
диапазон 80 Гц – 8 кГц; макс. напряжение контура 6,5 В; Сопротивление контура 0,1 Ом – 1,0 Ом 
(эффективное); MLC (поправка на потери металла) 0 до -3 дБ/ октава. 

   Размеры при внутреннем монтаже:  Ш 164 мм, В 139 мм, Г 14 мм     1100 г
Размеры при поверхностном монтаже: Ш 164 мм, В 139 мм, Г 50 мм    
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Модуль кнопок прямого набора WSDD 53V     
Антивандальный модуль с тремя подсвечиваемыми кнопками прямого вызова и специальными полями для 
подписей. Подключается  непосредственно к IP или цифровому терминалу Серии WS, а также к устройствам с 
определением уровня входного  сигнала (Интерком модули ET 808A, ET 908A и т.д.).

Дополнительное внешнее питание 12 – 24 В AC / 15 – 35 В DC требуется для подсветки.

   Размеры при внутреннем монтаже: Ш 164 мм, В 139 мм, Г 14 мм    730 г  
Размеры при поверхностном монтаже: Ш 164 мм, В 139 мм, Г 50 мм    

Модуль кнопок прямого набора WSDD 59V     
Антивандальный модуль с девятью подсвечиваемыми кнопками прямого вызова и специальными полями для 
подписей. Подключается  непосредственно к IP или цифровому терминалу Серии WS, а также к устройствам с 
определением уровня входного  сигнала (Интерком модули ET 808A, ET 908A и т.д.).

Дополнительное внешнее питание 12 – 24 В AC / 15 – 35 В DC требуется для подсветки. 

    Ш 164 мм, В 279 мм  / толщина зависит от типа монтажа    1630 г

Модуль-заглушка WSDU 52V
Антивандальный модуль-заглушка Заглушка в половину стандартной высоты.

WSDU 52V AM Версия с обозначением считывателя доступа

WSDU 52V TW Версия с прозрачным окном

   Размеры при внутреннем монтаже: Ш 164 мм, В 139 мм, Г 14 мм   

  

  490 г  
Размеры при поверхностном монтаже: Ш 164 мм, В 139 мм, Г 50 мм    

Плата расширения WSEB RJ45 
Плата расширения для интеграции в камеры и расширительные модули экранов TFT серии WS. Установка  IP 
Интерком терминала с модулем расширения камеры или экрана TFT требует, как правило, двух  портов на 
коммутаторе. Плата расширения обеспечивает дополнительный порт downlink на модуле.  Данное  решение 
занимает всего один порт на коммутаторе; оно также требует меньшего количества кабелей и  всегда 
оставляет возможность просто добавить эти модули, когда в них возникнет необходимость.

Модуль аудио усилителя индукционной петли - Плата расширения WSEB IL
Плата расширения для модуля аудио усилителя индукционной петли, совместимый с нормой IEC 60118-4 
предназначен для передачи аудиосигналов по Интерком связи; включены встроенная индукционная петля и 
соответствующая надпись для лицевой панели; для установки в настенные Интерком терминалы серии WS 
(без камеры и TFT-дисплея).

Внешнее питание от постоянного тока 15 - 26 В; Входное полное сопротивление 10 кОм; Частотный диапазон  80  Гц  –  8 к Гц;  
макс. напряжение контура 6,5 В; Сопротивление контура 0,1 Ом – 1,0 Ом (эффективное); MLC (поправка на 
потери металла) 0 до -3 дБ/ октава. 



  | Интерком терминалы | 45

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АНТИВАНДАЛЬНЫХ ТЕРМИНАЛОВ СЕРИИ WS 

Комплект для внутреннего монтажа WSFB 50V 
Включает в себя монтажный короб и рамку из листовой стали для внутреннего монтажа  полноформатных антивандальных 
терминалов и модулей расширения серии WS. Сталь имеет двойную  защиту (краска и напыление).  Другие цвета RAL доступны 
по запросу. 

WSFB 50V SS Высококачественная сталь 
WSFB 50V OR Ярко оранжевый (RAL 2004)

  Ш 164 мм, В 279 мм, Г 58 мм / толщина 14 мм     540 г

Монтажный комплект для внутреннего монтажа WSFB 52V SS FL
Включает в себя монтажный короб и рамку из листовой стали для внутреннего монтажа полноформатных антивандальных 
терминалов и модулей расширения серии WS. Другие цвета RAL доступны по запросу.

  Ш 164 мм, В 139 мм, Г 58 мм / толщина 14 мм     360 г

Монтажный комплект для внутреннего монтажа WSFB 50V SS FL 
Комплект для поверхностного монтажа антиавандальных терминалов серии WS и полноформатных модулей расширения. 
Включает в себя монтажный короб и рамку из листовой стали.

  Ш 164 мм, В 279 мм, Г 53 мм / толщина 0 мм     540 г

Защита от взлома WSSK 50V
Датчик вскрытия корпуса антивандальных модулей расширения (не поддерживается модулями  громкоговорителей WSLM 56V 
or WSLM 52V, или модулем клавиш прямого набора WSDD 59V.

WSSK 50V SH Для модулей поверхностного монтажа

WSSK 50V FB Для модулей внутреннего монтажа

Защита от дождя WSRR 50V
Опция. Защита полноформатных антивандальных модулей от непогоды.  Материал: нержавеющая сталь.

   Ш 164 мм, В 277 мм, Г 80 мм     465 г 

Комплект для монтажа на поверхности WSSH 50V 
Включает в себя монтажный короб и рамку из листовой стали 1.5 мм для поверхностного монтажа  полноформатных 
антивандальных терминалов и модулей расширения серии WS. Окрашенная версия  выполняется из листовой стали с двойным 
покрытием (обработка катафорезной краской и напыление), для  обеспечения максимальной устойчивости к коррозии.

WSSH 50V SS Высококачественная сталь 
WSSH 50V WA Белый алюминий (RAL 9006) 
WSSH 50V OR Ярко-оранжевый (RAL 2004)

WSSH 50V OR Ярко-оранжевый (RAL 2004) с надписью «SOS»

WSSH 50V YL EM Желтый (RAL 1016) с надписью “HELP” 

  Ш 164 мм, В 279 мм, Г 50 мм / толщина 50 мм     945 г

Комплект для монтажа на поверхности WSSH 52V SS
Включает в себя монтажный короб и рамку из листовой стали 1.5 мм для поверхностного монтажа  антивандальных терминалов 
формата  половины стандартной высоты и модулей расширения серии WS. Окрашенная версия  выполняется из листовой 
стали с двойным покрытием (обработка катафорезной краской и напыление), для  обеспечения максимальной устойчивости к 
коррозии. 

  Ш 164 мм, В 139 мм, Г 50 мм / толщина 50 мм     635 г

Разъем Ethernet RJ45-MONT
Ethernet разъем может использоваться для фиксирования негибких соединительных кабелей к коробах 
настенного или внутреннего монтажа серии WS.  Соединительный кабель (Длина: 0,3 м) в комплекте поставки 
- для дальнейшего подключения к терминалу.
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Основные функции: 
 – Антивандальное исполнение
 – Защита от взлома и специальные защитные винты
 – Передняя панель из 3 мм стали V-2A
 – OpenDuplex® и IVC для естественного разговора в режиме 

hands-free на высокой громкости
 – Качество передачи речи 16 кГц, звуковой канал eHD

 

Аксессуары:  Короб GUEF 62 (необходим для поверхностного или 
внутреннего монтажа), с монтажной рамой EF 62

Технические данные: Электретный микрофон; питание через 
Интерком сервер (возможно  внешнее питание при больших 
расстояниях); Встроенный  усилитель 2.5 Вт (мощность 1,5 
Вт при использовании  встроенного громкоговорителя 8 Ом); 
многофункциональный светодиод; 1 вход для плавающих контактов 
и 1 выход  для реле.

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ – EF 862A

EF 862AP     

Антивандальный терминал с пьезоэлектрической кнопкой и 2-цветным светодиодным кольцом (24  В DC, 500 
мА для светодиодного кольца).

   Ш 110 мм, В 151 мм  / толщина зависит от типа монтажа      685 г

EF 862AM     

Антивандальный терминал экстренного вызова с выпуклой кнопкой экстренного вызова.

   Ш 110 мм, В 151 мм  / толщина зависит от типа монтажа     685 г

EF 862A     

Антивандальный терминал с одной кнопкой вызова из высококачественной стали.

   Ш 110 мм, В 151 мм  / толщина зависит от типа монтажа     685 г

Основные функции: 
 – Антивандальное исполнение
 – Ударопрочность и специальные защитные винты
 – Передняя панель из 3 мм стали V-2A
 – Выпукая кнопка экстренного вызова с 

постоянным мониторингом функций (NC Contact)
 – OpenDuplex® и IVC для естественного разговора в режиме 

hands-free на высокой громкости
 – Качество передачи речи 16 кГц, звуковой канал eHD (7 кГц HD 

Voice для связи по SIP)
 – Светодиодные индикаторы и пиктограммы для статусов  “идет 

вызов”, “соединение установлено”, “открывание дверей”

Аксессуары: Короб GUEF 962 (необходим для поверхностного или 
внутреннего монтажа), с монтажной рамой EF 62

Технические данные: Электретный микрофон; встроенный усилитель 
2,5 Вт (класс D); два динамика 8 Ом; внешнее питание или PoE (IEEE 
802.3af); 1 входа для плавающих  контактов и 1 выхода для реле.

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ – EF 962A

EF 962AM         

Цифровой терминал экстренного вызова с выпуклой кнопкой экстренного вызова.

EF 962AM 1 клавиша экстренного вызова – IP версия – подключение по IoIP  
SIP-EF 962AM 1 клавиша экстренного вызова – IP версия – подключение по SIP  

   Ш 110 мм, В 151 мм  / толщина зависит от типа монтажа     700 г

EF 962A         

Антивандальный терминал с одной кнопкой вызова из высококачественной стали.

EF 962A 1 клавиша вызова – IP версия – подключение по IoIP 
SIP-WS 962A 1 клавиша вызова – IP версия – подключение по SIP 

   Ш 110 мм, В 151 мм  / толщина зависит от типа монтажа    700 г
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Основные функции: 
 – Антивандальное исполнение 
 – Защита от взлома и специальные защитные винты
 – Передняя панель из 3 мм стали V-2A
 – Естественный разговор в режиме hands-free на высокой 

громкости

Аксессуары: Короб GUEF 62 (необходим для поверхностного 
или внутреннего монтажа), с монтажной рамой EF 62

Технические данные: Электретный микрофон; громкоговоритель 50 
Ом; длина линий до 4200 м; красный светодиод статуса звонка.

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ – EF 562

EF 562     

Антивандальный терминал с одной кнопкой вызова, высококачественная сталь.

   Ш 110 мм, В 151 мм  / толщина зависит от типа монтажа     650 г

EF 562M     

Антивандальный терминал экстренного вызова с выпуклой кнопкой экстренного вызова.

   Ш 110 мм, В 151 мм  / толщина зависит от типа монтажа     650 г

Короб для монтажа на поверхности EF62
Короб для поверхностного монтажа с защитой от дождя для наружного применения, изготовлен из  
оцинкованной листовой стали 1,25 мм с порошковым покрытием.

EF 62G Серый (RAL 9006)

EF 62O Ярко-оранжевый (RAL 2004) с надписью «SOS»

EF 62NIRO Высококачественная сталь

   Ш 114,5 мм, В 155 мм, Г 84 мм      631 г

Короб для монтажа на поверхности EF 62W
Короб для поверхностного монтажа без защиты от дождя для внутреннего применения, изготовлен  из 
оцинкованной листовой стали 1,25 мм с порошковым покрытием, цвет RAL 9016 (Белый).

   Ш 114,5 мм, В 155 мм, Г 55 мм     631 г 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОДУЛЕЙ СЕРИИ EF962, EF 862 / EF 562

Основной корпус GUEF 62
Монтажная рама для EF 862 и EF 562, из 1.5 мм листовой оцинкованной стали. 
Требуется для поверхностного и внутреннего монтажа.

   Ш 90 мм, В 131 мм, Г 48 мм      436 г

Основной корпус GUEF 962
Базовый корпус с адаптером RJ45 для EF 962A, EF 962AM, из 1.5 мм листовой оцинкованной стали. 
Требуется для поверхностного и внутреннего монтажа.

   Ш 90 мм, В 131 мм, Г 48 мм      436 г
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Интерком терминалы с сенсорной панелью

Основные функции: 
 – Прочный, пригодный для использования при дневном  свете, 

емкостный мультисенсорный экран 10.1“ 
 – Датчик степени внешнего освещения для автоматической 

регулировки яркости
 – Класс защиты IP 65
 – Двусторонняя видеосвязь со встроенной видеокамерой  2 МП
 – Антивандальное исполнение - Передняя панель из  

3 мм стали V-2A; специальные монтажные комплекты  для 
поверхностного и внутреннего монтажа 

 – OpenDuplex® и IVC для естественного разговора в режиме 
hands-free на высокой громкости

 – Непрерывное соединение и проверка функций

Аксессуары: Комплект для внутреннего монтажа TSFB 10V,  Комплект 
для поверхностного монтажа TSSH 10V, Комплект  для настольного 
монтажа TSDK 10V, Защитная крышка для  камеры TSCC 10V.

Технические данные:Процессор Dual Core 1,2 ГГц, со  встроенной 
аппаратной защитой; 1 Гб ОЗУ; 16 Гб памяти для  графических 
данных; ОС Android ; Электретный микрофон; два  громкоговорителя 
8 Ом; Усилитель 2,5 Вт класса D ; 2 релейных  выхода 
(переключающиеся контакты); 3 входа для плавающих  контактов; 
Линейный вход; Мониторинг функциональности;  Аудиомониторинг; 
требуется внешнее питание – детальные  данные в техническом 
описании.

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ С СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ - TS 8110V I 

TS 8110V I P     

Антивандальный IP терминал с сенсорным экраном 10.1" и интуитивным пользовательским  интерфейсом 
для простой работы и связи.

Емкостный сенсорный LED-экран XGA с разрешением 1024 х 768.

TS 8110V I P Вертикальный монтаж

  Ш 240 мм, В 360 мм  / толщина зависит от типа монтажа      3500 г  

TS 8110V I L     

Антивандальный IP терминал с сенсорным экраном 10.1" и интуитивным пользовательским  интерфейсом 
для простой работы и связи.

Емкостный сенсорный LED-экран XGA с разрешением 1024 х 768.  

TS 8110V I L Горизонтальный монтаж

  Ш 360 мм, В 240 мм  / толщина зависит от типа монтажа      3500 г 

Взаимодействие с пользователем -  простое и без усилий
Оснащенные сенсорной панелью терминалы Commend подходят  для применения 
в любых областях, требующих интуитивного и  точного взаимодействия с 
пользователем. Графический интерфейс  пользователя, предлагающий 
стандартное меню для работы с  такими функциями как список абонентов, можно 
настраивать в  соответствии с требованиями пользователей. Пользователь может  
воспользоваться самыми различными опциями - от создания  индивидуальных 
меню до добавления интерактивных экранных  элементов, например источников 
видеосигнала.

Две приведенные ниже версии включают некоторые из  возможностей гибкой 
настройки пользовательского интерфейса. Детальные сведения о лицензии 
для индивидуальных элементов  управления и функций можно найти в разделе 
Intercom client для  системы Android, в разделе ПО для интерком.

Области применения
 – Терминалы связи и информации для приемных
 – Терминалы для приема и информирования посетителей
 – Удобные дверные терминалы для использования внутри и  

       снаружи помещений
 – Интерактивные терминалы вызова лифта
 – Компактные пульты управления
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Основные функции: 
 – Прочный, пригодный для использования при дневном  свете, 

емкостный мультисенсорный экран 7“ 
 – Датчик степени внешнего освещения для автоматической 

регулировки яркости
 – Класс защиты IP 65
 – Двусторонняя видеосвязь со встроенной видеокамерой  2 МП
 – Антивандальное исполнение - Передняя панель из  

3 мм стали V-2A; специальные монтажные комплекты  для 
поверхностного и внутреннего монтажа 

 – OpenDuplex® и IVC для естественного разговора в режиме 
hands-free на высокой громкости

 – Непрерывное соединение и проверка функций

Аксессуары: Комплект для внутреннего монтажа TSFB 07V,  Комплект 
для поверхностного монтажа TSSH 07V, Комплект  для настольного 
монтажа TSDK 07V, Защитная крышка для  камеры TSCC 10V.

Технические данные:Процессор Dual Core 1,5 ГГц, со  встроенной 
аппаратной защитой; 1 Гб ОЗУ; 16 Гб памяти для  графических 
данных; ОС Android ; Электретный микрофон; два  громкоговорителя 
8 Ом; Усилитель 2,5 Вт класса D ; 2 релейных  выхода 
(переключающиеся контакты); 3 входа для плавающих  контактов; 
Линейный вход; требуется внешнее питание – детальные  данные 
в техническом описании.

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ С СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ - TS 8107V I 

TS 8107V I P     

Антивандальный IP терминал с сенсорным экраном 7" и интуитивным пользовательским  интерфейсом 
для простой работы и связи.

Емкостный сенсорный LED-экран XGA с разрешением 1024 х 600.  

TS 8107V I P Вертикальный монтаж

  Ш 160 мм, В 319 мм  / толщина зависит от типа монтажа      2600 г  

TS 8107V I L     

Антивандальный IP терминал с сенсорным экраном 7" и интуитивным пользовательским  интерфейсом 
для простой работы и связи.

Емкостный сенсорный LED-экран XGA с разрешением 1024 х 600.    

TS 8110V I L Горизонтальный монтаж

  Ш 319 мм, В 160 мм  / толщина зависит от типа монтажа     2600 г  
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ИНТЕРКОМ ТЕРМИНАЛОВ С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

Комплект для поверхностного монтажа TSSH
Комплект для внутреннего монтажа изготовлен из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм,  используется 
для внутреннего монтажа терминалов с сенсорным экраном. Терминал можно открыть только при  помощи 
специального разблокирующего инструмента.

TSSH 07V Стандартная версия 
TSSH 10V Стандартная версия 

Комплект для внутреннего монтажа  TSFB
Комплект для внутреннего монтажа изготовлен из нержавеющей стали толщиной 1,25 мм,  используется 
для внутреннего монтажа терминалов с сенсорным экраном. Терминал можно открыть только при  помощи 
специального разблокирующего инструмента.

TSFB 07V Стандартная версия 
TSFB 10V Стандартная версия 

Комплект для настольного монтажа TSDK 
Этот комплект позволяет использовать терминал  сенсорной панелью как настольное устройство.  Следует  
помнить, что для данного вида монтажа также требуется комплект для поверхностного монтажа  TSSH.  
Материал: сталь с порошковым покрытием.

TSDK 07V Стандартная версия 

TSDK 10V Стандартная версия 

Защитная крышка для камеры TSCC 10V
Эта крышка позволяет защитить линзу камеры (например, с целью защиты данных).
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Основные функции:  
Модули предназначены для применения в зонах входа  на объект 
для решения всех задач контроля доступа  и передачи речи. Дизайн 
данной серии модулей специально разработан для интеграции 
с устройствами SIEDLE VARIO. Благодаря  этому двери, ворота и 
шлюзы - как внутренние, так и внешние  - можно легко интегрировать 
в систему Интерком. 

Технические данные:Аналоговый модуль дверного терминала 
с интегрированным дуплекс-контроллером обеспечивает  
качественную связь на больших расстояниях и в условиях шума; // 
Цифровая двухпроводная технология: Усилитель класса «D»; один 
выход реле подключен к механизму открывания дверей; вход для 
плавающих контактов;

ДВЕРНЫЕ ИНТЕРКОМ МОДУЛИ

ET 861A | ET 661     

Антивандальный терминал с одной кнопкой вызова.

ET 861AWE Цифровая версия - Цвет белый
ET 861ASI Цифровая версия - Цвет серебристый
ET 861ADG Цифровая версия - Цвет темно-серый
ET 861ABG Цифровая версия - Цвет янтарный
ET 661WE Аналоговая версия - Цвет белый
ET 661SI Аналоговая версия - Цвет серебристый
ET 661DG Аналоговая версия - Цвет темно-серый
ET 661BG Аналоговая версия - Цвет янтарный

  Ш 99 мм, В 99 мм, Г 9 мм    200 г 

Безопасность зданий – защита людей и ценностей
Двери и входы производят на посетителя первое впечатление о компании или здании. Посетители не должны быть напуганы строгими мерами безопасности. Но, в то же время, 
мерами безопасности нельзя и пренебрегать. При построении системы контроля доступа следует учесть множество факторов, и в первую очередь обратить внимание на людей 
и их индивидуальные нужды. От дверных Интерком терминалов и сканеров доступа до модулей программного обеспечения - они позволяют контролировать и направлять 
перемещение людей внутри зданий, не создавая при этом никаких неудобств, но постоянно обеспечивая требуемую  защиту чувствительных зон.

Области применения:
– Качественная связь у дверей, ворот, турникетов, шлагбаумов.
– Интеграция в колонны, цоколи и почтовые ящики.

Дверные переговорные устройства
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Настольные терминалы

НАСТОЛЬНЫЕ IP-ТЕРМИНАЛЫ EE 900А
Основные функции: 

 – IP и DSP технология
 – Стандартная клавиатура и функциональные клавиши
 – Графический LCD-дисплей
 – OpenDuplex® для естественного разговора в режиме hands free
 – Уровни высокой громкости благодаря цифровому усилителю 

класса D
 – Многофункциональный светодиод для визуального  

информирования и уведомления пользователя
 – Встроенный коммутатор

Технические данные:Графический дисплей (8 строк по  14 символов 
в каждой); Динамик 8 Ом со специальной  мембраной, повышающей 
качество звука; Встроенный  усилитель класса D мощностью 2,5 Вт 
(мощность 1,5 Вт при  использовании встроенного громкоговорителя); 
Гнездо  для подключения опциональной трубки или гарнитуры с  
наушниками; Возможность питания через PoE IEEE 802.3 af –  см. 
PoE Injector в Аксессуарах.

EE 900A   

Основной настольный терминал с большим графическим дисплеем с подсветкой, стандартной клавиатурой с 
кнопками «T» и «X», а также шестью функциональными клавишами, программируемая функция трубки. Цвет 
черный.
Области применения: Терминал управления или офисный терминал.

 Ш 66 мм, В 58 мм, Г 240 мм     500 г 

EE 972A   

Основной терминал и пульт управления с микрофоном с шумоподавлением «гусиная шея», графическим 
дисплеем с подсветкой, стандартной клавиатурой с клавишами «Т» и «X», а также с шестью 
функциональными клавишами. Цвет черный.
Области применения: Терминал управления или офисный терминал. 

 Ш 179 мм, В 58 мм, Г 240 мм / Длина микрофона:  430 мм     800 г

Аксессуары для Серии EE 900A  

PA15WPOE PoE Injector – Однопортовый блок питания 15.4 W PoE (без вилки)
KAB-C13-EU Вилка для PoE Injector – Версия для Европы
KAB-C13-UK Вилка для PoE Injector – Версия для Великобритании
KAB-C13-US Вилка для PoE Injector – Версия для США
KAB-C13-AU Вилка для PoE Injector – Версия для Австралии
ASKKAT5-3S Сетевой кабель, 3 м, черный
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ДВУХПРОВОДНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ DSP ТЕРМИНАЛЫ – EE 811A 
Эти цифровые терминалы созданы на основе технологии DSP 
и  отличаются современным, эргономичным дизайном, отлично  
подходящим для голосовой связи ® в режиме  “hands free”. Терминал 
оборудован большим графическим  дисплеем с подсветкой для 
отображения различных  сообщений (например, предупредительных 
сигналов). Яркие,  многофункциональные светодиоды дают 
пользователю  дополнительное удобство в работе.

Технические данные: Графический дисплей (8 строк, 14  
знаков); Питание по шине (опционально: дополнительный  
блок питания для больших длин линий или для внешнего  
громкоговорителя); встроенный громкоговоритель 8 Ом  с 
особым типом мембран для оптимального качества  звука, 
встроенный усилитель класса «D», 2,5 Вт (1,5  Вт для 
встроенного громкоговорителя или 2,5 Вт  для внешнего 
громкоговорителя  4Ом); возможность  подключения внешнего 
громкоговорителя, один вход для  сухих контактов; один выход 
с открытым коллектором;  подключение трубки или гарнитуры; 
соединительный  кабель - 3м.

EE 872A    

Основной терминал и пульт управления с микрофоном с шумоподавлением «гусиная шея», графическим 
дисплеем с подсветкой, стандартной клавиатурой с клавишами «Т» и «X», а также с шестью 
функциональными клавишами.
Области применения: Терминал управления или офисный терминал. 

EE 872AS Черный

 Ш 179 мм, В 58 мм, Г 240 мм / Длина микрофона:  430 мм    800 г

EE 811A    

Основной настольный терминал с большим графическим дисплеем с подсветкой, стандартной клавиатурой с 
кнопками «T» и «X», а также шестью функциональными клавишами, программируемая функция трубки.
Области применения: Терминал управления или офисный терминал.

EE 811AS Черный

 Ш 66 мм, В 58 мм, Г 240 мм     500 г 

EE 872A EG    

Основной терминал и пульт управления с дополнительным динамиком, микрофоном с шумоподавлением 
«гусиная шея»,графическим дисплеем с подсветкой, стандартной клавиатурой с клавишами «Т» и «X», а 
также с шестью функциональными клавишами. Благодаря специальным болтам  крепления и клеевому 
соединению эти терминалы отличаются особенной прочностью. 
Области применения: Терминал управления или офисный терминал для помещений с высоким уровнем 
фонового шума. 

Усилитель 15 Вт, класс «D»; звуковое давление: 82 дБ/Вт/м (1 кГц); Импеданс: 8 Ом; защита  от 
электромагнитных помех; внешний блок питания 15 В DC; подключаемый блок питания  PA20W15V 
поставляется отдельно – см. Аксессуары. 

EE 872AEGS Черный

 Ш 205 мм, В 95 мм, Г 280 мм / Длина микрофона:  430 мм    800 г 
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EE 372A    

Основной терминал и пульт управления с микрофоном с шумоподавлением «гусиная шея», стандартной 
клавиатурой с клавишами «Т» и «X», а также тремя функциональными клавишами.
Области применения: Терминал управления или офисный терминал. 

EE 372AS Черный

 Ш 179 мм, В 57 мм, Г 230 мм / Длина микрофона:  430 мм     715 г

EF 311A    

Настольный вспомогательный терминал с клавишами T, 0, X. Программируемая функция трубки.
Области применения:Терминал управления для малых систем или офисный терминал. 

EE 311AS Черный

 Ш 66 мм, В 55 мм, Г 230 мм     360 г 

EE 301A    

Основной настольный терминал со стандартной полной клавиатурой с кнопками «T» и «X», а также шестью 
функциональными клавишами. Без позиционного переключателя и порта для подключения трубки/гарнитуры.
Области применения: Терминал управления или офисный терминал. 

EE 301AS Черный

EE 301AG Светло-серый

 Ш 66 мм, В 55 мм, Г 230 мм     380 г 

ДВУХПРОВОДНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ DSP ТЕРМИНАЛЫ EE 311
Цифровые терминалы со встроенным DSP-процессором  с 
эргономичным дизайном для громкой связи с  использованием 
OpenDuplex®. Дисплей с подсветкой  для отображения номера 
звонящего и различных  сообщений. Яркие, многофункциональные 
светодиоды  дают пользователю дополнительное удобство в работе.

Технические данные: 6-значный алфавитно-цифровой  
дисплей (16 сегментов); Питание по шине (опционально: 

дополнительный  блок питания для больших длин линий или 
для внешнего  громкоговорителя); встроенный усилитель 
класса «D», 2,5 Вт; встроенный громкоговоритель 4 Ом с 
особым типом мембран для оптимального качества звука; 
возможность подключения внешнего громкоговорителя, один 
вход для сухих контактов; один выход с открытым коллектором; 
подключение трубки или гарнитуры; соединительный  кабель - 
3 м.

EE 311A    

Основной настольный терминал со стандартной полной клавиатурой с кнопками «T» и «X», а также шестью 
функциональными клавишами, программируемая функция трубки. 
Области применения:Терминал управления или офисный терминал. 

EE 311AS Черный

EE 311AG Светло-серый

 Ш 66 мм, В 55 мм, Г 230 мм     380 г 
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ЧЕТЫРЕХПРОВОДНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ СЕРИИ ЕЕ 411
Аналоговые терминалы с эргономичным дизайном, для 
громкой связи, даже на большом расстоянии. Дисплей с 
подсветкой для отображения номера звонящего и различных  
сообщений (например, тревог). Светодиод показывает, находится  
ли терминал в активном режиме. Пролистывание на дисплее 

индивидуально программируемого списка контактных номеров и 
другой важной информации. 
Технические данные: 6-символьный, алфавитно-цифровой дисплей 
(16 сегментов). Питание по шине от Интерком сервера. Кабель 
подключения 3 м.

EE 401    

Основной настольный терминал, армированная силиконовая клавиатура (стандартная с 
кнопками «T» и «X», а также с тремя функциональными клавишами); без переключателя позиций.
Области применения: Терминал управления или офисный терминал в небольших системах.

