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Виртуальный IP-интерком терминал

Индивидуальный, гибкий, ориен-
тированный на будущее
Не каждый Интерком терминал должен быть на основе аппаратного обо-
рудования. Зачастую программное решение будет выполнять то же самое 
– или даже лучше. Например в call-центрах, во встроенных решениях или 
в небольших компаниях. Intercom Client для Windows позволяет превра-
тить любой обычный ПК, терминал или промышленный ПК в професси-
ональный Иинтерком  терминал. Интуитивно понятный пользовательский 
интерфейс оптимизирован для удобной работы и практически не требует 
обучения пользователей. 

Intercom Client полностью настраивается в соответствии 
с индивидуальными требованиями. Дизайн вашего лично-
го Intercom Client для Windows - это просто. И подробнее: 
 Мощный программный интерфейс позволяет интегрировать практически 
любую Интерком функцию в Ваш макет пользовательского интерфейса. 
От управления зданием и контроля дверей до показа сервисной информа-
ции, все функции у Вас под рукой. Вы даже можете интегрировать прямую 
ссылку на Studio Web Client.

Вам нужен простой доступ к видеодомофонам во время движения? Может 
быть, мгновенная реализация настольного терминала с интуитивно по-
нятным управлением? Или как насчет простого мгновенного расширения 
существующего настольного терминала? С Intercom Client для Windows у 
Вас всегда есть подходящий инструмент для работы. Сейчас - и в будущем.

Функции и особенности
 – Модуль Intercom Client, модуль видеомонитора и клавиши прямого 

набора соответствуют дизайну аппаратного обеспечения классических 
настольных стерминалов Commend. 

 – Intercom Client плавно интегрируется в существующую инфраструктуру 
компонентов и устройств программного обеспечения Commend.

 – Индивидуально настраиваемый макет пользовательского интерфейса: 
используйте Intercom Client с его эргономичным дизайном по умол-
чанию или создайте собственные решения в соответствии с Вашими 
индивидуальными потребностями.

 – Полная интеграция практически любой Интерком функции и использо-
вание внешних каналов передачи данных на общей единой платформе.

 – Множество возможных приложений, от предоставления по требованию 
коммутируемых соединений через ваш ноутбук до внедрения расшире-
ний для пультов управления. 

 – Модуль расширенного видеомонитора для основных задач наблюдения.
 – Дополнительное использование Studio Web Client в качестве пользова-

тельского интерфейса.
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Важные преимущества (краткий обзор)

Модуль видеомонитора может быть отделен от 
модуля Intercom Client. Также возможно исполь-
зовать его в полноэкранном режиме.

Обработка Intercom Client оптимизирована для интуитивного и эффек-
тивного управления. Например, список вызовов предлагает историю 
с возможностью прямого выбора. Еще одна особенность - возмож-
ность управлять Intercom Client исключительно с помощью клавиату-
ры - даже когда другое приложение в фокусе. Кроме того, это полная 
поддержка работы с сенсорным экраном и многое другое.

Основанный на концепциях Windows Presentation 
Foundation, Intercom Client плавно сливается с внешним 
видом Intercom Client на других платформах, таких как 
Android и iOS. Все модули представлены в четкий обзор 
для быстрого, целенаправленного контроля.

Шесть конфигурируемых подключений к камерам 
предоставляются с помощью клавиш прямого на-
бора для использования в видеоконференциях. 
Они активируются вызовом, а также поддержива-
ют основные решения для видеонаблюдения. Все 
это обеспечивается полной поддержкой широко-
го спектра систем видеоуправления.

Поддержка HTML и CSS предлагает простой способ 
проектирования индивидуальных пользовательских 
интерфейсов. Благодаря прилагаемому программному 
интерфейсу (Software Developer Kit, SDK) у Вас есть 
мгновенный прямой доступ практически ко всем Интер-
ком объектам. Таким образом, Вы можете использовать 
клавиши прямого набора для часто используемых функ-
ций (например, открытые двери, контрольное отопле-
ние и осветительное оборудование). Вы можете даже 
интегрировать отображение информации о погоде или 
уведомлений об обслуживании с той же легкостью. При 
разработке макета пользовательского интерфейса Вы 
можете использовать полнофункциональный веб-бра-
узер с поддержкой сценариев - поддержка отладки и 
защита паролем включены.

