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IP RAZGLAS  -  Prenesite svoju poruku glasno i razumljivo u bilo kojem 
okruženju  
 

Commend je lansirao na tržište novu seriju poja�ala. Re� je o IP ure�ajima 
koji osiguravaju kristalno jasan audio signal, distribuciju govornih poruka, 
obaveštenja, muziku, poziv osoblju isl. Poja�ala se jednostavno integrišu u 
postoje�u IP mrežu. IP razgals u kombinaciji s postoje�im interkom sistemom 
ima brojne prednosti kao što je kvalitet 16 kHz audio signala, Open Duplex, 
monitoring. Zahvaljuju�i IP tehnologiji, prenos informacija je mogu� i na 
dislociranim objektima. 
IP razglas se može primeniti svuda, od industrije, do aerodromskih pristani[ta, 
škola, �ekaonica itd. Prenos informacija je siguran. Poruke su razgovetne i 
razumljive, �ujnost odli�na. Ovakav fleksibilan sistem smanjuje troškove 
instalacije i konfiguracije, a ujedno osigurava izvrstan audio signal u svakom 
okruženju 
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KOMUNIKACIJA I SIGURNOST  

ZA LJUDE, OBJEKTE I IMOVINU  
 
PO MERI KORISNIKA  
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