EE 401S Черный
EE 401G Светло-серый

 Ш 66 мм, В 55 мм, Г 230 мм     370 г 

EE 411    

Основной настольный терминал, армированная силиконовая клавиатура (стандартная с 
кнопками «T» и «X», а также тремя функциональными клавишами), программируемая функция трубки.
Области применения: Терминал управления или офисный терминал в небольших системах.

EE 411S Черный
EE 411G Светло-серый

 Ш 66 мм, В 55 мм, Г 230 мм     370 г  

EE 472    

Основной терминал с микрофоном с шумоподавлением «гусиная шея».  В настольном исполнении, и гибкой 
подставкой для наклона. 
 Армированная силиконовая клавиатура (полная с клавишами «Т» и «X», а также с тремя функциональными 
клавишами).
Области применения: Терминал управления или офисный терминал.

EE 472S Черный
EE 472G Светло-серый

 Ш 179 мм, В 57 мм, Г 230 мм /  Длина микрофона:  430 мм     700 г

EF 401    

Настольный вспомогательный терминал с ограниченной клавиатурой с клавишами T, 0, X.
Области применения: Вспомогательный офисный терминал.

EF 401S Черный
EF 401G Светло-серый

 Ш 66 мм, В 55 мм, Г 230 мм     350 г 
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ЧЕТЫРЕХПРОВОДНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ СЕРИИ EE 400
Аналоговые терминалы. Эргономичный дизайн.  Возможность 
вести переговоры по громкой связи даже на большом расстоянии, 
с графическим дисплеем для отображения 
номера звонящего и различных  сообщений. Светодиод показывает, 
находится  ли терминал в активном режиме. Совместимы с 
серверами GE 416,  GE 501, GE 601.

Технические данные: Питание по шине от Интерком сервера.  Кабель 
подключения 3 м.

EE 470    

Основной терминал с микрофоном с шумоподавлением «гусиная шея».  В настольном исполнении, и гибкой 
подставкой для наклона. 
Армированная силиконовая клавиатура (стандартная с кнопками «T» и «X»). 
Области применения: Терминал управления или офисный терминал.

EE 470S Черный
EE 470G Светло-серый

 Ш 179 мм, В 280 мм, Г 230 мм / Длина микрофона: 430 мм     700 г

EF 400    

Настольный вспомогательный терминал с ограниченной клавиатурой с клавишами T, 0, X.
Области применения:Терминал для офиса или для касс супермаркета.

EF 400S Черный
EF 400G Светло-серый

 Ш 66 мм, В 55 мм, Г 230 мм     340 г 

EE 400    

Основной настольный терминал, армированная силиконовая клавиатура (стандартная с кнопками «T» и «X»). 
Области применения: Oфисный терминал.

EE 400S Черный
EE 400G Светло-серый

 Ш 66 мм, В 55 мм, Г 230 мм     350 г 

АКСЕССУАРЫ

EW 401
Настенный кронштейн для настольных терминалов 311A EE, 400 EE и 411 EE. 

EW 401S Черный
EW 401G Светло-серый

  Ш 73 мм, В 235 мм, Г 58 мм     160 г 

Блок питания PA20W15V
Импульсный источник питания 20 Вт с высокой эффективностью; Первичное: 90 – 264 В AC; 0.67 A; Вторичный: 
15 В DC –  Включая сменные вилки для Европы, Великобритании,  США и Австралии.

EW 102
Настенный кронштейн для настольных терминалов EE 200, ЕЕ 300 и ЕЕ 400.

EW 102 Полупрозрачный

  Ш 72 мм, В 52 мм, Г 42 мм     28 г
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МОДУЛИ КЛАВИШ

IP-МОДУЛИ
IP Интерком модули подключаются к Интерком серверу по  Ethernet 
(LAN / WAN). Встроенный переключатель с функцией нисходящей 
линии (downlink) позволяет прямое подключение к дополнительному 

IP-устройству (например, IP-камере). Встроенный процессор для 
цифровой обработки сигналов обеспечивает такие функции, как 
аудио-мониторинг или OpenDuplex®. 

ET 908A        

IP модуль с разъемом RJ 45 и коммутатором для подключения через Ethernet. Возможно подключение 
клавиатуры с 18 клавишами или 3 отдельных  клавиш, динамика, микрофона и LED-индикаторов разговора. 
Линейный вход для передачи звука (например, музыка,  радиоконференции и т.д.).

ET 908A  IP – Подключение по IoIP;
Модуль с портами RJ45 (для горизонтальной установки) без микрофона

SIP-ET 908A  IP – Подключение по SIP;
Модуль с портами RJ45 (для горизонтальной установки) - без микрофона

ET 908A-1  IP – Подключение по IoIP;
Модуль с портами RJ45 (для вертикальной установки) - без микрофона

SIP-ET 908A-1  IP – Подключение по SIP;
Модуль с портами RJ45 (для вертикальной установки) - без микрофона

   Ш 130 мм, В 65 мм, Г 21 мм    220 г 

ET 908AM        

IP модуль с разъемом RJ 45 и коммутатором, микрофоном MIC 480 и портами RJ45 для IP Uplink/ Downlink. 
Возможно подключение клавиатуры с 18 клавишами или 3 отдельных клавиш, динамика, микрофона и LED-
индикаторов разговора. Линейный вход для передачи звука (например, музыка, радиоконференции и т.д.).

ET 908AMI  IP – Подключение по IoIP;
Модуль с портами RJ45 (для горизонтальной установки) c микрофоном MIC 480

SIP-ET 908MI  IP – Подключение по SIP;
Модуль с портами RJ45 (для горизонтальной установки) c микрофоном MIC 480

ET 908AMI-1  IP – Подключение по IoIP;
Модуль с портами RJ45 (для горизонтальной установки) c микрофоном MIC 480

SIP-ET 908MI1  IP – Подключение по SIP;
Модуль с портами RJ45 (для горизонтальной установки) c микрофоном MIC 480

   Ш 130 мм, В 65 мм, Г 21 мм    220 г 

Индивидуальный интерком
Верный выбор для любых приложений - это интерком модули от Commend.  Модули 
могут быть интегрированы в уже существующие индивидуальные  терминалы или 
панели пользователей в соответствии с их потребностями.   Модули позволяют 
создавать индивидуальные пользовательсике Интерком терминалы. Кроме 
того, они могут устанавливаться в различного вида оборудование (например, 

билетные автоматы, информационные терминалы, банкоматы и т.д.) с 
высокой эффективностью и экономией места. Таким образом, операторы могут 
обеспечивать своих  пользователей дополнительными сервисами и наращивать 
свои конкурентные преимущества. 

Области применения
 – Разработка специальных интерком терминалов 
 – Интеграция в панели и корпуса 
 – Терминалы экстренного вызова, для пунктов помощи, лифтов и т.д.
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ET 811A    

Интерком модуль поставляется как встраиваемый комплект для создания цифровых терминалов с большим 
графическим дисплеем с подсветкой для идентификации вызывающего абонента  и отображения сообщений. 
Полная клавиатура, громкоговоритель и микрофон. Возможность  подключения модуля трубки, наушников или 
микрофона «гусиная шея», 1 вход и 1 выход реле,  возможность установления релейного контакта.
Области применения: Установка на панелях/пультах управления.

Электретный микрофон, питание по шине (возможно внешнее питание при больших расстояниях),  
интегрированный усилитель класса «D» 2,5 Вт (1,5 Вт для встраиваемого динамика 8 Ом или 2,5 Вт  для 
динамика 4 Ом), динамики 8 Ом со специальной мембраной для оптимального качества звука; возможно 
подключение внешнего громкоговорителя.

    Oсновная плата:   Ш 79 мм, В 173 мм, Г 18 мм     450 г 
Плата динамика:   Ш 58 мм, В 83 мм, Г 35 мм 

ДВУХПРОВОДНЫЕ DSP ИНТЕРКОМ МОДУЛИ
Цифровые интерком модули с технологией DSP для разговора  в 
режиме “hands free” в OpenDuplex®. Позволяют создавать различные 
конфигурации терминалов для удовлетворения специальных 
требований заказчика. Экономичная прокладка кабеля. Технология 

DSP реализует  дополнительные функции: аудио-мониторинг, 
контроль работы динамика/микрофона. Можно добавить 
новые функции с помощью простого обновления программного 
обеспечения.

ET 808A    

Модуль для создания индивидуальных терминалов и подстанций.  Возможно подключение клавиатуры с 18 
клавишами или 3 отдельных клавиш, динамика, микрофона и LED-индикаторов разговора. Линейный вход для 
передачи звука (например, музыка, радиоконференции и т.д.).

Питание через Интерком сервер (возможно внешнее питание при большой длине кабеля или для  динамиков 
с сопротивлением менее 8 Ом); усилитель класса D мощностью 2,5 Вт (мощность 2,5 Вт  при использовании 
динамика 4 Ом, 1,5 Вт при использовании динамика 8 Ом), 3 входа и 2 выхода  реле (переключающиеся 
контакты).  Дополнительно: Возможность расширения модулем EB2E2AHE (2 входа, 2 выхода реле).

ET 808A Интерком модуль с всепогодным микрофоном MIC 480

ET 808AME Интерком модуль без микрофона

  Ш 130 мм, В 65 мм, Г 24 мм     200 г 

ET 970A        

IP-модуль для поперечной установки в корпусе, со встроенным электретным микрофоном, громкоговорителем и 
многофункциональным светодиодом. Подключение клавиатуры или до 12 клавиш прямого набора.

Питание по PoE (Power over Ethernet IEEE 802.3af); усилитель 2.5 Вт класса D; разъем для подключения 
внешнего громкоговорителя (4 - 50 Ом); 1 вход и 1 выход реле.  Дополнительно: Возможность расширения 
модулем EB2E2AHE (2 входа, 2 выхода реле).

ЕТ 970A IP версия – подключение по IoIP  – с микрофоном MIC 480

SIP-WS 970A IP версия – подключение по SIP - с микрофоном MIC 480

  Ш 109 мм, В 87.5 мм, Г 45 мм (без Ethernet-кабеля)     220 г 

ET 962A        

IP-модуль для поперечной установке в корпусе, со встроенным электретного микрофона, громкоговорителя и 
многофункционального светодиода. Подключение клавиатуры или до 12 клавиш прямого набора.

Питание через Интерком сервер (внешнее питание при большей длине кабеля доступно  как опция); усилитель 
2.5 Вт класса D (мощность 1,5 Вт при использовании встроенного  громкоговорителя 8 Ом); Динамик со 
специальной мембраной, улучшающей качество передачи  голоса; 1 вход и 1 выход реле.  Дополнительно: 
Возможность расширения модулем EB2E2AHE (2 входа, 2 выхода реле).

ЕТ 962A IP версия – подключение по IoIP 

SIP-WS 962A IP версия – подключение по SIP 

  Ш 109 мм, В 87.5 мм, Г 45 мм (без Ethernet-кабеля)     220 г 
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ET 862A    

Модуль для поперечной установки в корпусе, со встроенным электретным микрофоном, громкоговорителем и 
многофункциональным светодиодом. Подключение клавиатуры или до 12 клавиш прямого набора.

Питание через Интерком сервер (внешнее питание при большей длине кабеля доступно  как опция); 
усилитель 2.5 Вт класса D (мощность 1,5 Вт при использовании встроенного  громкоговорителя 8 Ом); 
Динамик со специальной мембраной, улучшающей качество передачи  голоса; 1 вход и 1 выход реле.  
Дополнительно: Возможность расширения модулем EB2E2AHE (2 входа, 2 выхода реле).

  Ш 109 мм, В 87,5 мм, Г 40 мм       195 г

ET 870A | ET 871A    

Интерком модуль в ударопрочном корпусе с монтажной накладкой, со встроенным всепогодным  микрофоном 
MIC 480 и встроенным многофункциональным светодиодом.  Подключение до двух дополнительных клавиш.

Питание через Интерком сервер (возможно внешнее питание при большой длине кабеля или для  динамиков 
с сопротивлением менее 8 Ом); усилитель класса D мощностью 2,5 Вт (мощность 1,5 Вт при использовании 
динамика 8 Ом, 2,5 Вт при использовании динамика 4 Ом), 1 входа и 1 выхода  реле (переключающиеся 
контакты).  Дополнительно: Возможность расширения модулем EB2E2AHE (2 входа, 2 выхода реле).

ET 870A Интерком модуль громкоговорителя с портом для внешнего громкоговорителя

ET 871A Интерком модуль со встроенным громкоговорителем 8 Ом

  Ш 109 мм, В 87,5 мм, Г 40 мм     ET 870A 205 г, ET 871A 220 г

ET 508   

Модуль для создания индивидуального устройства, небольшие размеры для простой установки. Специальный 
контур обеспечивает отличное качество звука даже в  шумных местах. Подготовлен для подключения 
микрофона, динамика, пяти отдельных кнопок и  красного светового индикатора режима работы.
Области применения: Благодаря небольшим размерам этот встроенный комплект отлично подходит к 
 стандартным монтажным коробкам.

Вход для электретного или динамического микрофона, питание по шине, подключаемый динамик  более 16 
Ом.

 Ш 50 мм, В 50 мм, Г 18 мм    42 г

ET 509   

Интерком модуль, разработанный специально для работы в режиме Симплекс, содержит динамик  
и микрофон.  Предназначен для внешней кнопки вызова.
Области применения: Компактные терминалы управления для встраивания в пульты управления - они  
настроены на прослушивание участка, с которого поступает вызов.

Электретный микрофон, питание по шине, динамик со 
специальной мембраной, улучшающей качество передачи голоса.

  Ш 85 мм, В 55 мм, Г 20 мм     145 г

ЧЕТЫРЕХПРОВОДНЫЕ ИНТЕРКОМ МОДУЛИ
С помощью аналоговых встраиваемых модулей можно создать 
нестандартные конфигурации Интерком терминалов, оптимальные 
по цене. Различные средства измерения  и функции обеспечивают 

пригодность Интерком модуля  для применения в любых областях. 
Корпуса, клавиши,  материал, степень защиты и т.д. могут быть 
выполнены  по индивидуальному заказу.
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ET 570 | ET 571   

Встраиваемый Интерком модуль в ударопрочном корпусе с монтажной накладкой, со встроенным усилителем 
2 Вт, микрофоном и динамиком. В комплект входит электретный микрофон MIC 480. Встроенный усилитель 2 
Вт.  Возможность подключения дополнительной клавиши. 

ET 570 – необходим внешний блок питания (12 – 24 В AC или 16 – 24 В DC); импеданс  подключаемого 
громкоговорителя должен быть более 8 Ом. 
ET 571 – необходим внешний блок питания (12 – 24 В AC или 16 – 24 В DC); встроенный  громкоговоритель 8 
Ом со специальной мембраной, улучшающей качество звука. 

ET 570 Интерком модуль громкоговорителя с портом для внешнего громкоговорителя

ET 571A Интерком модуль со встроенным громкоговорителем 8 Ом

  Ш 109 мм, В 87.5 мм, Г 40 мм    ET 570190 г, ET 571 205 г 

МОДУЛИ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ

EB2E2AHE
Модуль расширения для Интерком модулей (2 входа, 2 выхода  реле).

  W 130 мм, H 65 мм, D 12 мм      30 г

EB8E4A
Модуль расширения для входов/ выходов для Интерком модулей (ЕТ 808А): 8 входов, 4 выхода  реле).

  W 130 мм, H 65 мм, D 12 мм      30 г

ET 8E8A
Модули удаленного ввода/вывода для удаленного управления входами и выходами.  8 входов (с 5  положениями) 
и 8 выходов (4 замыкающих и 4 переключающих). Подключение к модулю ввода/  вывода осуществляется через 
2-проводную линию длиной до 3000 м (в зависимости от типа кабеля  и питания). Установка возможна на 
кронштейне 19“ на стойке DIN, или при помощи поставляемой  стойки для настенного монтажа.  Светодиоды для 
отображения статуса всех входов и выходов. Мониторинг линии от G7-8E8A к Интерком серверу.

8 входов; 8 релейных выходов 30 В/3 A (4 замыкающих и 4 переключающих); питание по шине  (опционально: 
внешнее питание для линий большей протяженности).

 Ш 105 мм, В 62 мм, Г 105 мм (вкл. установочную стойку, винты и дюбели)    350 г 

ET 562   

Встраиваемый модуль в ударопрочном корпусе с монтажной накладкой, со встроенным  микрофоном и 
динамиком. Высокое качество передачи голоса, в том числе с большого расстояния. Подключение до трех 
дополнительных клавиш.
Области применения: Установка на панелях или в зданиях, для всех типов устройств экстренного вызова, как 
например: кабины лифта, пункты экстренного вызова.

Электретный микрофон, питание по шине, динамик со 
специальной мембраной, улучшающей качество передачи голоса.

  Ш 109 мм, В 87.5 мм, Г 40 мм    162 г 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕРМИНАЛЫ EE 8000
Терминалы серии ЕЕ8000 специально разработаны для обеспечения 
качественной надежной голосовой связи на объектах в условиях 
экстремальных температур, влаги, пыли и повышенного шума. 
Таким образом, повышается безопасность и  оптимизируются 
рабочие процессы в самых различных областях при экстремально  
сложных условиях. Контроль за оборудованием осуществляется 
благодаря очень гибкому,  настраиваемому программному 
обеспечению, функции и характеристики которого  обеспечивают 
именно то, что необходимо в данной отрасли промышленности, 
при  соответствии нормам и стандартам безопасности. Устройства 
серии ЕЕ8000 успешно используются в многочисленных проектах  и 
в промышленных системах, например, металлургии и горнодобыче,  
машиностроении, нефетегазовой области, химической 

промышленности или на  энерегетических предприятиях и службах 
коммунального хозяйства. Благодаря  универсальному функционалу 
терминалы также установлены в портах, шлюзах,  тоннелях и 
магистралях.

Технические данные:класс защиты IP 66; блок питания 24 – 42 В 
AC  /40 ВА или 22 – 60 В DC /40 Вт;  интегрированный оконечный 
усилитель класса «D»  мощностью 25 Вт, нагрузка 8 Ом; 2 реле выхода 
и 2 входа для «сухих» контактов. Чувствительность микрофона 
настраивается в диапазоне  30 дБ; расстояние до говорящего может 
составлять от  3 см до 5 м (в зависимости от окружающего шума и  
настроек чувствительности микрофона); макс. уровень  окружающего 
шума до 120 дБ.  

EE 8158M     

Терминал с 8 программируемыми светодиодными кнопками прямого набора, встроенным громкоговорителем, универсальным 
микрофоном. Технология DSP обеспечивает работу микрофона как в ненаправленном режиме, так и в режиме шумоподавления. Для 
маркировки кнопок набора имеются заменяемые вкладыши с маркировкой. Заглушки входят в комплект поставки.

 Ш 175 мм, В 312 мм, Г 145 мм    3200 г 

Терминалы для промышленности и транспортной инфраструктуры

EE 8238M     

Терминал с полной клавиатурой, универсальным микрофоном и 2 программируемыми подсвечиваемыми кнопками. Технология 
DSP обеспечивает работу микрофона как в ненаправленном режиме, так и в режиме шумоподавления. Требуется внешний 
громкоговоритель. Заглушки входят в комплект поставки.

 Ш 175 мм, В 312 мм, Г 145 мм     2960 г 

EE 8148M     

Терминал с 6 программируемыми кнопками прямого набора, встроенным громкоговорителем, универсальным микрофоном и 2 
программируемыми кнопками с подсветкой. Технология DSP обеспечивает работу микрофона как в ненаправленном режиме, так 
и в режиме шумоподавления. Для маркировки кнопок набора имеются заменяемые вкладыши с маркировкой. Заглушки входят в 
комплект поставки.

 Ш 175 мм, В 312 мм, Г 145 мм    3340 г 

EE 8108M     

Терминал с 2 программируемыми светодиодными кнопками прямого набора, встроенным громкоговорителем, универсальным 
микрофоном. Для маркировки кнопок вызова имеются заменяемые вкладыши с маркировкой. Заглушки входят в комплект поставки.

 Ш 175 мм, В 312 мм, Г 145 мм     3100 г 
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EE 81ADMSOS     

Терминал с надписью «SOS», встроенным громкоговорителем, универсальным микрофоном, светодиодной кнопкой и большой 
выпуклой красной кнопкой с надписью «SOS». Кнопки могут быть запрограммированы на различные функции. Технология DSP 
обеспечивает работу микрофона  как в ненаправленном режиме, так и в режиме шумоподавления. Без скрытого отверстия для 
расширения. Заглушки входят в комплект поставки.

 Ш 175 мм, В 312 мм, Г 145 мм     3100 г 

EE 8999-KIT
Монтажный комплект для объединения нескольких корпусов.

EE 8999M
Основной корпус с размещением трех модулей, включая электронику, ячейки для расширения и крышки.

 Ш 175 мм, В 312 мм, Г 122 мм     2300 г 

EE 8999MSOS
Основной корпус с размещением трех модулей, включая электронику, заглушки для кабелей, боковую надпись «SOS» с обеих сторон 
(боковые отверстия для расширения имеются только сверху и снизу корпуса).

 Ш 175 мм, В 312 мм, Г 122 мм    2300 г 

EE 8999S
Основной корпус с размещением трех модулей, включая электронику, ячейки для расширения и крышки. Монтажный материал (EE 
8999-KIT) для корпуса расширения заказывается отдельно.

 Ш 175 мм, В 312 мм, Г 122 мм     2240 г 

ОСНОВНОЙ КОРПУС - СЕРИЯ EE 8000
Модульная архитектура этой серии позволяет осуществить гибкую, 
соответствующую требованиям  заказчика, сборку цифровых 
терминалов для тяжелой промышленности. Можно скомбинировать 
один основной корпус и два корпуса расширения. Таким образом, 

можно составить конфигурации промышленных терминалов, 
имеющие до 50 произвольно программируемых кнопок быстрого 
набора.

EDI 600
Корпус промышленного терминала без электроники и модулей, для распределителей, клемм или  электронного оборудования. 
Необходимые кабельные уплотнители  прилагаются.

 Ш 175 мм, В 312 мм, Г 122 мм     2080 г 

АКСЕССУАРЫ
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МОДУЛИ ДЛЯ ДВУХ- И ЧЕТЫРЕХПРОВОДНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРМИНАЛОВ
Имеются модули набора номеров, модули с кнопками быстрого 
набора, которые можно подписать, модули с микрофоном и модуль 

с громкоговорителем. Модули соединяются плоским ленточным 
кабелем и  могут быть произвольно скомбинированы. 

Код
продукта

Код 
модуля

EM 600 0 Модуль-заглушка для закрытия пустых модульных слотов или отдельных кнопок и т.д.

EM 6A0 A Модуль-заглушка  с надписью "SOS" для закрытия пустого модульного слота.

EM 650 1 Модуль динамика для промышленных терминалов. Функции динамика, высокое звуковое давление и отлично 
разборчивая речь. Импеданс 8 Ом.

EM 6CA 2 Модуль камеры с цветной AXIS-видеокамерой и светодиодом; механически регулируемым на 30° по вертикали/ 
горизонтали углом обзора; возможны видеопотоки в форматах Н.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) и M-JPEG 
при разрешении до 1440 x 900 пикселей (1,3 МП).

EM 602 3 Кнопочный модуль с кнопками от 1 дo 6как часть полной клавиатуры. Кнопки могут быть запрограммированы на 
различные функции.

EM 603 4 Кнопочный модуль с кнопками от 7 дo X как часть полной клавиатуры. Кнопки могут быть запрограммированы на 
различные функции.

EM 606 5 Кнопочный модуль с 6 кнопками с окошками для нанесения надписи на каждую кнопку. Кнопки могут быть 
запрограммированы на различные функции. Для обозначения кнопок имеются заменяемые вкладыши с маркировкой.

EM 605 6 Кнопочный модуль с 6 подсвечиваемыми кнопками с окошками для нанесения надписи на каждую кнопку. Кнопки 
могут быть запрограммированы на различные функции. Для обозначения кнопок имеются заменяемые вкладыши с маркировкой.

EM 660 7 Модуль с универсальным микрофоном и 2 кнопками. Кнопки могут быть запрограммированы 
на различные функции. Дополнительные надписи L и X в комплекте поставки. *

EM 680 8 Модуль с универсальным микрофоном и 2 подсвечиваемыми кнопками. Кнопки могут быть запрограммированы 
на различные функции. Дополнительные надписи L и X в комплекте поставки. *

EM 681 D Модуль с универсальным микрофоном, 1 подсвечиваемой кнопкой и большой выпуклой красной кнопкой с надписью «SOS». 
Обе кнопки могут быть запрограммированы на различные функции. *

EM 6B0 B Модуль с универсальным микрофоном, белой лампой для индикации разговора и большой выпуклой красной кнопкой с 
надписью «SOS». Кнопки могут быть запрограммированы на различные функции. *

Характеристики микрофона

Цифровой процессор обработки звука позволяет использовать один всенаправленный 
микрофон и шумоподавление. Чувствительность микрофона настраивается в 
диапазоне от 21 до +12 дБ; расстояние до говорящего может составлять от 3 см до 
5 м (в зависимости от окружающего шума и настроек чувствительности микрофона); макс. 
уровень окружающего шума до 120 дБА.
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Терминалы, разработанные для применения во взрывоопасных зонах
Экстремальные условия - это характерное отличие областей, в которых применяются взрывозащищенные Интерком терминалы Commend. Во взрывоопасных 
атмосферах, в условиях крайне низких или высоких температур, взрывозащищенные Интерком терминалы обеспечивают  бесперебойную работу коммуникационных 
линий в любых опасных условиях: например, на химических и нефтехимических предприятиях,  газодобывающих или нефтедобывающих установках.

Основные функции: 
 – Сертификация АTEX

II 2G Ex e ia mb IIC T6
Ex tb ia IIIC T80°C Db

 – Применяется для Зоны 1 и 2
 – Наивысшая группа взрывозащиты IIC
 – Выдерживает температуру от 40 до +60 °С

 (Терминалы с громкоговорителями до +50°C)
 – OpenDuplex® и IVC для естественного разговора в режиме 

hands-free на высокой громкости

Технические данные:Встроенный мощный усилитель 25 Вт,  порт 
для подключения динамика 8 Ом / 25 Вт, 2 входа и 2  релейных 
выхода (1 управляемый напряжением релейный  выход, напр. для 
включения сигнальной лампы), аварийный  режим работы через 
Интерком сервер с питанием от АВ (1,5  Вт), мультифункциональный 
светодиод.

ИНТЕРКОМ ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН – СЕРИЯ EX 200

EX 200P      

Цифровой терминал для взрывоопасных зон, клавиатура с флуорисцентной мембраной, 
клавишами селекторных линий (Party Line) и 2 клавиши уровня громкости. Цвет: Оранжевый (RAL 
2000). 

EX 200P LV Стандартная версия / 18 – 45 В AC или 20 – 65 В DC

EX 200P HV Стандартная версия / 90 – 264 В AC

EX 200P LV SK Версия с громкоговорителем / 18 – 45 В AC или 20 – 65 В DC

EX 200P HV SK Версия с громкоговорителем / 90 – 264 В AC

EX 200P LV HS Версия с трубкой / 18 – 45 В AC или 20 – 65 В DC

EX 200P HV HS Версия с трубкой / 90 – 264 В AC

EX 200P LV SKHS Версия с трубкой и громкоговорителем / 
 18 – 45 В AC или 20 – 65 В DC

EX 200P HV SKHS Версия с трубкой и громкоговорителем / 90 – 264 В AC

 Ш 193 мм, В 346 мм, Г 125 мм/ без трубки; без громкоговорителя     8.5 кг 

Интерком терминалы для взрывоопасных зон

EX 220      

Цифровой терминал для взрывоопасных зон, клавиатура с флуорисцентной мембраной, полный 
сет клавиш и 2 клавиши уровня громкости. Цвет: Оранжевый (RAL 2000). 

EX 220 LV Стандартная версия / 18 – 45 В AC или 20 – 65 В DC

EX 220 HV Стандартная версия / 90 – 264 В AC

EX 220 LV SK Версия с громкоговорителем / 18 – 45 В AC или 20 – 65 В DC

EX 220 HV SK Версия с громкоговорителем / 90 – 264 В AC

EX 220 LV HS Версия с трубкой / 18 – 45 В AC или 20 – 65 В DC

EX 220 HV HS Версия с трубкой / 90 – 264 В AC

EX 200 LV SKHS Версия с трубкой и громкоговорителем / 
 18 – 45 В AC или 20 – 65 В DC

EX 200 HV SKHS Версия с трубкой и громкоговорителем / 90 – 264 В AC

 Ш 193 мм, В 346 мм, Г 125 мм/ без трубки; без громкоговорителя     8.5 кг 
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EX 203      

Цифровой Интерком терминалы для взрывоопасных зон с тремя кнопками прямого набора.
Цвет: Оранжевый (RAL 2000).  

EX 203 LV Стандартная версия / 18 – 45 В AC или 20 – 65 В DC

EX 203 HV Стандартная версия / 90 – 264 В AC

EX 203 LV SK Версия с громкоговорителем / 18 – 45 В AC или 20 – 65 В DC

EX 203 HV SK Версия с громкоговорителем / 90 – 264 В AC

EX 203 LV HS Версия с трубкой / 18 – 45 В AC или 20 – 65 В DC

EX 203 HV HS Версия с трубкой / 90 – 264 В AC

EX 203 LV SKHS Версия с трубкой и громкоговорителем / 
 18 – 45 В AC или 20 – 65 В DC

EX 203 HV SKHS Версия с трубкой и громкоговорителем / 
 90 – 264 В AC

EX 200LABEL1 Поле для подписи из высококачественной нержавеющей стали (1 шт.)

