
Система 
громкоговорящей связи
и музыкальной трансляции

Нет аналогов в РФ
Соответствует методическим рекомендациям МЧС России

Передовые российские решения в области 
громкоговорящей связи и музыкальной трансляции

w w w . i n t e r t e c h - p a . r u

https://intertech-pa.ru/
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* – состоит из клиент-серверного ПО IS-R, «Диспетчер», оконечных устройств.

Экстренное 
оповещение

Музыкальная 
трансляция

Домофонная
связь

Селекторная 
связь

Командно-
поисковая связь

Оперативно-
диспетчерская связь

Автоматизированные 
системы оповещения

СОУЭ

Громкоговорящая 
связь

Производственно-
технологическая связь

Сязаться с нами

02

ИнтерТех Связь –
Экосистема нового поколения

Система IP ГГС и АСО*
заменяет морально и 

технически устаревшие 
аналоговые системы

Позволяет создать 
единую сетевую 
инфраструктуру

Поддерживает 
все открытые 

стандарты связи

https://intertech-pa.ru/contacts
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ИнтерТех Связь – инновационные решения 
в области технологической и экстренной связи

2013
2014 2015 2016 2017

Разработка кастомных решений 
в области домофонной связи

Разработка устройств сопряжения 
между российскими и европейскими 
домофонными системами

Реализация проектов 
в сфере элитной 
недвижимости

Дистрибуция европейских 
домофонных систем 
SSS Siedle

Реализация проектов 
в сфере элитного жилья:  
Сколково Парк, ЖК Бурденко

Партнерский контракт 
с Telecom Behnke - проектная 
дистрибуция устройств экстренной 
связи

Поставка систем
экстренного вызова для 
фармацевтических предприятий

Освоено производство 
переговорных устройств 
и колонн экстренного вызова 
для системы 112

Реализован ряд проектов 
по системам экстренной связи
в Москве и области

Поставка колонн 
экстренного вызова для аэропорта 
г. Алма-Ата

Разработаны устройства 
экстренного вызова

Разработана первая версия 
клиент-серверного 
программного обеспечения 
для систем экстренного 
вызова

Год основания 
компании

03
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Опыт и знания, обратная связь от клиентов 
и непрерывная исследовательская деятельность 
в области информационных технологий

2018 2019 2020 2021

Подписан партнерский контракт 
с норвежским производителем Zenitel

Поставка колонн экстренного вызова для 
жд инфраструктуры

Разработан первый IP усилитель
для громкоговорящей связи

Расширение функционала 
программных продуктов 
для IP громкоговорящей 
и экстренной связи

Активное расширение функционала
программных продуктов

Добавлены сценарии 
экстренного оповещения 
и календарь для расписания 
трансляций, API

Разработано программно-аппаратное 
обеспечение 
для громкоговорителей и переговорных 
устройств 

Оно позволяет выпускать широкую 
номенклатуру сетевых громкоговорителей 
с мощностью до 50Вт,  использующих питание 
PoE (Power over Ethernet)

позволяет реализовывать перспективные решения и создавать технологические образцы оборудования 
для систем громкоговорящей связи и оповещения

04
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Невозможность 100% 
охвата оповещением 
трудно-доступных мест

Проблемы 
аналоговых систем

Невысокое качество 
речевых сообщений

Не интегрируется 
с другими подсистемами 
безопасности

02

03 Большие затраты 
времени и средств 
на изменение схемы 
оповещения

05

Отсутствие гибкости 
систем оповещения 
и связи

Нет возможности 
внедрения 
интеллектуальных 
сценариев оповещений

Отсутствие удаленной 
системы диагностики 
и тестирования

Ограничение 
в каналах (зонах) 
оповещения

Невозможность 
организации 
беспроводной 
связи и оповещения

Нет возможности внедрить 
искусственный интеллект
(распознавание речи, 
синтез речи)

Невозможно создать 
централизованное 
управление системой

Отдельная кабельная 
линия связи и шкафы
с громоздкой аппаратурой

Дороговизна 
технического 
обслуживания

10

11
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Уникальные 
отличия 

и преимущества 
Системы

На рынке в РФ нет 
аналогичных решений8-12раз

Дешевле западных 
конкурентов в….

