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Commendov CONDUCTOR  je klju� profesionalnog centralnog 
interkom upravljanja.�
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• Simfonija u tri pokreta: elegancija, 
vrhunska kvaliteta, inovacija 
• Podešavanje tona za intuitivno i 
jednostavno korištenje i mobilnost na 
upravlja�kom pultu 
• Interkom 2.0 u savršenom 
skladu:potpuna modularnost i savršena 
integracija s vanjskim sustavima 
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CONDUCTOR – The new Control Desk Solution 

 
Perfect Intercom management with new CONDUCTOR Control Desk by Commend 
Conducting an orchestra requires a lot of well-balanced control, coordination and effort. Things are much 
easier for ‘conductors’ of Commend Intercom solutions. CONDUCTOR, Commend’s latest Control Desk 
solution, makes the harmonious coordination of communication and control components mere child’s play. 

 
Perfect Intercom management at your fingertips 

The CONDUCTOR solution was developed specifically to raise the concept of central Intercom system 
management and control to new levels of performance and user friendliness – providing features such as: 
• Full central control with full direct access over any distance: 

o Audio, video, security and monitoring lines 
o Barriers, blinds, doors, building management equipment, and much more 

• Perfect overview with video imaging on CONDUCTOR touch display and call stations 
• Commend Quality benefits: excellent audio quality, superior materials and manufacturing, proven high 
reliability and durability 
• Individual scalability, thanks to powerful, freely combinable basic and extension modules for Intercom 
Management 'made to measure': 

o Large range of accessories, e.g. handset, gooseneck microphone, and much more 
o Direct dialling for instant access to functions and call numbers, with up to 104 programmable 

buttons (each fitted with a multi-colour status LED) 
o Audio/Video Intercom management: full video integration, call forwarding, announcements, Group 

Calls, All Calls, etc. 
o Direct control and integration of external systems, such as CCTV/video solutions, Public Address 

systems, mobile radio, etc. via standard interfaces and protocols (e.g. OPC, SIP, TETRA) 
• Ultimate ease of use with touch screen module and latest graphical visualisation and control software 
that put all features and functions right at the operator's fingertips 
• Timeless high-quality design of the Control Desk console, which adapts easily to any ergonomic 
requirements; comes in different versions for fixed and desktop installation 
 
Full freedom of movement with the world's first Mobile Intercom Client 

With this brand-new Commend Intercom technology, leaving the stationary Control Desk is no longer a 
problem. Operators can easily switch to a mobile device such as a mobile telephone or tablet 
computer to take the Control Desk along with them. 
 
 
 Product brochure  

 

 The new Control Desk Solution CONDUCTOR 

SIMPLICITY in concert with POWER 
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