 Ш 193 мм, В 346 мм, Г 125 мм/ без трубки; без громкоговорителя     8.5 кг 

АКСЕССУАРЫ

Громкоговоритель c взрывозащитой EXLSAL8G
Громкоговоритель для взрывоопасных зон разработан специально для обеспечения надежной 
передачи речи и звука в условиях эксплуатации в жестких условиях. Класс огнестойкости устройства 
позволяет использовать его во взрывоопасных зонах типа 1 и 2. Дизайн устройства отвечает самым 
строгим требованиям в области взрывобезопасности (IIC и T6), и тем не менее, громкоговоритель 
обеспечивает высокую громкость и отличное качество звука. Всепогодный корпус, оборудован 
специальным кабельным соединениям M20 Ex ATEX и заглушкой (входят в комплект). Корпус выполнен 
из алюминия, цвет светло-серый (RAL 7035).

Частотный диапазон: 650 до 7000 Гц; Выходная мощность: 8 Вт; Звуковое давление: 94 дБ/Вт/м (1 кГц). 
Типы огнестойкости: II 2G Ex d e mb IIC T6 Gb -50°C ≤ Ta ≤ +50°C;

 Диаметр 124 мм, Г 141 мм     2 кг 

Громкоговоритель с взрывозащитой EXLSPA25B
Громкоговоритель для взрывоопасных зон разработан специально для обеспечения надежной 
передачи речи и звука для эксплуатации в жестких условиях. Класс огнестойкости устройства позволяет 
использовать его во взрывоопасных зонах типа 1 и 2. Разработан специально для обеспечения очень 
высокой громкости; дизайн также обеспечивает высокий уровень взрывозащищенности (IIB и T5). 
Всепогодный корпус, оборудован специальным кабельным соединениям M20 Ex ATEX и заглушкой 
(входят в комплект). Корпус из черного полиамида.

Частотный диапазон: 370 до 7000 Гц; Выходная мощность: 25 Вт;  импеданс 8 Ом; 
Типы огнестойкости: II 2G Ex d e mb IIC T5 Gb -53°C ≤ Ta ≤ +55°C;звуковое давление:
106 дБ/Вт/м (1 кГц). I

 Диаметр 250 мм, Г 340 мм    4 кг 
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Короб для скрытого монтажа 

Терминалы для тюремных камер разработаны специально для использования в 
тюрьмах, судебных клиниках, а также в камерах для задержанных и арестованных в 
полиции и судах. Для повышения уровня безопасности терминалы наряду с передачей 
речи выполняют также функции сигнала тревоги, управления и оповещения.

Инновационные технологии в комбинации с модульным дизайном обеспечивают 
надежные инвестиции в будущее. Дополнительный модуль обнаружения мобильных 
телефонов решает  проблему запрещенного использования мобильных телефонов 
лицами,  находящимися под наблюдением. Сенсоры на поверхности терминалов  

защищают персонал при нахождении в камере: в критических ситуациях  достаточно 
касания передней панели для срабатывания служебной тревоги.

Цифровая двухпроводная технология DSP обеспечивает аудио-мониторинг  и режим 
OpenDuplex®, а также контроль работы динамика/микрофона,  который вместе с 
программируемым контролем режима работы гарантирует  функционирование 
камерных терминалов.

ДВУХПРОВОДНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ ТЮРЕМНЫХ КАМЕР

Нержавеющая сталь 3 мм
Специальные винты и 
защита от вандализма

Модуль обнаружения мобильных телефонов 
(дополнительно)

Индикаторы музыкальных каналов

Пьезоэлектрическая кнопка включения света

Светодиод - Индикатор разговора

Пьезоэлектрическая кнопка вызова

Выбор музыкального канала

Громкость +

Громкость –

Сенсорная поверхность для  
экстренного вызова охраны

Датчики вскрытия корпуса 

Электретный микрофон

Динамик со специальной мембраной для  
оптимального воспроизведения речи и музыки

Вариант 1 с интегрированным электронным модулем
 – Короб для скрытого монтажа UP 030
 – Электронное оборудование EW 330 | EW 330S
 – Передняя панель EF 031x

Вариант 2 с отдельным электронным модулем
 – Электронное оборудование, установленное на монтажной шине или в коробе для поверхностного 

монтажа
 – Короб для скрытого монтажа UP 030
 – Плата подключения для соединения электронного модуля с передней панелью 
 – Передняя панель EF 031x

Установка
установочный 
отсек

ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ ТЮРЕМНЫХ КАМЕР

Безопасность, соответствующая нормам
DIN  VDE 0834 Part 1+2  Устройство вызова в больницах, домах для престарелых и инвалидов и аналогичные устройства
EN 50082-1  Основной отраслевой стандарт помехоустойчивости
EN  55022   Предельные значения и способы измерения радиопомех информационно-технических устройств
ENV  50204  Помехоустойчивость от высокочастотных электромагнитных полей цифровых мобильных телефонов
EN  60950  Надежность устройств информационной технологии

Установка в камерах
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ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ EF 031X 
Лицевые панели изготовлены из прочной нержавеющей  стали 
толщиной 3 мм – поверхность полированная. От взлома защищают 
специальные болты и специальное защитное устройство. Передние 
панели подходят для монтажа в стену со штукатуркой в комбинации 
с коробом для скрытого монтажа UP 030.

Технические данные: встраиваемый усилитель 2,5 Вт (1,5  Вт с 
внутреннем громкоговорителем); Динамик 8 Ом со  специальной 
мембраной для лучшего качества звучания; электретный микрофон.

КОРОБ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА
Короб для скрытого монтажа для крепления лицевой панели EF 
031x и электронного оборудования EW 330. Два  расположенных 
по диагонали контакта определения вскрытия  корпуса. С целью  

предварительного монтажа короб для скрытого монтажа должен 
быть заказан отдельно.

UP 030
Короб для скрытого монтажа для крепления лицевой панели EF 031x и электронного оборудования EW 330х. 
Kабелепровод (диаметр 20 мм) сверху и снизу, а также по одному на боковых  стенках.

    Ш 183,5 мм В 283,5 мм Г 63,5 мм      1 700 г 
 с крючками: Ш 223,5 мм В 283,5 мм Г 63,5 мм

EF 031-1   

Лицевая панель EF 031-1 с пьезокнопкой для вызова/экстренного вызова, микрофоном и динамиком.  

EF 031-1 Лицевая панель

EF 031-1R  Лицевая панель с окном для установки 
модуля обнаружителя мобильных  телефонов 

 Ш 179 мм, В 279 мм, Г 3 мм     1660 г 

EF 031-2   

Лицевая панель с двумя пьезокнопками для вызова/экстренного вызова и подсветкой, микрофоном и 
динамиком.

EF 031-2 Лицевая панель

EF 031-2R  Лицевая панель с окном для установки 
модуля обнаружителя мобильных  телефонов 

 Ш 179 мм, В 279 мм, Г 3 мм     1660 г 

EF 031-2M   

Лицевая панель с двумя пьезокнопками для вызова/экстренного вызова и подсветкой, микрофоном и 
динамиком. 3 кнопки (технология TCT) для выбора музыки и  регулирования громкости; 
6 светодиодов для индикации музыкальных программ.

EF 031-2M Лицевая панель

EF 031-2MR  Лицевая панель с окном для установки 
модуля обнаружителя мобильных  телефонов 

 Ш 179 мм, В 279 мм, Г 3 мм     1740 г 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ ТЮРЕМ
На выбор имеются различные встроенные блоки для установки 
интегрированной электроники и без неё. Дополнительно 
имеются встроенные блоки с поверхностными сенсорами – 
возможность включения передней панели одним касанием 
(например, служебная тревога). Наряду с лицевыми панелями
EF 031 могут быть подключены аналогичные встроенные блоки 
терминала.  Таким образом, возможно индивидуальное выполнение 
передней панели. Примечание: Электроника заказывается отдельно 
от короба для скрытого монтажа.

Технические данные: Внешнее питание 24 В AC/8.5 ВA или 24 – 35 В DC/
8,5 Вт  питание; Потребление энергии: в состоянии покоя 3,5 Вт, макс.  
8,5 Вт  при  24 В  AC  (потребление тока при 24 В AC мин. 130  мА/ч, макс. 350 
мА/ч); 10 входов для контактов; 6 релейных  выходов (3 размыкающих 
контакта и 3 реле с переключающим  контактом); 60 В DC/В AC – 1 А; 
30 В DC/В AC – 2 А.

EB 330     
Встроенный блок для электронного оборудования для интегрированного монтажа для подключения передней 
панели (EF 031x). 

EB 330 Комплект для поверхностного монтажа

EB 330S Комплект для поверхностного монтажа с функцией поверхностного сенсора

  Ш 147 мм, В 162 мм, Г 25 мм     360 г 

EB 330AH     
Встроенный блок для электронного оборудования для монтажа (например, подъемный шахтовый ствол) для 
подключения передней панели (EF 031x). Монтажный блок установлен на монтажном листе с кронштейном 
для монтажной шины.

EB 330AH Комплект для поверхностного монтажа

EB 330AHS Комплект для поверхностного монтажа с функцией поверхностного сенсора 

   Ш 150 мм, В 162 мм, Г 69,5 мм     800 г
(вкл. панель для DIN рейки и заслонку)

EB 330A     
Встроенный блок для электронного оборудования для монтажа (например, подъемный шахтовый ствол) 
для подключения передней панели (EF 031x).  Монтажный блок  установлен на коробе для поверхностного 
монтажа.

EB 330A Комплект для поверхностного монтажа 

EB 330AS Комплект для поверхностного монтажа с функцией поверхностного сенсора

 Ш 160 мм, В 296 мм, Г 90 мм     1680 г  
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Основные функции: 
 – Выходная мощность 20 Вт или 50 Вт
 – Доступны в IP, цифровом и аналоговом исполнении
 – Аудиовыход низкого сопротивления; минимальное 

сопротивление:  4 ОМ
 – Аудиовыход 70 В/100 В:  Мониторинг линий 

       (только СЕРИЯ AF 50
 – Усилитель класса D, обеспечивает высокую 

производительность при низких рабочих температурах
 – Защита от коротких замыканий и перегрузок
 – Походит для децентрализованного использования на месте
 – Прочный корпус из поликарбоната
 – Мониторинг обрыва линий между усилителем и Интерком 

сервером

Технические данные: Аудиовход совместим с выходом  абонента 
Интерком сервера или стандартными аудио-  компонентами (входной 
импеданс: 10 Ом; чувствительность  входного сигнала 390 мВ - 3 В); 
Аудиовыход низкого  сопротивления с возможностью подключения 
до двух  громкоговорителей; аудиовыход с регулируемым уровнем;  
светодиоды статуса питания и контроля сигналов; внешнее  питание 
20 – 26 В DC //  Цифровые и IP усилители: Линейный  выход для 
соединения со стандартными аудиокомпонентами;  вход для 
микрофона; 2 входа и 1 выход реле; Контрольный  вход 0–10 В; 
поддержка подключения расширительных  плат; графический 
эквалайзер для регулировки звука;  интегрированный переключатель 
(версия IP); опциональная  работа с питанием от PoE или Интерком 
сервера со сниженной  выходной мощностью.  

АУДИОУСИЛИТЕЛИ - СЕРИЯ AF

Серия усилителей для надежных систем громкого оповещения
Компактный дизайн усилителей мощностью 20 Вт делает их идеальными для децентрализированного, экономичного монтажа наряду с громкоговорителями и  Интерком терминалами.
Для обеспечения еще большей гибкости, аналоговые усилители доступны в виде дополнительных модулей, которые легко встраиваются в сами интерком терминалы.
Серия AF50 обсепечивает высокий выходной диапазон мощности на различные аудиовыходы. Усилители этой серии универсальны и подходят для решений любого уровня, в том 
числе для сложных систем громкого оповещения и Интерком связи. Устройства оптимизированы для установки как в стойку 19", так и локально. Это позволяет снизить конечную 
стоимость монтажа за счет экономии на кабеле.

 – Объявления по громкой связи
 – Сигнализация и сообщения об эвакуации
 – Трансляция радио и музыки
 – Склады и производственные помещения

 – Офисные и административные помещения
 – Школы и университеты
 – Общественные места (например, железнодорожные вокзалы и  аэропорты)
 – Залы ожидания

Области применения

Громкое оповещение и усилители индукционной петли

AF 20       

Усилитель 20 Вт в корпусе из поликарбоната.

AF 20I IP версия – подключение по IoIP 

AF 20D Цифровая версия 

AF 20A Аналоговая версия 

  Ш 159 мм, В 49 мм, Г 87 мм     240 г 

AF 20A EB   

Дополнительный модуль усилителя 20 Вт без корпуса; аналоговая версия; подходит, в частности,  для 
подключения 
к Интерком терминалам, требующим дополнительного запаса громкости.

AF 20A EB Аналоговая версия 

   W 130 мм, H 82 мм, D 16 мм      67 г

Лицензия на мониторинг обрыва линий L-AF-LM
Лицензия на мониторинг обрыва линий для IP и цифровых усилителей серии AF 50.

AF 50       

Усилитель 50 Вт в корпусе из поликарбоната.

AF 50I IP версия – подключение по IoIP 

AF 50D Цифровая версия 

AF 50A Аналоговая версия 

 Ш 201 мм, В 44 мм, Г 260 мм    1600 г 

COMMEND SOFTWARE LICENSE
Thank you for choosing this quality software product from Commend. 
As this software is protected by the latest security measures, you 
will need to complete an Activation process before it can be used.
Detailed information can be found in the Intercom Server Installation 
Manual supplied with your system. You can direct any queries to 
your local Commend Partner whose contact details can be found at 
www.commend.com  (click on Contact).

Keep this license information in a safe place! During the Activation 
process, you will be prompted for the following license key:

For safe keeping, attach 
label to the system site 
documentation.

Self-adhesive License 
information label.

Rev.:  AA

Rev.: AA

RUN

License Key:

SN 1057465

SN 1057465

T123 – 456 –123456789 –789

T123 – 456 –123456789 –789

L-AF-LM

C – L – A F - L M . C # A A # 0 1 6 4 7 0 9 6 #

L-AF-LM
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Основные функции: 
 – Громкоговоритель со встроенным Интерком модулем, 

индивидуально настраиваемый и программируемый
 – Микрофон для дуплексной связи и функцией запроса на 

обратный вызов 
 – OpenDuplex® и IVC для естественного разговора в режиме 

hands-free на высокой громкости
 – Качество передачи речи 16 кГц, звуковой канал eHD (7 кГц HD 

Voice для связи по SIP)
 – Непрерывный мониторинг обрыва линии и функциональности
 – Простое добавление новых функций с помощью простого 

обновления программного обеспечения
 – Различные версии для установки внутри и снаружи помещений, 

и для промышленности
 – Не требуются центральные усилители - идеально для 

малых и удаленных зон оповещения
Технические данные: Питание по PoE (Power over Ethernet IEEE 
802.3af); номинальная нагрузка 10 Вт; номинальный импеданс 4 Ом; 
10 Вт класса «D»; 2 входа и 2 выхода реле.

IP ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ – СЕРИИ AFLS

IP Рупорный громкоговоритель         

IP Рупорный громкоговоритель, разработанный специально для громкого оповещения в жестких, 
промышленных условиях (например, производства, Ж/Д станции и т.п.); встроенный микрофон с 
автоматческой регулировкой громкости при окружающем шуме (IVC) и другие функции; Макс. звуковое 
давление: 118 дБ.

AFLS 10H HG IP версия – подключение по IoIP или SIP; 

 Ш 180 мм, В 120 мм, Г 230 мм      1800 г

IP Рупорный громкоговоритель (излучатель)        

IP Рупорный громкоговоритель, разработанный специально для громкого оповещения в зданиях и холлах 
(например, парковки, выставочные залы, манежи и т.п.); встроенный микрофон с автоматческой 
регулировкой громкости при окружающем шуме (IVC) и другие функции; 
Макс. звуковое давление: 101 дБ.

AFLS 10H PW IP версия – подключение по IoIP или SIP; 

 Ш 145 мм, Г 210 мм      1850 г 

IP Потолочный громкоговоритель        

IP Потолочный громкоговоритель, специально разработанный для установки на потолочных покрытиях и 
зданиях (например, школы, конференц-залы, гостиницы и т.п.); 1 порт для микрофона; 
Макс. звуковое давление: 105 дБ.

AFLS 10H СW IP версия – подключение по IoIP или SIP; 

 Ш 167 мм, Г 112 мм      850 г 

IP Громкоговорители для сетевого подключения - Особый функционал
IP Громкоговорители Commend для сетевого подключения обладают широким спектром инновационных функций, что позиционирует их обособленно от стандартных систем оповещения. 
Например, встроенный микрофон поддерживает новые аудио-функции, такие как, «умный контроль звука» (IVC) для автоматической настройки уровня звука в зависимости 
от окружающего шума, даже во время проигрывания предзаписанного сообщения. Это гарантирует высокий уровень понятливости речи, даже при экстремальных, постоянно 
меняющихся условиях фонового шума. Дополнительные преимущества: дуплексная связь и функция запроса на обратный звонок, аудиомониторинг, которые позволяют 
осуществлять аудиоконтроль и автоматический запуск событий, таких как объявление по громкой связи или экстренный вызов.
Благодаря использованию IP громкоговорителей Commend в средах IoIP и SIP, они могут легко и бесшовно интегрироваться в Интерком системы Commend или VoIP.   Кроме этого, 
благодаря еще одной функции громкоговорители отличаются от стандартных систем оповещения - это совместимость с последующими версиями. В будущем можно добавить 
новые функции с помощью простого обновления программного обеспечения.
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АКСЕССУАРЫ 

Монтажный комплект для серии AF 20 и AFIL
ET 901-HSH35   Монтажный кронштейн для крепления усилителя к стойке DIN в электрошкафу.

Импульсный источник питания PA70W24V
Импульсный источник питания 70 Вт с высокой эффективностью. Первичное: 100 – 240 В AC; Вторичное: 240 
В DC; 0 °C до +40 °C; Цвет: черный.  Блок питания нужно заказывать отдельно!

 Ш 58 мм, В 132 мм, Г 30 мм    345 г

Кабель питания
KAB-C13-EU Версия для Европы

KAB-C13-UK Версия для Великобритании

KAB-C13-US Версия для США

KAB-C13-AU Версия для Австралии 

  1,5 м

Монтажный комплект для крепления на стойке PF-RM-1HE      
Монтаж для крепления на стойке 19“ (1U) для одного или двух интерком серверов IS 300 или  усилителей AF 50.

Монтажный комплект для крепления на стене и на рабочей поверхности PF-WM
Монтажный комплект для крепления на стене и на рабочей поверхности для Интерком сервера IS 300 или 
усилителя AF 50.

Основные функции: 
 – Cовместимость с нормами IEC 60118-4
 – Высокая мощность, низкие тепловые показатели
 – Гибкая интеграция в индивидуальные проектные условия
 – Тот же спектр функций как MLC и AGC; разработанный для 

простого запуска и режима без сбоев

Технические данные:Входное сопротивление 10 кОм; Частотный 
диапазон 80 Гц – 8 кГц; макс. напряжение контура 6,5 В; 
Сопротивление контура 0,1 Ом – 1,0 Ом (эффективное); MLC 
(поправка на потери металла) 0 до -3 дБ/ октава.  

МОДУЛЬ АУДИО УСИЛИТЕЛЯ ИНДУКЦИОННОЙ ПЕТЛИ - СЕРИЯ AFIL

AFIL         
Модуль аудио усилителя индукционной петли в поликарбонатном корпусе, предназначен для передачи 
аудиосигналов по Интерком связи на слуховые аппараты; без индукционной петли.

  Ш 159 мм, В 49 мм, Г 87 мм     300 г 

AFIL EB           
Модуль аудио усилителя индукционной петли в поликарбонатном корпусе, предназначен для передачи 
аудиосигналов по Интерком связи на слуховые аппараты; без индукционной петли.
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IP-АДАПТЕР
 IP-адаптер ET 901 обеспечивает подключение любых цифровых 
терминалов к Ethernet (LAN / WAN). Это позволяет организовать 
связь между этим терминалом по сети IP с другим IP-терминалом 
и Intercom сервером. 

Технические данные: Внешнее питание от блока питания 
(24 В  AC или 28-35 В DC, 8,4 Вт) или от PoE (Power over Ethernet) 
IEEE  802.3af; Соединения через порты RJ 45 для IP Uplink / Downlink  
и Интеркома; полоса частот звука 16 кГц для цифровых  2-проводных 
интерком терминалов и 7 кГц для аналоговых  4-проводных интерком 
терминалов. 

ET 901
IP-адаптер со встроенным коммутатором для Интерком терминалов. 
Области применения: Офисы, склады, коммутаторы, и т.п. 

ET 901-D Подключение цифровых двухпроводных терминалов

ET 901-A Подключение аналоговых четырехпроводных терминалов

  Ш 159 мм, В 49 мм, Г 78 мм     280 г 

ET 901HE
IP-плата для монтажа в существующий корпус с коммутатором для аналоговых терминалов. Без корпуса. 
Области применения: Для решений, интегрируемых в существующий корпус.

ET 901HE-D Подключение цифровых двухпроводных терминалов

ET 901HE-A Подключение аналоговых четырехпроводных терминалов

  Ш 130 мм, В 24 мм, Г 65 мм     230 г 

Интерфейс между IP-сетью и Интерком терминалами 
IP-адаптер ET 901-A обеспечивает соединение между Ethernet (LAN / WAN) и  
любым аналоговым или цифровым терминалом. Это позволяет организовать связь 
между этим терминалом по сети IP с другим IP-терминалом и Интерком сервером. 
Интегрированный коммутатор с портом downlink позволяет подключить к Ethernet ещё 
одно любое  устройства IP (например, камеры IP). В IP-адаптере ET 901 применяется 

самая современная технология DSP, что  обеспечивает такие функции как аудио-
мониторинг или OpenDuplex®.

IP-АДАПТЕРЫ

АКСЕССУАРЫ 

ET 901-HSH35 
Монтажный кронштейн для крепления IP адаптера к стойке DIN в электрошкафу

Блок питания PA20W30V
Подключаемый блок питания для IP-адаптера.

Мощный импульсный источник питания 20 Вт.  Первичное: 90 – 264 В AC; Вторичное: 30 В DC; 0.67 A.

PA20W30V-EU Версия для Европы

PA20W30V-CA Версия для Великобритании, США и Австралии

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЫ

EB2E2A
Модуль расширения входов-выходов для IP адаптеров ET 901 и ET 901WP для подключения двух  
дополнительных входов и 2 релейных выходов.

  W 130 мм, H 65 мм, D 12 мм      30 г

EB2E2AHE
Модуль расширения входов-выходов для IP адаптеров ET 901HE для подключения 
двух дополнительных входов и 2 релейных выходов.

  W 130 мм, H 65 мм, D 12 мм      30 г

Дополнительные платы расширяют функционал и  позволяют легко 
решать задачи при проектировании специфических предложений.
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GEC 882    

Цифровой настольный терминал для работы по схеме клиент-кассир с пластиковой армированной 
клавиатурой, антинаклонной опорой и встроенным ненаправленным микрофоном. Клавиатура с 15 
клавишами, с понятными пиктограммами. Комплект поставки: монтажный короб для поверхностного монтажа, 
соединительный кабель 3 м. Цвет: Черный. Другие аксессуары нужно заказывать отдельно!

 Ш 179 мм, В 280 мм, Г 230 мм / Длина кронштейна микрофона:  422 мм     440 г

GEC 881    

Цифровой терминал для работы по схеме клиент-кассир с пластиковой армированной клавиатурой и 
встроенным ненаправленным микрофоном. Клавиатура с 15 клавишами, с  понятными пиктограммами. 
Комплект поставки: монтажный короб для поверхностного монтажа, соединительный кабель 3 м. Цвет: 
Черный. Другие аксессуары нужно заказывать отдельно!

 Ш 66 мм, В 55 мм, Г 230 мм     280 г 

СЕРИЯ GEC 880
Цифровой терминал GEC 880 для работы по схеме клиент-
кассир оснащен мощным функционалом. Система автоматически 
адаптируется к акустическим условиям на месте и дает необходимое 
усиление. Для еще большего увеличения громкости можно 
подключить дополнительный усилитель. 
Модульная конструкция системы позволяет использовать 
разнообразные модификации терминалов. Основным является 
терминал, доступен в двух версиях (с микрофоном и без него).

Технические данные: Cоединения: подключение - RJ 45 порт для 
внешнего микрофоны, внешний громкоговоритель, кнопка вызова 
/ датчик движения и порт RJ 10 для подключения гарнитуры/ 
трубки. Интегрированный усилитель 10/15 Вт. Вход для плавающих 
контактов. Вариант подключения для дополнительных усилителей, 
например, для индукционной петли.

Самые современные системы связи необходимы там, где стекло или стены 
образуют барьеры между персоналом и клиентами. Несмотря на существование 
таких преград не должно страдать качество обслуживания и понимания нужд 
клиента. Решение Commend полностью удовлетворяет этим требованиям. 
Благодаря  специальным процессорам, гарантируется естественное звучание речи 
в любых окружающих условиях.

БЕССЕРВЕРНАЯ СИСТЕМА «КЛИЕНТ-КАССИР»

Система «КЛИЕНТ-КАССИР» от Commend устраняет преграды.

GEC 880

Питание
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AL 10-16 
Компактный и мощный громкоговоритель.  Влагозащищенный полиамидный корпус для применения внутри и 
снаружи помещений. Может поворачиваться и наклоняться.  Монтажный кронштейн  в комплекте. 

Диапазон частот от 220 до 16000 Гц; выходная мощность 12/15 Вт; Звуковое давление 94 дБ/Вт/м 
 (1 кГц); Макс. звуковое давление 110 дБ; Импеданс 16 Ом.

AL 10-16S Черный 
AL 10-16W Белый

 Ш 100 мм, В 300 мм, Г 98 мм  (с кронштейнами)     1780 г 

АКСЕССУАРЫ

Блок питания PA24W15V
Импульсный источник питания 24 Вт с высокой эффективностью. Патч-корды нужно заказывать отдельно!

Первичное: 90 – 264 В AC; Вторичное: 15 В DC; 5 °C до +40 °C.

 Ш 42 мм, В 106 мм, Г 76 мм     200 г

GEC 481   

Терминал для работы по схеме “клиент-кассир” в качестве настольной версии без микрофона для внешнего 
терминала. Цвет: Черный. Блок питания 230 В включен в комплект поставки.

Блок питания 230 В переменного тока, 6 ВА / 12 В переменного тока, 500 мА. 

GEC 481S  с подключаемым блоком питания 230 В

GEC 481S U без подключаемого блока питания

 Ш 179 мм, В 280 мм, Г 230 мм / Длина микрофона:  430 мм     1185 г

Кабель питания
KAB-C13-EU Версия для Европы

KAB-C13-UK Версия для Великобритании

KAB-C13-US Версия для США

KAB-C13-AU Версия для Австралии 

  1,5 м

СЕРИЯ GEC 480
Серия экономичных терминалов с основным набором  функций 
для простых приложений при работе в стандартной  акустической 
среде с уровнем шума от низкого до среднего. Громкость на стороне 
клиента или кассира можно регулировать  на внутреннем терминале. 
Для активирования системы из  режима “без звука” возможно 
интегрировать инфракрасный  датчик расстояния или кнопку на 
стороне клиента.

Технические данные: Питание по главному адаптеру (включен в 
комплект); Режим разговора: Открытый (полный  дуплекс), Открытый 
Плюс (обратная связь и полный дуплекс)  или симплекс. Встроенный 
усилитель 2 х 4 Вт на 4 Ом;  микрофон с шумоподавлением (макс. 
расстояние 50 см). Полоса частот 200-12 000 Гц. Включен блок 
питания 100 - 240В AC, 50 - 60 Гц, 400 мА. Доступны специальные 
блоки питания  для отдельных стран.

GEC 480   

Настольный терминал для работы по схеме “клиент-кассир” с микрофоном "гусиная шея".  Цвет: Черный. 
Микрофон Q 400 для внешнего терминала и блок питания 230 В включены в комплект поставки.

Блок питания 230 В переменного тока, 6 ВА / 12 В переменного тока, 500 мА.

 Ш 179 мм, В 280 мм, Г 230 мм / Длина микрофона:  430 мм     1185 г
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MIC Q400
Компактный, дополинтельный кардиоидный микрофон.  Может быть зафиксирован на гладкой поверхности.  
Улучшенная акустика. Цвет: Черный.
Области применения: Внешний микрофон в помещениях со стеклянной перегородкой.

Чувствительность 15 мВ/Па; направленность: шумоподавляющая функция; диапазон частот:  100 Гц  – 8 кГц; 
длина кабеля 2,8 м (экранированный) 

 Ш 24 мм, В 13 мм, Г 43 мм    58 г

MIC 800 | MIC 473
Микрофон "гусиная шея" с гиперкардиоидыми характеристиками, с подключением западного типа  (RJ 10) 
для создания специальных станций или пунктов управления. С креплением для встраивания в панели. Цвет 
черный.