Уникальный 
производственный опыт 
команды разработчиков

Единая универсальная 
платформа для систем 
связи  различного 
назначения

Полный цикл изготовления 
оборудования и разработки 
программного обеспечения

Адаптация программного 
обеспечения и настройка 
под конкретные задачи

Возможность построения 
беспроводной ГГС и АСО 
на основе технологии 
радиорелейных мостов

Перспективная платформа 
для модернизации 
и инновационных 
разработок

Соответствует 
методическим 
рекомендациям МЧС  
России

Внедрение искусственного 
интеллекта (распознавание 
речи, синтез речи)

06
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Вы забудете о громоздкой 
аналоговой аппаратуре

Модернизируйте или создайте Вашу систему 
громкоговорящей связи и трансляции 

в едином цифровом пространстве

Продукты компании*

Программное обеспечение

Микрофонные станции Серверы оповещения

IP громкоговорители

IP трансляционные усилители Колонны экстренного вызова

07 * – кнопки – кликабельны. Они перенаправят Вас в нужный раздел сайта для уточнения более подробной информации о продуктах.

https://intertech-pa.ru/tproduct/1-236066420621-programmnoe-obespechenie-dispetcher
https://intertech-pa.ru/catalog1?tfc_storepartuid[354599999]=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8&tfc_div=:::
https://intertech-pa.ru/catalog1?tfc_storepartuid[354599999]=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&tfc_div=:::
https://intertech-pa.ru/catalog1?tfc_storepartuid[354599999]=%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8&tfc_div=:::
https://intertech-pa.ru/catalog1?tfc_storepartuid[354599999]=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8&tfc_div=:::
https://intertech-pa.ru/catalog1?tfc_storepartuid[354599999]=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0&tfc_div=:::
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Государственные
и муниципальные учреждения

Где используется система

• Региональные (РАСЦО)
• Муниципальные 

(МАСЦО)
• Локальные (ЛСО)
• Объектовые (ОСО)
• ЕДДС 112
• ЦУКС ГУ МЧС

• Ритейл
• Производственные 

предприятия
• Транспортная 

инфраструктура
• Жилищные комплексы
• Коммерческие здания
• Административные

учреждения

Коммерческие 
и административные учреждения

• Cистемы громкоговорящей связи 
и автоматизированные  системы оповещения

• Оперативно-диспетчерская и командно-поисковая связь
• Системы оповещения и музыкальной трансляции,
• Громкоговорящая и производственно-технологическая 

связь

• Объекты культурно-
спортивного назначения

• Банки
• Логистический комплекс
• Гостиничный бизнес
• Общепит
• Общественные места

• КСЭОН
• Cистема этажного 

оповещения
• Ситуационные центры
• Образовательные 

центры
• Медицинские 

учреждения
• Бюджетные учреждения

08
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Ожидаемый эффект от внедрения Системы

Решение помогает быстро и качественно перейти 
на цифровой вид оповещения и громкоговорящей связи

09

09

10

12

Цифровая реконструкция
громкоговорящей связи 
и оповещения

Объединение существующих 
систем ГГС, ОДС, Оповещения, 
СОУЭ

Повышение эффективности 
взаимодействия дежурных 
и оперативных служб

Неограниченная 
масштабируемость

11
Управляемость: локальное 
и глобальное управление

Прогнозирование, анализ, 
сценарии реагирования,  
эффективная система связи 
и оповещения

Унификация: единые 
сетевые стандарты 
Ethernet

Объединение систем 
оповещения и коммерческого 
звука в единый центр

07

08

06

05

04

Обеспечение 
громкоговорящей связью 
удаленных объектов

Надежность 
функционирования 
инфраструктуры

Экономическая эффективность: 
экономия на использовании 
инфраструктуры, оптимизация 
вычислительных ресурсов

Эксплуатация: экономия затрат 
на эксплуатацию системы, 
на модернизации оборудования 
и системного ПО

01

03

02
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при помощи решений,
которые обеспечат 
готовность инфраструктуры 
к будущим требованиям

Области решений

Автоматизированное 
оповещение 
сотрудников

IP СОУЭ

Решение для облачных 
и виртуальных 
инфраструктур

Коммерческая 
музыкальная трансляция

Громкоговорящая связь 
для распределенных 
объектов

Оповещение 
и трансляция 
на транспорте

Повысьте 
эффективность 
предприятия

10
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Сравнительный анализ систем оповещения 
и музыкальной трансляции*

* – В текущем сравнительном анализе представлены наиболее распространенные системы на рынке. В данном анализе не рассматриваются специализированные системы оперативно-
диспетчерской  и командно-поисковой связи  - Armtel, Neumann Elektronik, Commend Intercom, а также специализированные системы экстренного оповещения ГО ЧС (Марс Арсенал,Сеносор).