Также возможно интегрировать Studio Web Client 
в пользовательский интерфейс (лицензии можно 
приобретать отдельно).
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Производительность Интеркома 
Commend

Гибкость
Intercom Client для Windows легко настроить в соответствии с требованиями 
проекта, и он легко интегрируется в существующие системы. 

Следующие примеры иллюстрируют лишь некоторые из параметров конфигу-
рации Intercom Client для Windows::
 – Регулируемый размер и положение для сопоставления различных размеров 

устройств Windows
 – WebView – индивидуально настраиваемый интерфейс

Качество Commend
Стандартная поддержка проверенных функциональных возможностей 
Интеркома (шумоподавление, OpenDuplex и т.д.),а также отличное ка-
чество речи при полосе пропускания до 7 кГц на вашем ПК с Windows. 
Использование Intercom Client для управления внешним аудиоустрой-
ством Commend обеспечивает кристально чистое качество речи 16 кГц. 

Мобильность
Теперь Ваше устройство Windows превращается в полностью функциональный 
Интерком терминал, когда вы находитесь в пути, - например, с современным 
сенсорным экраном и поддержкой веб-камер. 
Интеграция через WLAN или WWAN обеспечивает возможность Интерком 
связи без необходимости фиксированного соединения. Используйте функции 
голосовой связи, видео и функции управления везде, где бы и когда бы Вы ни 
захотели - все в обычном высоком качестве Commend.

Интерком решения Commend
Сети передачи данных позволяют передавать все виды данных. Для Интерком 
передачи Commend разработал специальную технологию: IoIP, сокращение от 
Интерком через IP. Будучи логичным дальнейшим развитием технологии Voice 
over IP, IoIP обеспечивает лучшее качество речи и более высокую безопасность 
данных и служит в качестве стандарта Commend для профессиональной инте-
грации Интерком терминалов, функций управления и отображения, организа-
ции сетей Интерком серверов и, в особенности, для решений безопасности и 
связи.

Интерком-серверы
GE800, GE300, IS300 и VirtuoSIS

Intercom Client для Windows 
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Ваш Intercom Client для множества целей

Решения для ПК
В call-центрах агенты используют Intercom Client для Windows с подключенной 
гарнитурой для обработки клиентских вызовов. Они, как правило, запускают 
другие управляющие системой приложения, такие как программное обеспече-
ние для управления парковкой и т. д., параллельно с программным обеспече-
нием Intercom Client.

Отсутствие физического пространства часто вызывает обеспокоенность у 
пульта управления. Также необходимо интегрировать внешние системы и 
управлять несколькими системами с помощью одной и той же клавиатуры. 
Здесь появляется Intercom Client для Windows. В отличие от простых про-
граммных SIP / VoIP-клиентов, он обеспечивает полнофункциональный Ин-
терком терминал со всеми функциями, которые может предложить Commend 
Интерком технология. Например использование одной и той же клавиатуры 
на нескольких системах не представляет проблемы, благодаря возможности 
распределять клавиши на цифровой клавиатуре.

Терминалы на базе Windows
Операционная система Windows, выходящая за пределы ПК, завоевывает 
новые типы устройств и форм-факторы. Растущая популярность сенсорного 
взаимодействия открывает разнообразные варианты дополнительных прило-
жений для Intercom Client. Например, он может использоваться как интегри-
рованный промышленный терминал для ворот или торговых автоматов. Или 
он может работать на планшетном ПК, чтобы расширить стационарный пульт 
управления с помощью мобильного устройства. Устройство оснащено рамой 
для настенного крепления или настольной поддержкой, и ваше мобильное 
устройство превращается во внутренний Интерком терминал для связи в зда-
ниях.

Независимо от приложения, Intercom Client в полной мере использует уни-
версальность новейших устройств, будь то с помощью мыши или сенсорного 
взаимодействия, в мобильных или стационарных устройствах, в сочетании со 
специальным аудиокомпонентом Commend или в качестве автономного про-
граммного решения, в макете Commend по умолчанию или с учетом пользо-
вательского интерфейса. Commend Intercom Client для Windows гарантирует, 
что инфраструктуру на базе Microsoft можно интегрировать легко и эффек-
тивно.