Чувствительность 4,2 мВ/Па, длина кабеля 0,28 м (защищен от электромагнитных помех). 

MIC 800SW Версия для установки с помощью винтовых зажимов
MIC 800SW Версия с гнездом 3,5 мм
MIC 473SW Версия без западного коннектора, устанавливается с помощью винтовых зажимов

  Длина: 400 мм, диаметр 10 мм

MIC 480
Всепогодный электретный микрофон (для прочного стекла до 10 мм или  алюминиевых панелей); класс 
защиты IP 53. Цвет: Черный.
Области применения: Паркинг, автомат для выдачи талонов, в качестве внешнего микрофона для  
стеклянных перегородок.

Чувствительность: 5,6 мВ/Па; гиперкардиоидная характеристика; защищенный кабель. 

MIC 480 Кабель 4 м
MIC 480S-08 Кабель 8 м

   Диаметр 14 мм, Г 20 мм    

Микрофоны и гарнитуры

Защита от ветра для микрофона – windBRUSH®

Микрофон с защитой от ветра, в форме пластиковой щетки для обеспечения идеальной понятливости речи.  
Возможность быстрой и простой установки на любой MIC480.
WIND MIC480 Черная щеточка

    Диаметр 25 мм, Г 13 мм       20 г

ЗАЩИТА ОТ ВЕТРА ДЛЯ МИКРОФОНА
На микрофонах могут возникать акустические проблемы в 
условиях сильного ветра или порывами воздуха от проходящего 
транспорта. Защита от ветра разбивает мощные потоки воздуха, 
тем самым устраняя энергию, которая вызывает акустические 
искажения. Устройства Commend используются в первую очередь 
снаружи. Терминалы экстренного вызова на магистралях, платных 
автодорогах и ж/д станциях - только несколько примеров для 
областей применения. Здесь устройства должны быть устойчивы к 

окружающим условиям, таким как дождь, мороз, пыль и т.п. Commend 
разработал специальный аксессуар для защиты от ветра, в форме 
пластиковой щетки для обеспечения идеальной понятливости речи.  
Такие проблемы как покрытие ледяной или грязевой коркой остались 
в прошлом - благодаря windBRUSH®!  
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Демонстрационный материал

Демонстрационный набор предназначен для показа работы и  
функций Интерком систем.  Две панели подключения оснащены  
светодиодами статуса и клавишами для демонстрации  функций 

управления и связи.  Прочный алюминиевый корпус  оснащен 
роликами для удобства транспортировки. 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ НАБОР 

XX 300 
Демонстрационный набор ХХ 300 включает IP Интерком сервер GE 300, абонентские платы для  подключения 
2-проводных, 4-проводных и IP Интерком терминалов, плату входов-выходов,  настольный IP терминал ЕЕ 
900А, цифровой настольный терминал ЕЕ 311А, аналоговый  настольный терминал ЕЕ 411, aнтивандальный 
терминал WS 201V, PoE-коммутатор на 8 портов, соединительный кабель и кабель для программирования, 
а также компакт-диск с клиентским  программным обеспечением.  Чтобы помочь в презентации различных 
функций Интерком  системы, по умолчанию активна демолицензия TESTALL.

XX 300 EU Версия для Европы
XX 300 AU Версия для Австралии 
XX 300 UK Версия для Великобритании
XX 300 US Версия для США

 Ш 500 мм, В 430 мм, Г 305 мм    20,5 кг 

XX WS 
Демонстрационный набор XX WS включает настенный IP терминал WS 810P с TFT-экраном, а  также трубку 
WSHS 50P, защищенный мембраной Интерком IP терминал WS 800F I с LCD-экраном,  антивандальный IP 
терминал экстренного вызова WS 211V I, а также андивандальный Интерком  IP терминал WS 203V I CM 
с камерой и PoE-коммутатором на 8 портов.  Терминалы и коммутатор  устанавливаются на панелях в 
форме напольных консолей.  Для более подробной демонстрации  функций Интерком системы требуется 
Демонстрационный набор ХХ 300.

 Ш 500 мм, В 430 мм, Г 305 мм    20 кг 

Изображение 

KAB-HS1-RJ
Кабель-переходник QD - RJ10 для гарнитуры HS1 для подключения на терминалы с 
гнездом для гарнитур и терминалов серии GEC 880. Соединительный кабель:  0,5 - 2,0 м (витой кабель). 

Гарнитура HS 1
Легкая, проводная гарнитура для терминалов GEC 880 и всех совместимых устройств (EE 811A, 
Conductor и т.д.).  Соединительный кабель KAB-HS1-RJ заказывается дополнительно. Цвет: Черный.

   246 г



Большой опыт в создании Интерком

Интуитивное пользование

Гибкие решения

Независимость платформы

Неограниченная мобильность

ПО для Интерком систем
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Intercom Client для AndroidTMIntercom Client для AndroidTM

Кнопки прямого набора

Функциональные клавиши

Дисплей

Видеомонитор

Стандартная клавиатура

Мозаичная раскладка

Версия для телефона

Версия для планшетного ПК

Используйте ваши Интерком станции Commend для получения максимальных 
выгод: Проверенные аппаратные решения для больших панелей управления, в 
неблагоприятных условиях и для любых применений, требующих безупречного 
взаимодействия между ПО и аппаратной частью для соответствия вашим 
требованиям. Используйте преимущества от софтверных Intercom Clients, для 
всех задач, которые требуют гибкости и независимости от местоположения. 

Полностью мобильные и безупречно интегрированные с существующим 
оборудованием, они обеспечивают надежную работу, занимая минимум места, и 
легко настраиваются под индивидуального пользователя. Идеально подходят для 
call-центров, встроенных терминалов, поддержки клиентов и офис - менеджмента, 
Commend Software Intercom Clients расширяют пределы ваших возможностей, 
усиливая безопасность систем.

Улучшенная производительность, оптимизированные 
издержки
С правильным сочетанием аппаратной части и ПО в Commend Intercom Clients 
вы можете максимум использовать ваши ресурсы, одновременно обеспечивая 
мобильность и переводя качество обслуживания на новый уровень для вашего 
бизнеса. 
Конечно же, программный Software Intercom Client обеспечивает тот же знакомый 
вид, что и его аппаратное дополнение - включая цифровую клавиатуру, 
функциональные клавиши и дисплей. И, разумеется, вы также можете настроить 
параметры под ваши индивидуальные потребности и запросы. 
Вы можете удобно просматривать папки абонентов, открывать двери простым 
нажатием клавиши и даже контролировать систему управления зданием с 
чрезвычайной легкостью. Если вам необходимо покинуть диспетчерское место, 
вы можете взять с собой все его функции, 
т.к. Software Intercom Clients понимает язык Windows также же хорошо, как и 
языки систем Android или iOS. Ваш мобильный Software Intercom Client легко 
устанавливается на ваши существующие компьютеры, телефоны и планшеты, 
чтобы предоставить вам максимальные возможности вашего оборудования. 

Защищенная технология для оптимальной связи
Увеличьте вашу свободу передвижения - установка софтверного Intercom 
Client позволит вам использовать ваш ноутбук в качестве Интерком терминала 
Commend. Таким образом, вы можете свободно расширять ваши существующие 
панели управления, если вы хотите справиться с пиковыми нагрузками при 
коммуникациях, или добавить Интерком связь, которые мгновенно встраиваются 
в панель управления.
И более того, исключительно высокое качество передачи звука, обеспечиваемое 
Commend, также позволит вам максимально использовать возможности 
оборудования. В сочетании с дополнительным опциональным оборудованием, 
таким как наушники с микрофоном или микрофон на гибком штативе, решения 
Software Client создают идеальные условия для работы.
Commend Software Intercom Clients разработаны с акцентом на исключительное 
внимание безаварийной работе. Они надежно работают в различных 
операционных системах, что делает их интеграцию в существующие устройства 
весьма простой. Ваш рабочий ноутбук? Ваш личный мобильный телефон? 
Планшет в диспетчерской комнате? Расширьте существующее оборудование с 
помощью Commend Software Intercom Client. 

Настраиваемые индивидуально виртуальные Интерком терминалы 
для максимальной мобильности, гибкости и комфорта

Software Intercom Client
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Commend Software Clients доступны для всех распространенных операционных систем:

 – Software Intercom Client для Windows®: Превратите любой компьютер с операционной системой Windows в Интерком станцию.
 – Software Intercom Client для Android®: Обеспечьте вашу мобильность с использованием планшета или мобильного телефона.
 – Software Intercom Client для iOS®: Перенесите удобство на ваше устройство с iOS. 

Software Intercom Clients

Когда речь идет о простоте работы, вы становитесь главным. При использовании 
любого устройства Commend Software Intercom Clients дают вам возможность 
выбора раскладки на вашем мониторе, телефоне или планшете. Благодаря 
модульной системе лицензий вы платите лишь за то, что вам необходимо. 
Software Intercom Client предлагает также дополнительные опции, разработанные 
под индивидуальные требования.

Модуль Web View Module позволяет вам видеть содержание веб-страниц, таких 
как календарь визитов или информацию для технического персонала. Вы даже 
можете разработать вашу собственную раскладку элементов интерфейса с 
использованием HTML. С этими индивидуально разработанными интерфейсами, 
легко управляемыми просытм касанием пальцев, вы сможете ускорить рабочий 
процесс, снабдить пользователя нужным ему видом терминала для специальных 
условий применения, и гарантировать максимальную легкость использования 
даже для пользователя, не знакомого с системой. 

Настраиваемый диапазон функций

Ваши Commend Software Clients 

Раскладка окон Модульная Телефон/ Планшет Телефон/ Планшет

Масштабирование Масштабируемые решения Функция полного экрана Функция полного экрана

Список абонентов да да да

Фоновая работа Да, включая привязку цифрового блока iOS Сообщения  
Центр поддержки да

Качество звука Качество передачи речи 7 кГц (звуковой канал eHD 16 кГц в комбинации с аппаратным оборудованием Commend)

Специальные функции Прямое настраивание громкости и 
режима приватности

Переключение между динамиком 
телефона и громкоговорителем, режим 

приватности

Прямое настраивание громкости и 
режима приватности

Подключение Строка состояния Только дисплей Только дисплей

Поддерживаемые видеокодеки Расширенные http/MJPG http/MJPG

Модуль кнопок прямого набора До 4 модулей До 2 модулей До 2 модулей

Персонализация Веб-Вид (View) – Мозаичная раскладка,
Веб-Вид (View)

Автоматический запуск да – да
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Наши клиенты используют Software Intercom Clients в различных конфигурациях для множества целей Они ценят возможность иметь под рукой решения, которые обладают 
гибкостью и хорошо продуманы. 

В условиях применения, характерных, к примеру, для call-центров, Software Intercom Client разворачивается в полную 
силу. В отличие от простых софтверных IP/VoIP - клиентов, он превращает компьютер в полнофункциональную 
Интерком станцию. В то время как они общаются, используя свои наушники с превосходным звуком, операторы call-
центра могут работать, легко управляя дополнительными приложениями, нажимая специальные предварительно 
запрограммированные цифровые клавиши на клавиатуре. Максимум Интерком возможностей при минимуме 
занимаемого места

Многие промышленные терминалы, операционные автоматы и встроенные планшеты работают под управлением 
операционных систем Windows или Android. Commend Software Intercom Client великолепно совмещает все 
это разнообразие. Простое управление мышкой или через сенсорную панель. Подходит для мобильных и 
стационарных решений. Сопровождается аудиооборудованием Commend или солирует в софтверном виде, в 
проверенной раскладке Commend или в полностью кастомизированной для пользователя раскладке. 

Профессиональные панели управления могут быть высокорентабельными и мощными одновременно. Например, 
если они основываются на настольной базовой станции Commend с дополнительными гибкими модулями 
Software Intercom Client, т.е., для двунаправленного видео, или с клавишами прямого набора. Таким образом, 
звуковое устройство может быть превращено, например, в систему видеоконференций добавлением веб-
камеры и монитора. Также существует множество других полезных применений, включая удаленное управление 
автоматическими дверями, контроль оборудования обслуживания здания и информационных дисплеев. 

Благодаря своим интеграционным возможностям, Software Intercom Client является также гибким, рентабельным 
клиентом для управления Intercom on demand (связь по требованию) Результатом чего является великолепная 
поддержка связи, будь-то в офисе или в дороге. Великолепное качество звука при разговоре, возможности Intercom 
Pro и полная поддержка подключаемых наушников и веб-камер позволяют испытать впечатления от прекрасной 
работы мобильного Интеркома. 

Так как они идеально подходят для использования в качестве мобильных панелей управления, Software Intercom 
Clients могут помочь в решении проблем, еще до их возникновения. Коммутатор обслуживается одним лицом, 
которое должно срочно присутствовать где-то еще в здании? Стационарная панель управления временно вышла 
из строя? Нет проблем. С помощью Commend Software Intercom Client, оператор может взять с собой панель 
управления на своем планшете, смартфоне или ноутбуке.

Software Intercom Clients для каждодневного применения 

Решения для ПК (автономные) 

Терминалы 

Настольный терминал с гибкими опциями расширения 

Интерфейс набора номера по запросу

Переносной пульт управления
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Аудиолицензия ICCAA   
Стандартные функции Intercom client, включая передачу звука качеством до 7 кГц, в зависимости от  
используемого звукового оборудования.

L-ICCAA1 Лицензия на 1 Абонента 
L-ICCAA1-4 Лицензия на 4 Абонента 

L-ICCAA1-8 Лицензия на 8 Абонентов 

Лицензия (без аудио) ICCNA
Стандартные функции Intercom client, без поддержки функции звука, только в сочетании со звуковым  
оборудованием Commend (например, ET 908A, EE 811A, EE 900A, и т.д.).

L-ICCNA1 Лицензия на 1 Абонента 
L-ICCNA1-4 Лицензия на 4 Абонента 

L-ICCNA1-8 Лицензия на 8 Абонентов 

Лицензия модуля прямого набора ICCDDA
Лицензии для дополнительного расширения для 12-клавишного модуля прямого набора, такого как Intercom 
Client.
Максимальное количество поддерживаемых модулей зависит от типа используемого Software Intercom Client.

L-ICCDDA Лицензия на 1 модуль (12 клавиш прямого набора)
L-ICCDDA 4 Лицензия на 4 модуля (4 х 12 клавиш прямого набора)

L-ICCDDA 8 Лицензия на 8 модулей (8 х 12 клавиш прямого набора)

Лицензия (без аудио) ICCVA     
Лицензия модуля видеотерминала для расширения функциональности Intercom client; позволяет передавать 
IP-видеоизображение в Intercom Client и обеспечивает доступ к встроенной камере из рабочей сети Интерком. 
Двустороннее видео, Режим контроля и т.д.

L-ICCVA Лицензия на 1 Абонента 
L-ICCVA-4 Лицензия на 4 Абонентов 

L-ICCVA-8 Лицензия на 8 Абонентов 

Технические данные: Подключение к Интерком серверам  
посредством Intercom over IP (IoIP®). Каждый экзмпляр Software 
Intercom Client требует одного IP-порта на карте IP-клиента (похожей 

на ET 901). IP-адрес и порт следует указывать при настройке.   Для 
Windows, Android и iOS.

SOFTWARE INTERCOM CLIENT 

Anwendungsbeispiel im TileView

OPEN ALL
Emergency

EXIT
3

EXIT
2

EXIT
1

ENTRY
3

ENTRY
2

ENTRY

Administration
TERMINAL 2

LOGISTICS

OPEN

1

OPEN TURN ON TURN OFF

OPEN OPEN OPEN CLOSE OPEN

CALL CALL CALL CALL CANCEL CALL

CALL

TRUCK TRUCK TRUCKCAR CAR

1 2
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MIC Q400AJ
Кардиоидный микрофон компактных размеров для установки на поверхности. Корпус изготовлен из 
ударопрочного пластика; может крепиться к ровным поверхностям при помощи клейкого покрытия. Цвет: 
Черный.

Подключение через стерео-выход для наушников 3,5 мм; длина кабеля 2 м (6,6 футов);  чувствительность 15 
мВ/Па.

  Ш 24 мм, В 13 мм, Г 43 мм  

MIC 480AJ 
Встраиваемый всенаправленный электретный микрофон для панелей толщиной до 10 мм, 
класс  защиты IP 53. Цвет: Черный.

Подключение через стерео-выход для наушников 3,5 мм; длина кабеля 2 м (6,6 футов);  чувствительность 5,6 
мВ/Па.

   Диаметр 14 мм, Г 20 мм     

АКСЕССУАРЫ 

Рабочие терминалы оборудования, автоматизированное управление, решения для 
панелей управления - улучшает ваше оборудование использованием интерфейсов 
пользователя, которые разработаны в точном соответствии с вашими требованиями. 
С помощью комплектов разрабочиков Commend (SDK), встраивание полезных 
Интерком функций в специальные приложения превращается в легкую прогулку. Работа 
пользователя не прерывается из-за неполадок, и одновременно сохраняются ценные 

ресурсы.
Intercom SDK предлагают расширенный набор интерфейсов дли управления ядром 
Software Developer's Kit. Они поставляются с набором функций для превосходной 
обработки аудиосигналов. В сочетании с соответствующими компонентами они 
гарантируют высочайшее качество звука даже в экстремальных условиях.

Создайте собственный Интерком терминал Commend

Добавьте мощь Commend Intercom вашим Windows и Linux 
приложениям. Software Development Kits для Windows и Linux 

позволяет партнерам Commend применять мощные интегрированные 
Интерком приложения быстро и легко.

SOFTWARE INTERCOM CLIENT SDK

Области применения
 – Применение только для голосовой связи, например, в автоматах самообслуживания 

или в пропускных терминалах
 – Кнопки прямого доступа для активирования выходов и отображения входов
 – Интерком терминалы с одной кнопкой

Преимущества
 – Простая интеграция
 – Индивидуальный дизайн графических интерфейсов пользователя (GUI)
 – Индивидуальный выбор области пользовательского интерфейса
 – Возможна интеграция в систему управления зданием

Только для иллюстрации

Только для иллюстрации



Интерком системы управления

Интеграция сторонних систем

Гибкие решения для диспетчерских

Сетевая архитектура

Программные и аппаратные решения

Отличный обзор
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Визуализация, управление и автоматизация с помощью ComWIN

ЧТО, ГДЕ , КОГДА , КАК

Экстремальные ситуации, такие как автомобильные аварии или техногенные  
катастрофы являются такой же важной частью работы ComWIN, как и  обеспечение 
бесперебойной связи в офисах.  ComWIN обеспечивает постоянное  наблюдение за 
системой и быстрое реагирование в чрезвычайных ситуациях.  Все функции панели 
управления в системе внутренней связи отображаются на одном или нескольких 
мониторах. Интерактивные пиктограммы (иконки-символы на  экране) отображают 
вызовы и сообщения об ошибках или сигналах тревоги;  они изменяют цвет в 

зависимости от требуемого уровня внимания. Планы  реагирования, пояснительный 
текст, данные протоколирования и другая  информация могут отображаться в 
отдельных окнах на экране. Окна состояний  обеспечивают быстрый общий обзор 
системы ComWIN и всю необходимую  информацию для оператора. Независимо от 
вида управления - ручного  или автоматического - ComWIN предлагает возможность 
интегрирования в  систему визуализации любых элементов среды наблюдения (ворота, 
двери,  отопление, освещение и т.п.) и сторонних устройств для управления.

Для обеспечения своевременной помощи в чрезвычайных ситуациях  необходимо 
предоставить следующую информацию:  Что произошло?  Где  произошло?  Когда 
произошло?  Какая нужна помощь? ComWIN обеспечивает  доступ ко всей этой 
информации посредством стандартного программного  обеспечения. Планы с 
перемещаемыми иконками позволяют мгновенно  определить местоположение 
события. На основании заданного уровня  приоритетности программа автоматически 
переключается на соответствующий  план в случае экстренного события.  Это позволяет 

оператору сосредоточить  внимание на наиболее важных событиях в любой момент 
времени. Четкость  передачи голосовых сообщений и поддержка видео позволяют 
оператору  быстро и правильно оценить ситуацию. Окна на экране, отображающие 
меры  реагирования и вспомогательный текст, помогают ему принять правильное  
решение. ComREPORT регистрирует время, событие и место, а также действия  и 
решения, принятые оператором (т.е. реакцию на событие).     

Основные функции
 – Автоматическое переключение планов, мигающие иконки на  экране, зуммер, 

индикация звуковыми сигналами и передача  видеоизображения в окне 
состояния помогают оператору сосредоточить  внимание на важных событиях

 – Различные функции визуализации и оповещения
 – Отправка уведомлений о событиях в системе по электронной почте
 – Режим работы с несколькими мониторами для улучшенного обзора  с 

возможностью сохранения отдельных профилей и свободное  расположение 
обзора планов, окон состояния, действия и т.п.

 – Список абонентов для набора/ завершения прямого вызова может  загружаться 
как часть профиля конфигурации или импортироваться из  файлов Excel или 
CSV

 – Современная архитектура клиент-сервер
 – Гибкая, масштабируемая лицензионная модель для удовлетворения  

индивидуальных потребностей

Настройки плана
 – Индивидуальные права пользователя определяют возможность доступа/  

просмотра планов и иконок
 – В зависимости от предоставленных им прав пользователи могут  осуществлять 

доступ только к определенным настройкам плана
 – Иерархичная организация планов (страны, города, автомобильные  парковки 

и т.д.);  Каждой из таких иерархий можно присваивать  несколько планов 
(например, уровней автомобильных парковок) 

 – Контролируемый доступ к отдельным планам и всем подпланам, или  только к 
указанным отдельным планам

Преимущества для пользователей
 – Разделение операторов по отдельным ролям, пользователям и группам  

пользователей
 – Доступ к настройкам плана, привилегиям и группам на основании 

пользовательских прав 
 – Настройка языка отдельно для каждого пользователя

Система визуализации ComWIN
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Автоматическое отображение видеоНавигация между планами

Основной план Отчетность и статистикаОкно свойств иконок

Иконки плана

Иконки ComWIN
 – Индивидуально создаваемые иконки (формата PNG, JPEG, BMP, GIF  или 

XAML) для обозначения любого типа ситуации
 – Иконки могут свободно настраиваться и располагаться на 

планах
 – Ситуации и события, которым могут быть назначены иконки  используют 

несколько цветов, - для отображения различных уровней  приоритетности и 
срочности реагирования

 – Звуковые сигналы и мигающие элементы экрана привлекают 
внимание к важным событиям

 – Возможна интеграция анимированных иконок в формате (GIF или  XAML)

Планы ComWIN
 – Индивидуально настраиваемые планы (обзорные планы,  вертикальные 

планы, планы строений, структурные планы и планы  местности и т.п.) в самом 
высоком разрешении 

 – Планы ComWIN позволяют отображать все типы зданий, элементы,  маршруты 
и информацию

 – Навигатор по планам или навигационные иконки могут использоваться  для 
переключения между индивидуальными планами всего проекта  ComWIN

 – В случае экстренной ситуации ComWIN автоматически переключается к  
соответствующему плану 

Больницы и 
клиники

Промышленность

Автомобильные 
парковки

Метро Университетские 
городки

Больницы и клиники

ComWIN - Управление действиями
 – Гибкий дизайн диалоговых окон для ввода необходимых 
 – комментариев или  иллюстраций к входящей информации 
 – и действиям
 – Отображение документов (HTML, PDF и т.д.) или 

изображений для управления  действиями
 – Индивидуальная иллюстрация рабочих потоков для 

помощи оператору
 – Детальный учет данных, введенных оператором, в отчете 
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ComWIN Workstation (для ПК)
Вся система (ComWIN_server и ComWIN Client) работает на локальном компьютере.

L-WINL2 ComWIN Light: Визуализация до 100 иконок и 10 планов.
L-WINW2  ComWIN Workstation - Отдельная версия для визуализации комплексных  функций Пульта 

управления, включает 1000 иконок и неограниченное  количество планов; количество 
иконок можно расширить при помощи  Лицензии L-ComWIN-5 (500 дополнительных 
иконок).

Сетевое решение ComWIN
Приложение ComWIN (ComWIN Client) подключается к внешнему серверу через 
IP-сеть, в  которой работает сервис ComWIN_server.

L-WINN4  ComWIN Net: Версия Клиент-сервер для Пультов управления с большим  
количеством рабочих станций (в том числе, и в разных местах); включает  2 
Клиента и 1000 иконок, а также неограниченное количество планов;  возможность 
расширениями лицензиями до L-ComWIN-5, L-ComWINWEB-C или L-ComWIN-C 
license.

Расширения ComWIN
L-COMWIN-5  Расширение на 500 иконок для ComWIN WINW4 или WINN4.

L-WINI100  Расширение на 10000 иконок для ComWIN WINW4 или WINN4.

L-COMWIN-C  Расширение на одного дополнительного Клиента для WINN4.

L-COMWIN-B   Резервный сервер для выполнения особенно жестких требований  безопасности в 
случае сбоя системы.

ComWIN Лицензии для обновления
L-WINL4U  Модернизация для ComWIN Light (модернизация с ComWIN v3.x)
 Модернизация с COMWIN v2.x дополнительно требует наличия WINL3U.
L-WINW4U  Модернизация для ComWIN (версия для ПК) (модернизация с ComWIN v3.x)
 Модернизация с COMWIN v2.x дополнительно требует наличия WINL3U.
L-WINN4U  Модернизация для сететвого решения ComWIN (модернизация с ComWIN v3.x)
 Модернизация с COMWIN v2.x дополнительно требует наличия WINL3U.

L-WINL3U  Модернизация для ComWIN Light (модернизация с ComWIN v2.x)

L-WINW3U  Модернизация для ComWIN (версия для ПК) (модернизация с ComWIN v2.x)

L-WINN3U  Модернизация для сететвого решения ComWIN (модернизация с ComWIN v2.x)

Интерком сервер Решения для рабочего места 
(stand-alone)

Резервный серверИнтерком серверComWIN_server

IP-сеть

Переключатель

Клиент 3Клиент 2Клиент 1

МОДУЛИ
Все модули могут использоваться автономно или комбинироваться друг с другом.

ComWIN ComREPORT ComREC ComVIDEO ComSCHEDULE

ComWIN Webclient
Веб-клиент ComWIN - это веб-версия оригинального ComWIN. 
ComWIN Webclient не требует установки, только сетевое подключение и браузер (сервер ComWIN Server 
входит в базовую лицензию); может расширяться благодаря дополнительным иконкам и клиентам (например, 
L-ComWIN-5, L-WINWEB-C или L-ComWIN-C).

IP/V24 IP/V24

ComWIN_serverComWIN_server

IP/V24
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ComREPORT – Отчетность и статистика
Модуль ComREPORT приложения ComWIN регистрирует все события в системе и сохраняет все  системные 
сообщения в базе данных SQL.  Обзор и компиляция данных по данному комплексному  системному архиву 
осуществляется при помощи пользовательских отчетов с использованием  настраиваемых фильтров. 

 – Постоянная регистрация всех событий и данных в системе внутренней связи
 – Анализ статистических данных для Интерком систем, систем экстренного вызова и колл-центра

 – Количество вызовов: Временной промежуток - дни/недели/месяцы/годы
 – Время ожидания вызова: Указывает время ожидания клиентом получения ответа на вызов
 – Операторская деятельность: Регистрирует количество входов в систему, среднюю 

длительность  вызова, количество обработанных вызовов и детальные данные по вызову
 – 10 ГБ для хранения данных при помощи Microsoft® SQL Server 2008 Express R2 без  необходимости наличия 

лицензии
 – Конструктор отчетов для индивидуального проектирования отчетов

L-COMRPT Интеграция ComREPORT в ComWIN

ComSCHEDULE – Планировщик задач
Это приложение, которое интегрируется в ComWIN, позволяет использовать функции и приложения  Интерком 
системы по назначенному графику.  Например, приложение позволяет определить  данные ComWIN. Приложение 
поддерживает широкий диапазон индивидуальных решений - от  автоматической переадресации вызовов 
в ночную смену до тестовых вызовов в назначенное время  (например, для станций экстренного вызова в 
лифтах) и элементов управления для оповещения. Простое администрирование запланированных событий и 
групп событий, при помощи диалоговых  окон и обзоров, знакомых из стандартных приложений, как например 
MS Outlook®. Приложение  интегрировано в сервис ComWIN_server и может использоваться без Лицензии 
визуализации ComWIN.

 – Диспетчеризация и планирование функций внутренней связи
 – Поддержка отдельных событий или серий событий (простое планирование с использованием  мастера 

назначенных заданий)

L-COMSCH Интеграция ComSCHEDULE в ComWIN

ComVIDEO – Интеграция видео
Данное приложение совмещает активные видеопотоки от IP-источников видеосигнала с целью обеспечения 
безопасности и связи.  Видеоизображения передаются на экран и представляются в сетке для лучшего 
обзора. 

 – Главный экран, экраны предпросмотра, видеосканирование (Функция видеосеквенирования)
 – Автоматическое отображение видеосигнала на экране предпросмотра, пока не будет получено 

требование вызова 
 – Автоматическое отображение видеосигнала на главном мониторе во время вызова
 – Интуитивное пользование благодаря функции Drag & Drop (например, переключение на другой  вид или 

камеру)
 – Поддержка интеграции для многих стандартных решений Video-over-IP(например, Axis, Bosch, Mobotix, 

etc.) – см. руководство ComWIN

L-WINVC   Добавление функций видео для одного Клиента. Функции: Интеграция большого 
количества сторонних камер Video-over-IP, отображение  видеосигнала при получении 
вызова или запроса от двери, видеосканирование  в отдельных окнах монитора или 
матрице монитора и т.д.