Характеристики систем 
оповещения и 

музыкальной трансляции

ИнтерТех
Связь

INTER-M Roxton Bosch TOA LPA Axis Audio

IS-R Серия 6000 Серия IP PRASESENSA Серия VX-3000 LPA-EVA Audio Manager Pro

Страна происхождения Россия Южная Корея Китай Германия Япония Китай Швеция

Технология подключения 
оконечного оборудования IP Аналогово-цифровая Аналогово-

цифровая, Ethernet

Аналогово-цифровая. 
Собственный 

протокол OMNEO

Аналогово-
цифровая, частично  

Ethernet

Аналоговая-
цифровая IP

Поддержка виртуализации Нет данных Аналоговая-
цифровая

InterTech 
Cloud

Облачные сервисы

Управление Веб-интерфейс
Локально, веб-

интерфейс (частично)
Локально, веб-
интерфейс Веб-интерфейс

Специализированное 
ПО

Специализированное 
ПО

Специализированное 
ПО

Автонастройка
(автопровиженинг) конец 2021

Масштабирование 
системы

Ограничено возможностями 
аппаратных средств и 

сетевой инфраструктуры
Ограничено Ограничено Ограничено Ограничено Ограничено Ограничено возможностями 

аппаратных средств

Количество 
аудиоканалов

Ограничено возможностями 
аппаратных средств Ограничено Ограничено Ограничено Ограничено Ограничено Ограничено

Клиентское ПО для 
речевых объявлений ПО Диспетчер Audio Manager

11
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Характеристики систем 
оповещения и 

музыкальной трансляции

ИнтерТех
Связь

INTER-M Roxton Bosch TOA LPA Axis Audio

IS-R Серия 6000 Серия IP PRASESENSA Серия VX-3000 LPA-EVA Audio Manager Pro

Разграничение доступа 
(профили администраторов) Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных

Количество зон оповещения 
и трансляции в одной системе

Нет ограничений 
на уровне ПО до 1024, 8 каналов нет данных 500 до 512, 128  аудио 

каналов 
до 512 100+

Нет ограничений 
на уровне ПО

Нет ограничений 
на уровне ПО До 24

Количество 
громкоговорителей

Ограничено количеством и 
мощностью трансляционных 

усилителей

Количество микрофонных 
консолей

Технология 
громкоговорителей

Сетевые с поддержкой 
PoE, протокол SIP

Аналоговые 100В 
линия

Аналоговые 100В линия 
Сетевые с поддержкой 

PoE, TCP/IP

Аналоговые 100В 
линия

Сетевые с поддержкой 
PoE, протокол SIP

Аналоговые 100В 
линия

Аналоговые 100В 
линия

Продуктовая линейка 
громкоговорителей

Рупорные, настенные, 
потолочные, мощностью до 
30 Вт (PoE ++). Встроенный 

усилитель D-class

HD звук
Громкоговорители для 

качественной музыкальной 
трансляции CORNERED 

(Дания), аналоговые

Сценарии 
оповещения 

Присутствуют. Нет 
ограничений на уровне ПО

Присутствуют, 
ограниченное количество Отсутствуют

Музыкальная 
трансляция

Присутствуют, 
ограниченное количество

Присутствуют, 
ограниченное количество

Присутствуют, 
ограниченное количество

Присутствуют, 
ограниченное количество

Интернет-радио, 
неограниченные списки 

плейлистов, аудио библиотека. 
Возможна интеграция с B2B 

аудиостриминговыми
сервисами

1000+
Ограничено количеством и 
мощностью трансляционных 

усилителей

Ограничено количеством и 
мощностью трансляционных 

усилителей

Ограничено количеством и 
мощностью трансляционных 

усилителей

Ограничено количеством и 
мощностью трансляционных 

усилителей

Нет данных Нет данных До 256 до 4 шт на 
контроллер Не ограничено

Рупорные, настенные, 
потолочные, мощностью до 

50 Вт (100/70 В линия)

Рупорные, настенные, 
потолочные, мощностью до 50 

Вт (100/70В линия) IP 
потолочные и настенные 

(TCP/IP,PoE) до 8 Вт

Рупорные, настенные, 
потолочные, мощностью 
до 50 Вт (100/70 В линия)

Рупорные, настенные, 
потолочные, мощностью до 

7 Вт (PoE). Встроенный 
усилитель D-class. microSD

Рупорные, настенные, 
потолочные, мощностью 
до 50 Вт (100/70 В линия)

Рупорные, настенные, 
потолочные, мощностью 
до 50 Вт (100/70 В линия)

OPUS, G.722 интеграция 
с Dante

интеграция 
с Dante

HI-FI 
громкоговорители

AAC LC 8/16/32/48 
kHz. Интеграция 
с Dante, Opus

Цифровой магнитофон PV-6232A             
Недельный программируеммый

таймер PW6242B   
MP3 плеер

USB/SD/MIMC-карты,FM-тюнер, 
аудио декодер Встроенный 
проигрователь. Расписание. 