Где и как новый Intercom Client поможет сделать Вашу работу проще, быстрее, эффективнее и еще лучше для вас? Выделенное аппаратное обеспечение Commend 
Audio обеспечивает превосходное качество речи и отказоустойчивое соединение, а программные модули расширения обеспечивают дополнительную гибкость и 
максимальное удобство - все это в небольшом пространстве и при низких общих затратах. Идеальное решение для расширения существующих пультов управления, 
модернизации контрольных точек небольшого размера или добавления настольной видеоподдержки. Вот четыре практических примеров:
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Настольный терминал с гибкими опциями рас-
ширения
Создание профессионального пульта управления не обязательно требует до-
рогостоящего, занимающего много места оборудования. Базовый терминал 
Commend для настольных ПК предлагает недорогую, но мощную альтернати-
ву, которую можно легко расширить программными модулями.
 
Вот три примера для полезных расширений с помощью программных модулей:
 – Двунаправленные видео: Веб-камера и крупногабаритный монитор позволя-

ют превращать аудио-устройство только в современную систему видеокон-
ференций. Всесторонняя видеоинтеграция также поддерживает базовое 
видеонаблюдение / CCTV.

 – Клавиши прямого набора: Часто используемые назначения вызовов могут 
быть выбраны простым щелчком мыши, без необходимости дополнительно-
го места на рабочем столе.

 – Интуитивное руководство пользователя: Вместо распределения часто 
используемых функций цифровыми клавишами на настольном Интерком 
терминале, Вы можете сделать их доступными благодаря интуитивно-по-
лезному графическому интерфейсу (например, открывателям дверей, 
строительной технике и т. д.). Другим вариантом является предоставление 
метеорологических данных или создание общего информационного пула 
для нескольких операторов call-центра.

Интерфейс набора номера по запросу
Не каждый Интерком терминал будет использоваться круглосуточно. Благо-
даря своим интегративным возможностям, Intercom Client для Windows так-
же является гибким и экономичным клиентом для управления Интеркомом по 
требованию.

Будь то в домашнем офисе или в кафе, при посещении клиента или в гости-
ничном номере - Intercom Client обеспечивает связь по требованию с такой же 
легкостью и удобством, как выделенное соединение в офисе. Отличное каче-
ство звука, Интерком функции и полная поддержка подключаемрй гарнитуры 
и веб-камер обеспечивают идеальное взаимодействие с Интеркомом в любом 
месте и в любое время.

Комплексная видеоинтеграция также делает Intercom Client идеальным для 
проверки изображений систем видеонаблюдения удаленных объектов, чтобы 
решить, нужно ли направлять персонал на сайт.

Commend Intercom Client для Windows - доверенный коммуникационный ком-
паньон для каждого бизнес-ноутбука.
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Технические характеристики

Звук
 – Рекомендованные типы микрофонов

 – MIC480AJ
 – MIC-Q400AJ

 – Поддерживаются следующие режимы разговоров
 – Симплекс
 – Дуплекс
 – OpenDuplex

Примечание
С целью достижения отпимальной функциональности, шумоподавление в ра-
боте OpenDuplex®, уровни микрофона и громкоговорителя в Windows® долж-
ны быть адаптированы к помехам. Эти параметры зависят от используемого 
оборудования (звуковые чипы, микрофон и громкоговоритель), поэтому точная 
рекомендация не может быть предоставлена.

Общие рекомендации
С целью достичь макcимально возможное качество при разговорах 
OpenDuplex®, необходимо максимальное отдаление друг от друга микрофона 
и громкоговорителя.

Системные требования 

 – Интерком сервер
 – GE 800 (мин. PRO 800 3.1, G8-IP)
 – GE 300 (мин. PRO 800 3.1, G3-IP)
 – GE 300 (мин. PRO 800 3.1)
 – VirtuoSIS (min. PRO 800 3.1)

 – Конфигурационное ПО
 – Мин. CCT 800 3.1

Системные требования - аппаратное обеспече-
ние, программное обеспечение
 – Процессор

 – Минимум (без видео): Intel Atom N270 1,6 ГГц или эквивалентный опти-
мальный (с видео): Процессор Intel Core 2 Duo или эквивалент