Вход в систему

ComREC – Звукозапись
ComREC - это софтверное решение для записи, которое может одновременно обрабатывать до 100  
процессов записи и сохранять записанное в единой базе данных для последующего использования. Это 
основанное на Windows® ПО, использующее стандартный протокол RTP.

 – Записывает RTP - аудиопотоки от Интерком серверов и/или напрямую от IP-терминалов  
 – Аналоговые, цифровые или радио (6T) сигналы от клиентов могут быть записаны через Интерком сервер
 – Возможна одновременная запись до 100 аудиопотоков и сохранение до 10 миллионов  записей; 

одновременно могут работать до пяти пользователей через IP-карты.
 – Аудиофайлы сохраняются в системе либо на локальном сервере, либо в сети, мета-данные  (информация 

о звонках, временные отметки и т.д.) сохраняются в базе данных SQL (не включена в поставку)
 – Необходима базовая лицензия, а также лицензия для каждого канала записи

L-COMREC  Базовая лицензия для записывающего сервера (требуется один раз)

L-IP-REC1  Лицензия на один записывающий канал RTP



SNMP

88 | Интерком системы управления |  

ComSDK – Индивидуальные решения для пультов управления 
Интерфейс программного обеспечения на ComWIN_server поддерживает индивидуальные  решения для 
адаптации рабочих станций оператора ComWIN к потребностям пользователя. В результате, имеется возможность 
совмещать системы или базы данных, разработанные  другими производителями, и применять решения без 
визуализации ComWIN. Таким  образом, приложение может также использоваться без лицензии для ComWIN.
Примеры применения

 – Индивидуальное назначение сообщений для терминалов экстренного вызова
 – Регистрация пользователей в базе данных и автоматическое отображение персональных 

данных на дисплее во время разговора
 – Интеграция платежных систем для автомобильных парковок
 – Телефония для тюремных камер:  Администрирование разрешенных телефонных номеров  

(например, адвокат), а также автоматическая запись разговоров
 – Отправка сообщений на дисплеи Интерком терминалов, 

управление шаблонами  сообщений
 – Автоматизированные уведомления, генерируемые по технологии преобразования текста  в голос

Может быть активирована одна лицензия на ComWIN_server; нет ограничений по количеству  
SDK-приложений, которые могут одновременно использоваться и работать. Настоящий  пакет 
приложений поставляется с полным руководством разработчика по программному  интерфейсу.  
.NET библиотеки ПО (включая демо-программу) доступны по запросу на ДВД или на
www.software-manuals.com.

L-COMSDK Интеграция ComSDK в ComWIN

ComWIN

Интерком сервер

IP Сообщения ICX

БД проектов
БД пользователей

TAPI
L-WINATAPI   Лицензия для интегрирования телефонных систем через интерфейс TAPI  (Интерфейс 

программирования 
приложений телефонной связи) в ComWIN

Системы пожарной сигнализации
L-WINASHP   Лицензия для интеграции систем противопожарной сигнализации Hektatron в  ComWIN

Система контроля доступа
L-WINAFIL   Лицензия для интеграции систем контроля доступа IBIX в ComWIN

Дополнительные интерфейсы доступны под заказ
COMSDK позволяет интегрировать системы или базы данных сторонних разработчиков - 
детальная  информация содержится в описании COMSDK.

Системы управления парковкой
Интерфейс ComWIN для систем управления проектами Skidata и Scheidt & Bachmann.

L-WINASKI  Лицензия для интеграции систем Skidata в ComWIN

L-WINASBA  Лицензия для интеграции систем Scheidt & Bachmann в ComWIN

Статистика-БД
Вход в систему-БД

ИНТЕРФЕЙСЫ

Системы управления видео
L-WINAMST   Лицензия для интеграции систем Milestone в ComVIDEO

L-WINASEE   Лицензия для интеграции систем Seetec в ComVIDEO

L-WINAVDG   Лицензия для интеграции систем VDG в ComVIDEO
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Пульт управления CONDUCTOR

Комплексные решения компании Commend для пультов управления

Полный контроль.  Простота в гармонии с мощностью.

Хорошие дирижеры способны подстраиваться под внимание своей аудитории. Точно 
также, благодаря модульному дизайну компонентов, пульт CONDUCTOR  идеально 
подстраивается под любую потребность пользователя. Как  и все системы Commend, 
новая система CONDUCTOR спроектирована и  разработана, прежде всего, для людей 

и окружающей среды. Кристально  чистое качество звука 16 кГц и сверх обычного 
мощный уровень громкости  являются неотъемлемыми компонентами нового пульта 
управления от Commend.

Как и гармоничное звучание инструментов в оркестре, надёжное, хорошо 
скоординированное звучание компонентов в системе безопасности и связи абсолютно 
необходимо.  Различные технологии аппаратного и программного обеспечения 
требуют центрального координирования и контроля - обязательное и главное качество 

любого системного пульта управления Commend.  Это позволяет Вам легко и быстро 
контролировать даже комплексные интерком инфарструктуры и интегрированные 
сторонние системы.  

Максимальная четкость речи
 – Высокая громкость до 100 дБ – уникальный показатель в отрасли
 – Качество передачи речи 16 кГц, звуковой канал eHD 
 – OpenDuplex® для общения в режиме “hands free” в помещении с  высоким 

уровнем фонового шума

Масштабируемость для любых нужд
 – Модульная система комплектации
 – Возможность быстрого и легкого расширения
 – Индивидуальные решения с удобством сенсорной панели
 – Быстрота и легкость установки - как настольного блока, так и 

встроенной  консоли пульта управления

Удобство пользователя
 – Интуитивное, контекстное управление через Модуль сенсорного экрана
 – Большие кнопки и поля с подписями
 – Быстрый доступ к адресам и отдельным Интерком терминалам, 

автоматизированные уведомления при помощи предварительно  
запрограммированных сообщений, радиочастотная конференц-связь,  
управление дверьми и воротами

 – Консольный блок может устанавливаться под наклоном, обеспечивая  удобство 
работы и обзора

Интеграция видеонаблюдения
 – Передача изображений с видеокамеры в Интерком систему - для  определения 

лиц, выявления критических ситуаций и правильной  оценки действий в режиме 
реального времени

 – Опциональная интеграция систем записи

Полный обзор
 – Различные версии дисплея для оптимизации работы пользователя
 – Настраиваемые цвета подсветки кнопок и скорость 

мерцания для  указания статуса работы
 – Звуковое оповещение при помощи настраиваемых звуковых сигналов

Безопасность и надежность
 – Постоянный мониторинг работоспособности функций
 – Класс защиты IP 50 
 – Высокая устойчивость к химическому и физическому воздействию
 – Может использоваться в жестких условиях, при температуре до +70°C

Защита инвестиций
 – Совместимость с последующими версиями
 – Длительный срок службы в комбинации с долгосрочной надежностью

Модуль микрофона с гибким штативом

Основной терминал
Модуль телефонной трубки

Модуль кнопок прямого набора

Модуль сенсорного экрана
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ОСНОВНОЙ ТЕРМИНАЛ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ - CD 800P | CD 810P
Основные функции: 

 – Комплексные решения пультов управления
 – Основной терминал для пульта управления с экраном  TFT 

или LCD
 – Восемь 3-цветных кнопок прямого вызова со  светодиодной 

подсветкой
 – Расширение в общей сложности до 104 кнопок прямого  вызова
 – Стандартная клавиатура с подсветкой
 – Класс защиты IP 50
 – Поликарбонатный корпус
 – Модули расширения, позволяющие использовать еще  больше 

функций

Технические данные: Всенаправленный электретный  микрофон с 
максимальным расстоянием при разговоре 7  м; встроенный усилитель 
2,5 Вт (класс D); два динамика  8 Ом; макс. звуковое давление 
99 дБ; поддержка PoE и  опционального внешнего блока питания: 
20 – 30 В DC;  модули клавиш прямого вызова и сенсорного экрана 
требуют  отдельного источника питания; 2 входа и 2 выхода реле 30  
В / 1 А; мультифункциональный светодиод (цвета: красный,  зеленый, 
синий).  

CD 810P I     

Основной терминал пульта управления с экраном TFT для навигации по графическому меню и  отображения 
IP-видеопотоков.

3.5” TFT Дисплей; разрешение: 320 x 240; 65,000 цветов

  Ш 262 мм, В 196 мм, Г 45 мм     1270 г

CD 800P I     

Основной терминал для пульта управления с экраном LCD.

LCD-дисплей с подсветкой, 128 x 64 пикселей; белая подсветка.

  Ш 262 мм, В 196 мм, Г 45 мм    1200 г

МОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ ТЕРМИНАЛОВ СЕРИИ CD

Модуль клавиш прямого набора CDDD 32P
К основному терминалу можно подключать до 3 модулей с 32 кнопками прямого набора. Кнопки прямого 
набора при необходимости можно программировать: прямой набор с индикацией  вызова (разговор, вызов, 
экстренный вызов), функции вывода - например, включение осветительного  оборудования, запуск процессов, 
открытие дверей и ворот, отображение информации о статусе системы -  например, детальные данные о 
статусе дверей и ворот.

32 кнопки прямого вызова с 3-цветными светодиодами и четырьмя полями для подписей; внешний  источник 
питания 20 – 30 В DC, питание требуется для первого модуля клавиш прямого набора – от него  работают 
также все следующие дополнительные клавишные модули; рекомендуемый блок питания:   PA30W24V.

  Ш 262 мм, В 196 мм, Г 45 мм     1040 г 

Благодаря модульному дизайну пульт управления отлично адаптируется к индивидуальным требованиям.  
Расширительные модули просты в установке благодаря простому подключению к основному терминалу.

Модуль сенсорного экрана CDTS 50P
Обеспечивает возможность бесшовной интеграции Commend и программного обеспечения  сторонних 
разработчиков в решение для пульта управления - например, для использования модулей клавиш прямого 
вызова и модулей видеомонитора под управлением или ComWIN.

Сенсорный экран TFT 8,4" с разрешением 800 x 600; промышленный ПК с Windows Embedded 7; в комплект 
входит подключаемый блок питания 12 В DC с вилками для  соответствующей страны.

  Ш 262 мм, В 196 мм, Г 45 мм     1600 г 
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Модуль микрофона с гибким штативом CDMI 50P HD
Модуль расширения с микрофоном "гусиная шея" и портом для подключения гарнитуры с  наушниками. 
Красное светодиодное кольцо для индикации вызова. Электретный микрофон с шумоподавлением. 
Материал: Поликарбонат.

  Ш 55 мм, В 196 мм, Г 43 мм ; длина микрофона: 365 мм    570 г 

Модуль гарнитуры с наушниками CDHD 50P
Модуль расширения с портом для подключения гарнитуры с наушниками.  Материал: Поликарбонат.

 Ш 55 мм, В 196 мм, Г 43 мм     350 г 

Модуль телефонной трубки CDHS 50P
Телефонная трубка с кнопкой активации передачи голоса (Push To Talk). Материал: Поликарбонат.

 Ш 55 мм, В 238.5 мм, Г 74 мм     530 г    

Настольный монтажный комплект CDDK
Настольный монтажный комплект для основного терминала, модуль кнопок прямого набора или модуля 
сенсорного экрана.
Угол наклона: 20° – 65°; Цвет: черный.

   Ш 190 мм, В 80 мм, Г 50 мм    560 г  

АКСЕССУАРЫ

Блок питания PA30W24V
Импульсный источник питания 30 Вт с высокой эффективностью.
Первичное: 90 – 264 В AC; Вторичное: 24 В DC.

PA30W24V-EU Версия для Европы

PA20W24V-CA Версия для Великобритании, США и Австралии



92 | Интерком системы управления |  

Пульт управления DUETTO
Одно устройство для объединения разных миров. 
SIP - телефония и Интерком в одном устройстве.
Компактная, но мощная, новая панель управления DUETTO совмещает развитую  
функциональность и исключительную гибкость. Разработанная с учетом экономии места 
главная Интерком станция для настольной или настенной установки, она совмещает 
IoIP и SIP для получения лучшего из обеих областей. DUETTO совмещает решения 

панели управления для автоматизации зданий, видеосвязи и   видеонаблюдения.   
Результатом этого является целый мир возможностей для управления посещениями 
с отличной видеосвязью с расширенными функциями, даже в местах  с ограниченным 
пространством. Безупречная связь по Интерком связи и телефону

Архитектура системы с проверкой на будущее
В качестве настольного пульта или настенной панели управления, DUETTO идеально 
адаптируется к любым пространственным условиям и выступает в качестве 
многофункционального центра для IP видео, линий SIP и Commend Intercom.  

Современная Интерком видеотерминал с расширенными 
функциями
Возможность видеть друг друга делает связь проще. С интегрированным 
двунаправленным видео, DUETTO оптимизирует возможности связи с самого начала.   
Как результат, посетитель чувствует радушный прием с первого момента контакта.
DUETTO также обеспечивает высококачественное видеонаблюдение, чтобы помочь 
персоналу в быстром и точном доступе  к ситуациям, требующим внимания. Внешние 
источники видео, такие как  камеры наблюдения за погодой или за движением, также 
могут быть безупречно интегрированы. 

Легкая интеграция
Видеопанель управления DUETTO позволяет интегрировать телефон  и панель 
управления Интеркома с компактным интерфейсом пользователя.   Системы 
автоматизации зданий  для управления освещением, затенением, отоплением, 
мультимедиа и т.д.  интегрируются с такой же легкостью.
Являясь системой панелей управления, DUETTO также позволяет вести два разговора  
параллельно.   Таким образом, ни один срочный звонок не останется без ответа, и 
посетители не будут ждать у ворот, пока продолжается разговор.

Мощная панель управления в компактном исполнении
Не ограничиваемые более только стойкой регистрации, современные панели  
управления уже нашли свою дорогу в офисы, где они предлагают  удобство работы 
обычного настольного устройства.   Они могут быть соединены в сеть с другими 
системами, чтобы идеально интегрироваться в каждодневное рабочее окружение. 
DUETTO не только управляет связью, она также служит как переключаемый коммутатор 
для управления освещением, затемнением, отоплением и устройствами мультимедиа.   
Он принимает экстренные вызовы и запросы на соединение, обеспечивает 
информацией о состоянии и дает возможность обзора  всех линий связи.   

Интуитивно понятная работа с сенсорным дисплеем 
диагональю 7"
Дисплей большого размера предлагает великолепное качество обзора, с углом 
обзора до 180°. Дисплей обеспечивает отличные возможности обзора одновременно 
нескольких задач. Легко узнаваемые символы интерактивного управления гарантируют 
интуитивную, надежную работу в любых ситуациях. 

Максимальная четкость речи
DUETTO обладает мощными аудио - возможностями, используя традиционное для 
Commend   сверхвысокое качество звука. Оснащенный поддержкой качества звука до 
16 кГц и мощными  алгоритмами обработки звука, DUETTO устанавливает стандарты 
для отличной различимости речи, подавления шумов и автоматической фокусировки 
на голос. 

Большой дисплей 7 дюймов с сенсорной панелью 

Конфигуарция через веб-интерфейс

Дополнительно есть версия с камерой

Дуальная обработка аудипотоков
Телефония и Интерком

Полный функционал пульта управления

Подходит для установки на столе и настенного монтажа

Интеграция видеоисточников

16 кГц, звуковой канал eHD 
качество речи
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КОМПАКТНЫЕ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ - СЕРИЯ EE980
Основные функции: 

 – Компактня система пульта управления
 – Большой дисплей 7 дюймов с сенсорной панелью 
 – Дополнительно есть версия с встроенный мегапиксельной 

камерой
 – Качество воспроизведения речи 16 кГц и система OpenDuplex® 

для естественного общения в режиме hands  free с большим 
запасом громкости

 – Качество передачи речи 16 кГц, звуковой канал eHD 
(7 кГц HD Voice  для связи по SIP)

 – Корпус из прочного высококачественного поликарбоната.
 – Подходит для установки на столе и настенного монтажа
 – Конфигуарция через веб-интерфейс

Технические данные: Внешнее питание or via PoE (IEEE 802.3af); 3 
порта USB 2,0; WLAN ready;  Слот MicroSD для расширения памяти; 
2 входа, активный или пассивный, аналоговый или цифровой 
(настраивается); 2 цифровых выхода; многофункциональный 
светодиод.

EE 980         

Основной терминал пульта управления с IPS-дисплеем для навигации по графическому меню и  отображения 
IP-видеопотоков. Комплект для настенного или настольного монтажа заказывается отдельно.

7-дюймовый IPS-дисплей, разрешение 800 x 480 пикселей, и IPS-технология.

EE 980 связь на базе IP по протоколам IoIP или SIP

   Ш 270 мм, В 138 мм, Г 37 мм    998 г 

EE 980 CM         

Основной терминал пульта управления с встроенной мегапиксельной камерой и IPS-дисплеем для навигации 
по графическому меню и  отображения IP-видеопотоков. Комплект для настенного или настольного монтажа 
заказывается отдельно.

7-дюймовый IPS-дисплей, разрешение 800 x 480 пикселей, и IPS-технология.

EE 980 CM Связь на базе IP по протоколам IoIP или SIP

   Ш 270 мм, В 138 мм, Г 37 мм    998 г 

Настольный монтажный комплект 
Настольный монтажный комплект для пульта управления EE 980; угол наклона:  –35° C дo 70° C

EE DK9 Черный

Рама для настенного монтажа 
Рама для настенного монтажа для терминала пульта управления EE 980;

EE SH9 Серебристый

АКСЕССУАРЫ

Телефонная трубка
Телефонная трубка для терминала пульта управления EE 980; JST-коннектор.

EE HS9 Черный
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ОСНОВНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Модульный дизайн позволяет подбирать оптимальную конфигурацию 
системы для применения в различных  пультах управлениях. В 
качестве основы для каждого пульта  управления используется 
Интерком терминал, который  доступен в 4 различных версиях 
(с микрофоном "гусиная  шея" или без него, с дополнительным 
громкоговорителем или  без). Это позволяет подобрать 
соответствующий терминал для  любой рабочей среды - будь то 
тихий офис или диспетчерский  пункт с повышенным уровнем шума.

Технические данные: 6-значный алфавитно-цифровой  дисплей 
(16 сегментов); подключение через RJ 11, гнездо  для соединения 
A/B, гнездо мини-DIN для подключения к  EM-модулю, 4-контактное 

модульное гнездо для гарнитуры,  трубки или наушников. 
Интегрированный оконечный  усилитель класса «D» мощностью 
2.5 Вт (1,5 Вт со  встроенным громкоговорителем 8 Ом или 
2,5 Вт с внешним  громкоговорителем 4 Ом). Один вход для 
контактов и один  выход с открытым коллектором. Один вход 
для плавающих контактов и один выход с открытым коллектором.

EE 380A – Наглядность, компактность, многофункциональность
Системный пульт управления с цифровой обработкой сигналов EE  380A — это новое, 
компактное решение, относящееся к классу малых  и средних. Пульты обеспечивают 
полный контроль и простое, наглядное  управление в ситуациях, когда вызовы и 
сообщения стекаются в  центральный узел связи.
К базовому блоку могут подключаться до 4 модулей клавиш с 12  функциональными 
клавишами на каждый модуль. Клавиши могут  иметь разные функции: прямой набор 
с индикацией вызова (разговор,  обычный и экстренный вызовы); функции управления, 
например,  включение освещения, запуск определенных процессов, управление  
дверьми и т.д.; индикация входных сообщений, например, положения  дверей, ворот 
или шлагбаумов.

Доступны для заказа клавишные модули с трехцветными светодиодами. Благодаря 
новейшей технологии  цифровой обработки сигналов (DSP, OpenDuplex®) основной 
пульт  обладает отличным качеством передачи голоса и стандартными  функциями.  
Прошивка пульта может обновляться.

Применение
 – Диспетчерские
 – Помещения с повышенным уровнем фонового шума

Цифровые системные пульты управления ЕЕ 380A

EE 380ABEG   

Основной блок с микрофоном с шумоподавлением «гусиная шея», дополнительным динамиком,  стандартная 
клавиатура с клавишами «Т» и «X», а также с тремя функциональными клавишами, к  пульту можно 
подключить до 4-х клавишных модулей EM 302EG.  Благодаря специальным болтам  крепления и клеевому 
соединению эти терминалы отличаются особенной прочностью. 

Усилитель 15 Вт, класс «D»; звуковое давление: 82 дБ/Вт/м (1 кГц); Импеданс: 8 Ом; защита от 
электромагнитных помех; внешний блок питания 15 В DC; подключаемый блок питания  
PA20W15V поставляется отдельно – см. Аксессуары. 

EE 380ABEGS Черный

 Ш 205 мм, В 96 мм, Г 271 мм / Длина микрофона:  430 мм     1340 г

EE 380AA   

Основной блок с кардиоидным микрофоном "гусиная шея", стандартная клавиатура с клавишами «Т» и «X», а 
также с тремя функциональными клавишами; к пульту можно подключить до 4-х  клавишных модулей EM 302.

EE 380AAS Черный

 Ш 179 мм, В 57 мм, Г 230 мм /  Длина микрофона:  430 мм      740 г
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EE 380AC   

Основной блок с электретным микрофоном, стандартная клавиатура с клавишами «Т» и «X»,  а также с тремя
 функциональными клавишами; к пульту можно подключить до 4-х клавишных  модулей EM 302.  Подходит 
также 
для настенного монтажа с комплектом для настенного монтажа.

EE 380ACS Черный

 Ш 66 мм, В 55 мм, Г 230 мм     440 г 

АКСЕССУАРЫ

EE 380ADEG    

Основной блок с микрофоном с шумоподавлением «гусиная шея», дополнительным динамиком,  стандартная 
клавиатура с клавишами «Т» и «X», а также с тремя функциональными клавишами, к  пульту можно 
подключить до 4-х клавишных модулей EM 302EG.  Благодаря специальным болтам  крепления и клеевому 
соединению эти терминалы отличаются особенной прочностью. 

Усилитель 15 Вт, класс «D»; звуковое давление: 82 дБ/Вт/м (1 кГц); Импеданс:
8 Ом; защита от электромагнитных помех; внешний блок питания 15 В DC; подключаемый блок
 питания  PA20W15V поставляется отдельно – см. Аксессуары. 

EE 380ADEGS Черный 

 Ш 205 мм, В 96 мм, Г 271 мм    1220 г 

МОДУЛИ КЛАВИШ И ТРУБКИ
К основным терминалам можно подключать до четырех  модулей 
клавиш. Это дает каждому терминалу пульта  управления уникальный 
набор функций: прямой набор  абонентов, переключение выходов 

и индикация состояний  системы. Основные терминалы и модули 
соединяются между  собой через шину; соединения выполняются 
при помощи  портов мини-DIN.

Блоки питания PA 20W
Импульсный источник питания 20 Вт с высокой эффективностью. Первичное: 90 – 264 В AC; 0,67 A. 

PA20W30V-EU  Вторичный: 30 В DC – Версия для Европы (кроме Великобритании) 

PA20W30V-CA  Вторичный: PA20W30V-CA Вторичный: 30 В DC – Версия для Англии, США и Австралии
PA20W15V  Вторичный: 15 В DC –  Включая сменные вилки для Европы, Великобритании, США и 

Австралии.

EM 302
Модуль клавиш с 12 кнопками (с трехцветными светодиодами) для основных терминалов EE 380AA  и EE 
380AC. 

Внешнее питание: 12 – 24 В AC / 15 ВА; 15 – 35 В DC / 15 Вт; подключаемый блок питания в комплект не 
входит - см. Аксессуары. 

EM 302S Черный

 Ш 66 мм, В 55 мм, Г 230 мм     400 г  

EM 302 EG
Модуль клавиш с 12 кнопками (с трехцветными светодиодами) для основных терминалов EE  380ABEG и 
EE 380ADEG. 

Питание через основной терминал EE380ABEG или EE380ADEG (15 В DC).

EM 302EGS Черный

  Ш 104 мм, В 80 мм, Г 45 мм    440 г

Модуль телефонной трубки EE-HS3
Модуль телефонной трубки с кнопкой “Push to Talk”.  Материал: Поликарбонат. 

Питание от базового терминала. 

EE-HS3 Черный

 Ш 66 мм, В 80 мм, Г 230 мм    500 г 



Различные интерфейсы

Глобальные сети

Масштабируемые решения

Отвечает требованиям завтрашнего дня

Доступность 99.999%

Интерком сервер
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Двери и ворота
 – Дверные переговорные устройства с одним или несколькими 

контактами для механизма открывания дверей
 – Прослушивание дверного переговорного устройства во время открывания двери
 – Автоматическое завершение разговора после закрытия двери
 – Отображение состояния двери на дисплее
 – Вызов группы терминалов
 – Пересылка групповых вызовов
 – Возможность переадресации вызова от двери в телефонную 

сеть, с возможностью открытия двери
 – Передача вызова дверного устройства на телефонный 

номеронабиратель с возможностью открытия
 – Контроль доступа (пароль от 1 до 4 цифр)
 – Ограниченное количество попыток ввода пароля

Основные функции интерком
 – Нумерация до 8 знаков
 – Общие и групповые вызовы (до 90 программируемых групп) 

с возможностью автоответа
 – Функция телефонной трубки
 – Автоматическое разъединение по истечении времени, 

настраиваемого для каждого абонента
 – Запрос/ Следующее соединение
 – Автоматический повторный вызов в случае занятости,  звуковое 

и световое отображение ожидания абонентов
 – Приватный режим, задается программой или активируется с терминала
 – Информация в режиме ожидания для вызовов "занято"
 – Приоритетный вызов при автоматическом / ручном разъединении  

занятой линии или отключении приватного режима
 – Запрос / Дальнейшая связь
 – Прямой вызов для всех или отдельных  абонентов, задается с терминала
 – Иерархия функций (программируется)
 – Разнообразные функции ввода и вывода 

(симуляция набора для входа, обслуживающих контактов)
 – Различные возможности переадресации и перенаправления 

вызовов (автоматическая, ручная, цепочка)
 – История вызовов (список вызовов с временными метками)

Конференция, радиоконференция
 – Конференция с любым количеством абонентов 
 – Конференц-связь OpenDuplex® (с PRO 800)
 – До 40 различных конференций с автоматическим подключением 

запрограммированных абонентов
 – Обеспечение до 48 радиоконференций, в режиме прослушивания и разговора
 – Прослушивание до 8 радиоканалов одновременно

Видео
 – Управление системой видеоменеджмента (VMS) и видеопереключением
 – Разделение мониторов на главные, мониторы наблюдения, 

мониторы предварительного просмотра по запросу переговорного устройства
 – Автоматическое включение камер во время разговора, 

входящих вызовах, сообщениях и звонках
 – Отключение камеры после закрытия дверей
 – Подключение камер и определения порядка включения камер 

для определенных мониторов через код

Сигналы тревоги
 – Неслышная активация (в лабораториях, офисах)
 – Воспроизведение сообщения о тревоге (для нужд эвакуации)
 – Активация тревоги кнопкой или педалью
 – До 8 одновременных сообщений о тревоге
 – Автоматическая смена приоритетов и групп (время смены заранее программируется)
 – Отмена сигнализации при помощи кода
 – Передача звуковой сигнализации с буквенно-цифровым экраном 

(одна программируемая группа)
 – Прием сигнала тревоги

Функции пульта управления
 – Отображение входящих звонков и сообщений с терминалов на пульте управления
 – Отображение входных сообщений на центральном пульте
 – Контроль работы микрофона, громкоговорителя и 

подключенных линий
 – Текущий контроль входных контактов абонентских линий
 – Параллельное отображение информации на нескольких пультах
 – Различные типы переключения звонков (ручной, по времени, 

дневной/ночной)
 – Аудио-мониторинг
 – Распределение динамических вызовов

Звук

 – Полоса звуковых частот 7 кГц (HD Voice) или 16 кГц (eHD Voice)
 – Разговор в OpenDuplex® (для терминалов с DSP)
 – Аудиомониторинг (PRO 800*)
 – Запись переговоров (PRO 800*)
 – Получение до 40 музыкальных каналов
 – Звуковые сигналы для различных состояний системы

Лицензии (PRO 800*)

 – Функции разблокируются лицензией 
 – Разблокировка производится локально или удаленно 

Функциональные уровни
Различные области применения и функции терминалов (переговорных  
устройств) требуют соответствующих функциональных уровней (B, C, 
D, P). Более высокие уровни уже включают полную функциональность 
предществующих низких уровней плюс дополнительные функции. Активация 
уровней функциональности производится с помощью лицензионного ключа. 

Для получения подробной информации о функциях см. руководство "PRO-
Manual".

B Базовый дополнительные терминалы

C Расширенный
дополнительные терминалы с расширенными  
функциями, например, управления дверью и 
радиосвязью

D Пульт управления Интерком пульты управления, контроль видео

P Индивидуальный 
Интерком

для каждого абонента могут быть назначены  
индивидуальные функциональные уровни

Основные функции 
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Интерком сервер в качестве приложения
Первый в мире Интерком сервер на базе 100% программного обеспечения VirtuoSIS 
специально разработан Commend для полной интеграции в гибкую, динамическую среду 
виртуальных ИТ-устройств. 