Аудио библиотека

USB носитель. 
Интернет радио

Радиотюнер AM / FM 
Звуковой ретранслятор 
Цифровой диктор EV-700

Интернет-радио. Списки 
плейлистов. Линейный вход

Максимальное кол-во 
файлов - 100 Встроенный 
МР3 проигрыватель с 

возможностью подключения 
USB, SD носителей

Планировщик Нет данных Нет данных

12
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Характеристики систем 
оповещения и 

музыкальной трансляции

ИнтерТех
Связь

INTER-M Roxton Bosch TOA LPA Axis Audio

IS-R Серия 6000 Серия IP PRASESENSA Серия VX-3000 LPA-EVA Audio Manager Pro

Автоматизированная система 
речевого оповещения

Автоматизированная система 
оповещения должностных лиц 

(sms, e-mail, Telegram)

REST API

SIP trunk,VoIP шлюзы Телефонный контроллер 
TP-6231A

Интеграция с системами 
верхнего уровня

Подключение к системам 
телефонии

Интеграция с ГО ЧС 

Интеграция с IP 
видеонаблюдением

REST API, SIP 2.0, 
Автоматическое речевое 
оповещение от системы 

видео аналитики 

Интеграция с система 
радиосвязи (TETRA)

Использование инфраструктуры 
беспроводной и радиорелейной 

связи

СОУЭ

HTML API VAPIXНет данных

Телефонный 
интерфейс IP-A6210

Телефонный 
интерфейс PRS-1AIP1

Встроенный телефонный 
интерфейс (PSTN) SIP шлюзы

SIP trunk Возможно

Экстренная двухсторонняя 
связь

Планируется 
в 2022 г

Нет ограничений на уровне 
ПО. Колонны 112, 

переговорные устройства 112 
(PoE, SIP 2.0, H.264)

до 32 устройств (RS-485) 
через специальные 
селекторы и блоки 

распределения, либо через 
IP терминалы  Переговорные 
устройства TCP/IP, PoE

До 24 панелей обратной 
связи. Поддержка 4-х 

каналов, до 6-ти панелей 
внутренней связи для 

каждого канала

Использование в оперативно-
диспетчерской связи

представлено OEM 
системой про-ва
Spon (Китай)
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Характеристики систем 
оповещения и 

музыкальной трансляции

ИнтерТех
Связь

INTER-M Roxton Bosch TOA LPA Axis Audio

IS-R Серия 6000 Серия IP PRASESENSA Серия VX-3000 LPA-EVA Audio Manager Pro

Речевые объявления с 
смартфона 

Ввод в эксплуатацию, 
настройка, обслуживание

Поддержка SNMP

Логгирование работы
системы

Логгирование действий 
оператора

Лицензирование 
(функционал) 

Возможность 
кастомизации

Отказоустойчивость

Безопасность системы 
(несанкционированный доступ)

Отказоустойчивость 
облачного решения

Обновление программного 
обеспечения

Возможно Возможно Возможно

Возможна удаленная 
настройка

Требуется физическое 
присутствие 
специалистов

Требуется физическое 
присутствие

Возможна удаленная 
настройка

Требуется физическое 
присутствие

Требуется физическое 
присутствие

Требуется физическое 
присутствие

Возможно, по 
требованию заказчика

Встроенный межсетевой 
экран, VPN

Блок резервирования ИП Блок 
горячего резервирования           
Блок контроля линий 

оповещения

Резервное копирование  
(в ручном режиме)  
Резервирование сети 

Ethernet

Аппаратное резервирование 
системного контроллера. 
Резервирование питания. 
Резервное копирование.       

Резервирование сети Ethernet

Блок аварийного питания. 
Резервный усилитель. Модуль 
контроля трансляционных 
линий. Резервирование 
рабочих сетей Ethernet 

Блок основного и 
резервного питания 

LPA-EVA-BC

Резервирование сети 
Ethernet

Нет данных Нет данных Нет данных сертификаты шифрования Нет данных Нет данных

Автоматические резервные 
копии. Резервирование 
сетевого интерфейса

Определяется 
надёжностью облачного 

провайдера

Регулярные Нет данных Нет данных Нет данныхРегулярные Нет данных Регулярные

Сложность 
внедрения/обслуживания

Средняя/Низкая Низкая/Низкая Средняя/Низкая Сложная/Средняя Средняя/Средняя Низкая/Низкая Средняя/Низкая
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Свяжитесь с нами любым
удобным способом

г. Москва, ул. 1-я Мытищинская, д. 3, с.1, офис 214

info@intertech-pa.ru

+7 (495) 785-35-48

support@intertech-pa.ru

ООО "ИнтерТех Связь"
ИНН /КПП 7728844757 / 771701001
ОГРН 1137746452568

mailto:info@intercom-pa.ru
mailto:support@intercom-pa.ru