 – Память
 – 2GB RAM

 – Видео:
 – Поддержка видеокарты для DirectX®9.DirectX9

 – Звук:
 – DirectX®7+ совместимая звуковая карта 

 – Протестировано со следующими звуковыми картами:
 – SoundMAX, Realtek и Intel High Definition Soundchips
 – Creative Soundblaster Live!
 – USB: Terratec Aureon Dual, Terratec Aureon 5.1 MK2, M-Audio Fast-Track 

ProFirewire: M-Audio ProjektMix IO
 – Операционная система

 – Windows 8
 – Windows 10

 – .NET Framework:
 – мин версия 4.5.1

Видео
Модуль видеомонитора поддерживает следующие функции видео:
 – Автоматический видеодисплей для просмотра активируется при вызове или 

звонке в дверь
 – Мониторы наблюдения
 – Ручное подключение камер
 – Сканирование по установленному времени
 – Черно-белая камера

Примечание
Требуемая ширина полосы зависит от количества IP-источников видеосигнала 
и их конфигурации. По этой причине требования к сети определяются индиви-
дуально для каждого проекта.

Intercom Client для Windows
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Требования к сети
IP-адреса и порты
 – ДляIntercom Client для Windows, доступна DHCP функциональность. Если DHCP не используется, Intercom Client для Windows должен иметь фиксированный IP-адрес.
 – В случае изменения публичного IP-адреса возможна динамическая регистрация.Intercom Client для Windows
 – Соединение из программы IPStationConfig установлено через порт 16399 (не настраивается).
 – Соединение от Intercom Client для Windows с Интерком сервером (протокол UDP) установлено через порт 16400 (настраивается).

Требования QoS

 – Односторонняя задержка макс. 100 мс
 – Задержка-дрожание макс. 50 мс
 – 0% потери пакетов для отличного качества звука

Диапазон частот
 – Требуемый диапазон частот, включая превышение протокола для загрузки и скачивания речи и данных (без видео): 96 кБит/сек
 – Речь сжимается в соответствии со стандартом G.722.

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 клиентов

L-ICCAA1-8 Лицензия на 8 клиентов

Лицензии
Следующие лицензии доступны и действительны для всех Commend Intercom Clients:

Лицензия модуля прямого набора ICCDDA
Каждая лицензия активирует один прямой телефонный модуль с 12 клавиша-
ми прямого набора. 
Интерком клиент для Windows поддерживает использование до 36 клавиш 
прямого набора.

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

L-ICCDDA-4 Лицензия на 4 модуля прямого набора (4x12 клавиш)

L-ICCDDA-8 Лицензия на 8 модулей прямого набора (8x12 клавиш)

Лицензия (без аудио) ICCNA
Это позволяет использовать функции Intercom Client без встроенной ауди-
оподдержки. Отличное качество звука может быть достигнуто посредством 
управления внешними аудиокомпонентами Commend (например, ET 908A, EE 
811A, EE 900A и т. д.).

L-ICCNA1 Лицензия на 1 Абонента

L-ICCNA1-4 Лицензия на 4 клиентов

L-ICCNA1-8 Лицензия на 8 клиентов

Лицензия видеомонитора ICCVA
Эта лицензия открывает весь спектр функций, предоставляемых видео 
функцией Commend. Двунаправленная поддержка видео и наблюдения с 
видеосвязью с компонентами Commend и сторонним оборудованием. 

L-ICCVA1 Лицензия на 1 Абонента

L-ICCVA1-4 Лицензия на 4 Абонента

L-ICCVA1-8 Лицензия на 8 Абонентов

Мощная сеть по всему миру
COMMEND имеет представителей и партнеров по всему миру и помогает улуч-
шать безопасность и связь с помощью индивидуальных Интерком решений.

www.commend.com

Проверенное качество. Надёжность. Элегант-
ность.
Продукты COMMEND разрабатываются и производятся компанией Commend 
International в Зальцбурге, Австрия. 

Процессы разработки и производства 
сертифицированы в соответствии с EN ISO 9001:2008.

Технические данные, содержащиеся в настоящем до-
кументе были представлены исключительно для информационных целей и не 
имеют юридической силы. Мы оставляем за собой право на технические изме-
нения. IoIP ®, OpenDuplex ®и Commend ® являются торговыми марками, зареги-
стрированными Commend International GmbH Все другие бренды или названия 
продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными 
знаками соответствующих владельцев и не были конкретно выделены.