Именно здесь новый программный Интерком сервер может продемонстрировать свои 
преимущества: такую же функциональность, как и его аналоги на базе аппаратного обеспечения 
при незначительных затратах и операционных издержках. Являясь стандартным "участником" 
среды виртуального сервера, при отсутствии необходимости установки отдельного оборудования, 
Интерком сервер на базе программного обеспечения невероятно прост в обслуживании и ремонте 
и не требует привлечения дополнительного персонала. 

Встроенный в инфраструктуру виртуального сервера этот сервер может использовать преимущества 
обычных механизмов резервного копирования и безопасности. Это автоматически обеспечивает 
высокую степень доступности, что является отличительной чертой продуктов Commend.

Полная доступность – 
Максимальная безопасность (Симметричное отражение*)
Все устройства виртуальной среды могут храниться и переноситься без перерывов в работе. 
Это позволяет избежать необходимости запланированных простоев оборудования, обеспечивая 
беспрерывную работу, в том числе при переключении. Полноценная работа быстро возобновляется 
после незапланированных перерывов. 

*Симметричное отражение – начиная с VMWare Enterprise Edition, опция Отказоустойчивость 
обеспечивает беспрерывную доступность в случае сбоя сервера.

Программное обеспечение Интерком сервера для виртуальных ИТ-платформ

До 1120 IP-абонентов на виртуальную машину
112 IP-абонентов на SIS-интерфейс

VirtuoSIS – Программный Интерком сервер

Полная
Доступность
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СЕРВЕР
Основные функции: 

 – Программный Интерком сервер на базе Linux (Debian)
 для виртуальных ИТ-платформ

 – Возможность использования на виртуальных платформах 
vSphere 5 VMWare и XenServer 6 Citrix и Hyper-V by 
Microsoft

 – Полная доступность – Максимальная безопасность
 – Гибкие условия получения лицензии – расширение 

возможностей одним кликом мыши – ключ не требуется 
 – Интерком системы до 25 000 абонентов
 – Поддержка IP, цифровых и аналоговых терминалов

 – Поддержка Commend SIP терминалов и сторонних SIP телефонов 
 – Стыковка VoIP по SIP-транку с серверами IP-PBX и провайдерами
 – Стыковка VoIP с телефонной сетью по SIP-шлюзам
 – Поддержка всех функций и функциональных уровней Интерком
 – Возможность подключения к сети LAN/WAN - также с  оборудованием 

Интерком серверов GE 800, GE 300, IS 300, GE  700 и GE 200
 – IP интерфейсы: ICX over IP, RTP, IoIP® 
 – Удобная конфигурация посредством программного обеспечения ССТ 

для ПК

Лицензии VirtuoSIS и доступные уровни расширения
L-SIS-PRO4U Лицензия модернизации для VirtuoSIS Master

L-SIS-PRO5U Лицензия модернизации для VirtuoSIS Master

L-SIS-IP-8B Лицензия для восьми абонентов, фунциональный уровень B

L-SIS-IP-32B Лицензия для 32 абонентов, функциональный уровень B

L-SIS-IP-8C Лицензия для восьми абонентов, фунциональный уровень С

L-SIS-IP-32C Лицензия для 32 абонентов, функциональный уровень С

L-SIS-IP-2D Лицензия для двух абонентов, функциональный уровень D

L-SIS-IP-8D Лицензия для восьми абонентов, функциональный уровень D

L-SIS-ICX Лицензия для одного интерфейса ICX

L-SIS-LAN8 Лицензия на 8 соединений LAN

L-SIS-WAN8 Лицензия на 8 соединений WAN

L-SIS-SIPT1B Лицензия на один SIP-транк, 1 канал, функциональный уровень B

L-SIS-SIPT8B Лицензия на один SIP-транк, 8 каналов, функциональный уровень B

L-SIS-SIPT1D Лицензия на один SIP-транк, 1 канал, функциональный уровень D

L-SIS-SIPT8D Лицензия на один SIP-транк, 8 каналов, функциональный уровень D

L-SIS-SIP-8B Лицензия для восьми SIP-абонентов, фунциональный уровень B

L-SIS-SIP-8C Лицензия для восьми SIP-абонентов, фунциональный уровень C

L-SIS-SIP-2D Лицензия для двух SIP-абонентов, фунциональный уровень D

L-SIS-SIP-8D Лицензия для восьми SIP-абонентов, фунциональный уровень D

Базовая профессиональная лицензия VirtuoSIS
Все программное обеспечение Интерком сервера требует одной базовой профессиональной 
лицензии, включающей неограниченное количество устройств. 

L-SIS-PRO4 Базовая профессиональная лицензия PRO 800, версия 4.x

L-SIS-PRO5 Базовая профессиональная лицензия PRO 800, версия 5.x

COMMEND SOFTWARE LICENSE
Thank you for choosing this quality software product from Commend. 
As this software is protected by the latest security measures, you 
will need to complete an Activation process before it can be used.
Detailed information can be found in the Intercom Server Installation 
Manual supplied with your system. You can direct any queries to 
your local Commend Partner whose contact details can be found at 
www.commend.com  (click on Contact).

Keep this license information in a safe place! During the Activation 
process, you will be prompted for the following license key:

For safe keeping, attach 
label to the system site 
documentation.

Self-adhesive License 
information label.

Rev.:  AA

Rev.: AA

RUN

License Key:

SN 1057465

SN 1057465

T123 – 456 –123456789 –789

T123 – 456 –123456789 –789

C – L - S I S - I P - 8 B . C # A A # 0 1 6 4 7 0 9 6 #

by Commend
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IP ИНТЕРКОМ СЕРВЕР

14 280 серверов в одной сети

100% IP

GE 800  IP Интерком сервер GE 300  IP Интерком сервер

Полоса частот - 16 кГц

Доступность 99.999%

SIP/VoIP интеграция

XXL - Интерком решения
896 IP-абонентов на один корпус
19” технология

Компактные интерком решения
80 IP-абонентов
Корпус для настенного монтажа

Обратная совместимость

Энергоэффективность и 
экологическая безопасность

100% цифровой, 100% IP
IP Интерком серверы GE 800 и GE 300 определяют новые стандарты. Благодаря 
IP- и цифровой концепции и многократному запасу мощности DSP-процессора (400 
MIPS), они созданы для будущего.

100% гибкость, 100% совместимость
IP-интерком сервер отвечает всем требованиям и совместим со всеми 
предыдущими поколениями серверов Commend. К IP-интерком серверам GE 800 
и GE 300 подключаются все IP-, цифровые и аналоговые терминалы Commend, а 
также SIP-серверы, SIP-телефоны и аналоговые телефоны.

Простое построение сети
Это позволяют технологии IP. IP-технология делает возможным как локальное 
объединение IP Интерком серверов в одной стойке, так и в  глобальной сети. 
Система масштабируема и способна расти вместе с требованиями заказчика.

Полоса частот - 16 кГц 
Усовершенствованный звуковой канал высокой четкости (HD Voice) передает 
голосовое сообщение, экстренные вызовы и музыку с невероятной четкостью. 
Одновременно с этим на единой платформе IP Интерком сервер может 
осуществлять громкое оповещение.

Энергосберегающий режим
Концепция энергосбережения в интерком сервере «Green IT» обеспечивает 
высочайший уровень эффективности и оптимизации энергобаланса.

Интегрированная система хранения
Все абонентские платы имеют встроенный сектор для хранения речевых сообщений. 

Это позволяет сохранять индивидуальные сообщения (ожидание, информационные 
сообщения или сигналы тревоги), которые можно воспроизводить во всей системе, 
в нужный момент времени.

Интегрированная запись разговоров
При достижении определенного уровня громкости, функция аудиомониторинга 
может автоматически включать запись, например при вызове с терминала 
тревоги. С помощью интегрированной записи могут быть воспроизведены события 
определенного промежутка времени. Это дает возможность установить причину 
случившегося и принять необходимые меры.

Удаленное администрирование и обслуживание по IP
Интерком система может конфигурироваться как локально, так и через Интернет 
(используя пароль). Модернизация системы возможна из любой точки мира.

Лицензирование
Если требуются дополнительные функции или увеличение количества IP-
абонентов, с помощью лицензионного ключа, заказчик может расширить систему 
без подключения дополнительного оборудования. Без подключения 
дополнительного оборудования.
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СЕРВЕР
IP Интерком сервер в технологии 19” для систем емкостью до 25 
000 абонентов. Позволяет осуществлять связь между IP, цифровыми 
и аналоговыми устройствами, телефонами SIP/VoIP.  Сервер 
выполнен в изящном корпусе, высотой 3U для размещения в 19” 
стойках. Интегрированные функции для управления доступом, 
видеоинтеграции, сигнализации и т. д. Многочисленные сетевые 

возможности обеспечивают емкость системы до 14 280 Интерком 
серверов. До 30 000 абонентов могут общаться друг с другом 
в пределах объединенных Интерком систем. Также возможно 
осуществлять звонки в телефонную сеть общего пользования через 
VoIP. 

GE 800 – IP Интерком сервер

GE 800   

Корпус в 19“ исполнении с 14 свободными слотами для плат, выполненных в евростандарте. Фиксированные 
слоты для плат G8-GEP (процессорная), G8-NET (сетевая) и G8-GEN (питания).

Максимальное количество абонентов
IP  896 абонентов / корпус
Аналоговых (2 пров.) 56 абонентов / корпус
Аналоговых (4 пров.) 56 абонентов / корпус

Один AF-вход (для музыки/сигнализации), два входа беспотенциальных контактов, два выхода, RS232 и IP-
интерфейс для удаленного обслуживания.

GE 800 Сервер без трансформатора

GE 800EU Сервер с трансформатором PA7-230VEU для Европы

GE 800UK Сервер с трансформатором PA7-240VUK для Великобритании

GE 800AU Сервер с трансформатором PA7-230VAU для Австралии

GE 800UL Сервер с UL-сертификатом без питания.

 Ш 483 мм, В 133 мм, Г 229 мм    5.800 г 

Серверные лицензии GE 800
L8-PRO4U Обновление до PRO 800 Версия 4.x (существующий сервер)

L8-PRO5U Обновление до PRO 800 Версия 5.x (существующий сервер)

L8-SUB-28C Расширение для 28 абонентов, функции уровня C

L8-SUB-28D Расширение для 28 абонентов, функции уровня D

L8-ICX Лицензия на 1 интерфейс ICX

L8-NETLAN4 Лицензия G8-NET дополнительные 4 LAN-соединения

L8-NETLAN8 Лицензия G8-NET расширение до 8 LAN-соединений

L8-NETWAN4 Лицензия G8-NET дополнительные 4 WAN-соединения

L8-NETWAN8 Лицензия G8-NET расширение до 8 WAN-соединений
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Основные функции: 
 – Подключение до 64 IP-абонентов на сервер Plug-In 
 – До 14 серверов Plug-In на IP Интерком сервер GE 800 для 

подключения максимум 896 полнофункциональных IP 
абонентов

 –  Поддержка видео и функциональной клавиатуры для всех 896 
абонентов 

 – Качество передачи речи 16 кГц, звуковой канал eHD
 – До 6796 входов и выходов на GE 800 
 –  Серверы Plug-In работают автоматически (т.е. независимо)
 – Усовершенствование системы отказоустойчивости и 

сокращение количества Единичных точек отказа (ЕТО) 
благодаря децентрализованным вычислительным средствам

 – Идеально подходит для концепции резервирования
 –   Экологичное ИТ-исполнение для низкого потребления энергии 

в режиме ожидания 

Технические данные:Подача питания через Интерком-сервер;  IoIP® 
на базе протокола UDP/IP, Ethernet IEEE 802.3, 802.1q, IP  (RFC 791), 
ICMP (RFC 792), UDP (RFC 768), TCP (RFC 793), QoS/ Diffserv (RFC 
2474); память 8 Мбайт для записанных звуковых сообщений (до 128 
файлов на сервер Plug-In G8-IP-32)

СЕРВЕР PLUG-IN G8-IP-32

G8-IP-32      

IP сервер Plug-In для подключения до 64 IP-абонентов посредством сети Ethernet (LAN/WAN).

Соединение через Ethernet порт IP Интерком сервера.

G8-IP-32  Основная серверная плата для 32 абонентов – 30 с функциональным уровнем B и 2 с  функциональным 
уровнем D

L8-IP-32-32B  Лицензия на модернизацию для 64 абонентов – 62 с функциональным уровнем B и 2 с  функциональным 
уровнем D

L8-IP-32-32C Лицензия на модернизацию для 32 абонентов с функциональным уровнем C
L8-IP-32-2D Лицензия на модернизацию для 4 абонентов с функциональным уровнем C
L8-IP-32PRO4U Обновление до PRO 800 Версия 4.x (существующий сервер)
L8-IP-32PRO5U Обновление до PRO 800 Версия 5.x (существующий сервер)

   Ш 167 мм, В 100 мм, Г 20 мм    170 г 

G8-GED     

DSP-абонентский интерфейс для четырех двухпроводных цифровых абонентов. Максимально 14 G8-GED плат в одном GE 800 
IP Интерком сервере. Для одного абонента одновременно возможен один неблокируемый разговор. 

Соединение через различные интерфейсы. См. раздел Интерфейсы подключений.

G8-GED-4B Базовая плата для 4 абонентов, функциональный уровень B
L8-GED-4C Лицензия для функционального уровня C
L8-GED-4D Лицензия для функционального уровня D
L3-GED-4P Лицензия для функционального уровня P

  Ш 167 мм, В 100 мм, Г 20 мм    220 г 

АБОНЕНТСКИЕ ПЛАТЫ
С помощью абонентских плат осуществляется передача голоса 
и управление связью с Интерком сервера. Для IP, цифровых 
и аналоговых абонентов существуют платы с 4-мя уровнями 
функционала (B, C, D и P). Каждый последующий уровень 

обладает функциональными возможностями предыдущего плюс 
дополнительные возможности. Уровень P позволяет обеспечить 
индивидуальные функции для каждого абонента.

G8-IP      

IP-DSP-абонентский интерфейс для связи 8 IP-абонентов (G8-IP-8) через Ethernet (LAN/ WAN).
Максимально 14 G8-IP плат в одном GE 800 IP Интерком сервере. 

Соединение через Ethernet порт IP Интерком сервера.

G8-IP-4B 4 абонента, функции уровня B
L8-IP-4C Лицензия для функционального уровня C
L8-IP-4D Лицензия для функционального уровня D
L3-IP-4P Лицензия для функционального уровня P
L8-IP-8B Лицензия на 8 абонентов для функционального уровня B 
L8-IP-8C Лицензия на 8 абонентов для функционального уровня C
L8-IP-8D Лицензия на 8 абонентов для функционального уровня D
L8-IP-8P Лицензия на 8 абонентов для функционального уровня P
L-IP-REC-1 Лицензия для одного IP/RTP записывающего канала

  Ш 167 мм, В 100 мм, Г 20 мм    180 г 
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VOIP-ПЛАТЫ
Благодаря широкому спектру поддерживаемых стандартов, таких как 
SIP или IAX2-протокол, с помощью VoIP-плат, в систему могут быть 

добавлены VoIP-телефоны или VoIP-сети.

G8-IAX  

С VoIP платой G8-IAX возможно создание до 8 транков между Интерком сервером и VoIP-сервером по протоколу IAX2. Этот 
интерфейс позволяет осуществлять звонки на VoIP-телефоны или с них. 

Соединение через Ethernet порт IP Интерком сервера.

G8-IAX-4B  Основная плата для 4 транков, функции уровня B
L8-IAX-4C Лицензия для функционального уровня C
L8-IAX-4D Лицензия для функционального уровня D
L8-IAX-8C Лицензия для 8 транков, функции уровня C
L8-IAX-8C Лицензия для 8 транков, функции уровня C
L8-IAX-8D Лицензия для 8 транков, функции уровня D

  Ш 167 мм, В 100 мм, Г 20 мм    225 г 

G8-VOIPSERV   

С VoIP платой G8-VOIPSERV возможна транковая связь от Интерком сервера к VoIP-серверу по протоколу SIP. С помощью этого 
интерфейса возможно прямое соединение между терминалами Интерком сервера и VoIP- телефонами. Многофункциональные , 
мощные, основанные на Linux и Asterisk® серверные платы позволяют прямое подключение SIP-телефонов к Интерком серверу. 
Конфигурация выполняется через простой веб-интерфейс. Через дополнительный COMWIN-интерфейс интерком сервер 
обеспечивает комплексный контроль и мониторинг. Для одного аудиоинтерфейса к интерком серверу требуется одна G8-IAX 
VoIP-плата. 

Соединение через Ethernet порт IP Интерком сервера.

  Ш 167 мм, В 100 мм, Г 20 мм    250 г 

G8-GET     

DSP-абонентский интерфейс для четырех четырехпроводных аналоговых абонентов. Максимально 14 G8-GED плат в одном GE 
800 IP Интерком сервере. Для одного абонента одновременно возможен один неблокируемый разговор. С лицензией L8-GET-
DSP функции DSP доступны для аналоговых терминалов. 

Соединение через различные интерфейсы. См. раздел Интерфейсы подключений.

G8-GET-4B 4 абонента, функции уровня B
L8-GET-4C Лицензия для функционального уровня C
L8-GET-4D Лицензия для функционального уровня D
L3-GET-4P Лицензия для функционального уровня P
L8-GET-DSP Лицензия для функций DSP на абонентских картах G8-GET

  Ш 167 мм, В 100 мм, Г 20 мм    220 г 

G8-TEL4   
DSP-абонентский интерфейс для четырех аналоговых телефонов (тональный и импульсный набор). Наряду с телефонами с 
полной клавиатурой возможно использование телефонов без клавиатуры, с автоматическим соединением, например, на пульт 
управления. Это обеспечивает оптимальное решение для интеграции справочных или тревожных зон. Возможно использование 
дополнительных динамиков для объявлений (все вызовы, групповые вызовы). 

Подключение через интерфейсы подключений G8A-I или G8A-K (поставляются отдельно).

G8-TEL4C Плата с функциональным уровнем C
G8-TEL4D Плата с функциональным уровнем D

  Ш 167 мм, В 100 мм, Г 20 мм    250 г 
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ПЛАТЫ ВХОДОВ / ВЫХОДОВ
Платы входов/ выходов предназначены для подключения 
сухих контактов и/ или управления сторонними системами, 

исполнительными элементами, контроля (двери, ворота и т. д.) с 
помощью реле (в зависимости от типа).

G8-16A
Плата с 16 выходами реле (10 нормально-замкнутых, 6 с общей землей). 

Подключение через интерфейс G8A-I с 37-жильным разъемом D-Submin или G8A-K с винтовыми зажимами 
(заказываются дополнительно).

  Ш 167 мм, В 100 мм, Г 20 мм    208 г 

G8-16E
Плата с 16 входами для сухих контактов, с мониторингом линии или без него. 5 
состояний (Покой, Активность 1, Активность 2, Короткое замыкание, Обрыв линии) 

Подключение через интерфейс G8A-I с 37-жильным разъемом D-Submin или G8A-K с винтовыми зажимами 
(заказываются дополнительно).

  Ш 167 мм, В 100 мм, Г 20 мм    161 г 

G8-8E8A
Плата с 8 входами для сухих контактов и 8 выходами реле. 5 состояний (Покой, Активность 1, Активность 2, Короткое 
замыкание, Обрыв линии) 

Подключение через интерфейс G8A-I с 37-жильным разъемом D-Submin или G8A-K с винтовыми зажимами (заказываются 
дополнительно).

  Ш 167 мм, В 100 мм, Г 20 мм    190 г 

ПЛАТА АУДИОЗАПИСИ

G8-VOIPREC2     

Мощная плата аудиозаписи с поддержкой одновременной записи для восьми каналов непосредственно с Интерком сервера без 
применения дополнительного оборудования. Записи хранятся на компактной флэш-карте и могут сохраняться на NAS или FTP 
сервере без ограничения записи. Интегрированный веб-интерфейс позволяет легко осуществлять настройку и доступ к записям. 
Доступны различные варианты лицензий в зависимости от требующегося количества звукозаписывающих каналов (лицензия 
предоставляется для функционального уровня D - см. техническое описание для получения более подробной информации).

Подключение через Ethernet порт IP Интерком сервера.

G8-VOIPREC2  Плата записи с объемом памяти 2 Гб для записи до 3500 минут аудиоданных
L-AUDREC-1 Лицензия для одного записывающего канала
L-AUDREC-2 Лицензия для двух записывающих каналов
L-AUDREC-2 Лицензия на четыре записывающих канала.

  Ш 167 мм, В 100 мм, Г 20 мм    250 г 

Основные функции: 
 – Решение для аудиозаписи, простое в установке и гармонично 

работающее с Интерком сервером
 – Запись переговоров, конференций, вызовов и групповых 

разговоров (OpenDuplex®, Duplex, Simplex).
 – До 8 каналов на одной плате для одновременной записи
 – До 3500 минут (7 кГц) записи на 2 Гб Compact Flash Card
 – До 4 плат на IP Интерком сервер GE 800 

(до 32 записывающих каналов на сервер)

 – До 2 плат на IP Интерком сервер GE 300 
(до 16 записывающих каналов на сервер)

 – Удаленный доступ через веб-интерфейс позволяет 
воспроизводить файлы из базы аудиоданных и осуществлять 
резервное копирование файлов одним нажатием кнопки мыши

 – Записи можно экспортировать в формате WAV, удалять и 
защищать от записи, комментировать (текст и мета-данные), 
они также автоматически сохраняются на сервере FTP/NAS

 – Настраиваемый кольцевой буфер
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ПЛАТЫ ИНТЕРФЕЙСОВ
Для интеграции и подключения сторонних систем, таких как 
телефония, мобильная связь, ПК и т. д.

G8-V24-PRO
Интерфейсная плата со стандартным протоколом для подключения сторонних систем. Интерфейсная плата со стандартным 
протоколом для подключения сторонних систем. Соединение с двумя D-Submin-разъемами для RS 232,  крепления под винт для 
RS 422. С помощью SDK возможна разработка собственного ПО (например, управление видеопереключением). 

Соединение через интерфейс G8A-V24 (входит в поставку) с двумя D-Submin-разъемами
 для RS 232,  крепления под винт для RS 422.

G8-V24-PRO Основная плата для функционального уровня A

SW-G8V24PR-B Лицензия для функционального уровня B

SW-G8V24PR-C Лицензия для функционального уровня C

SW-G8V24PR-D Лицензия для функционального уровня D

  Ш 167 мм, В 100 мм, Г 20 мм    250 г 

G8-TEL
Телефонный интерфейс для подключения Интерком сервера как аналогового абонента к телефонной станции, или прямое 
подключение к Интерком серверу стандартной аналоговой соединительной телефонной линии. Телефонный режим для прямого 
набора номера с терминального устройства Интерком сервера: режим автонабора, с автоматическим набором свободно 
программируемых последовательностей инициированных вызовом, или запрос вызова.  Свободно конфигурируемое хранение 
речевых сообщений для акустической идентификации и сообщений в режиме набора (например, информация при ожидании). 
DTMF-телефоны обладают функционалом Интерком терминалов (например, донабор для открытие двери и т.д.). 

Соединение через интерфейс подключения интерфейс G8A-TEL (входит в поставку).

  Ш 167 мм, В 100 мм, Г 20 мм    272 г 

G8-AUD   

Цифровая DSP-плата аудиоинтерфейсов для Интерком сервера с 4-мя НЧ каналами (вход\выход) для подключения к 
серверу записи AUDIOCOM, или связи с различными системами громкого оповещения, трансляционными усилителями 
или радиосистемами. Все аудио- входы и выходы имеют гальваническое развязку, автоматическую регулировку усиления, 
графический эквалайзер для коррекции качества звука. Помимо идеального соединения плата обеспечивает удобные функции 
записи и регистрации разговоров совместно с сервером AUDIOCOM или с другими регистраторами. Для включения 
или отключения записи разговоров доступны 2 или 4 беспотенциальных контакта. Запись разговоров возможно контролировать 
с помощью допонительной V24-платы. Запись разговоров может быть ориентирована на абонента или канал. Достаточный 
объем флэш-памяти в 8 Мбайт для предварительно записанных сообщений.

Подключение через собственный интерфейс (не входит в поставку). 

G8-AUD-2B Основная плата с 2 каналами, функциональный уровень B
L8-AUD-2D Лицензия для модернизации G8-AUD-2B до функционального уровня D
G8-AUD-4B Основная плата с 4 каналами, функциональный уровень B
L8-AUD-4D Лицензия для модернизации G8-AUD-4B до функционального уровня D

  Ш 167 мм, В 100 мм, Г 20 мм    243 г (G8-AUD-2), 257 г (G8-AUD-4)

G8-IF
Мощная интерфейсная плата с 4 виртуальными IP-интерфейсами и стандартным протоколом для подключения сторонних 
систем (например, управление видеопереключением или подключение к ПК). Основная плата G8-IF2 с двумя виртуальными 
IP-интерфейсами. Модернизация на 4 IP-интерфейса через лицензионный ключ.

Подключение через порт Ethernet IP Интерком сервера и интерфейс G8A-V24 с двумя 9-контактными коннекторами
 D-Submin для выхода через RS 232 (включено).

G8-IF Основная плата с 2 виртуальными TCP/IP и 2 интерфейсными портами RS 232
L8-IF-4 Лицензия на модернизацию до 4 виртуальных TCP/IP и 2 интерфейсных портов RS 232
L3-IF-ICX Лицензия на один дополнительный интерфейс ICX (максимально 6)

  Ш 167 мм, В 100 мм, Г 20 мм    250 г 

Интерфейс Sepura        
Интерфейс V24PRO позволяет подключение радио Sepura к Интерком системе. Воспроизводится звуковой 
тон, как только возможна головая связь в радиосети TETRA. Управляемый доступ к цифровой мобильной 
радиосети с помощью меню не возможен. Коммуникационный и аудиокабель включены.  Каждый радиоканал 
требует одной plug-in платы V24PROSEP. 

G8-V24PROSEP Плата Plug-in для IP Интерком сервера GE 800

Ш 167 мм, В 100 мм, Г 20 мм   
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СЕТЕВЫЕ ПЛАТЫ
Платы для сетевой интеграции Интерком серверов через LAN/ WAN 
(TCP/IP), мультиплексоры, конвертеры или телефонные сети. 

G8-LAN
С IP-сетевой платой G8-LAN возможно прямое соединение с 16-ю Интерком серверами. До 32 разговоров с компрессией, 
музыкальных программ или радиоканалов одновременно. Для получения более подробной информации см. техническое 
описание или руководство по эксплуатации. 

Соединение через Ethernet порт IP Интерком сервера.

G8-LAN-8 Основная плата на 8 соединений LAN

L8-LAN-16 Лицензия на 16 соединений LAN

L8-WAN-8 Лицензия на 8 соединений WAN

L8-WAN-16 Лицензия на 16 соединений WAN

  Ш 167 мм, В 100 мм, Г 20 мм    180 г 
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ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

G8A-I
Интерфейс для абонентских плат G8-GED, G8-GET и G8-TEL, плат ввода/вывода G8-16A, G8-16E, G8-8E8A,  интерфейсной платы 
G8-AUD с 37-контактным D-Submin-разъемом для подключения кабеля ASK 32.

   55 г

G8A-C
Интерфейс для абонентской платы G8-GED или G8-GET, интерфейсной платы G8-AUD и сетевой платы G8-S0 с 4 RJ 45 
разъемами.

  60 г

G8A-K
Интерфейс с винтовыми клеммами для гибкого монтажа, для абонентских плат G8-GED, G8-GET и
 G8-TEL4, интерфейсной платы G8-AUD, а также для плат ввода/вывода G8-16A, G8-16E и G8-8E8A.

  60 г

G8A-T
Интерфейс для абонентских плат G8-GED или G8-GET, интерфейсной платы G8-AUD с 37-контактным 
D-Submin-разъемом.

  84 г

G8A-CР
Интерфейс для абонентской платы G8-GED-4 с 4 экранированными портами RJ 45, включая возможность подключения 
дополнительного источника питания через линию абонента.

   67 г

G8A-GEN2 
Интерфейсная плата с 2 входами низкого напряжения для двух независимых источников питания (источник питания PA7 или 24 В 
пост. тока) для резервирования питания Интерком сервера.

  80 г

Платы расширения могут быть использованы со следующими интерфейсами подключения:

 включая
 доступны отдельно
 через порт Ethernet Интерком сервера

G8
A-

C

G8
A-

CР

G8
A-

I

G8
A-

K

G8
A-

T

G8
A-

V2
4

G8
A-

GE
N

G8
A-

GE
N2

 

G8
A-

NE
T

G8
A-

TE
L

G8
A-

PR
O

G8-16A
G8-16E
G8-8E8A
G8-LAN
G8-AUD
G8-IAX
G8-IF
G8-IP / G8-IP32
G8-TEL4
G8-GED
G8-GEN
G8-GEP
G8-GET
G8-NET
G8-SELCALL 
G8-TEL
G8-V24-PRO
G8-VOIPSERV

* На интерфейсах подключения G8A-C и G8A-T, четыре выхода реле G8-AUD не подключены.
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GE 300   

Базовый корпус включает источник питания и пять слотов для плат.

Максимальное количество абонентов
IP  40 абонентов  

80 абонентов с доп. корпусом GEZ 300

Цифровых  20 абонентов 
40 абонентов с доп. корпусом GEZ 300

Аналоговых  20 абонентов 
40 абонентов с доп. корпусом GEZ 300

Вход для аудиоканала, сообщений о тревоге, 2 входа для беспотенциальных контактов, 2 выхода реле
и порт для удаленного администрирования.

GE 300 Сервер без трансформатора
GE 300EU Сервер с трансформатором 230В для Европы (кроме Великобритании)  
GE300UK Сервер с трансформатором 240В для Великобритании

 Ш 310 мм, В 210 мм, Г 77.5 мм    2300 г 

GE 300 – IP Интерком сервер

GEI 300
Интерфейсный корпус с двумя слотами для G8-интерфейсных плат (приложение в корпусе расширения GEI 
300 показано в техническом описании). Соединение с IP Интерком сервером 
GE 300 или с корпусом расширения GEZ 300 с помощью гибкого кабеля.

 Ш 310 мм, В 210 мм, Г 77.5 мм    1200 г

СЕРВЕР
IP Интерком сервер GE 300 может применяться в качестве 
отдельного сервера для небольших и средних Интерком сетей или 
как узел сети больших Интерком сетей. Обеспечивает связь между 
IP-, цифровыми, аналоговыми устройствами, SIP и VoIP-телефонами. 
Компактный корпус для настенного монтажа. Встроенные функции 
для устройств управления дверью и воротами, сигнализации, 

интеграции видеонаблюдения, пульта управления и т.п. Различные 
сетевые концепции активируют системы безопасности и сообщения 
с 14280 Интерком серверами, включенными в сеть. До 30 000 
абонентов могут общаться друг с другом в пределах объединенных 
Интерком систем. 

Лицензии
L3-PRO4U Обновление до PRO 800 Версия 4.x (существующий сервер)
L3-PRO5U Обновление до PRO 800 Версия 5.x (существующий сервер)
L3-SUB-20C Лицензия на апгрейд на 20 абонентов, функции уровня C
L3-SUB-20D Лицензия на апгрейд на 20 абонентов, функции уровня D
L3-ICX Лицензия на 1 интерфейс ICX
L3-LAN-4 Сетевая лицензия на 4 соединений LAN

GEZ 300    
Корпус расширения включает источник питания, пять слотов для абонентских плат и / 
или интерфейсных плат. Соединение с IP-интерком сервером с помощью гибкого кабеля.

GEZ 300 Сервер без трансформатора
GEZ 300EU Сервер с трансформатором 230В для Европы (кроме Великобритании)  
GEZ 300UK Сервер с трансформатором 240В для Великобритании
GEZ 300АU Сервер с трансформатором 230В для Австралии

 Ш 310 мм, В 210 мм, Г 77.5 мм    2300 г 
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АБОНЕНТСКИЕ ПЛАТЫ
Абонентские интерфейсы поддерживают как функции разговора, 
так и специальные. Для IP, цифровых и аналоговых абонентов 
существуют платы с 4-мя уровнями функционала (B, C, D и P). Плата 
с более высоким уровнем включает в себя функционал платы с более 

низким уровнем и дополнительные функции. С уровнем P возможно 
обеспечить индивидуальные функции для каждого абонента. 
Число абонентов и индивидуальные уровни функций могут быть 
разблокированы с помощью лицензионного ключа.

G3-IP     

IP-DSP-абонентский интерфейс для связи 8 IP-абонентов (G8-IP-8) через Ethernet (LAN/ WAN). Возможно использовать до пяти 
G3-IP плат на Интерком сервере GE 300 и пять дополнительных в корпусах расширений GEZ 300.

Соединение через Ethernet порт IP Интерком сервера.  

G3-IP-4B Основная плата на 4 абонента, функции уровня B
L3-IP-4C Лицензия для функционального уровня C
L3-IP-4D Лицензия для функционального уровня D
L3-IP-4P Лицензия для функционального уровня P
L3-IP-8B Лицензия для восьми абонентов, фунциональный уровень B
L3-IP-8C Лицензия для восьми абонентов, фунциональный уровень C
L3-IP-8D Лицензия для восьми абонентов, фунциональный уровень D
L3-IP-8P Лицензия на 8 абонентов для функционального уровня P
L-IP-REC-1 Лицензия для одного IP/RTP записывающего канала

  Ш 60 мм, В 160 мм, Г 20 мм    140 г 

G3-GED     

DSP-абонентский интерфейс для четырех двухпроводных цифровых абонентов. Возможно использовать до пяти G3-GED плат 
в одном GE 300 IP-Intercom сервере. Для одного абонента одновременно возможен один неблокируемый разговор. Для одного 
абонента одновременно возможен один неблокируемый разговор. 

Соединение через винтовой разъем для каждого абонента.

G3-GED-4B Основная плата на 4 абонента, функции уровня B
L3-GED-4C Лицензия для функционального уровня C
L3-GED-4D Лицензия для функционального уровня D
L3-GED-4P Лицензия для функционального уровня P

  Ш 60 мм, В 160 мм, Г 20 мм    188 г 

G3-GET     

DSP-абонентский интерфейс для четырех двухпроводных цифровых абонентов. Возможно использовать до пяти G3-GET плат в 
одном GE 300 IP Интерком сервере. С лицензией L3-GET-DSP доступны DSP-функции для аналоговых терминалов.

Соединение через винтовой разъем для каждого абонента.

G3-GET-4B Основная плата на 4 абонента, функции уровня B
L3-GET-4C Лицензия для функционального уровня C
L3-GET-4D Лицензия для функционального уровня D
L3-GET-4P Лицензия для функционального уровня P
L3-GET-DSP Лицензия для функций DSP на плате G3-GET

  Ш 60 мм, В 160 мм, Г 20 мм    198 г 

G8-TEL4 
DSP-абонентский интерфейс для четырех аналоговых телефонов (тональный и импульсный набор). Помимо телефонов с 
полной клавиатурой, возможно использование аппаратов без клавиатуры, которые соединяются по запрограммированному 
номеру (например, на терминал управления). Это обеспечивает оптимальное решение для интеграции информационных и 
аварийных пунктов в систему. При использовании дополнительных громкоговорителей телефонные аппараты могут служить 
для трансляции объявлений и групповых вызовов. 

Подключение через G8A-I или G8A-K (заказываются дополнительно).

G8-TEL4C Плата с функциональным уровнем C
G8-TEL4D Плата с функциональным уровнем D

  Ш 167 мм, В 100 мм, Г 20 мм    250 г 
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VOIP-ПЛАТЫ
Благодаря широкому спектру поддерживаемых стандартов, таких как 
SIP или IAX2-протокол, с помощью VoIP-плат, в систему могут быть 

добавлены VoIP-телефоны или VoIP-сети. 

G3-IAX
С помощью VoIP-платы G3-IAX возможно до 4 транковых связей между интерком сервером и VoIP-сервером по протоколу IAX2. 
Этот интерфейс позволяет осуществлять звонки на VoIP-телефоны или с них. 

G3-IAX-4B  Основная плата для 2 транков, функции уровня B
L3-IAX-2D Лицензия для функционального уровня D
L3-IAX-4B Лицензия для 4 транков, функции уровня B
L3-IAX-4D Лицензия для 4 транков, функции уровня D

Соединение через Ethernet порт IP Интерком сервера.

  Ш 167 мм, В 100 мм, Г 20 мм    140 г 

G8-VOIPSERV   

С помощью VoIP-платы G8-VOIPSERV возможно транковое соединение IP-Intercom сервера с VoIP-серверами, которые 
поддерживают SIP-протокол. С помощью этого интерфейса возможно прямое соединение между терминалами Интерком 
сервера и VoIP-телефонами. Многофункциональные, мощные, основанные на Linux и Asterisk® серверные платы позволяют 
прямое подключение SIP-телефонов к Интерком серверу. Конфигурация выполняется через простой веб-интерфейс. Через 
дополнительный COMWIN-интерфейс интерком сервер обеспечивает комплексный контроль и мониторинг. Для одного 
аудиоинтерфейса к серверу требуется одна G3-IAX VoIP-плата.  

Соединение через Ethernet порт IP Интерком сервера.

  Ш 167 мм, В 100 мм, Г 20 мм    250 г 

ПЛАТА АУДИОЗАПИСИ

G8-VOIPREC2     

Мощная плата аудиозаписи с поддержкой одновременной записи для восьми каналов непосредственно с Интерком сервера без 
применения дополнительного оборудования. Записи хранятся на компактной флэш-карте и могут сохраняться на NAS или FTP 
сервере без ограничения записи. Интегрированный веб-интерфейс позволяет легко осуществлять настройку и доступ к записям. 
Доступны различные варианты лицензий в зависимости от требующегося количества звукозаписывающих каналов (лицензия 
предоставляется для функционального уровня D - см. техническое описание для получения более подробной информации).

Подключение через Ethernet порт IP Интерком сервера.

G8-VOIPREC2  Плата записи с объемом памяти 2 Гб для записи до 3500 минут аудиоданных
L-AUDREC-1 Лицензия для одного записывающего канала
L-AUDREC-2 Лицензия для двух записывающих каналов
L-AUDREC-4 Лицензия на четыре записывающих канала.

  Ш 167 мм, В 100 мм, Г 20 мм    250 г 

Основные функции: 
 – Решение для аудиозаписи, простое в установке и гармонично 

работающее с Интерком сервером
 – Запись переговоров, конференций, вызовов и групповых 

разговоров (OpenDuplex®, Duplex, Simplex).
 – До 8 каналов на одной плате для одновременной записи
 – До 3500 минут (7 кГц) записи на 2 Гб Compact Flash Card
 – До 4 плат на IP Интерком сервер GE 800 

(до 32 записывающих каналов на сервер)
 – До 2 плат на IP Интерком сервер GE 300 

(до 16 записывающих каналов на сервер)

 – Удаленный доступ через веб-интерфейс позволяет 
воспроизводить файлы из базы аудиоданных и осуществлять 
резервное копирование файлов одним нажатием кнопки мыши

 – Записи можно экспортировать в формате WAV, удалять и 
защищать от записи, комментировать (текст и мета-данные), 
они также автоматически сохраняются на сервере FTP/NAS

 – Настраиваемый кольцевой буфер
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ПЛАТЫ ВХОДОВ / ВЫХОДОВ
Платы входов/ выходов предназначены для считывания состояний 
беспотенциальных контактов и/или управления, контроля (двери, 
ворота и т. д.) с помощью реле.

G3-16A
Плата с 16 выходами реле (4 нормально замкнуты, разомкнуты или переключены, 12 только нормально замкнуты) 

Соединение через винтовой разъем для каждого абонента.

  Ш 167 мм, В 100 мм, Г 20 мм    209 г 

G3-16E
Плата с 16 входами для сухих контактов, с мониторингом линии или без него. 5 состояний (Покой, Активность 1, Активность 2, 
Короткое замыкание, Обрыв линии). 

Соединение через винтовой разъем для каждого абонента.

  Ш 167 мм, В 100 мм, Г 20 мм    150 г 

G3-8E8A
Интерфейсная плата с 8 входами для сухих контактов и 8 выходами реле (замкнуты, разомкнуты, переключены).
5 состояний (Покой, Активность 1, Активность 2, Короткое замыкание, Обрыв линии). 

Соединение через винтовой разъем для каждого абонента.

  Ш 167 мм, В 100 мм, Г 20 мм    185 г 

ПЛАТЫ ИНТЕРФЕЙСОВ
Для интеграции и подключения сторонних систем, таких как 
телефония, мобильная связь, ПК и т. д.

G8-V24-PRO
Интерфейсная плата со стандартным протоколом для подключения сторонних систем. Используется для стыковки стандартного 
протокола с нестандартными протоколами сторонних систем. Соединение с двумя D-Submin-разъемами для RS 232,  крепления 
под винт для RS 422. С помощью SDK возможна разработка собственного ПО (например, управление видеопереключением). 

Соединение через интерфейс G8A-V24 (входит в поставку) с двумя D-Submin-разъемами
 для RS 232,  крепления под винт для RS 422.

G8-V24-PRO Основная плата для функционального уровня A

SW-G8V24PR-B Лицензия для функционального уровня B

SW-G8V24PR-C Лицензия для функционального уровня C

SW-G8V24PR-D Лицензия для функционального уровня D

  Ш 167 мм, В 100 мм, Г 20 мм    250 г 

G3-IF
Мощная интерфейсная плата с 2 виртуальными IP-интерфейсами и стандартным протоколом для подключения сторонних 
систем (например, управление видеопереключением или подключение к ПК). Основная плата G8-IF2 с двумя виртуальными 
IP-интерфейсами. Модернизация на 4 IP-интерфейса через лицензионный ключ.

Подключение через Ethernet порт IP Интерком сервера.

G3-IF Основная плата на 2 виртуальных интерфейса TCP/IP и 2 интерфейса RS 232
L3-IF-ICX Лицензия на один дополнительный интерфейс ICX (максимально 4)

  Ш 60 мм, В 160 мм, Г 20 мм    150 г
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G8-AUD    

Цифровая DSP-плата аудиоинтерфейсов для Интерком сервера с 4 каналами для подключения к серверу записи AUDIOCOM, а 
также связи с различными громкими оповещателями или радиосистемами. Все аудио- входы и выходы имеют гальваническое 
развязку, автоматическую регулировку усиления, графический эквалайзер для коррекции качества звука. Помимо идеального 
соединения плата обеспечивает удобные функции записи и регистрации разговоров совместно с сервером AUDIOCOM 
или с другими регистраторами. Для включения или отключения записи разговоров доступны 2 или 4 беспотенциальных 
контакта. Запись разговоров возможно контролировать с помощью допонительной V24-платы. Запись разговоров может 
быть ориентирована на абонента или канал. Достаточный объем флэш-памяти в 8 Мбайт для предварительно записанных 
сообщений.

Подключение через собственный интерфейс (не входит в поставку). 

G8-AUD-2B 2 канала, функции уровня B
L8-AUD-2D Лицензия для модернизации G8-AUD-2B до функционального уровня D
G8-AUD-4B Основная плата с 4 каналами, функциональный уровень B
L8-AUD-4D Лицензия для модернизации G8-AUD-4B до функционального уровня D

  Ш 167 мм, В 100 мм, Г 20 мм    190 г (G8-AUD-2), 200 г (G8-AUD-4)

Телефонный DSP-интерфейс для подключения аналогового абонента или к стандартной телефонной линии к Интерком 
серверу. Телефонный режим прямого вызова с Интерком терминала желаемого номера, автоматический набор желаемой 
последовательности вызова. Свободно конфигурируемое хранение речевых сообщений для акустической идентификации и 
сообщений в режиме набора (например, информация при ожидании). DTMF-телефоны обладают функционалом интерком 
терминалов (например, открытие двери после разговора и т. д.). 

Соединение через телефонный разъем RJ11.

  Ш 60 мм, В 160 мм, Г 20 мм    350 г

СЕТЕВЫЕ ПЛАТЫ
Платы для сетевой интеграции Интерком серверов через LAN/ WAN 
(TCP/IP), 2-х проводные сети, ISDN, мультиплексоры, конвертеры 
или телефонные сети. 

G3-LAN
С IP-сетевой платой G8-LAN возможно прямое соединение с 16-ю Интерком серверами. До 8 разговоров с компрессией, 
музыкальных программ или радиоканалов одновременно. Для получения более подробной информации см. техническое 
описание или руководство по эксплуатации. 

Подключение через Ethernet порт IP Интерком сервера.

G3-LAN-8 Основная плата на 8 соединений / 8 разговоров – LAN

L3-LAN-16 Лицензия на 16 соединений LAN

L3-WAN-4 Лицензия на 4 соединения WAN

L3-WAN-8 Лицензия на 8 соединений WAN

L3-WAN-16 Лицензия на 16 соединений WAN

   Ш 167 мм, В 100 мм, Г 20 мм    140 г 

G3-TEL
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Сервер IS 300
Выполненный по последнему слову техники компактный IP Интерком сервер для 64 абонентов на базе IP. Отсутствие блокировки для 32 разговоров  (внутренний 
сервер). Полная отказоустойчивость при любых условиях, благодаря стандартному виброустойчивому исполнению в соответствии со стандартом IEC 61373. Стильный, 
энергосберегающий и не требующий обслуживания дизайн корпуса, высотой 1HU. Три варианта монтажа: в 19’’ исполнении, на рабочей поверхности, на стене. 
Экологичность, обеспечивающая низкое энергопотребление (2,2 Вт). Полная совместимость с цифровыми (2-проводными) и аналоговыми (4-проводными) терминалами 
посредством IP-конвертера ET 901. Возможность расширения сети Интерком сервера до 30000 абонентов.

100% IP

Хранение 

аудиозаписей 

Устойчивость к вибрации

Отсутствие блокировки

Передача аудио между 
равноправными узлами

Качество звука 16 кГц

Достпуность 99.999%

64 абонента

Масштабируемые 
решенияКомпактные 

Интерком решения

Энергосберегающий 
режим

Мощность
IS 300 совмещает высокую эффективность работы полнофункционального 
Интерком 2.0 сервера с преимуществами изящного и эргономичного исполнения 
корпуса. Независимо от типа монтажа - на рабочей поверхности, на стене или в 
стойке 19” – IS 300 обеспечивает эффективную работу зарекомендовавшей себя 
Интерком связи от Commend в любой ситуации.

Надёжность
Доступность и безопасность не подлежат обсуждению, когда речь идет о здоровье 
и благополучии людей. Поэтому IS 300 представляет собой совершенно новую 
разработку, исключающую применение подвижных и подверженных износу частей, 
которые могут стать причиной сбоя системы. Результатом такого исполнения 
является высокая эффективность работы и эксплуатационная готовность всей 
системы.

Устойчивость к вибрации
Эксплуатация в условиях интенсивного транспортного потока или в промышленных 
зонах: устойчивый к вибрациям дизайн IS 300 соответствуетстандарту IEC 61373, 
обеспечивая надежную и стабильную работу.

Экологичность
Требования законодательства об охране окружающей среды учитывались 
разработчиками Commend при создании IS 300 на высочайшем уровне. 
Результатом применения такого подхода стало создание мощного 
многоцелевого Интерком сервера с технологиями оптимизации ресурсов и низким 
энергопотреблением в данной отрасли. IS 300 является подтверждением девиза 
Commend, утверждающего, что высокая эффективность работы Интеркома и его 
надежность не противоречат друг другу.

Гибкость
Благодаря технологии Intercom over IP (IoIP®), IS 300 обеспечивает возможность 
расширения для систем от 2 абонентов до 30.000 мультисерверных сетей. В 
комбинации с поддержкой Интерком технологий и масштабируемой моделью 
лицензирования, IS 300 предлагает пакет решений для любого интеркома.

IS 300 – IP Интерком сервер

Сконцентрированная мощность
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IS 300     

IP Интерком сервер IS 300 для 64 абонентов на базе IP. Максимальная масштабируемость для 64 
абонентов (максимум четыре абонента функционального уровня D). Включает четыре абонентские 
лицензии (2B/2D) и источник питания PA20W15 В для Европы, Великобритании, США и Австралии

 Ш 201 мм, В 44 мм, Г 255 мм    1560 г 

СЕРВЕР

Монтажный комплект для крепления на стойке PF-RM-1HE      
Монтаж для крепления на стойке 19“ (1U) для одного или двух Интерком серверов IS 300 или усилителей
 AF 50.

Монтажный комплект для крепления на стене и на рабочей поверхности PF-WM
Монтажный комплект для крепления на стене и на рабочей поверхности для Интерком сервера IS 300 или 
усилителя AF 50.

Основные функции: 
 – До 64 полнофункциональных абонентов на базе IP (каждый с 

поддержкой видео и стандартной клавиатурой) на Интерком 
сервер IS 300

 – Функция “Отсутствия блокировки” для 32 связей
 – Полная отказоустойчивость при любых условиях, благодаря 

устойчивому к вибрациям дизайну
 – Звуковой и видео-канал 16 кГц и P2P Audio для максимальной 

четкости речи (например, для систем оповещения) 
 – Память: например, групповые вызовы с защитой от обратной 

связи (акустическая «завязка»)
 – Отсутствие батарей или подвижных вентиляторов  = 

отсутствие необходимости проводить регулярное техническое 
обслуживание

 – Простота установки любым из трех способов: в серверной 
стойке, на рабочей поверхности или на стене

 – Экологичность для низкого потребления электроэнергии
 – Интерфейсы: OPC, TETRA, ComWIN, Intercom Client, 

ComSCHEDULE, ComREPORT, ComVIDEO, ComACCESS, 
информационный интерфейс ICX, например, для 
интегрирования в стороннюю систему

Технические данные: Внешнее питание: 12-24 В DC; Потребление 
энергии: 2.2 Вт; Память для хранения голосовых сообщений: 8 Мбайт; 
450 секунд в  качестве 16 кГц; 900 секунд в качестве 7 кГц; до 128 
отдельных аудиофайлов на IS 300.

Серверные лицензии IS 300      
Лицензии для PRO 2.0 и выше.

L-IS3-PRO4U Обновление до PRO 800 Версия 4.x (существующий сервер)

L-IS3-PRO5U Обновление до PRO 800 Версия 5.x (существующий сервер)

L-IS3-2B Лицензия для двух абонентов, функциональный уровень B

L-IS3-4B Лицензия для четырех абонентов, фунциональный уровень B

L-IS3-8B Лицензия для восьми абонентов, фунциональный уровень B

L-IS3-2C Лицензия для двух абонентов, фунциональный уровень С

L-IS3-4C Лицензия для четырех абонентов, фунциональный уровень C

L-IS3-8C Лицензия для восьми абонентов, фунциональный уровень C

L-IS3-2D Лицензия для 2 абонентов, функциональный уровень D (до 4 абонентов уровня D)

L-IS3-ICX Лицензия для одного интерфейса ICX

L-IS3-LAN-2 Сетевая лицензия для 2 соединений LAN
 (одна - запасная)

L-IP-REC-1    Лицензия для одного IP/RTP записывающего канала
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GE 150 – Компактный Интерком сервер для небольших решений

СЕРВЕР
Мощный Интерком сервер в компактном формате - идеален в 
качестве автономного решения для небольших систем, включая 
полную поддержку аналоговых 4-х-проводных Интерком станций 
и модулей.  Компактный дизайн для настенного монтажа, сервер 
GE150 предлагает проверенное качество Commend Intercom, включая 

интегрированные контроль доступа и сигнализацию, переадресацию 
вызовов на телефонную сеть и т.д. Сервер и платы расширения могут 
легко модернизироваться до полнофоункционального сервера GE300 
с помощью лицензий. Развивающийся бизнес? Ваш GE150 будет 
расти вместе с ним.

ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
GE 150 предлагает то, что Вам нужно, будь-то платы расширения 
или модернизацию с помощью лицензий. Таким образом, GE 150 

можно с помощью лицензий настроить на полнофункциональный 
сервер GE 300.

АБОНЕНТСКИЕ ПЛАТЫ
Индивидуально настраиваемая голосовая связь и контроль 
каждого подключенного абонента очень просты благодаря гибкости 

абонентской платы G15-GET. Она предоставляет поддержку 
аналоговых абонентов на функциональном уровне B. 

GE 150     

Базовый корпус включает источник питания и пять слотов для плат.

Аналоговых (4 пров.)  20 абонентов / корпус

Вход для аудиоканала, сообщений о тревоге, 2 входа для беспотенциальных контактов, 2 выхода реле
и порт для удаленного администрирования.

GE 150 Сервер без трансформатора
GE 150EU Сервер с трансформатором 230В для Европы (кроме Великобритании)  
GE 150CA Сервер с трансформатором 230В для Великобритании, США, Австралии

 Ш 310 мм, В 210 мм, Г 77.5 мм    2300 г 

Лицензии для модернизации
L15-GE300 Модернизация для GE 150 дo GE 300
L15-G3-GET Модернизация для G15-GET-4B дo G3-GET-4B
L15-G3-TEL Модернизация для G15-TEL дo G3-TEL
L15-G3-8E8A Модернизация для G15-8E8A дo G3-8E8A

G15-GET     

DSP-абонентский интерфейс для четырех двухпроводных цифровых абонентов. Возможно использовать до пяти G15-GET плат 
в одном GE 150 IP Интерком сервере. 

Соединение через винтовой разъем для каждого абонента.

G15-GET-4B Основная плата на 4 абонента, функции уровня B

  Ш 60 мм, В 160 мм, Г 20 мм    198 г 
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ПЛАТЫ ВХОДОВ / ВЫХОДОВ
Данная плата входов/ выходов расширяет функционал GE150 
возможностью подключения плавающих контактов и (в зависимости 
от модели платы) контроля дверей и ворот через реле-выходы. 
Она обесепчивает 8 дополнительных входов для плавающих 
контактов и 8 дополнительных реле-выходов (замыкащий контакт, 

разомкнутый контакт, перекидной переключатель). Более того, 
возможно подсоединение до пяти состояний входа: “Свободный 
режим" (Idle), “Актив 1" (Active 1), “Актив 2" (Active 2), повреждение 
канала и короткое замыкание.

ПЛАТЫ ИНТЕРФЕЙСОВ 
Благодаря простой в установке интерфейсной плате G15-TEL 
возможно эффективно интегрировать сторонние телефонные 
системы в Интерком среду. Благодаря этой плате сервер GE150 
может бесшовно интегрировать с аналоговыми абонентами 
существующих телефонных систем и даже позволяет прямое 
подключение к транковым линиям.   Таким образом, Интерком станция 
легко превращается в телефон («Режим телефона») с клавиатурой 
Интеркома - простым нажатием клавиши. В «режиме набора» 

входящие вызовы могут быть установлены на автонабор. Плата 
также оснащена настраиваемой звуковой памятью, позволяющей 
автоматическое проигрывание идентификационных сообщений и 
автоматических объявлений (например, ожидание на линии и т.п.). 
Для дополнительного удобства пользователи могут иметь доступ к 
функционалу Интерком (например, для открывания ворот и дверей) 
простым набором кода доступа. 

G15-8E8A
Интерфейсная плата с 8 входами для сухих контактов и 8 выходами реле (замкнуты, разомкнуты, переключены).
5 состояний (Покой, Активность 1, Активность 2, Короткое замыкание, Обрыв линии). 

Соединение через винтовой разъем для каждого абонента.

  Ш 167 мм, В 100 мм, Г 20 мм    185 г 

G15-TEL
Телефонный DSP-интерфейс для подключения аналогового абонента или к стандартной телефонной линии к Интерком серверу. 

Соединение через телефонный разъем RJ11.

  Ш 60 мм, В 160 мм, Г 20 мм    350 г
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PA7
Блок питания европейского стандарта 24 В АС /80 ВА для Интерком серверов, усилителей, промышленных  устройств, включая 
комплект для монтажа в стойку 19”. 

PA7-230VEU Версия для Европы
PA7-240VUK Версия для Великобритании
PA7-230VAU Версия для Австралии 

   Д 107,5 мм, Ш 71,3 мм, В 63 мм      1 940 г

БЛОКИ ПИТАНИЯ

АКСЕССУАРЫ СЕРВЕРА

КАБЕЛИ

Соединительный кабель 
Кабель с D-Submin разъемом для плат G8A-I, G8A-T, GEAI, GEAI 700R и 
GEAT 700R.  Витая пара с диаметром сечения 0,5 мм.

ASK 32-5 Длина: 5 м  

ASK 32-10 Длина: 10 м

ASK 32-20 Длина: 20 м

Длина: 5 м     640 г / Длина: 10 м     1 240 г / Длина: 20 м     2,500 г



Интеграция сторонних систем

Стандартные интерфейсы

Настраиваемые интерфейсы

Интеграция в другие системы

Интерфейсы и интеграция 

Видео - Звук - Данные
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InterCom eXchange Protocol (ICX) - это открытый протокол для взаимодействия интерфейсов 
между внешними системами и интерком системами Commend. Это  позволяет системам 
связываться друг с другом, например, для обмена данными, сообщениями и командами, а также 
контролировать аудио- и видеофункции.

На следующих страницах приводятся описания некоторых наших 
поддерживаемых интерфейсов. Ваш партнер Commend в регионе с 
удовольствием проинформирует Вас подробнее по данному вопросу.

Аналоговое и мобильное 
радио и TETRA

Внедрение Внедрение

Серверы VoIP/SIP

Видео Звук

Телефонная сеть

Управление зданием

VoIP/SIP телефоны
Аналоговые телефоны
Мобильные телефоны

Стандартные интерфейсы

Опции для любого интерфейса в будущем

Протокол ICX Поддерживаемые интерфейсы

Открытость системы для любого интерфейса 
Видео - Звук - Данные
«Наши командные игроки»

Настраиваемые интерфейсы
Интерком системы Commend поддерживают такие стандарты, как OPC, SIP и TETRA, а 
также широкий спектр других существующих, хорошо проверенных сторонних систем.

Протоколы связи внешних систем напрямую внедрены на уровне Интерком сервера, где они 
конвертируются в ICX-протокол Сommend.

Преобразование выполняется с помощью SDK (Software Development Kit) для сторонних систем.

Как результат, интерфейсные платы Commend обеспечивают удобный способ 
реализации интерфейсов для аудио, видео и данных, которые отвечают любым 
индивидуальным требованиям. Имеется ряд поддерживаемых возможностей  - от 
использования простых сигнальных контактов для контроля и отправки сообщений 
для полной интеграции сторонних систем.

Очень важно, чтобы различные компоненты в системах безопасности и связи слаженно 
работали вместе. При постоянном обмене потоков данных, видео и аудио, эти системы 
используют весь свой потенциал для обеспечения слаженного взаимодействия в 
прекрасно интегрированных решениях как для операторов, так и для пользователей.
 
Интерком серверы обладают не только «аудиопрофессионализмом», но также 
работают как менеджеры интерфейсов для бесшовной интеграции в рабочие процессы 
приложений безопасности.

Системная интеграция

Входы и выходы для 
контроля и индикации 
функций

Видео

Управление зданием

Контроль доступа на 
дверях и шлагбаумах

Внешняя
Система

Внешняя
Система

0 #*

22°OPC

IP
Аналоговый

IP
Аналоговый

22°

Открытость системы для любого интерфейса 
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Видеоинтерфейсы

Функции

Интеграция Интерком терминалов с камерами
 – Все Интерком терминалы Commend, оснащенные камерами и дополнительными

модулями камеры, легко объединяются с программным обеспечением для 
видеоменеджмента Milestone XProtect (VMS).

 – Программное обеспечение Milestone XProtect как единое средство просмотра 
видео, которое обрабатывает и отображает видеопотоки оборудованных камерами 
Интерком терминалов и дополнительных модулей с камерами.

ComWIN
 – Автоматическое отображение видеоизображений на ComWIN – экран предпросмотра 

запросов на вызов; главный монитор активных вызовов; дополнительные 
мониторы наблюдения

 – Заданные положения камеры – камеры с функцией PTZ могут устанавливаться в 
заданное программой в положение панорама/наклон/зум одним кликом мыши в 
программе ComWIN

 – ComVIDEO в качестве приложения для просмотра видео с доступом к Milestone 
XProtect VMS.

Milestone XProtect® Interface

Подключение звука к системам безопасности

Сигналы этих обоих источников объединены вместе в одном едином решении, позволяющем 
персоналу видеть и слышать то, что происходит каком-либо определенном месте. Оба 
потока медиа данных прекрасно дополняют друг друга, обеспечивая максимально 
информативный результат.

От обычной камеры к «говорящей», которая принимает и передает звук
 – Существуют ситуации, где требуется ясная и четкая голосовая связь 

для произведения оценки и проверки.
 – По Интерком терминалам голосовые сообщения службы безопасности передаются 

непосредственно туда, где они необходимы, позволяя им быть доступными в любой 
момент и действовать в конкретной ситуации.

 – Интерком терминалы также оборудованы чувствительными 
датчиками, регистрирующими подозрительные звуки - 
функцией аудиомониторинга. Это позволяет терминалам распознавать характерные 
шумы, такие как крик о помощи, и автоматически устанавливает мгновенную аудио- и 
видеосвязь.

Интерком терминалы "учатся" видеть
 – Интерком терминалы и камеры работают параллельно: голосовые вызовы и разговоры 

сопровождаются соответствующим видеопотоком.
 – Камеры и системы видеоменеджмента параллельно к изображению подключают 

звук, тем самым позволяя сделать общение через Интерком системы еще более 
персонализированным.

Синхронная аудио- и видеозапись
 – В случаях, когда для документирования в качестве доказательств, необходима 

синхронизация звука и изображения – воспользуйтесь системой cинхронизации записи 
аудио- и видеопотоков Sense.

Аудио Commend

Аудио Commend

Видео
Commend

Видео

Видео и звук - в идеальной гармонии на пульте управления

Лицензии
L-IF-MILEST Лицензия для MILESTONE-интерфейса

Аудио Commend

Аудио CommendВидео

Видео и звук - в идеальной гармонии на пульте управления
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Синхронная аудио- и видеозапись
Совместно с VDG Security, Commend разработал первое в мире 
решение по синхронизации записи аудио- и видеопотоков. Там, 
где требуется документирование в качестве доказательств, 
синхронизация звука и изображения имеет решающее значение.
Только благодаря этой функции возможен последующий просмотр и анализ 
записанной ситуации.

Функции
 – Интерфейс для Video Mangement Software (VMS) “Sense”
 – Аудиозапись и синхронизация звука и изображения во время разговора в целях 

документирования в качестве доказательств. 
 – 100% IP - прокладка кабелей не требуется
 – Простая установка – автоматическое определение сервера, автоматическое 

составление списка абонентов
 – Запись переговоров, конференций, вызовов и групповых разговоров (OpenDuplex®, 

Duplex, Simplex).
 – Аудиозапись для IP, цифровых, аналоговых и SIP терминалов 

(IP пульт управления)
 – Интерграция переговорных терминалов вместе с отдельными видеокамерами 

(переговорные терминалы Сommend передают аудиоданные по RTP к Sense)
 – Интеграция интерком терминалов и модулей с видеокамерами

(Интерком терминалы Commend передают аудио и видеопотоки к Sense)
 – Запись в превосходном качестве звука 7 кГц 
 – Функция защиты записи от удаления
 – Запуск записи определенных событий с помощью аудиомониторинга (например, 

запись начинается при громком крике в паркинге)

Области применения
Решения для контроля доступа, Паркинги (ворота, автоматы оплаты, двери и 
шлагбаумы), Исправительные учреждения, полицейские участки, Информационные 
точки и колонны экстренной помощи.

DIVA – Интеграция систем управления видео

Функции
 – Переключение сцен с помощью сигнальных контактов
 – Оценка сигнала с датчика движения
 – Активация/ Дезактивация датчика на движение
 – Начало / Остановка видеозаписи вручную
 – Управление настраиваемыми параметрами видеосистемы в зависимости от типа 

полученного внутреннего вызова (в дополнение к автоматической активации 
видео): например, видеозапись в режиме 1 кадр в секунду для обычных вызовов и 
25 кадров в секунду для экстренных вызовов

 – Свободное интерактивное позиционирование и переключение любых камер для любых 
мониторов во время вызовов

 – Переключение реле или запуск входящих контактов на Интерком терминалах 
внутри видеосистемы

 – Запуск тревог или вызовов внутри интерком системы с помощью контактов внутри 
видеосистемы

 – Контроль PTZ (панорама/наклон/зум) и автоматизированное передвижение к 
предустановленным положениям камеры через контрольный Интерком пульт

 – Отображение текстов на дисплее камеры

Интеграция видеонаблюдения для безопасности и 
связи 
GeCIS объединяет вместе силы GEUTEBRÜCK для еще более мощных решений. 
Инновационное сочетание Интерком и видео открывает широкие возможности 
для возможных решений.   Возможные комбинации: автоматизированная 
активация видео, PTZ (панорама/наклон/зум), автоматизированный контроль 
видеопараметров, датчик на движение, распознование номерных знаков и 
многие другие функции. Многие функции также могут контролироваться интерком 
системой Commend. 

Geutebrück GeCIS Interface

Лицензии
L-UG-GB16 Geutebrück - Лицензия до 16 камер

L-UG-GB32 Geutebrück - Лицензия на 32 камеры

L-UG-GB Geutebrück - Лицензия для любого числа
 камер

Лицензии
L-IP-REC-1 Лицензия на один записыващий канал IP/RTP 
 (потребуется ICX-лицензия – см. Интерком сервер)

Competence in Video Security
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Функции
 – Pelco Endura Интерфейс Pelco Endura Server с системой Интерком от Commend
 – Экран автоматического просмотра видеоизображения 

с соответствующей видеокамеры при 
запросах на вызов и разговорах

 – Активация видео при фиксировании события, например, при регистрации 
громких звуков на территории паркинга

 – Контроль PTZ (панорама/наклон/зум) и автоматизированное передвижение к 
предустановленным положениям камеры через контрольный Интерком пульт

PELCO Endura Interface

Лицензии
L-IF-PELCO Лицензия для PELCO Endura-Interface

Функции
 – Главный экран, экраны предпросмотра, видеосканирование 

(Функция видеосеквенирования)
 – Автоматическое отображение видеосигнала на мониторе для просмотра во 

время входящих вызовов
 – Автоматическое отображение видеосигнала на главном мониторе во время 

разговоров
 – Поддержка интеграции для многих стандартных решений Video-over-IP

(например, Axis, Bosch, Mobotix, etc.) – см. руководство ComWIN
 – Интеграция многих других моделей камер различных производителей - см. 

руководство ComWIN
 – Подробнее см. ComWIN (с. 84)

Интеграция видео в ComWIN
Модуль ComVIDEO для ComWIN позволяет интеграцию 
Video-over-IP live-источников в систему безопасности и связи. Видеоизображения 
передаются на экран и представляются в сетке для лучшего обзора. 

ComVIDEO

Лицензии
L-WINVC  Лицензия ComVIDEO для ComWIN

L-WINAMST Лицензия для интеграции систем Milestone

L-WINASEE Лицензия для интеграции систем Seetec

L-WINAVDG Лицензия для интеграции систем VDG

LENEL OnGuard Interface

Лицензии
L-IF-LENEL1 Лицензия для LENEL OnGuard-Interface

Функции
 – Входящие Интерком вызовы напрямую отображаются в окне мониторинга OnGuard 

Alarm  – дополнительный ГПИ не требуется.
 – Звонки и разговор отображаются как события с отслеживанием состояний; для них 

требуется меньше места, чем в окне мониторинга Alarm.
 – Благодаря умному соединению (smart connection), сигнал с нескольких камер, 

которые могут отображаться, автоматически идет Интерком вызов. 
 – Высокая степень надежности создается благодаря постоянному мониторингу 

логического соединения между OnGuard и серверами Commend.
 – Операционная стабильность Интерком терминалов обеспечивается за счет 

постоянного мониторинга состояния линии.
 – Еще большее удобство создается через двунаправленный интерфейс, который 

предлагает удобный способ совершения вызовов с Интерком терминалов простым 
нажатием клавиш.

Комбинированные функции для расширенного 
управления
"Стоя на страже" оказывать помощь и содействие, когда это необходимо - 
главная цель любого решения Commend. Теперь, пройдя сертификацию Lenel’s 
OpenAccess Alliance Program (OAAP), Интерком серверы Commend также могут 
создавать интерфейс с системой безопасности Lenel’s OnGuard, установленных 
более 65.000 раз по всему миру. 
Системы Commend и Lenel взаимно дополняют друг друга, не только в понятиях 
безопасности, но но также и там, где необходима интеграция со сторонними 
системами. С тех пор, как система Commend PRO 800 сертифицирована 
актуальной версией OnGuard, она поддерживает весь спектр расширенных 
функций безопасности.
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Соединения между Интерком системой и Building Management System
В области автоматизации зданий, такого оборудования, как системы пожарной 
сигнализации, охранной сигнализации, управления вентиляцией и многие 
другие, подключены к системе управления зданием через интерфейс на 
основе стандарта OPC (Open Connectivity). Commend ComOPC_server 
обеспечивает центральную точку соединения между Интерком сервером 
и клиентами OPC и управляет между ними контрольным соединением.  

ComOPC_server интерпретирует ICX-сообщения Интерком системы и переводит их в 
точки для клиентов OPC. 

ComOPC_server также находится в списке на официальной веб-странице фонда OPC 
на www.opcfoundation.org.

Спецификации OPC (Совместимость)
 – Доступ к данным (DA) совместим с v2.05 и v3.0
 – Сигналы тревоги и события (AE) совместимы с  v1.1

Архитектура системы
1. Интерком сервер GE 800/GE 300/IS 300/VitruoSIS.
2. ComOPC_server обрабатывает сообщение, приходящее из системы внутренней 

связи и направляет клиенту OPC команды в Интерком систему.
3. OPC-Client – OPC-Client (или несколько) активны внутри BMS
4. BMS – система управления зданием, например, Bosch, OnGuard, SiPass, 

Siemens, и т.д.

Интерфейсы ComOPC

Процедура обработки событий OPC-AE
OPC-AE позволяет системе управления зданием (BMS) управлять, например, 
отображением и контролем статусом Интерком системы.

Процедура обработки событий OPC-AE
OPC-AE предназначен для приема сигналов тревоги и сигналов о событиях, с тем 
чтобы сделать возможными, например, события рабочих процессов, эксплуатации и 
регистрации.

Лицензии ComOPC
Лицензии на применение с Интерком серверами GE 800, GE 300, IS 300 и VirtuoSIS.

L-COMOPC1  100 объектов Интерком

L-COMOPC10  1000 объектов Интерком

LCOMOPC100  10000 объектов Интерком

ComOPC_server AE

OPC-Client AE

ICX/(V24/IP)

ComOPC_server DA

OPC-Client DA

ICX/(V24/IP)

ComOPC_server

OPC-Client

BMS

ICX/(V24/IP)
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Analogue/4-wire Technology Aналоговая четырехпроводная технология  Передача 
речи происходит между сервером и терминалом по четырем  проводам (2 провода 
отводятся на микрофон и 2 на динамик), при этом  есть возможность передавать по 
каналу данные, например, отображать  информацию о звонке на дисплее.   Технология 
подвержена влиянию помех  при использовании очень длинных линий. 

Asterisk® – Asterisk® Лидирующая в мире платформа телефонии с открытым кодом,  
предлагающая гибкие решения.  Asterisk® бесплатно расширяет возможности  
разработчиков и интеграторов для создания современных коммуникационных  
решений.

ATA – Аналоговые телефонные адаптеры (ATA) - устройства, используемые  для 
подключения аналоговых телефонов к цифровым телефонным системам,  например, 
VoIP.

Топология Шина – Топология типа шина, представляет собой общий кабель 
(называемый шина или магистраль), к которому подсоединены все рабочие станции.  
Преимущество данной топологии сети – в простоте прокладки кабелей, но есть и 
недостатки. См. также → Звезда.

Запрос на звонок – Запрос на разговор, где разговор устанавливается, только если 
на звонок ответят. → Пульт управления может обрабатывать несколько запросов на 
звонок одновременно.

Client Software – в отличие от серверного программного обеспечения, относится к 
программным приложениям, которые обычно устанавливаются локально на рабочей 
станции, пульте управления или офисном ПК, чтобы обеспечить на экране управление 
и контроль Интерком системы. «Мобильный Интерком клиент», например, - это 
приложение, которое устанавливается на мобильное устройство (например, «Intercom 
Client») и обеспечивает функции Интерком станции, пульта управления, и т.п. в виде 
графического пользовательского интерфейса.

Close-up Микрофон – Микрофон, который записывает звук только от близкого 
источника  (идеальное расстояние 5 см) и подавляет шум окружающей среды. 
Идеален для шумных сред.

Кодек – программное обеспечение, которое сжимает и декодирует оцифрованный 
голос или видео для удобства последующей передачи его по каналу связи.

Терминалы управления – Главный терминал с микрофоном «гусиная шея», часто 
используемый в диспетчерских.

Коммуникационный сервер → Интерком сервер

Подключения – Подключение Интерком серверов и / или систем внутренней 
связи, при которых вся Интерком система ведет себя как единая система, т.е. 
все функциональные  возможности являются едиными для всей системы. 
Программирование и обслуживание происходит из одного места и одного внутреннего 
сервера.

Контрольный пульт – Терминал, который объединяет различные функции 
управления,  например, отображения сообщений, переключение выходов и т.д. 
Например, отображение сообщений, переключение выходов и т.п. Терминал 
управления обычно используется в диспетчерских, часто вместе с программным 
обеспечением визуализации на контрольном пульте ПК (ГПИ - графический 
пользовательский интерфейс).

Control Desk Visualisation - Визуализация на контрольном пульте – Специальное 
программное обеспечение для пультов управления на ПК с полным функционалом 
контрольного пульта, простое отображение с использованием планов, контроль - с 
помощью мыши. Дополнительные возможности: подвижные планы, вспомогательный 
текст и т.д.

Control Desk Station  Пульт управления - Интерком терминал в качестве пульта 
управления. Стандартно - часть системы контроля. При использовании ГПИ - это 
обычно главный терминал рядом с ПК.

Control Desk System Системный пульт управления – Модульный пульт управления, 
на котором все функции контроля и отчета отображаются благодаря индивидуальным 
настройкам, а также функциональными клавишами. Системный пульт управления 
позволяет просто отображать и осуществлять контроль на едином пользовательском 
интерейсе.

Разговоры – Голосовая связь между двумя Интерком терминалами.

Digital / 2-wire technology  Цифровая / Двухпроводная технология – Передача голоса 
между терминалом и сервером происходит в цифровом виде.    Цифровая передача 
данных – основное требование Интерком системы.  Для преобразования сигнала в 
аналоговый вид –  необходима специальная плата расширения.

DNS – Domain Name System (DNS) транслирует имена хостов в  соответствующие IP-
адреса и наоборот (например, www.commend.сom). 

Door Call– Вызов, поступающий с дверного терминала. 

DSP – Digital Signal Processor: микропроцессор для обработки аудиоданных. В 
Интерком системе используется для получения нового функционала,  такого как 
аудиомониторинг или микрофона громкоговорителя, обеспечивающего работу 
технологии OpenDuplex®.

Duplex – режим работы терминалов где дуплекс-контроллер  автоматически 
переключает речь в направлении от говорящего (сторона  с большей громкостью) 

к слушателю. Громкий фоновый шум влияет  на контроллер, поэтому направление 
должно регулироваться вручную  (PTT, см. → Simplex). Идеальное решение проблемы 
- → OpenDuplex®.

Duplex Controller – Цепь, используемая в дуплекс-режиме для переключения 
направления передачи речи от говорящего к слушающему (по максимальной 
громкости).

E1-Standard – Стандартизированный интерфейс для передачи звука и данных, часто 
используются в →мультиплексорах или →медиаконвертерах.  

Улучшенный звук HD компании Commend позволяет передавать аудиосигнал 
с диапазоном частот 16.000 Гц, что позволяет улавливать весь спектр частот 
человеческого голоса.

Электретный микрофон – Микрофон использует полупроводник качестве 
преобразователя  звука (используется емкостной процесс). Эта технология позволяет  
производить очень маленькие микрофоны.

Emergency Call  Экстренный вызов – Вызов с высоким приоритетом (будет иметь 
приоритет перед другими вызовами), обычно поступающий с терминала экстренного 
вызова (Help Point).

ENUM – Enum, от E.164 NUmber Mapping — набор протоколов для объединения 
международной системы нумерации телефонов E.164 с системой адресации 
Интернет.  ENUM в значительной степени полагается → DNS. 

ESXi – Базовый гипервизор VMware (используется vSphere).

Fault Tolerance (FT)  Отказоустойчивость – Способность системы справиться с 
потенциальной ошибкой (например, из-за отключения питания или сбоя сервера). В 
виртуальных системах, термин относится к конкретной запатентованной технологии, 
чтобы обеспечить с особой надежностью на очень высоком уровне. В сущности, это 
позволяет без перебоев в работе замену одного виртуального сервера другим, без 
заметного нарушения обслуживания.

Firewall – Межсетевое устройство защиты - специальное устройство или программное 
обеспечение, работающее на другом компьютере и проверяющее проходящий 
через него сетевой трафик - и разрешает или отказывает ему в пропуске на основе 
определенных требований.

H.323 – это группа стандартов ITU-T, которые определяют набор протоколов передачи 
звуковых и видеоданных по компьютерной сети. 

HD Voice – Передача голосовой связи при пропускной способности 7000 Гц.

HDSL – High Data Rate Digital Subscriber Line: это первая технология высокоскоростной 
передачи данных по витым медным парам телефонных кабелей, использующая 
высокие частоты.

Hypervisor Гипервизор – Это компьютерная программа, обслуживающая виртуальную 
машину. Инстанции виртуализированной операционной системы называются 
«гостевыми системами».

IAX – Inter-Asterisk eXchange protocol — открытый протокол обмена VoIP данными 
между серверами Asterisk® →.

Intercom over IP (IoIP®) – Интерком по IP - протокол реального времени для  
подключения Интерком терминалов к Интерком серверам по IP.  Благодаря  
расширенной полосе частот лучше передает речь в сравнении с VoIP.

Intercom Central → Интерком сервер

Intercom Server – Сердце Интерком системы, коммутирует разговоры между 
абонентами, передает данные между различными терминалами и устройствами,  
подключая их посредством различных плат расширения.  Функционал сервера 
программируется в каждом в соответствии с требованиями каждого заказчика. 
Функционал сервера программируется в каждом в соответствии с требованиями 
каждого заказчика. 

Intercom Station – Терминалы управления Интерком системой. На дисплей возможно 
передать изображение собеседника, сигналы тревоги или информацию о статусах 
комплексных вспомогательных систем, клавиатура позволяет набирать номер 
собеседника или управлять вспомогательными системами. 

Intercom Terminals → Intercom Stations

Interface – Связь с другими системами (с серверами или с отдельными  устройствами).

IoIP®– Intercom over IP  – протокол реального времени для подключения Интерком 
терминалов к Интерком серверам по IP.  Благодаря расширенной полосе частот лучше 
передает речь в сравнении с VoIP.

IP – Internet Protocol: маршрутизируемый сетевой протокол для передачи пакетов 
информации через общую сеть, например, Интернет.

IP-Rating – Система защиты корпуса в соответствии с EN 60529: две цифры  
указывают на защиту против проникновения частиц (в основном, пыли) и воды. 
Например: Например, IP 54 является обычным требованием для дверных терминалов, 
IP 65 является стандартом для тяжелых промышленных  терминалов.
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ISDN – Integrated Services Digital Network: цифровая сеть с интеграцией  обслуживания. 
Позволяет совместить услуги телефонной связи и  обмена данными.

LAN – Local Area Network: компьютерная сеть, покрывающая обычно относительно 
небольшую  территорию или небольшую группу зданий (дом, офис, фирму, институт). 
Обычно LAN имеет вид IP-сети.

Master Station – Интерком терминал, с которого можно свободно осуществлять 
вызовы другим абонентам.  Главные терминалы имеют полную клавиатуру.

Media ConverterМедиаконвертер - это устройство, которое предназначено для  
преобразования среды передачи сигнала. Например, витая пара / оптика.

Multiplexer Мультиплексор - устройство или программа, позволяющие передавать по 
одной коммуникационной линии одновременно несколько различных  потоков данных.

NAT NAT (Network Address Translation — «преобразование сетевых  адресов») 
обеспечивает подключение нескольких узлов к Интернету с  использованием одного 
общего IP-адреса. 

Networking Сеть – Объединение Интерком серверов и/или Интерком систем, при 
котором вся Интерком система работает как одна целая система, т.е. все функции 
доступны во всей системе. Программирование и управление всей системой может 
осуществляться с одной точки или с одного сервера. Используемые технологии: 
медные кабели, оптоволоконные, линии S0 (ISDN) и IP-сети.

Noise-cancelling Microphone Микрофон с шумоподавлением – микрофон встроен 
специальным образом, так что звуки на отдалении от микрофона (например, 
окружающий шум) подавляются, а звуки на близком расстоянии передаются более 
четко.   Идеален для шумных сред.

OpenDuplex® – Технологическая инновация от Commend. Благодаря этой специальной  
технологии обе стороны могут одновременно говорить и слушать при  высоком уровне 
громкости. Громкая связь при кристально чистом качестве звука. Таким образом, 
интерком-системы от Commend  предлагают естественную связь и Вы не чувствуете, 
что ограничены при общении техническими возможностями системы. Связь становится  
независимой от акустических условий окружающей среды, например, от громких или 
внезапных фоновых шумов.

OVA – Open Virtualization Archive – OVA - производитель независимого, открытого 
стандарта для обеспечения изображений виртуальной машины для различных 
платформ. Этот стандарт также используется для Software Intercom Server (SIS) от 
Commend.

Передача пакета – Асинхронные методы для передачи данных, в основном в  сетях.  
Потоки данных разбиваются на пакеты, которые повторно собираются  в правильном 
порядке на приемном конце.  Необходимо учитывать возможность изменения 
задержки в прохождении сигналов.

PSTN – Коммутируемая телефонная сеть общего пользования (ТфОП) состоит из всех 
в мире телефонных сетей, включая стационарные и мобильные телефонные сети.

QUALITY OF SERVICE (QoS) Качество обслуживания  - Процедура в сетях IP, 
устанавливающая приоритеты для  определенных соединений или пакетов данных 
путем предоставления  гарантированных времен задержки и пропускной способности.  
QoS  используется также для установки приоритетов аудио и видеоданных  в сетях IP.

RTP – Real-Time Transport Protocol (RTP) используется при передаче →трафика  
реального времени →(аудио и видеоданные).  

S0 – Интерфейс доступа к сети → ISDN

SCCP – Skinny Client Control Protocol запатентованный протокол Cisco Systems,  
используемый для решений в области телефонии.

SDP – Session Description Protocol (SDP) протокол описания сеанса –  это формат 
описания исходных параметров потоковых данных,  используется, например, для 
начала и окончания телефонного звонка  у → SIP-терминалов. 

SIP - Протокол, который обычно используется для передачи голоса и речи по IP-
сетям (Internet Protocol). Специальные SIP-совместимые Интерком терминалы имеют 
улучшенные основные функции SIP (например, вызов и перевод звонка) с более 
мощными функциями громкой связи (условные маршруты, папки, высокое качество 
речи и т.д.).

Simplex → Разговор возможен только в одном направлении, направление  разговора 
изменяется вручную, то есть при нажатии Т-кнопки (PTT --  Нажмите кнопку, чтобы 
говорить).

SMD – Surface Mounted Devices - поверхность смонтированных устройств. Очень 
маленькие электронные  компоненты установлены на поверхность, делает возможным 
высокую интеграцию электронных схем.

Soft Client – программа, работающая на ПК и заменяющая стандартный телефон, 
благодаря использованию программного обеспечения и гарнитуры.

Speech Channel  Речевой канал – путь передачи речи, соответствующий одному 
соединению, в Интерком системе.  В аналоговых Интерком системах число 
одновременных параллельных речевых каналов часто ограничено. 

Star-Cabling Топология Звезда - Типична для кабельных систем внутренней связи: все 
терминалы  системы подключаются непосредственно к Intercom серверу по  топологии 

«звезда».  Обеспечивает высокую надежность, так как поломка одного терминала 
никак не влияет на остальные.

Subscriber Абонент – Интерфейс для интерком-сервера, к которому подключается 
Интерком терминал.

Sub-StationДополнительный терминал – Интерком терминалы, которые имеют право 
делать вызовы только предопределнным абонентам Интерком системы, часто только 
вызов. Дополнительные терминалы обычно оснащены только одной кнопкой вызова 
и ограниченной клавиатурой.

Synchonous Data Transmission Синхронная передача данных - Все процедуры, где 
потоки данных передаются без прерывания.

TCP/IP – Transmission Control Protocol: протокол для безопасной передачи данных 
с использованием IP, например, для загрузок страниц из Интернет или электронной 
почты.  Использует автоматическую настройку скорости передачи данных.

UDP – (англ. User Datagram Protocol — протокол пользовательских  датаграмм) — это 
транспортный протокол для передачи данных в сетях  IP без установления соединения.

VoIP – Voice over IP — система связи, обеспечивающая передачу речевого сигнала по 
сети Интернет или по любым другим IP-сетям. 

VoIP Server – VoIP сервер представляет собой выделенный компьютер, который 
действует как станция, коммутирующая VoIP и стандартные телефоны,→ PSTN и 
другие VoIP-серверы, сети и  Asterisk®. 

VirtuoSIS – Программный Интерком сервер 

Visualisation Визуализация – Программное обеспечение, способное обеспечить 
визуальный обзор установленной системы, позволяет быстро и легко 
взаимодействовать с пользователем. В Интерком системах парковок, например, 
программное обеспечение визуализации работает на пультах и предоставляет 
графическое наложение отдельных интерком станций у ворот, терминалов оплаты 
и т.д. Это позволяет операторам легкий доступ к месту запроса и настройку всех 
компонентов для управления Интерком системы на основе аудио и видео, даже на 
множественных объектах.

vMotion – специальный термин, используемый VMware для перемещения (moving) 
виртуальной машины от одного физического сервера (host) к другому во время работы.

VPNVirtual Private Network — виртуальная частная сеть, обобщённое название 
технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений 
(логическую сеть) поверх другой сети (например, Интернет). 

vSphere – Гипервизор от VMware.

WAN – Wide Area Network: глобальная вычислительная сеть, ГВС, представляет 
собой компьютерную сеть, охватывающую большие территории и включающую в себя 
десятки и сотни тысяч компьютеров.

XenMotion – Термин, используемый Citrix для перемещения (moving) виртуальной 
машины от одного физического сервера (host) к другому во время работы.

XenServer – Гипервизор от Citrix.
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WSSH 50P  36
WSSH 50V  45
WSSH 52P  36
WSSH 52V SS  45
WSSH 54P  36
WSSK 50V  45
WSTM 50P  34
WSTM 50V  43
XX 300  76
XX WS  76
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COMmend Österreich Gmbh

Австрия ∙ 1030 Вена ∙ Барихгассе 40-42 ∙ Тел. +43-1-715 30 79
office@commend.at  ∙ www.commend.at 

ООО "КОММЕНД РУС"

Россия ∙ 107031 г. Москва,∙ ул. Петровка, д.27 ∙ Тел.: 8 (495) 777 21 87 ∙ 
office@commend.ru  ∙ www.commend.ru

Ваш партнер


